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Уважаемые коллеги, гости традиционных «августовских» сек-

ций педагогических и руководящих работников образовательных ор-

ганизаций Белгородской области! 

Ни для кого не секрет, что сегодня Министерство просвеще-

ния РФ, департамент образования Белгородской области ставят зада-

чи по формированию более комфортной образовательной среды, доб-

рожелательного образовательного пространства для педагогов, обу-

чающихся и их родителей. 

На заседаниях секций специалисты, эксперты, преподаватели, 

методисты будут обсуждать актуальные вопросы, касающиеся осо-

бенностей региональной стратегии «Доброжелательная школа», модели аттестации учителей, 

изменений федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования, интеграции в современной школе, проведения бинарных уроков, подго-

товки обучающихся к олимпиаде, ряд других тем.  

Уверена, что на многие вопросы мы вместе сможем найти ответы, выработать опреде-

ленные решения, которые и позволят в дальнейшем реализовывать те серьезные задачи, кото-

рые сегодня ставит перед нами государство и руководство нашего региона. 

Желаю всем нам плодотворной работы на конференции! 

Ректор ОГАOУ ДПО «БелИРО» 

А.А. Бучек 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ЕЖЕГОДНОЙ АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПРОЕКТАХ ИЗМЕНЕНИЙ В ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Яшина Марина Анатольевна, 

заведующий центром сопровождения ФГОС общего образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Белгородская обл., г. Белгород 

Задача по обновлению ФГОС и примерных основных образовательных программ назре-

ла в связи с необходимостью: 

1) учета приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации;

2) наличием утвержденных предметных концепций (Концепция преподавания русского

языка и литературы, Концепция развития математического образования, Концепция нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории, Концепция преподавания пред-

метной области «Искусство», Концепция преподавания предметной области «Технология», 

Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», Концепция развития гео-

графического образования, Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание», Концеп-

ция развития детского и юношеского чтения). 

Данная задача закреплена в поручениях по реализации послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию.  

С 29 марта по 29 апреля 2019 года на публичной электронной платформе 

(www.preobra.ru) прошло профессиональное и общественное обсуждение проектов ФГОС 

начального общего и основного общего образования.  

Проекты ФГОС также были внесены на рассмотрение в Министерство просвещения Рос-

сийской Федерации ведущими педагогическими вузами страны: Российским государственным 

педагогическим университетом (РГПУ имени А.И. Герцена), Московским педагогическим гос-

ударственным университетом (МПГУ), Московским городским педагогическим университетом 

(МГПУ). 

С целью активизации педагогического сообщества Белгородской области для участия в 

обсуждении проекта изменений в ФГОС начального общего и основного общего образования: 

- направлены информационные письма в муниципальные районы и городские округа 

Белгородской области»;  

- организовано обсуждение проектов ФГОС в социальной сети «ВКонтакте» (группа 

«Центр ФГОС БелИРО»); 

- проведено обсуждение проекта изменений в ФГОС на методических мероприятиях 

регионального и муниципального уровней, на уровне общеобразовательных организаций.  

В обсуждении проектов изменений в ФГОС приняло участие более 5 000 экспертов. 

Обсуждение изменений вызвало большой интерес в сфере образования. 

По итогам обработки данных на уровне начального общего образования представлено 

более 1 000 комментариев и 2 000 предложений, на уровне основного общего образования – 

свыше 4 200 комментариев и более 5 500 предложений. 

Особую заинтересованность вызвали следующие вопросы: 

1) преподавание русского языка, литературы (литературного чтения), математики и ино-

странных языков на уровнях начального общего и основного общего образования; 

http://www.preobra.ru/
https://www.preobra.ru/fgosnoo19
https://www.preobra.ru/fgosooo19
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2) структурное содержание образовательных программ на уровне начального общего об-

разования; 

3) преподавание истории и технологии на уроне основного общего образования. 

Проекты изменений в ФГОС сохраняют: 

- принцип вариативности основных образовательных программ; 

- учёт интересов и возможностей всех участников образовательных отношений; 

- необходимость наличия требований к предметным, метапредметным и личностным ре-

зультатам. 

Изменения в стандарт направлены, в том числе, на развитие представлений о высоком 

уровне научно-технологического развития страны, овладение современными технологиче-

скими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, освоение цифровых образова-

тельных сред для проверки и приобретения знаний. 

Главные направления обновления ФГОС следующие: 

1) конкретизация требований к предметным результатам по каждому учебному предме-

ту, личностным и метапредметным результатам освоения основных образовательных программ; 

2) уточнение требований к структуре основных образовательных программ, конкретиза-

ция содержания их частей; 

3) уточнение минимального и максимального количества часов, необходимых для пол-

ноценной реализации основных образовательных программ; 

4) детализация требований к материально-техническим, кадровым и финансовым усло-

виям реализации образовательных программ. 

Остановимся подробней на каждой позиции. 

1. Конкретизация требований к предметным результатам по каждому учебному предме-

ту, личностным и метапредметным результатам освоения основных образовательных программ 

1.1. В действующей редакции стандарт включает только общие установки  

на формирование определённых компетенций, задает требования, а что именно и в каком клас-

се изучается – на все эти вопросы должна была самостоятельно отвечать каждая школа. В про-

екте ФГОС результаты для некоторых предметов распределены по частям образовательной 

программы, каждая из которых соответствует году изучения предмета, а по таким предметам, 

как «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» и «Физическая культура» результаты не привязаны к последовательному изуче-

нию частей образовательной программы их содержание распределено по тематическим  

модулям. 

1.2. Формулировки предметных результатов теперь связаны с приоритетами и перспек-

тивами научно-технологического развития России. 

1.3. Приведен в соответствие перечень предметных областей начального общего обра-

зования с предметными областями основного и среднего общего образования.  

1.4. Конкретизированы метапредметные результаты.  

Кроме того, представлено изменение в части изучения иностранных языков на уровне 

основного общего образования. В учебном плане обозначена обязательная для изучения пред-

метная область «Иностранные языки (иностранный язык)». В комментариях дается пояснение, 

что второй иностранный язык может изучаться при наличии индивидуальных потребностей 

обучающихся, по выбору родителей (законных представителей) обучающихся и при наличии 

необходимых условий.  

2. Уточнение требований к структуре основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. 

1. Изменена последовательность основных разделов основных образовательных про-

грамм. Раздел «Требования к результатам освоения основной образовательной программы» яв-

ляется завершающим. В нём наряду с предметными результатами определено базовое содержа-

ние программы воспитания, уточнены задачи и условия реализации программы коррекционной 

работы. 
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2. Конкретизированы требования к содержанию разделов основной образовательной 

программы, изменены формулировки наименований некоторых ее частей. 

4. В проекте ФГОС основного общего образования появилось указание на возможность 

сокращения срока обучения по основной образовательной программе.  

3. Уточнение минимального и максимального количества часов, необходимых для пол-

ноценной реализации основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

В проекте ФГОС начального общего образования предлагается уменьшить минимальное 

количество часов за уровень обучения с 2904 часа до 2851 часа. 

В проекте ФГОС основного общего образования предлагается уменьшить как мини-

мальное, так и максимальное количество часов за уровень обучения: минимальное количество 

часов в действующей редакции ФГОС – 5267, в проекте – 5029 часов; максимальное количество 

часов в действующей редакции ФГОС – 6020, в проекте ФГОС – 5676 часов. 

4. Детализация требований к материально-техническим, кадровым и финансовым усло-

виям реализации образовательных программ. 

В части материально технических условий детализированы требования к участку (терри-

тории), помещениям, оборудованию, мебели, иные в соответствии с требованиями санитарных 

правил и нормативов. 

В части требований к кадровым условиям уточняется, что: 

1) уровень квалификации педагогических работников, учебно-вспомогательного персо-

нала, административно-управленческого персонала, участвующего в реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования, должен соответствовать квалифика-

ционным характеристикам Единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих; 

2) лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в раз-

деле «Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и ком-

петентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должност-

ные обязанности по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, они могут 

быть назначены на соответствующие должности. 

В проектах изменений в ФГОС акцентировано особое внимание на том, что: 

1) внеурочная деятельность – часть основной образовательной программы и, следова-

тельно, внеурочная деятельность должна расширять и углублять знания по учебным предметам; 

2) необходимо проводить в обязательном порядке итоговую аттестацию по учебным 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) необходимо оценивать предметные и метапредметные результаты освоения основных 

образовательных программ при проведении промежуточной и итоговой аттестации;  

4) в рамках оценки метапредметных результатов в обязательном порядке следует оцени-

вать сформированность умений выполнения обучающимися проектной деятельности; 

5) необходимо проведение оценки достижений обучающихся как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Планируемый срок утверждения изменений в ФГОС – конец 2019 года. 

Примерные основные образовательные программы начального общего и основного об-

щего образования планируется переработать не позднее II квартала 2020 года. 

Внесение изменений в ФГОС повлечет за собой переработку основных образовательных 

программ организаций, в том числе рабочих программ по учебным предметам, курсам и вне-

урочной деятельности. Однако следует помнить, что новая редакция ФГОС может отличаться 

от проекта предлагаемых на текущий момент изменений. 
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НОВАЯ МОДЕЛЬ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 
 

Соловьева Людмила Николаевна 

заведующий центром сопровождения аттестации педагогических  

и руководящих работников  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Белгородская обл., г. Белгород 
 

Кто постигает новое, лелея старое, 

 тот может быть учителем ... 

Конфуций 

 

В настоящее время Министерство просвещения РФ осуществляет на базе 19 регионов 

эксперимент по разработке единой федеральной части новой модели аттестации учителей на 

основе ЕФОМ в рамках формирования национальной системы учительского роста – НСУР в 

соответствии с поручением Президента РФ по итогам заседания Государственного совета РФ 23 

декабря 2015 года правительству РФ:  

обеспечить формирование национальной системы учительского роста, направлен-

ной, в частности, на установление для педагогических работников уровней владения про-

фессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации  

и указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07 мая 2018 года – вывести 

Россию в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году.  

Новая модель аттестации учителей предполагает общие для всех учителей критерии 

оценки на основе Единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ). Такую проверку на 

соответствие занимаемой должности в обязательном порядке будут проходить все учителя. 

Также предусмотрена добровольная аттестация педагогов, желающих получить первую или 

высшую квалификационные категории. 

Каковы же концептуальные предложения формирования НСУР? 

- создать систему стимулов для профессионального роста учителей на основе общефеде-

ральной (объективной и независимой) оценки уровня необходимой квалификации учителей; 

- установить единые для РФ требования к уровневому профессиональному квалифика-

ционному испытанию (аттестации); 

- создать систему учительских должностей как государственный механизм карьерного 

роста учителя без ухода из профессии, подготовив новые изменения Профессионального стан-

дарта педагога. 

По сравнению с действующими требованиями к аттестации учителей новая модель име-

ет свои особенности. 

 Во-первых, она направлена на оценку уровня педагогического мастерства учителя 

вне зависимости от места его работы. На данном этапе впервые предъявляются единые для всех 

требования к предметным, методическим, психолого-педагогическим и коммуникативным ком-

петенциям, а оценочные материалы позволяют дать объективную оценку профессиональным 

навыкам педагога. 

 Во-вторых, модель учитывает требования профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Определяемые при помощи ЕФОМ 

компетенции представляют собой требования к знаниям и навыкам, утвержденные приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 № 544н, но предполагают разный уровень овладения ими. В 

будущем это позволит доработать профессиональный стандарт учителя и сделать его много-

уровневым. 
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 В-третьих, предметные компетенции учитывают требования федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования. 

 В-четвертых, аттестация будет включать мнение всех участников образовательного

процесса, в том числе выпускников. 

Главная цель аттестации – подтвердить соответствие учителя квалификационным требо-

ваниям профессионального и образовательного стандартов.  

Проверка учителя на соответствие квалификационным требованиям с применением 

ЕФОМ. 

Требования к ЕФОМ устанавливаются Министерством просвещения РФ; 

ЕФОМ размещаются на едином информационном портале; 

Единый информационный портал содержит механизм для проведения оценки квалифи-

кации, результаты прохождения такой оценки, результаты прохождения аттестации; 

На едином информационном портале в открытом доступе размещаются типовые ЕФОМ, 

критерии их оценивания, образцы (демоверсии) решений. 

Новая модель аттестации педагогических работников предполагает следующие виды: 

 первичная аттестация;

 аттестация на соответствие занимаемой должности;

 аттестация в целях установления квалификационных категорий.

В ходе проведения первичной аттестации и аттестации на соответствие занимаемой 

должности проверяется сформированность предметных, методических, психолого-

педагогических и коммуникативных компетенций. 

В ходе аттестации в целях установления квалификационных категорий проверяется 

сформированность методических, психолого-педагогических и коммуникативных компетенций. 

Структура аттестации учителей на основе использования ЕФОМ включает оценку уров-

ня квалификации учителя – профессиональный экзамен по профессиональным компетенциям и 

оценку мотивированного представления работодателя, включающего результаты профессио-

нальной деятельности, профессиональные и деловые качества учителя. 

 Оценка динамики образовательных результатов педагога

При аттестации учителя исследуются результаты его учеников за последние 5 лет по 

следующим направлениям: 

1) результаты ЕГЭ, ОГЭ и ВПР;

2) результаты проведения независимых предметных и метапредметных диагностик;

3) данные независимых оценок качества образования, в том числе результаты между-

народных исследований; 

4) участие в образовательных олимпиадах различного уровня

Максимальная оценка данного этапа – 20 баллов. 

 Условия профессиональной деятельности учителя

Данный раздел мотивированного представления работодателя содержит сведения: 

1. Об аттестуемом учителе (пол, возраст, образование, ученые степени и научные зва-

ния, стаж, педагогическая нагрузка и уровень заработной платы и др.); 

2. Об образовательной организации (качество обучения, сменность, наличие компью-

терных и иных технических средств, средняя заработная плата учителей, этнокультурная харак-

теристика, наличие обучающихся с особыми потребностями, особенности формирования кон-

тингента обучающихся); 

3. О населенном пункте (численность населения, транспортная доступность и т.д.).

Максимальная оценка данного этапа – 5 баллов. Она определяется как повышающий ко-

эффициент (от 1,00 до 1,25) к балльному значению оценки динамики образовательных резуль-

татов. 

 Оценка индивидуальных достижений учителя

Индивидуальные достижения учителя за последние 5 лет включают: 

1) участие в конкурсах профессионального мастерства;
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2) полученные звания, награды, грамоты, благодарности и иные поощрения;

3) результаты научной, методической и наставнической деятельности;
4) мнения выпускников, завершивших обучение в общеобразовательной организации

за 4 года и более до проведения аттестации. 
По результатам прохождения аттестации выдается сертификат – успешно сдавшим экза-

мен, свидетельство о прохождении профессионального экзамена – в случае неудачи. Также вы-
даются рекомендации по совершенствованию педагогического мастерства. 

Новая модель аттестации предполагает дополнить сложившуюся систему горизонталь-

ного карьерного роста педагогов от учителя соответствующего занимаемой должности к учи-
телю первой и высшей квалификационной категории системой вертикального карьерного ро-

ста путем введения новых должностей: наряду с должностью «учитель» ввести должности 
«старший учитель» и «ведущий учитель». 

Планируется, что для педагогических работников в должностях «старший учитель» и 
«ведущий учитель» будет установлена нагрузка не ниже 18 учебных часов с целью сохранения 
для них всех предусмотренных законодательством социальных гарантий. Также предполагает-
ся, что в должностные обязанности педагогических работников, занимающих должность 
«старший учитель», наряду с установленными будут входить обязанности по проектированию и 
координации участия педагогических работников в разработке компонентов образовательных 
программ общего образования, учитывающих особенности контингента обучающихся, методи-
ческое сопровождение деятельности педагогов образовательной организации. 

Для занимающих должность «ведущий учитель» – обязанности по интеграции профес-
сиональной деятельности педагогических работников (учителей, психологов, дефектологов, со-
циальных педагогов), педагогическому наставничеству со студентами, молодыми специалиста-
ми, а также наставничество с педагогами с дефицитами психолого-педагогических и коммуни-
кативных компетенций и в работе с обучающимися со специальными образовательными по-
требностями. 

Единый федеральный минимум баллов, подтверждающий получение первой или высшей 
квалификации, устанавливается Минпросвещения России, а минимум баллов по каждой аттеста-
ционной процедуре и методика перевода в баллы сведений мотивированного представления – 
учредителем образовательной организации, в которой работает учитель. Минимум баллов под-
лежит опубликованию на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ (для аттестующих-
ся педагогов на квалификационные категории) и образовательной организации (для аттестую-
щихся на соответствие). 

Каковы же преимущества новой модели аттестации? Новая модель позволит: 
 стимулировать учителей на непрерывный профессиональный и личностный рост;
 выявлять проблемы педагога, вызванные недостатком профессиональных компетенций;
 определять траекторию карьерного роста педагога;
 формировать кадровый состав и справедливую систему оплаты труда учителей на ос-

нове единых стандартов; 
 корректировать программы повышения квалификации учителей с учётом результатов

их аттестации; 
 учитывать мнение обучающихся и выпускников при формировании и проведении кад-

ровой политики. 
Федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование» 

направлен на внедрение национальной системы учительского роста, системной модели под-
держки учителей, предусматривающей работу по непрерывному развитию профессионального 
мастерства учителей, обновлению содержания программ повышения квалификации\. введению 
усовершенствованной модели аттестации учителей, которая должна более точно отражать каче-
ство работы педагога. 

 Внесение изменений в порядок проведения аттестации педагогических работников –
3010.2019 г. 

 Внедрение НСУР – 31.10.2020 г.
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 Разработка программ дополнительного профессионального образования по направ-

лению «Наставник молодого педагога» – 31.12.2020 г. 

 Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства –

31.12.2021 г. 

 Создание центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов – 31.12.2022 г. 

Уважаемые коллеги! Изменения коснутся и процедур аттестации руководителей и кан-

дидатов на должности руководителя образовательных организаций. Запрос общества к системе 

общего образования – создание равных возможностей для современного качественного образо-

вания, достижения качества учебных результатов, позитивных результатов социализации детей. 

Руководитель, способный успешно реализовать функции управления в целях гарантиро-

ванного получения результата решения задач, стоящих перед образовательной организацией, 

должен обладать высоким уровнем управленческой квалификации.  

В этой связи максимально важным является вопрос квалификации руководителя образо-

вательной организации, ее оценки и совершенствования.  

Оценка квалификации руководителя и кандидата на должность руководителя – это необ-

ходимый инструмент управления рисками. Оценочные процедуры позволят выявить професси-

ональные дефициты управленцев, которые влияют на результативность деятельности образова-

тельной организации по обеспечению качества образования.  

В настоящее время в нашем регионе аттестация руководителей проводится в 10 муници-

пальных районах и городских округах в целях установления соответствия занимаемой должно-

сти, в 12 – в целях установления квалификационных категорий.  

В связи с чем, возникает необходимость создания и внедрения единой на территории 

Белгородской области модели аттестации руководителей (кандидатов на должности руководи-

теля) образовательных организаций, обеспечивающей прозрачную, конкурентную среду отбора 

руководителей, комплектования образовательных организаций руководителями с высоким 

уровнем управленческой квалификации, а также формирования единого муниципального ре-

зерва, обеспечивающего равные возможности межмуниципального горизонтального роста кан-

дидатов на должность руководителя ОО. 

Поэтому мы приступили к разработке новой единой модели аттестации. 

Новая модель предполагает разделение полномочий между департаментом образования 

и муниципальными органами управления образованием проведения аттестации. Процедура 

аттестации будет состоять из двух этапов: квалификационных испытаний (тестирование) и 

собеседования с аттестационной комиссией. 

Квалификационные испытания по единым оценочным материалам, позволяющим вы-

явить дефициты сформированных управленческих компетенций у руководителей (кандида-

тов) по 5 модулям: «Управление ресурсами», «Управление кадрами» «Управление результа-

тами» «Управление процессами» «Управление информацией». Эти полномочия,  будет обес-

печивать центр тестирования «БелИРО». 

Собеседование проводится по результатам публичного выступления аттестующихся, ин-

формации, содержащейся в информационной справке, информационного запроса в контрольно-

надзорные органы о результатах проверок. Принятие решения о соответствии или несоответствии 

должности руководителя будет обеспечивать муниципальная аттестационная комиссия в заседа-

ниях которых предполагается участие специалистов департамента образования.  

При прохождении аттестационных испытаний в пользование аттестующемуся предо-

ставляется 2 компьютера: один с программой тестирования, второй выходом в «Интернет» и 

полной версией поисковой правовой системы «Консультант Плюс» для поиска подсказок на 

вопросы, которые вызывают затруднения. 
Время тестирования 45 минут. Количество вопросов в тесте 35 (по 7 вопросов в каж-

дом). Из них, 50% вопросов – теория, 50% вопросов – практика. Количество попыток тести-
рования – 3. 



Тестирование признается успешно пройдённым при условии общего качества выпол-
нения теста не менее 70% и по каждому модулю не менее 50%. 

Аттестуемый, успешно прошедший тестирование, проходит собеседование с Аттеста-
ционной комиссией. 

Если у РУКОВОДИТЕЛЯ все три попытки тестирования пройдены с отрицательным 
результатом, то первый этап аттестации считается завершенным, ко второму этапу он не до-
пускается. 

Если результаты двух попыток тестирования КАНДИДАТА неуспешны, то он вправе 
подать новое заявление на аттестацию. 

Руководитель, не допущенный до второго этапа процедуры аттестации, признается не 
соответствующим занимаемой должности приказом муниципального органа управления обра-
зованием. 

Аттестуемый лично присутствует на заседании комиссии. 
Аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 
 соответствует должности руководителя образовательной организации сроком на 5 лет;
 соответствует должности руководителя образовательной организации сроком на

3 года с учетом рекомендаций; 
 не соответствует должности руководителя образовательной организации.
Новая модель аттестации предполагает: 
 проведение внеочередной аттестации руководителей образовательных организаций

по решению учредителя, если образовательная организация демонстрирует отклонения от оп-
тимальных показателей управленческой деятельности. 

В состав аттестационной комиссии будут входить: 
 руководители школ-лидеров рейтинга образовательных организаций;
 представители Департамента образования Белгородской области;
 представители Профсоюза работников народного образования и науки РФ;
 представители общественных организаций, ученые.

Решение принимается тайным электронным голосованием, что обеспечит объек-
тивность в принятии решения. 

Департамент образования области и ОГАОУ ДПО «БелИРО» обеспечат: 
 разработку проектов нормативно-правовых актов по аттестации руководителей

(кандидатов); 
 разработку электронной базы кадрового резерва;
 обучение по ДПП ПК управленческих команд и резерва кадров;
 проведение научно-методических мероприятий (семинаров, вебинаров, круглых

столов); 
 проведение I этапа аттестации – квалификационные испытания (тестирование ру-

ководителей и кандидатов на базе созданного в ОГАОУ ДПО «БелИРО» центра). 
 формирование протокола результатов тестирования и передача его в муниципаль-

ные аттестационные комиссии. 
Муниципальные органы управления образованием обеспечат: утверждение муници-

пальных нормативно-правовых актов по аттестации руководителей (кандидатов); 
 проведение II этапа аттестации (собеседование с использованием аттестационных

справок и информационных запросов в контрольно-надзорные органы, принятие решений о 
соответствии (несоответствии) занимаемой должности; 

 ведение единой базы кадрового резерва.
В настоящее время центром аттестации разработана демоверсия тестирования, которая 

расположена на сайте «БелИРО» во вкладке «Аттестация» в разделе аттестация руководите-
лей» на странице центра аттестации – тестирование в рамках проверки сформированности 
управленческих компетенций по подготовке к процедуре аттестации. 
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СЕКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ОБ ИТОГАХ, ТЕКУЩИХ ЗАДАЧАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Арбузова Наталья Николаевна 

заведующий центром координации технологической поддержки образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Белгородская область, г. Белгород 

 

Сегодня В.В. Путин поставил перед образованием задачу – обеспечить глобальную кон-

курентоспособность российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Качество, как и любой процесс в социально-экономической системе, не должно форми-

роваться стихийно. Это процесс должен быть управляемым, и от того, насколько управление 

будет эффективным, зависит конечный результат. 

Чтобы добиться положительной динамики необходимо, чтобы были понятны цели этого 

управления и позитивный результат для каждого участника процесса функционирования обра-

зовательной организации. Важно понять, что управление качеством – это не дополнительная 

нагрузка, а соответствующая качеству организация работы, ее технология.  

Очень часто, все усилия по управлению качеством сводятся к дополнительным функци-

ям, требованиям, проверкам. Это и усложняет все дело и отталкивает от него людей.  

Оценивать качество трудно, но без оценки качества невозможно им управлять. Вот здесь 

и заложено противоречие. Для управления качеством нужны средства (инструменты) управле-

ния и измерение (оценка) качества. Необходимы также система управления (специализирован-

ные звенья), мотивы управления (заинтересованность), цель и использование результата управ-

ления (осознание потребности и пользы от ее реализации). 

На федеральном уровне неоднократно говорилось о необходимости выстраивания «чет-

кой цепочки» от проведения оценочных процедур до использования их результатов. 

Мы определились, что управление качеством невозможно без средств (инструменты) 

управления и специализированных звеньев, ведущих работу по обеспечению качества образо-

вания: получение и обработка информации, разработка рекомендаций, определение стратегии 

развития образовательного процесса, изучение опыта других регионов, консультирование, про-

ведение специализированных конференций, организация повышения квалификации преподава-

телей, мониторинг качества образования, проведение конкурсов качества, обеспечение мотива-

ции качества. 

Задача совершенствования системы управления качеством образования в Белгородской 

области приобрела актуальный характер. 

В рамках региональной стратегии «Доброжелательная школа» разрабатывается портфель 

проектов «Развитие единой системы оценки качества образования», стратегическая цель кото-

рого -совершенствование системы управления качеством образования и обеспечение всех 

участников образовательного процесса и общества в целом объективной информацией о состо-

янии системы образования на всех уровнях, о тенденциях ее развития. 

В данный портфель включены 2 проекта: 

– «Интеграция систем управления образованием и оценки его качества»; 

– «Формирование механизмов оценки качества образования на основе международных 

исследований». 

В рамках реализации данных проектов будет выстроена система взаимодействия всех 
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субъектов региональной системы оценки качества образования и определены единые регио-

нальные инструменты управления качеством образования. 

Функция института как субъекта оценки качества образования – научно-методическое, 

аналитическое сопровождение оценки качества образования. 

Главная задача института на сегодняшний день – обеспечение адресной направленности 

повышения квалификации с учетом результатов оценочных процедур. 

Сегодня ОГАОУ ДПО «БелИРО» проводит системный анализ результатов оценочных 

процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР), в том числе в контексте профессиональных дефицитов педагогов. 

На данном этапе формируется перечень школ, показавших низкие образовательные ре-

зультаты по результатам конкретной оценочной процедуры и перечень заданий, вызвавших 

наибольшие затруднения у обучающихся.  

Хочу акцентировать ваше внимание на том, что цель нашей работы – не выстраивание 

рейтингов, не сравнивание муниципальных образований, школ. Наша задача – выявление при-

чин, которые повлияли на качественные показатели и выявление проблем, которые наблюдают-

ся у обучающихся по учебному предмету.  

В практику работы входит контекстный анализ результатов (впервые был проведен в 

2019 году), то есть анализ условий осуществления образовательной деятельности и формирова-

ние гипотез в отношении причин имеющегося низкого уровня образовательных результатов в 

регионе.  

Знание ситуации поможет определить комплекс мер по повышению качества преподава-

ния учебных предметов в общеобразовательных организациях Белгородской области, в том 

числе в рамках повышения квалификации учителей и администрации образовательных органи-

заций. 

Таким образом, системный анализ результатов оценочных процедур станет отправной 

точкой для организации институтом деятельности, направленной на персонифицированное раз-

витие профессиональной компетентности педагогических кадров Белгородской области.  

Повышение профессионализма и компетентности педагогов – важное условие повыше-

ния качества регионального образования. Поэтому мы пытаемся создать для педагогов вариа-

тивные условия для повышения квалификации, направленные на снижение профессиональных 

рисков. 

Сегодня институтом разработан региональный проект «Разработка и внедрение регио-

нальной системы индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических кад-

ров («Курс на ЕГЭ»)», направленный на повышение уровня компетентности белгородского 

учителя с применением нового алгоритма работы БелИРО на основе анализа результатов еди-

ного государственного экзамена. 

Концепция проекта предполагает разработку и внедрение автоматизированной инфор-

мационной системы «Курс на ЕГЭ», которая позволит каждому зарегистрировавшемуся учите-

лю-предметнику выявить свои слабые стороны, а также определить точку входа в оптимальную 

индивидуальную образовательную траекторию.  

В рамках проекта предполагается проведение диагностик по 7 общеобразовательным 

предметам: история, обществознание, физика, химия, биология, математика и информатика и 

ИКТ. 

В настоящее время идет разработка самой информационной системы «Курс на ЕГЭ». На 

региональной выставке «Мир детства. Школа» в разках модуля «Изменение архитектуры мето-

дического пространства региона» будет представлена тестовая версия раздела «тренировочное 

тестирование (тренажер)» АИС «Курс на ЕГЭ». 

Следующим этапом станет конструирование самой траектории из предложенного вариа-

тивного набора программ, реализующихся в БелИРО в разных методических формах (семина-

ры, тренинги, вебинары, практикумы, деловые игры, стратегические сессии и др.). 

Посредством реализации данного проекта ОГАОУ ДПО «БелИРО» обеспечит возмож-

ность выбора индивидуальной образовательной траектории развития каждому педагогу, а, со-
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ответственно, и повысит качество подготовки обучающихся к сдаче единого государственного 

экзамена.  

На сегодняшний день, в рамках реализации задачи обеспечения адресной направленно-

сти повышения квалификации с учетом результатов оценочных процедур, институтом проана-

лизированы результаты всероссийских проверочных работ, проведенных в апреле 2019 года, и 

справка по итогам анализа была направлена в муниципальные органы, осуществляющие управ-

ление в сфере образования.  

Нами, в первую очередь, анализировались показатели, характеризующие выполнение за-

даний проверочной работы. Однако, для получения достоверных данных о достижениях и за-

труднениях учащихся, необходимо понимать, насколько результаты объективные. Анализ пока-

зал, что объективность, к сожалению, оставляет желать лучшего.  

При анализе гистограммы «Распределение первичных баллов участников ВПР» мы об-

ращали внимание на вид распределения первичных баллов в регионе. 

При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной Федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных баллов в от-

метки по пятибалльной шкале можно увидеть, что 25 баллов – это нижняя граница количества 

баллов, необходимых для отметки «3», 35 баллов – это нижняя граница количества баллов, не-

обходимых для отметки «4» и 45 баллов – нижняя граница количества баллов, необходимых 

для отметки «5».  

При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной Федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода первичных баллов в от-

метки по пятибалльной шкале можно увидеть, что 18 баллов – это «пограничное» количество 

баллов, необходимых для отметки «3».  

Количество баллов 29 – граница отметки «хорошо».  

Такие примеры можно привести по многим учебным предметам в разных классах. Ситу-

ация несколько лучше в выпускных классах. 

Данные факты могут являться признаком необъективности и являются фактором, затрудня-

ющим выявление реальных затруднений, которые испытывают обучающиеся области. С такой же 

проблемой можете столкнуться вы, как руководители общеобразовательных организаций. 

В 2019 году результаты ВПР сравнивались с отметками за предыдущую четверть, что 

позволяет говорить, при условии объективности, об уровне подготовке обучающихся.  

Так, например, сравнительный анализ результатов ВПР по обществознанию в 7 классе с 

отметками за предыдущую четверть показал, что подтвердили свои четвертные отметки только 

56,1% участников ВПР. 39,5 % участников ВПР за проверочную работу по обществознанию по-

лучили отметки ниже, чем четвертные, отклонение в сторону повышения – 4,3%. 

Результаты говорят о том, что в 7 классах по обществознанию имеет место необъектив-

ное оценивание (занижение отметок). 

По математике высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (69, 

25%). Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону. Так, 12,23 % обучаю-

щихся 7-х классов, писавших ВПР, получили за проверочную работу отметки ниже, чем отмет-

ки за предыдущую четверть. Повысили по сравнению с годовыми отметками 18,52 % обучаю-

щихся. По математике в 7 классе, имеет место завышение отметок. 

И в том, и в другом случае необходимо разрабатывать систему мер по исправлению си-

туации. 

Администрация общеобразовательных организаций может проводить анализ соотноше-

ния отметок ВПР с годовыми отметками в параллели, либо в одном классе по двум предметам и 

по результатам планировать работу с учителями, классами. 

Был проведен анализ выполнения заданий по каждому учебному предмету в каждом 

классе, по результатам которого были выявлены затруднения, с которыми столкнулись участ-

ники проверочных работ. 

На слайде показано достижение планируемых результатов в соответствии с образова-
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тельной программой основного общего образования (5, 6 классы по математике). Информация 

формы «Достижение планируемых результатов в соответствии с ПОО ООО и ФГОС». 

В таблицах можно увидеть проблемные умения по математике, которые выявлены в ре-

зультате анализа у обучающихся общеобразовательных организаций области в 5 и 6 классах: 

 

Затруднения обучающихся 5 классов 

 

№ задания Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 
Средний процент  

по региону 

8 
Умение решать текстовые задачи на движение, работу, 

проценты и задачи практического содержания 
42 

10 
Умение решать задачи на покупки, решать несложные ло-

гические задачи методом рассуждений 
43 

14 
Умение решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности. 
10 

 

Затруднения обучающихся 6 классов 

 

№  

задания 
Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний процент  

по региону 

11 

Умение решать задачи на покупки, находить процент от чис-

ла, число по проценту от него, находить процентное отно-

шение двух чисел, находить процентное снижение или про-

центное повышение величины 

43 

13 
Умение решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности 
14 

 

Затруднения обучающихся 7 классов 

 

№  

задания 
Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний процент  

по региону 

10 

Умение анализировать, извлекать необходимую информа-

цию, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении практиче-

ских задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат 

37 

16 

Умение решать задачи разных типов (на работу, покупки, 

движение) / решать простые и сложные задачи разных типов, 

выбирать соответствующие уравнения или системы уравне-

ний для составления математической модели заданной ре-

альной ситуации или прикладной задачи 

37 

 

Результаты анализа позволят определить комплекс мер по повышению качества препо-

давания учебных предметов в общеобразовательных организациях Белгородской области, в том 
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числе в рамках повышения квалификации учителей и администрации образовательных органи-

заций. 

Исходя из назначения ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обуча-

ющихся в соответствии с требованиями ФГОС, ФК ГОС, осуществить диагностику достижения 

предметных результатов овладения межпредметными понятиями – общеобразовательная орга-

низация может интерпретировать результаты ВПР по двум направлениям:  

– индивидуальная оценка качества подготовки обучающихся по предмету; 

– качество учебной подготовки в общеобразовательной организации. 

В настоящее время сотрудниками БелИРО проводится анализ результатов ГИА. Подхо-

ды к анализу будут сохранены: 

Сравнительный анализ и анализ результатов выполнения отдельных заданий, что помо-

жет увидеть зоны стабильности и проблемные зоны и сформировать перечень школ, показав-

ших низкие и высокие образовательные результаты по результатам конкретной оценочной про-

цедуры и перечень заданий, вызвавших наибольшие затруднения у обучающихся.  

Контекстный анализ результатов позволит корректно оценить уровень образовательных 

результатов. 

По результатам анализа оценочных процедур, в целях повышения качества преподавания 

учебных предметов, в содержание дополнительных профессиональных программ для учителей 

– предметников будут внесены корректировки, разработаны рекомендации по совершенствова-

нию преподавания учебных предметов. 

Продолжится практика распространения эффективного административного и педагоги-

ческого опыта. 

 

 

ОБ ИТОГАХ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ  

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Прокопенко Анастасия Викторовна, 

заведующий кафедрой дополнительного образования 

и здоровьеориентированных технологий 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», канд. ист. наук 

 

В рамках реализации региональной Стратегии «Доброжелательная школа», становления 

доброжелательности как отличительной черты белгородской школы созвучно таким общероссий-

ским приоритетным целям на ближайшие несколько лет, как вхождение РФ в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования и воспитания гармонично развитой личности.  

28 июня 2019 года в подмосковном Аносино состоялось Всероссийское совещание руко-

водителей органов управления образованием регионов, где министр Просвещения Ольга Васи-

льева еще раз подчеркнула, что назрела необходимость обновления примерных программ вос-

питания, нормативных документов, регламентирующих воспитательную деятельность. По сло-

вам руководителя федеральной службы в сфере образования и науки Сергея Кравцова 2020 год 

станет очень важным для выстраивания новой воспитательной модели.  

Чтобы понять какие изменения необходимо внести, что скорректировать, следует посмот-

реть на ситуацию как она есть сейчас в образовательных учреждениях Белгородской области. 

Во исполнение приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 20.02.2019 № 134-ОД «О подготовке 

и проведении регионального заочного конкурса программ воспитания и социализации воспи-

танников и обучающихся», с целью стимулирования профессиональной активности педагоги-

ческих коллективов к поиску и разработке системных мероприятий, ориентированных на вос-

питание, с 10 марта по 30 мая 2019 года прошел региональный заочный конкурс программ вос-

питания и социализации воспитанников и обучающихся. 
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В конкурсе приняли участие педагогические коллективы 23 общеобразовательных орга-

низаций из 10 территорий Белгородской области (Алексеевский городской округ – 7, г. Белго-

род – 4, Вейделевский район – 1, Волоконовский район – 1, Грайворонский городской округ – 1, 

Ивнянский район – 1, Красногвардейский район – 1, Корочанский район – 1, Новооскольский 

городской округ – 2, Ровеньской район – 2, Чернянский район – 2). 

На конкурс были представлены 25 программ воспитания и социализации воспитанников 

и обучающихся по следующим номинациям: 

 Лучшая программа воспитания и социализации воспитанников и обучающихся обра-

зовательной организации, реализующей программы начального общего образования  

(8 конкурсных работ);  

 Лучшая программа воспитания и социализации воспитанников и обучающихся обра-

зовательной организации, реализующей программы основного общего образования  

(15 конкурсных работ);  

 Лучшая программа воспитания и социализации воспитанников и обучающихся обра-

зовательной организации, реализующей программы среднего общего образования (2 конкурс-

ные работы).  

МБОУ «Щербаковская СОШ» Алексеевского района Белгородской области и МБОУ 

«Тростенецкая СОШ Новооскольского района Белгородской области» представили по две кон-

курсные работы. 

В номинации «Лучшая программа воспитания и социализации обучающихся образова-

тельной организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные програм-

мы начального общего образования» конкурсные работы не были представлены.  

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям:  

– Концептуальность и методология программы; 

– Специфика программы; 

– Структурность программы; 

– Системность программы; 

– Механизмы реализации программы; 

–Требования к реализации программы; 

– Управляемость реализацией программы; 

– Результативность реализации программы; 

– Культура представления программы. 

На данном слайде представлен уровень заимствования программ на уровне начального 

общего образования, на уровне общего образования, на уровне среднего общего образования. 

По своему содержанию часть работ идентичны друг другу, выявлена высокая степень 

заимствования от 48,05% до 97,45%, что не позволяет показать уникальность воспитательной 

системы, сложившейся в школе. 

Членами оргкомитета был проведен анализ выполнения критериев конкурса организаци-

ями-конкурсантами. 

Оргкомитет с правами жюри выделил ряд недостатков, характерных практически для 

всех конкурсных работ.  

1. Отсутствуют нормативные ссылки на ФГОС НОО, ООО, СОО и примерные образова-

тельные программы НОО, ООО, СОО.  

2. Нормативными основаниями выступают нормативные акты, утратившие юридиче-

скую силу (например, упоминаются «Закон об образовании» (Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 

«Об образовании» утратил силу с 1 сентября 2013 года в связи с принятием Федерального зако-

на от 29.12.2012 N 273-ФЗ), «Типовое положение об общеобразовательном учреждении» (По-

становление Правительства РФ от 19.03.2001 N 196 «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» утратило силу в связи с изданием Постановления Прави-

тельства РФ от 29.03.2014 N 245). 

3. В тексте использованы термины, не соответствующие действующему законодательству. 
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4. В программах не сформулированы проблемы общеобразовательной организации, ко-

торые должны решаться через реализацию конкретных направлений программы воспитания и 

социализации. По своему содержанию часть работ идентичны друг другу, выявлена высокая 

степень заимствования от 48,05% до 97,45%, что не позволяет показать уникальность воспита-

тельной системы, сложившейся в школе. 

5. Примерная основная образовательная программа определяющим способом деятельно-

сти по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации утверждает формирова-

ние уклада школьной жизни, что нашло отражение не во всех представленных программах. 

6. В представленных программах воспитания и социализации не предусмотрена органи-

зация работы с обучающимися с ОВЗ. 

7. В конкурсных работах не представлена активная учебно-познавательная деятельность

обучающихся с позиции системно-деятельностного подхода. Программы в большей степени 

ориентированы на проведение разнообразных мероприятий, а не на цели и задачи воспитания. 

Значительная часть представленных мероприятий направлена на информационный обмен. Фак-

тически не представлены практики, направленные на формирование и развитие коммуникатив-

ной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младше-

го возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8. Программы воспитания и социализации на уровнях основного и среднего общего об-

разования построены без учета специфики возраста. 

9. Конкурсные работы не способствуют освоению социальных норм, правил поведения,

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников), участию в школьном самоуправлении и общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций.  

10. Названия мероприятий, формы работы не учитывают современные тенденции под-

растающего поколения: цифровизация, диджитализация, общение в социальных сетях и др. Не 

в полной мере акцентировано внимание на актуальных проблемах подрастающего поколения 

российских школьников (кризис семьи и современного детства, неудовлетворенная потребность 

в общении и поддержке, девиантные проявления в молодежной среде и школьный буллинг, за-

висимость от виртуальной среды, сложности выбора жизненного пути и профориентации). 

11. Выявлен дефицит современных, интерактивных форм воспитания: деловые игры,

ток-шоу, медиафорумы, общение со сверстниками из других регионов и стран по скайпу, изда-

ние электронных газет и журналов, флешмобы, работа со страницами «Вконтакте», поисковые 

отряды (например, «Лиза Алерт»), волонтерское движение. 

12. Не учтен воспитательный потенциал мероприятий, проводимых управлениями куль-

туры, физической культуры и спорта, молодежной политики в г. Белгороде и в муниципалите-

тах: слеты (поэтические, туристические, православные, и т.п.), военные сборы, фестивали, кон-

курсы, поэтические слэмы, конкурсы граффити, костюмированные велопарады и т.д. 

13. Не раскрыты пути привлечения родителей к реализации программы воспитания.

14. Слабо представлена система управления реализацией программы и оценки ее ре-

зультативности. 

В контексте региональной образовательной политики необходимо отметить, что пред-

ставленные на конкурс программы не учитывают основные направления развития региональной 

системы воспитания и социализации обучающихся, представленной в Стратегии развития до-

школьного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 гг., 

утвержденной Постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп: 

 формирования системы профессиональной ориентации обучающихся 5-11 классов с 

учетом социально-экономических особенностей региона, направлений его перспективного 

развития; 

 внедрения инновационных моделей профессиональной подготовки школьников по 

различным специальностям с учетом региональных приоритетов; 
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 внедрения и поддержки механизмов и моделей социального партнерства, обеспечи-

вающих эффективность системы воспитания и социализации подрастающего поколения; 

 интеграции усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, общественных 

и образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, бизнес-структур и др.) во 

взглядах и позициях на воспитание как неотъемлемого условия общественного, культурного 

развития; 

 профилактики отклонений в поведении детей и подростков посредством их включе-

ния в разнообразные социально востребованные сферы деятельности, актуальные для региона и 

страны проекты. 

В содержание представленных на конкурс программ воспитания и социализации воспи-

танников и обучающихся не включены: 

 формы работы классных руководителей, направленные на формирование классных 

коллективов; 

 курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание, социализацию, в част-

ности, на формирование активной жизненной позиции, формирование лидерских качеств вос-

питанников и обучающихся. 

 общие для общеобразовательной организации технологий воспитания и социализации. 

В целом анализ представленных на конкурс программ воспитания и социализации вос-

питанников и обучающихся показал, что образовательным организациям необходимо усилить 

работу по совершенствованию профессиональных компетенций педагогов, востребованных в 

воспитании и социализации обучающихся (командообразование, коммуникабельность, фасили-

тация как умение сопровождать развитие самостоятельности обучающихся, наблюдение и экс-

пертиза, умение мотивировать, умение выстраивать партнерский, равноправный, демократиче-

ский тип отношений с обучающимся, организаторские умения, умения регулировать отношения 

участников образовательных отношений, культура бесконфликтных отношений). Очевидна по-

требность в применении педагогами воспитательных технологий, соответствующих системно-

деятельностному подходу. 

О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Пекло Наталья Анатольевна, 

главный экономист экономического отдела Отделения по Белгородской области 

Главного управления Центрального банка Российской Федерации 

по Центральному федеральному округу 

Белгородская обл., г. Белгород 

Основные документы для работы по внедрению финансовой грамотности в образова-

тельный процесс: 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 2039-ри При-

каз Банка России ОД-3150 от 02.11.17г. утверждена Стратегия повышения финансовой грамот-

ности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы (далее – Стратегия). Банк России является 

со-координатором по реализации Стратегии. Стратегию также реализуют Минфин России и 

другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации. 

Целью Стратегии является создание основ для формирования финансово грамотного по-

ведения населения. Основными результатами ее реализации должны стать: 

- сформированная инфраструктура (прим.: правовое и методическое обеспечение, мате-

риально-техническая база, организованная система коммуникации с различными целевыми 

аудиториями) для обеспечения постоянного процесса повышения уровня финансовой грамот-

ности населения Российской Федерации;  
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- повышение качества финансового образования и информирования граждан по вопро-

сам управления личными финансами, личной финансовой безопасности и защиты прав потре-

бителей финансовых услуг;  

- формирование ответственного поведения на финансовом рынке и приобретение насе-

лением финансовых навыков, в том числе по осуществлению долгосрочного финансового пла-

нирования. 

Дорожной картой к Соглашению между Банком России и Минобрнауки России  

(с 15.05.2018 – Минпросвещения России и Минобрнауки России) предусмотрены включение 

ФГ во все уровни образования, развитие межведомственного взаимодействия, как на федераль-

ном, так и на региональном уровнях, а также информационное сопровождение и мониторинг 

деятельности по внедрению основ ФГ в образовательный процесс. 

Региональные Соглашения и Дорожные карты к ним предусматривают конкретные пе-

речни мероприятий по внедрению. 

У нас в регионе реализовывается Модельное соглашения о сотрудничестве Департамента 

образования Белгородской области и Центрального банка Российской Федерации в области по-

вышения финансовой грамотности населения Белгородской области от 04.12.2017. 

Перечень мероприятий Департамента образования Белгородской области и Центрально-

го банка Российской Федерации (Отделение Белгород) в области повышения финансовой гра-

мотности обучающихся образовательных организаций в Белгородской области на 2017–2021 

годы, подписанный 27 декабря 2017 года Департаментом образования, Департаментом внут-

ренней и кадровой политики и Отделением Белгород. 

Кроме того, 06 июня 2019 года №463-р «О координационном совете при Губернаторе 

Белгородской области по повышению финансовой грамотности населения Белгородской обла-

сти». Контроль за исполнением распоряжения возложен на начальника департамента образова-

ния Белгородской области Тишину Елену Георгиевну.  

К основным направлениям деятельности Банка России в области повышения финансовой 

грамотности относятся:  

1.Внедрение финансовой грамотности в ФГОС и образовательные программы различных 

уровней образования: 

На уровне начального, основного и среднего общего образования подготовлены и про-

шли общественное обсуждение предложения по внесению изменений в федеральные государ-

ственные образовательные стандарты общего образования. 

Направленные предложения сейчас находятся на утверждении в Федеральном учебно-

методическом объединении. 

Модуль по финансовой грамотности на основе предложений Банка России включен в 

действующие Примерные основные образовательные программы основного и среднего общего 

образования (в рамках предметов Обществознание и Экономика). Модуль также включен в 

Концепцию предмета Обществознания.  

На уровне среднего профессионального образования Банком России совместно с  

Минобрнауки России проведена работа по включению финансовой грамотности в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования: внесена 

соответствующая общая компетенция (ОК 11 «Использовать знания по финансовой грамотно-

сти, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере»). 

2.Следующим направлением деятельности является подготовка и апробация учебно-

методических материалов и комплектов по финансовой грамотности.  

Банк России на постоянной основе участвует в разработке методических рекомендаций 

для образовательных организаций по организации изучения (внедрения) финансовой грамотно-

сти, также по заказу Банка России разрабатываются учебно-методические комплекты для раз-

личных уровней образования. Желающие принять участие в апробации разрабатываемых мате-

риалов могут обратиться к представителям Банка России в своём регионе. 

В 2018 году за счет средств Банка России на базе Московского городского педагогиче-
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ского университета запущена работа по повышению квалификации тьюторов и педагогических 

работников системы общего и среднего профессионального образования по актуальным вопро-

сам формирования финансовой грамотности у обучающихся, в том числе с использованием ди-

станционных технологий. Общая численность обученных педагогов к концу 2020 года составит 

более 3 000, в настоящее время обучено более 2 000 педагогических работников и тьюторов. 

Кроме того, региональные институты развития образования и вузы реализуют програм-

мы повышения квалификации педагогических работников в области преподавания основ фи-

нансовой грамотности, разработанные в том числе с учетом методических рекомендаций Банка 

России и Министерства просвещения Российской Федерации. В I полугодии 2019 года более 

1500 педагогов прошли обучение по таким программам. 

По дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Форми-

рование основ финансовой грамотности у обучающихся в условиях детских центров» в 2019 

году обучены 72 представителя федеральных детских центров. 

Мы предлагаем педагогам активно включаться в процесс обучения по программам по-

вышения квалификации.  

ОГАОУ ДПО "Белгородский региональный институт развития образования" с 

01.04.2019 г. по 05.04.2019 г. «Содержание и методика преподавания курса «Основы финансо-

вой грамотности» 36 часов 19 преподавателей (учителя истории и обществознания, 1 педагог-

психолог, директор СОШ и заместитель директора СОШ) 

Не столь важно какие курсы Вы прошли… Можно также пройти обучение, организуемое 

Банком России, Минфином России и другие. Главное повысить собственный уровень и присту-

пить к активному внедрению финансовой грамотности в образовательный процесс. 

Банком России совместно с Минобрнауки России с 2014 года успешно ведется систем-

ная работа по внедрению основ финансовой грамотности на всех уровнях образования. 

На уровне дошкольного образования:  

В 2018 году с целью определения потребности включения основ финансовой грамотно-

сти во ФГОС и ПООП ДОО, выявления наиболее актуальных тематик, форматов проведения 

занятий, проведён соцопрос среди административно-управленческого персонала, педагогиче-

ских работников и родителей. Результаты опроса показали, что более 80% опрошенных поло-

жительно отнеслись к инициативе включения ФГ в дошкольное образование и подтвердили 

необходимость получения детьми дошкольного возраста знаний по данной тематике. 

*Для справки: результаты размещены на fincult.info в разделе преподавание >> справоч-

ные материалы >> исследования 

Банком России совместно с Минобрнауки России и Институтом изучения детства, семьи 

и воспитания РАО разработана парциальная образовательная программа по финансовой гра-

мотности для дошкольных образовательных организаций. 

В 2019 году на основе парциальной программы выпущены 2 Сборника – методических и 

демонстрационных материалов по формированию предпосылок финансовой грамотности. 

Сборники содержат готовые задания, игры, сценарии для проведения занятий, иллюстративный 

материал. Все материалы размещены в открытом доступе на сайте fincult.info в разделе «Пре-

подавание».  

Формируется реестр опорных дошкольных образовательных организаций, реализующих 

или планирующих реализацию курса по ФГ. 

В соответствии с данными мониторинга, проведенного департаментом образования об-

ласти, парциальные программы по экономическому воспитанию дошкольников реализуются в 

22 ДОО региона, в том числе 1 ДОО при организации образовательной деятельности внедряет 

авторскую разработку «ПРОФИпарк». 

За отчетный период 2018 года изучением парциальных программ по экономическому 

воспитанию было охвачено около 1,5 тыс. обучающихся ДОО старшего дошкольного возраста. 

Выбор образовательной программы осуществляется дошкольной образовательной орга-

низацией (далее – ДОО) самостоятельно, в том числе с учетом мнения родителей (законных 
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представителей) обучающихся. В связи с этим установка департамента образования области на 

реализацию программ по обучению детей основам финансовой грамотности носит рекоменда-

тельный характер. Данный факт может влиять на уменьшение количества ДОО, реализующих 

данную парциальную программу. 

*Для справки: Состав организаций определят региональный орган власти в сфере обра-

зования (министерство/департамент/управление образования) в рамках реализации региональ-

ного Перечня мероприятий. 

На уровне общего образования:  

в ноябре 2018 года проведен мониторинг внедрения финансовой грамотности в образо-

вательные программы на начало 2017/2018 учебного года. По результатам мониторинга количе-

ство образовательных организаций, проводящих мероприятия и реализующих программы по 

повышению финансовой грамотности, из числа опрошенных общеобразовательных организа-

ций, составило 29 561 (более 70%). По уровню среднего профессионального образования ана-

логичный показатель составил 2 449 организаций (более 80%). 

По заказу Банка России разработан учебно-методический комплекс «Введение в финан-

совую грамотность» для обучающихся, осваивающих программу начального общего образова-

ния. УМК разработан с учётом возможности встраивания предлагаемых в нем тем на уроках по 

предметам «Окружающий мир», «Математика», «Технология». Формат УМК дает возможность 

учителю определить свой вариант работы с предложенными материалами в конкретном классе, 

на конкретном занятии, используя потенциал как урочной, так и внеурочной деятельности  

учащихся.  

С 2016 года Банком России ведется работа по оснащению общеобразовательных органи-

заций учебно-методическими комплектами «Основы финансовой грамотности» авторов Чума-

ченко и Горяева.  

За указанное время на безвозмездной основе оснащено более 750 школ и более 1 000 ор-

ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

*Для справки: в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» учебник «Основы фи-

нансовой грамотности» под редакцией А.П. Горяева и В.В. Чумаченко включен в федеральный 

перечень учебников и рекомендован к использованию. 

Банк России на постоянной основе организует и проводит различные тематические обу-

чающие и просветительские мероприятия – олимпиады, квесты, экскурсии, уроки. Оказывает 

консультационную и методическую поддержку педагогам. Для организации взаимодействия 

необходимо обратиться в подразделение Банка России в своем регионе. 

На уровне среднего профессионального и высшего образования:  

В настоящее время Банком России заключено 79 соглашений о сотрудничестве и взаи-

модействии с ведущими российскими вузами. Сотрудничество предполагает внедрение темати-

ки финансовой грамотности в образовательный процесс, подготовку педагогов, проведение 

совместных мероприятий для различных целевых аудиторий, развитие волонтёрства и исполь-

зование различных каналов информирования по вопросам финансовой грамотности. 

В конце 2019 году в рамках выполнения научно-исследовательских работ будут разрабо-

таны учебно-методические комплекты для обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования по курсу «Финансовая грамотность», ко-

торые также будут размещены на сайте fincult.info. 

Начиная с 2016 года Банк России проводит среди педагогов конкурс на лучшую образо-

вательную программу по финансовой грамотности. По итогам 2018 года победители конкурса 

за счёт средств Банка России были приглашены в Москву на торжественную церемонию в ходе 

которой им были вручены УМК «Основы финансовой грамотности».  

В 2015 году Банком России запущен Проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности». 
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Эксперты в области финансов – сотрудники Центрального банка Российской Федерации, Пен-

сионного фонда РФ, Федеральной налоговой службы РФ, ведущих вузов России, организаций-

участников рынка проводят для школьников вебинары по финансовой грамотности. 

Онлайн-уроки помогают сформировать у детей установки ответственного и грамотного 

подхода к принятию финансовых решений и содействуют внедрению преподавания основ фи-

нансовой грамотности в образовательный процесс. 

Благодаря дистанционной форме занятий равный доступ к урокам имеют школьники из 

любой точки России, как жители крупных городов, так и проживающие в удаленной от регио-

нального центра сельской местности. 

В 2018 году в онлайн-уроках приняли участие более 15 000 образовательных организа-

ций (в том числе 14 688 школ) из 85 российских регионов, а число просмотров превысило со-

ставило 1 700 000. Средний охват школ – 34%. 

Весной 2019 года количество просмотров уже превысило 1 200 000, охват школ уроками 

весенней сессии в среднем по стране составил 28%, количество школ – более 11 500. 

На сегодняшний день регионы-лидеры: Курская область, Рязанская область, Нижегород-

ская область. 

Белгородская область по итогам осенней сессии занимает 23 место в рейтинге регионов 

(37,9% охвата школ, 26597 просмотров онлайн-уроков, хотя по количеству уроков мы на 10 ме-

сте) 2019 год характеризуется расширением аудитории – по сравнению с 2018 годом, в 3 раза 

увеличилось количество техникумов и в 2 раза – интернатов и детских домов. 

В 2019 году онлайн-уроки впервые включены в число мероприятий Международной не-

дели инвесторов (World Investor Week–2019, WIW) на территории Российской Федерации, ко-

торая пройдёт в период с 30 сентября по 6 октября 2019 года в более чем 90 странах. 

В области дополнительного образования детей Банком России разработана дополни-

тельная общеразвивающая программа «С финансами на «ТЫ»!», где ребята в игровой форме 

знакомятся с основными понятиями и процессами, происходящими в мире финансов. Игра бы-

ла апробирована в международном детском центре «Артек» и всероссийском детском центре 

«Океан», в настоящее время внедряется в региональных детских лагерях отдыха. 

В 2019 году проведены 7 профильных смен «С финансами на ТЫ!» в различных субъек-

тах Российской Федерации. Участниками смен стали более 250 детей. На 2019 год запланиро-

вано проведение профильных смен по финансовой грамотности в каждом федеральном округе 

Российской Федерации. Мы готовы более подробно рассказать об игре, правилах и условиях ее 

проведения в рабочем порядке. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве и Перечнем мероприятий Банком Рос-

сии совместно с Минобрнауки России организовано межведомственное взаимодействие со все-

ми субъектами Российской Федерации. Заключено 91 соглашение c органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации о сотрудничестве в области повышения финансовой 

грамотности населения, а также утверждены соответствующие перечни мероприятий по повы-

шению финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций на 2017–2021 го-

ды. Таким образом, процесс внедрения финансовой грамотности проходит очень активно, но 

для его качественной реализации необходима поддержка и на региональном уровне – обмен 

опытом, наработка масштабирование лучших практик, популяризация тематики финансовой 

грамотности. 

Банк России работает и с такими уязвимыми аудиториями, как дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица с ограниченными возможностями здоровья и други-

ми категориями. В частности, разработаны и размещены на сайте fincult.info методические и 

демонстрационные материалы для проведения занятий с воспитанниками в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по темам: «Деньги» и «Финансовое 

мошенничество». 

В рамках реализации Стратегии главной задачей на ближайшее время станет разверты-

вание механизма региональных программ во всех субъектах РФ. С этой целью Банк России и 



Минфин России разрабатывают типовую региональную программу повышения финансовой 

грамотности населения, которую планируют вынести на рассмотрение Межведомственной ко-

ординационной комиссии на ближайшем заседании. Предполагается, что механизмы реализа-

ции будут схожи с федеральным уровнем, а сама программа будет реализовываться и управ-

ляться ОИВ субъекта и Банком России в тесном взаимодействии и с учетом региональных осо-

бенностей. 

Реализация Стратегии поможет повысить и качество школьного образования. У выпуск-

ников современной школы должна быть сформирована так необходимая сегодня модель рацио-

нального финансового поведения, развиты знания и навыки, обеспечивающие их социализацию 

и подготовку ко взрослой жизни, умение ориентироваться в сложном мире финансов и защи-

щать собственные права.  

В скором времени соответствующие изменения коснутся и КИМ ОГЭ и ЕГЭ, поэтому 

ФГ необходимо как можно активнее внедрять в образовательный процесс уже сегодня. Чтобы 

быть во всеоружии к этому времени, необходимо продолжать активно обучать педагогов, рас-

пространять лучшие практики по внедрению преподавания ФГ в образовательный процесс, со-

вершенствовать имеющиеся методические материалы и развивать процесс внедрения в целом. 

В целях дальнейшего развития сотрудничества необходимо активно взаимодействовать с под-

разделениями Банка России в своем регионе, приглашать к участию в тематических мероприя-

тиях и присоединиться к мероприятиям проводимых Банком России. Банк России всегда от-

крыт диалогу и готов оказать необходимую помощь в вопросах внедрения финансовой грамот-

ности.  

В 2018 году для обмена опытом и знаниями преподавателей, тьюторов и волонтеров фи-

нансового просвещения в социальных сетях «Фейсбук», «Вконтакте» и «Одноклассники» со-

здана группа «Финансовое просвещение». Подписчики могут получить полезную для своей де-

ятельности информацию о разработанных образовательных программах, практических задани-

ях для обучающихся, а также поделиться своим опытом с другими участниками группы. 

Кроме того, все разработанные Банком России методические материалы по финансовой 

грамотности находятся в открытом доступе на сайте fincult.info. 
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Фатнева Елена Алексеевна 

старший методист центра 

сопровождения ФГОС общего образования, 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 
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Белгородская область, г. Белгород 

Глобальные социально-экономические изменения в положении России на международ-

ной арене, перемены, приведшие к пересмотру приоритетов в экономике и промышленности, 

сделали необходимым поиск направлений и методов профориентационной работы, отвечающих 

новым тенденциям в жизни современного российского общества.  

Эффективность работы, способствующей социально-профессиональному самоопределе-

нию обучающихся, заметно повышается при включении в общую систему государственной 

кадровой политики. Особое значение приобретает деятельность на уровне регионов. Кроме того 

Минпросвещения РФ в письме от 25.06.2019 № ТС-1527/04 «О перечне тем педагогических со-

вещаний» рекомендует рассмотреть вопросы, связанные с профориентацией и предпрофессио-

нальной подготовкой на региональных августовских педсоветах в 2019 году. 

Современные практики подтверждают, что спланированная целенаправленная работа по 

сопровождению процесса социально-профессионального самоопределения обучающихся спо-

собствует выполнению запросов современного регионального рынка труда, координации обра-

зовательных программ среднего и высшего образования, направлена на выполнение социально-

го заказа общества в профессионалах. 

При этом исследования социологических служб свидетельствуют о низкой профессио-

нальной мотивации обучающихся. Среди мотивов выбора профессии доминируют актуальность 

и востребованность на рынке, престижность, материальная стабильность, возможность сделать 

карьеру, возможность открыть свое дело, возможность трудоустройства за границей. Обучение 

в учреждениях среднего профессионального или высшего образования зачастую воспринимает-

ся не как цель, а как средство, благодаря которому можно получить диплом. Как правило, после 

окончания учебного заведения такие выпускники по специальности не работают. Желание по-

лучить интересующую профессию и качественное образование занимает последние позиции 

рейтинга [1]. А ведь качество профессиональной подготовки напрямую зависит от успешного 

социального и профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных орга-

низаций.  

Чтобы решить проблему низкой профессиональной мотивации учащихся, нужна систем-

ная организация психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределе-

ния учеников, важной составляющей которого является профессиональная ориентация, кото-

рую обеспечивает школа. Необходимо познакомить педагогический коллектив с особенностями 

организации психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся на уровне среднего общего образования, с методами и формами профессиональ-

ной ориентации в старшей школе, которые учитывают индивидуальные особенности и потреб-

ности учеников. Использование этих методов в практике школы будет способствовать форми-
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рованию у педагогов профессиональной компетентности, которая связана с профориентацией 

учащихся и созданием индивидуальных моделей профессионального самоопределения. Также 

необходимо использовать информационно-образовательные ресурсы, которые помогут педаго-

гам ответить на вопросы, кого назначить ответственным, как провести психологическую диа-

гностику, как организовать профессиональное просвещение, как проводить тренинговые меро-

приятия.  

Актуальность и обязательность профориентационной работы в школах подчеркивают и 

нормативные правовые документы: 

– статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» – «Среднее общее образование направлено на <…> формирование навыков само-

стоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориента-

ции содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности»; 

– раздел II Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования – «Личностные результаты освоения основной образовательной программы долж-

ны отражать <…> осознанный выбор будущей профессии». 

– раздел III Федерального государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования – «Программа воспитания и социализации должна включать такое направление, 

как профессиональная ориентация». 

Руководители общеобразовательных организаций, их заместители по воспитательной 

работе должны организовать профориентацию в соответствии с примерной основной образова-

тельной программой среднего общего образования (fgosreestr.ru). Чтобы обучающиеся выбрали 

профиль обучения, а затем и профессию, в образовательной деятельности необходимо исполь-

зовать следующие методы профессиональной ориентации обучающихся:  

 профконсультирование; 

 исследование профессионально-трудовой области; 

 предъявление сведений о профессиях; 

 публичная демонстрация; 

 моделирование условий труда и имитация решения производственных задач; 

 профессиональные пробы [3]. 

Профконсультирование обучающихся 

Профконсультирование обучающихся необходимо начинать еще на уровне основного 

общего образования, т.к. профиль обучения ученик и его родители выбирают в 9-м классе. 

Можно провести анкетирование для того, чтобы узнать, какие профессии выбрали бы учащиеся 

после школы, и использовать эти результаты для определения тематики элективных курсов для 

10-11-х классов.  

Чтобы помочь обучающимся с выбором профессии, заместитель руководителя образова-

тельной организации по воспитательной работе, педагог-психолог и классный руководитель 

должны запланировать и организовать групповые консультации. Если есть такая возможность, 

пригласить для консультации специалистов службы занятости.  

Прежде чем проводить консультации, необходимо выявить уровень осведомленности 

обучающихся в вопросах, связанных с выбором профессии. Выяснить, насколько хорошо ин-

формированы старшеклассники, какие знают профессии, в каких образовательных организаци-

ях высшего или среднего профессионального образования можно обучаться, что знают об ис-

точниках, которые помогут получить информацию о профессии. 

В качестве диагностики, можно предложить старшеклассникам решить проблемные си-

туации, связанные с выбором профессии, и ответить на их вопросы.  

Общеобразовательные организации могут предложить обучающимся и родителям инди-

видуальные консультации с использованием интернет-сервисов.  

Одним из признанных лидеров на российском рынке в области профориентационной ди-
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агностики и карьерного консультирования, является центр тестирования и развития «Гумани-

тарные технологии», созданный в 1996 году на базе факультета психологии МГУ им. М.В. Ло-

моносова (https://proforientator.ru). Опытные профконсультанты помогут определиться с про-

фессией, выбрать подходящие вузы, профили подготовки и направления профессионального 

развития. Не выходя из дома можно получить консультацию эксперта, которая начинается с 

выявления интересов, склонностей, профессиональных предпочтений. 

Информация, размещенная на сайте центра, будет полезна руководителям и педагогиче-

ским работникам общеобразовательных организаций. На сайте дана информация о проведении 

обучающих семинаров и конференций профориентационной тематики, представлены проф-

ориентационные диагностические методики и комплексы для тестирования. 

Тестирование может быть не только компьютерным. Сотрудниками центра разработано 

пособие, которое рассказывает о профессиональных ролях, которые существуют в любой орга-

низации. Специально разработанные тесты, упражнения и кейсы помогут учащимся определить 

наиболее близкую им профессиональную роль и примерить её на себя. Также пособие подска-

жет подросткам, где они смогут найти свою первую работу и как этот профессиональный опыт 

поможет им в будущем. Пособие адресовано учащимся 10-11 классов, а также педагогам и пе-

дагогам-психологам, ведущим профориентационную работу в школе. 

Таким образом, качественное профконсультирование мотивирует обучающихся осо-

знанно выбирать профиль обучения в 10-м классе и планировать стратегию профессионального 

развития после школы. При составлении учебных планов профилей на уровне среднего общего 

образования необходимо учитывать интерес обучающихся к профессиям.  

Исследование профессионально-трудовой области 

Для того чтобы исследовать профессионально-трудовые области старшеклассникам 

необходимо объяснить, что такое профессиограмма, как и кто ее составляет. При этом можно 

воспользоваться помощью специалистов по работе с персоналом. Профессиограммы содержат 

описание особенностей конкретных профессий, раскрывают специфику профессионального 

труда и требования, которые предъявляются к специалисту. Она описывает особенности про-

фессии (производственные, психологические, технические, медицинские и гигиенические), ука-

зывает функции профессии и затруднения в ее освоении. Составной частью профессиограммы 

является психограмма, представляющая собой портрет идеального профессионала и его психо-

логически измеримые свойства. Психограммы создаются психологическими службами по зака-

зу работодателей. 

На сайте центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» в разделе «Про-

фессии» расположены описания профессий, перечни вузов, где эти профессии можно получить, 

связанные с профессией отрасли, обязательные для поступления экзамены. 

Еще один сервис – Всероссийская программа по развитию системы ранней профориен-

тации «Zа собой» направлена на работу со специалистами в области профессионального само-

определения, а также на работу с учащимися. Программа поддерживается Государственной 

Думой, Министерством труда и социальной защиты, Министерством образования и науки. 

http://www.засобой.рф/ Ежегодно в рамках программы проводится Всероссийский конкурс ме-

тодических материалов среди специалистов по профессиональной ориентации общеобразова-

тельных организаций, образовательных организаций среднего образования, образовательных 

организаций высшего образования, специальных образовательных организаций, центров заня-

тости субъектов Российской Федерации. 

Предъявление сведений о профессиях, специфике труда 

Наиболее традиционными формами предъявление сведений о профессиях являются дни 

открытых дверей, «ярмарки профессий», экскурсии на предприятия.  

Чаще всего проводят дни открытых дверей образовательные организации высшего и 

среднего профессионального образования. Абитуриенты получают информацию о дне откры-

тых дверей на официальном сайте учебных заведений. Задача школы научить, как искать про-

граммы, по которым проходит обучение. Выездные дни открытых дверей можно организовать и 

https://proforientator.ru/services/?arrFilter_23_3905795745=Y&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C
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на базе школы по договоренности с руководством учебных заведений. Кроме дней открытых 

дверей проводятся недели факультетов, которые предполагают более детализированную пре-

зентацию специальностей. 

«Ярмарка профессий» представляет собой публичную презентацию профессиональных 

занятий, для расширения и закрепления у школьников представлений о профессиях. В «Ярмар-

ке профессий» помимо работодателей и обучающихся, могут принимать участие родители, спе-

циально приглашенные специалисты кадровой службы или службы занятости.  

Профориентационные экскурсии проводят на предприятиях и в организациях. Можно 

запланировать посещение тематических экспозиций, образовательных организаций профессио-

нального образования. 

Современной формой ознакомления с профессией является виртуальная экскурсия по 

производствам, информацию о таких экскурсиях предприятия размещают на своих сайтах.  

Старшеклассников необходимо познакомить не только с региональными образователь-

ными организациями, но и рассказать о возможности обучения в других субъектах России. Для 

этого можно воспользоваться информацией с сайта ucheba.ru, на котором в разделе «Старше-

класснику и абитуриенту» содержится информация о 4000 российских вузах и колледжах. 

Классный руководитель может познакомить учеников с сайтом Роструда (rostrud.ru), по-

казать, как работать с вкладками «Трудовой навигатор», «Поиск работы», «Найти работу  

с жильем».  

К виртуальным экскурсиям также относятся Всероссийские открытые уроки – это про-

фориентационные онлайн-мероприятия, организованные Министерством просвещения РФ сов-

местно с порталом «ПроеКТОриЯ».  

Публичная демонстрация  

Этот метод предполагает публичную демонстрацию обучающимися своих предпочтений 

в профессиональной сфере. Одной из форм работы в рамках метода являются предметные неде-

ли, которые включают образовательные события (презентации проектов, конкурсы, встречи с 

профессионалами), связанные с определенной предметной областью. Сюда же относятся и кон-

курсы профессионального мастерства. Такие конкурсы предполагают работу по одной специ-

альности и наличие определенной квалификации у соревнующихся. Наблюдающие за ходом 

конкурсных испытаний школьники получают возможность познакомиться с той или иной про-

фессией. 

Програма ЮниорПрофи (JuniorSkills) – это программа ранней профессиональной подго-

товки и профориентации школьников 10-17 лет. Программа была инициирована в 2014 году 

Фондом «Вольное Дело» при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства 

образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли. 

Программа ЮниорПрофи (JuniorSkills) получила поддержку на уровне Президента Рос-

сии: поручением Президента РФ от 21 сентября 2015 года чемпионаты JuniorSkills включены в 

стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного образования детей». 

Ключевыми элементами программы являются:  

1. Система чемпионатов ЮниорПрофи (JuniorSkills) (местных, региональных, националь-

ных) – соревнования школьников по перспективным профессиональным компетенциям. Сорев-

нования являются мотивирующим механизмом, уникальным образовательным инструментом, а 

также открытой системой оценки качества профессиональной подготовки школьников.  

2. Система профессиональной практики школьников – выполнение школьниками реаль-

ных профессиональных заказов. 

Моделирование условий труда и имитации решения производственных задач. 

Этот метод связан с воссозданием конкретных условий профессиональной деятельности, 

его самыми распространенными формами являются предметные олимпиады и деловые игры.  

Олимпиады по предметам или предметным областям стимулируют познавательный ин-

терес обучающихся. Выбрать олимпиады, в интересующих областях знаний, школьники могут 

на сайте олимпиады школьников Белогорья (http://olymp.beluno.ru). Размещенные разработчи-
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ками архивы заданий помогут подготовиться к любой олимпиаде.  

В ходе деловых игр происходит имитация исполнения должностных обязанностей ра-

ботников. В организации деловых игр помогут ресурсы портала «Проектория» 

(https://proektoria.online/). Это интерактивная цифровая платформа для профориентации школь-

ников, которая была запущена в ноябре 2016 года. Представляет собой онлайн-площадку для 

коммуникации, выбора профессии и работы над проектными задачами, игровую платформу с 

конкурсами, опросами и флешмобами, а также интернет-издание с уникальным информацион-

но-образовательным контентом. 

Обучающиеся смогут испытать свои силы и решить интересные и стратегически важные 

для бизнеса задачи, которые называются кейсами. Это учебно-тренировочные задачи, состав-

ленные на основе реальных инженерных, научных или бизнес-ситуаций. Они не похожи на 

учебные или олимпиадные задания, требуют неординарного подхода и чаще всего имеют не-

сколько правильных решений, о которых компании-заказчики могут даже не подозревать. 

Профессиональные пробы 

Профессиональные пробы это кратковременное исполнение обучающимся обязанностей 

работника на его рабочем месте. Такие пробы могут проводится в рамках производственных прак-

тик и при организации детско-взрослых производств на базе образовательных организаций [2].  

Центром сопровождения ФГОС общего образования ОГАОУ ДПО «Белгородский ин-

ститут развития образования» подготовлено инструктивно-методическое письмо «Об организа-

ции образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Белгородской обла-

сти, реализующих ФГОС СОО и ФК ГОС в 2018-2019 учебном году».  

Пункт 4.9.2. письма «Профориентация обучающихся в рамках внеурочной деятельно-

сти» содержит требования к содержанию и структуре рабочих программ профессиональных 

проб, пример профессиограммы, критерии уровня готовности обучающегося к профессиональ-

ным пробам. 

В ходе выполнения профессиональных проб учащийся проходит по трем ведущим со-

ставляющим профессии: технологической (погружение в профессиональную среду); ситуатив-

ной (взаимодействие с другими участниками профессионального процесса); функциональной 

(отработка трудовых действий и приемов на практике). 

Проведение профессиональных проб невозможно без социального партнерства. Разви-

тию системы социального партнерства способствуют договоры о сотрудничестве, заключаемые 

между школами и предприятиями (организациями). Интересная практика взаимодействия обра-

зовательных организаций и учреждений государственного и негосударственного секторов при 

решении социально-экономических задач образования, на основе социального партнерства реа-

лизуется в Старооскольском городском округе Белгородской области. Приоритетным направ-

лением кадровой политики Группы компаний НЛМК и ОАО «Стойленский ГОК» определено 

обеспечение перспективной потребности в квалифицированных кадрах через привлечение, це-

левой отбор, обучение и развитие молодых специалистов и рабочих. Работа с молодежью начи-

нается со школьной скамьи. Для этого на базе общеобразовательных организаций, расположен-

ных в округе, создана «Школа юного горняка» -специализированные горно-металлургические 

классы (https://sgok.nlmk.com/ru). Набор школьников начинается после завершения 9 класса и 

проводится на конкурсной основе (по физике и математике средний балл должен быть не ниже 

«4», участие в олимпиадах по этим предметам). В 2018 году СГОК набрал четвертый поток в 

«Школу». 

В процессе обучения, помимо общеобразовательных предметов, со школьниками прово-

дятся профориентационные мероприятия, экскурсии и практики в подразделениях компании. 

Они направлены на знакомство со структурой и особенностями производственного процесса, а 

также укрепления мотивации молодых людей к поступлению на горно-металлургические спе-

циальности и в дальнейшем к трудоустройству в ОАО «Стойленский ГОК». После окончания 

школы выпускники переходят на целевую подготовку в профильные вузы, с которыми у ком-

пании есть соответствующие соглашения о сотрудничестве.  
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С целью методического сопровождения профориентационной работы общеобразова-

тельных организаций центром сопровождения ФГОС общего образования ОГАОУ ДПО «Бел-

городский институт развития образования» в 2019 году подготовлено инструктивно-

методическое письмо «Профориентация обучающихся как обязательное требование ФГОС 

среднего общего образования». В письме содержаться нормативные правовые акты, стратегиче-

ские документы, регламентирующие деятельность руководящих и педагогических работников 

при осуществлении профориентационной работы; печатные и электронные учебные издания, 

учебно-методические материалы, методические и периодические издания по теме. Даны реко-

мендации по организации профориентационной работы с обучающимися в урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

Региональный опыт профориентационной работы был успешно представлен на феде-

ральном уровне. Для решения задач по организации эффективной системы профориентации и 

профессионального самоопределения школьников, поставленных Президентом России, ФГАОУ 

ДПО «Центр реализации государственной политики и информационных технологий» осу-

ществлялся отбор лучших практик отечественных образовательных организаций. В электрон-

ном банке лучших практик по профориентации и сопровождению профессионального само-

определения обучающихся представлены модель профориентационной работы школы «Строим 

будущее сегодня» МБОУ «СОШ № 11» г. Белгорода (http://www.apkpro.ru/993.html?id=41) и 

практика сотрудничества с менторскими компаниями МАОУ «Средняя политехническая школа 

№33» г. Старый Оскол (http://www.apkpro.ru/993.html?id=44), реализующиеся на всех уровнях 

общего образования.  

В заключении необходимо отметить, что представленные особенности организации пси-

холого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на 

уровне среднего общего образования, методы, формы, информационно-образовательные ресур-

сы профессиональной ориентации в старшей школе, помогут педагогам учитывать индивиду-

альные особенности и потребности учеников. Использование этих методов в практике школы 

будет способствовать формированию у педагогов профессиональной компетентности, которая 

связана с профориентацией учащихся и созданием индивидуальных моделей профессионально-

го самоопределения.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Подборецкая, Е.О. Сложности выбора профессии у старшеклассников и их професси-

ональные предпочтения / Е.О. Подборецкая // Лучшая научная статья 2017: сборник статей XIII 

Международного научно-практического конкурса: в 2 ч. – 2017. – С.175-179. 

2. Профессиональные пробы: технология и методика проведения. Методическое пособие 

для учителей 5-11 классов / С.Н. Чистякова, Н.Ф Родичев, П.С. Лернер, А.В. Рабинович; под 

ред. С.Н. Чистяковой. – М.: Образовательно-издательский центр «Академия», 

ОАО «Московские учебники», 2011. – С.15-24. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ 

 

Котарева Валентина Ивановна, директор, 

МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3№ имени С.П. Угаровой»  

Старооскольского городского округа 

Белгородская область, г. Старый Оскол 

 

Образовательный комплекс «Лицей № 3» создан в 2015 году в результате объединения 

четырех образовательных учреждений.  

В результате объединения получены следующие эффекты: 

– во-первых, ученический коллектив перераспределен по разным корпусам, и учащиеся 

начальных классов обучаются в отдельном здании, где созданная активная образовательная 

среда позволяет образовательному комплексу в режиме школы полного дня организовать заня-

тость учащихся с учетом их интересов и потребностей; 

– во-вторых, создано единое образовательное пространство общего образования, обеспе-

чивающее эффективное поступательное развитие обучающегося, его успешный переход на сле-

дующий уровень образования. 

– в-третьих, созданы равные условия для учащихся с разными образовательными по-

требностями. 

Объединение в составе комплекса учащихся школы № 1 и лицеистов сначала привело к 

снижению показателей качества знаний и результатов итоговой аттестации. Для преодоления 

этой проблемы была создана служба сопровождения. 

Педагогические работники этой службы проводят информационно-разъяснительную ра-

боту с родителями, периодическое обследование учащихся, выявляют различные причины от-

ставания в обучении, составляют индивидуальные рекомендации по преодолению школьной 

неуспеваемости. Данная деятельность находит формальное выражение в программе согласо-

ванных действий участников образовательных отношений, состоящей из плана индивидуально-

го развития учащегося и программы помощи родителям учащегося. Формы организации сопро-

вождения учащихся могут быть разными, но прежде всего – это дифференцированное обучение 

в урочной деятельности и создание временных групп в неаудиторной занятости.  

Для временных групп создается отдельное расписание. Данные группы формируются из 

учащихся всей параллели. Следовательно, учитель в рамках неаудиторной занятости работают 

не с классом, в котором он ведет предмет, а с группой учащихся, объединенных по цели обуче-

ния: вытягивание или обогащение. Поэтому данную практику мы стали использовать не только 

для учащихся, имеющих трудности в обучении, но и для одаренных школьников.  

Многое уже сделано, за 4 последних года мы добились высоких результатов. 

За достижения в сфере образования в 2018 году Образовательный комплекс «Лицей №3» 

признан абсолютным победителем регионального этапа конкурса «Школа года-2018». В 2019 

году учреждение занесено на Аллею Трудовой Славы Белгородской области. 

При решении проблемы определения будущего образовательного комплекса изучено 

мнение детей, педагогов и родителей. И на основе общего видения определена концепция раз-

вития учреждения как пространства позитивных перемен, которая полностью соответствует 

Стратегии Доброжелательной школы.  

Мы пришли к выводу, что Доброжелательная школа – это новый вектор совершенство-

вания лицея, который позволит достичь социальной интеграции.  

Портфель проектов «Доброжелательный лицей» включает 4 проекта. Их реализация поз-

воляет придать существенный импульс прогрессу учреждения. 

Проект «Школа полного дня» призван удовлетворить потребность родителей в органи-

зации полной занятости детей и подростков, что особенно актуально в связи с растущей занято-

стью родителей. Уже сегодня интеграция общего и дополнительного образования в лицее поз-
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воляет выстраивать гибкий режим деятельности каждого ребенка на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

Особое внимание уделяется работе с родителями, формированию их заинтересованности 

школьной жизнью ребенка. Активно работает Совет отцов, родители привлекаются к проведе-

нию общешкольных мероприятий и акций, участвуют в создании проектных работ. Использу-

ются современные форматы родительских собраний. Осознанный выбор родителями и учени-

ками профиля обучения, дополнительных общеразвивающих программ является основой разра-

ботки учебного плана. Таким образом, семья вовлекается в управление развитием и образова-

нием детей. 

С 1 сентября 2019 года в рамках нового проекта планируется: 

– выделение в учреждении разно-акцентированных пространств (кабинетов, лаборато-

рий, клубов, консультационных пунктов) для практических занятий обучающихся, консульта-

ций, выполнения домашней работы; 

– оборудование зон для дополнительных занятий, выполнения домашнего задания; 

– расширение пространства информационно-библиотечного центра мобильной элек-

тронной библиотекой. 

Проект «Открытое образование» нацелен на обеспечение полноценного развития каждо-

го ребенка в максимально широком диапазоне его индивидуальных потребностей. 

Все дети имеют равный доступ к информационным ресурсам в соответствии с индиви-

дуальными образовательными маршрутами. Это актуально для тех, кто ценит свое время и 

предпочитает выбирать различные формы подготовки к занятиям, экзаменам или олимпиадам:  

– работать с учителем индивидуально; 

– работать с научным руководителем от учреждения высшего образования из числа 

наших социальных партнеров; 

– заниматься в профильных отрядах; 

– обучаться дистанционно на базе различных образовательных платформ.  

В Центре детского творчества «Креатив» реализуется 21 дополнительная общеразвива-

ющая программа по самым востребованным направлениям: робототехнике, 3D-моделированию, 

спортивному туризму, шахматам, хореографии и авиаконструированию.  

Мы строим систему непрерывного инженерного образования. Логика данного процесса 

базируется на преемственности инновационных парциальных программ дошкольного образо-

вания, программ внеурочной деятельности и элективных курсов.  

Главным результатом инженерного образования в лицее является создание обучающи-

мися собственных проектов в области современных технологий. В школьной нанолаборатории 

ведётся совместная исследовательская работа школьников со специалистами кафедры физики и 

химии СТИ НИТУ МИСиС. 

Полилингвизм обеспечивает расширение картины мира обучающихся, развитие их чита-

тельской грамотности и оказывает позитивное влияние на успеваемость. В детском саду введе-

но в практику раннее изучение английского языка. На уровне основного общего образования в 

соответствии с ФГОС наряду с английским организовано изучение немецкого, испанского и 

французского языков.  

На укрепление международных связей и межкультурное общение направлен междуна-

родный проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО», в котором мы принимаем участие  

с 2015 года. 

В реализации образовательных проектов используется такая форма социального взаимо-

действия, как муниципально-частное партнерство. Привлечение ресурсов образовательного 

центра «Репетитор» позволяет предоставить такие услуги, которых нет в учреждении:  

– легоконструирование для дошкольников; 

– организация профильных лингвистических смен в летнем пришкольном лагере; 

– реализация в летний период краткосрочных программ дополнительного образования. 

Для нас приоритетна идея профессионального самоопределения обучающихся в услови-
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ях единого образовательного пространства.  

Дополнительное образование, проектная деятельность способствуют развитию практи-

ческой направленности предметных знаний обучающихся. Создан и активно работает кабинет 

профессионального определения, ежегодно проводится Неделя «Проф-ориентир-вуз», в рамках 

которой организуются интернет-консультации и коучинги с успешными выпускниками лицея. 

Ранней профессиональной ориентации школьников способствует не только обучение по 

выбранным профилям, но и знакомство с профессией на практике. С этой целью организовано 

сотрудничество с медицинским центром «Клиника сердца». Создана школа «Юный кардиолог», 

волонтеры которой участвуют в реализации программы профильной смены «Медицинский 

класс». 

Проект «Цифровая среда» нацелен на вовлечение педагогических работников и обучаю-

щихся в активную практику применения цифровых технологий для персонализации обучения. 

С 2017 года учреждение работает на платформе «Виртуальная школа». 

Лицеисты участвуют в проекте «Мобильное электронное образование».  

На протяжении 6 лет учителя образовательного комплекса работают с методическими 

изданиями проекта «Школа цифрового века». 

В 2019 году образовательный комплекс стал участником муниципального проекта 

«Практики цифрового образования» и федерального проекта «Яндекс. Лицей».  

Для учителей создана система интернет-поддержки «Методический консалтинг-центр», 

которая объединяет всех педагогов независимо от расположения их рабочего места.  

Для повышения эффективности управления качеством образования актуальным стано-

вится использование бережливых технологий и Lean-практик.  

Проект «Бережливое мышление» нацелен на совершенствование условий труда, образо-

вательной деятельности, здоровьесбережение и клиентоориентированность образовательных 

услуг.  

В учреждении активно внедряется система 5С, создана визуальная и цифровая навига-

ция, введена безналичная оплата питания обучающихся. 

Бережливые технологии – это не только экономия времени и предоставление качествен-

ных услуг, но и позитивная эмоциональная атмосфера.  

В связи с этим в корпусах комплекса: 

– созданы зоны комфорта для детей, их родителей и педагогов; 

– организованы психологические тренинги по профилактике профессионального выго-

рания педагогических работников; 

– активно работает служба школьной медиации. 

Развитие образовательного комплекса продолжается.  

В перспективе создание на базе учреждения Учебно-исследовательский центр имени 

С.П. Угаровой. 

Технополис предполагает наличие 2-х площадок, ориентированных на работу с педаго-

гическими работниками и обучающимися. 

Площадка «Учитель будущего» станет базой для отработки современных форм органи-

зации и технологий образовательной деятельности, для повышения профессиональной компе-

тенции педагогов, осваивающих современные образовательные технологии; 

Площадка «Лаборатория Успеха» будет включать музейно-информационную зону, ис-

следовательскую лабораторию, оснащенную новейшим оборудованием для изучения есте-

ственнонаучных дисциплин и металловедения. Она станет ресурсом для дополнительного обра-

зования обучающихся, развития их исследовательских и творческих компетенций. 

Таким образом, через постоянное совершенствование себя и мира вокруг мы строим 

Доброжелательную школу – школу, где каждый понимает, какую ценность имеет то, чем он за-

нимается; школу успешных людей – пространство позитивных перемен.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 КАК СРЕДСТВОМ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ВЫБОРА ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Присада Ирина Владимировна, 

директор, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2»  

Ракитянского района Белгородской области, п.Пролетарский 

 

Инновационные изменения в обществе определяют потребность в творческих, интеллек-

туально развитых, целеустремленных выпускниках. Сегодня перед учителем поставлены новые 

задачи: не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование и развитие познава-

тельных интересов и способностей, приоритетом развития стала личностно-ориентированная 

педагогика.  

 Проектная и исследовательская деятельность и профильное обучение стали привычны-

ми в практике многих школ, поскольку это один из способов, по средствам которого можно до-

биться повышения уровня мотивации к познавательной деятельности и выбору профиля обуче-

ния. Особенностью функционирования инновационной площадки на базе нашей школы являет-

ся то, что мы объединили эти два направления деятельности с целью усиления их образова-

тельного потенциала.  

Прежде всего хочу остановиться на практической работе школы в рамках функциониро-

вания инновационной площадки в основе которой лежит системный подход к организации дея-

тельности учащихся.  

На первом этапе реализации программы был проведен педагогический совет на котором 

была принята программа инновационной площадки, установочный семинар для педагогов шко-

лы на котором рассматривались вопросы об активизации работы школьных методических объ-

единений по актуализации методики организации проектно-исследовательской деятельности 

педагогов и учащихся, возможности использования проектной и исследовательской деятельно-

сти в урочное и внеурочное время. На заседаниях методических объединений педагоги рас-

смотрели теоретические вопросы, обменялись опытом работы по теме инновационной площад-

ки, выработали методические рекомендации. Руководители школьных методических объедине-

ний провели круглый стол «Каждый человек – исследователь» на котором также был представ-

лен мастер-класс «Лепбук как результат проектной деятельности». 

Для учителей, опыт работы которых составляет менее 5 лет, оказалось непростой зада-

чей организовать деятельность учащихся сочетающую проектно-исследовательскую деятель-

ность с профориентационной работой, поэтому педагоги-наставники, в рамках функционирова-

ния Школы молодого учителя, провели ряд консультаций для молодых специалистов: «Органи-

зация работы над проектом и профессиональная ориентация школьников», «Исследовательская 

работа учащихся, как способ профессиональной ориентации учащихся», «Организация иссле-

довательской деятельности и профориентация младших школьников», «Организация проектно-

исследовательской деятельности и профориентационной работы в профильных классах». Также 

для решения этой проблемы использовался потенциал реализуемого школой муниципального 

проекта «Создание Центра консультационно-методического сопровождения молодых специа-

листов в сфере образования Ракитянского района «Первые шаги мастерства» на базе нашей 

школы. Одной из целей работы Центра является помощь в организации и проведении различ-

ных семинаров, конференций. Молодые педагоги получают методическую и консультационную 

помощь, в том числе и по проблеме реализуемой школой программы инновационной площадки.  

Наиболее интересен конечно практический этап реализации программы инновационной 

площадки.  

На региональном семинаре в ноябре 2018 года педагогами школы были представлены 

фрагменты уроков, внеурочных занятий, классных часов, заседаний школьного научного обще-
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ства учащихся, на которых были продемонстрированы приемы и методы организации деятель-

ности учащихся. Важно отметить, что эти занятия проводятся в системе, и обязательно предпо-

лагают сотрудничество педагогов в работе с каждым учащимся: педагог-психолог проводит 

планомерную работу по выявлению интересов и склонностей учащихся к профессиональной 

деятельности, с результатами обязательно знакомятся учителя-предметники, классные руково-

дители. В зависимости от результатов педагоги организуют проектно-исследовательскую дея-

тельность учеников обязательно с ориентацией на подготовку учащихся к выбору профиля обу-

чения как на уровне среднего общего образования так и выбору профессии. 
Важную роль в координации работы играет школьное научное общество учащихся, по-

скольку ребятам предоставляется возможность не только научиться правильно оформлять ре-
зультаты своей деятельности, но и получить представление о деятельности ученого, заниматься 
проектно-исследовательской деятельностью как индивидуально, так и группе, презентовать 
свою работу перед аудиторией на ежегодной научно-практической конференции. Преимуще-
ственно это проекты и исследования среднесрочные, т.е. выполняющиеся не менее 1 месяца и 
долгосрочные на подготовку которых требуется от полугода до года. Как показывает практика 
многие работы учащихся, выполненные в рамках деятельности научного общества, получают 
высокие оценки на региональном и всероссийском уровнях: в 2018 году учащиеся школы стали 
призерами XVIIнаучно-практической конференции школьников «Особо охраняемые природные 
территории: состояние, проблемы и перспективы развития», получили звание лауреатов IVРе-
гиональной научно-практической конференции школьников «Юные географы Белгородчины, 
призерами конкурса новых технологий и инновационных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, 
решай, действуй!», призерами XVоткрытой всероссийской олимпиады «Наше наследие», побе-
дителем всероссийского конкурса «Меня оценят в XXI веке» и многих других. Эти результаты 
позволяют сделать вывод об эффективности нашей деятельности, ведь теория и практика обра-
зования показывают, что исследовательская деятельность в процессе обучения закладывает ос-
нову для дальнейшего самоопределения и саморазвития личности. 

Важную роль играет внеклассная работа, которую мы ведем по следующим направлениям: 
- классные часы на которых реализуется программа по профориентации Г.В. Резанкиной 

«Уроки самоопределения»; 
- встречи с представителями ВУЗов с СУЗов; 
- экскурсии на крупные предприятия поселка: «Трансвагонмаш», Белгранкорм «Ясные 

зори»; 
- посещение конкурсных и интерактивных площадок: регионального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkilsRussia), фестиваль будущих студентовAbiturFest, фестиваль 
науки Юго-Запада России  на которой учеников заинтересовала интерактивная выставка «Путе-
водитель по науке» на которой были представлены исследования в разных областях знаний и 
выступления ученых популяризаторов науки; 

- проведение деловой игры День самоуправления, во время которого старшеклассники 
должны глубже познакомиться с профессией «учитель», оценить свои способности к препода-
ванию того или иного предмета. 

С целью совершенствования методического уровня педагогов, на этом этапе регулярно 
рассматриваются вопросы связанные с реализацией программы площадки на методическом со-
вете и методических объединений, при этом предпочтение отдается не теоретическим докла-
дам, а выступлениям с практическими наработками: мастер-классы, фрагменты уроков, презен-
тация достижений учащихся.  

Наша инновационная площадка будет функционировать до 2020 года, но уже сейчас 
проведение промежуточного мониторинга показывает, что учащиеся стали более осознанно от-
носиться к выбору предметов для сдачи экзаменов как в 9, так и в 11 классе. Если ранее анкети-
рование девятиклассников показывало, что около 50% учащихся выбирают предмет потому, 
что он, по их мнению, легче или потому что его выбирают другие, то теперь этот показатель 
снизился до 20% и большинство детей выбирают экзамены потому что им интересен этот пред-
мет и в будущем он может им пригодиться. Около 70% одиннадцатиклассников в 2019 году вы-
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брали профессии, связанные с предметами, по которым они выполняли проекты или исследова-
тельские работы, а затем выбрали их для сдачи ЕГЭ. 

 Эти показатели соответствуют ожидаемым результатам инновационной деятельности, 

среди которых – осознанный мотивированный выбор профиля обучения в средней школе и вы-

бора профессии. Но особенно интересны для нас результаты, которые мы получим в 2020 году, 

поскольку у нас будет первый выпуск девятиклассников, обучавшихся по ФГОС и у которых 

образовательной программой предусмотрено выполнение проектной или исследовательской 

работы.  

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ: ЕДИНЫЕ ПРОГРАММЫ  

ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ 
 

Политова Раиса Ивановна,  

старший методист кафедры психологии и дефектологии  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»,  

Белгородская область, г. Белгород 
 

Для современного общества актуальна задача образования детей с особыми образова-

тельными потребностями.  

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» Минобрнауки России утверждены порядки организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам различного уров-

ня и (или) направленности – приказы Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образо-

вания» и от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

которые регламентируют порядок организации обучения, в том числе, детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья [1-2].  

Согласно части 4 статьи 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть ор-

ганизовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Одной из преду-

смотренных форм получения образования названной категории обучающихся является инклю-

зивное образование.  

Таблица 1 

Варианты образовательных программ для обучающихся с ОВЗ  

или умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Вариант программ об-

разования согласно 

ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОУО(ИН) 

Характеристика особенностей программы 

1 вариант предполагает, что обучающийся получает образование, полно-

стью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию сверстников, находясь в их 

среде и в те же сроки обучения (инклюзия) 

2 вариант предполагает, что обучающийся получает образование в про-

лонгированные сроки обучения 

3 вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое 
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Вариант программ об-

разования согласно 

ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОУО(ИН) 

Характеристика особенностей программы 

по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к мо-

менту завершения школьного обучения с содержанием и итого-

выми достижениями сверстников, не имеющих дополнительные 

ограничения по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки (для обучающихся с нарушением слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, расстройством аутистического спектра 

и умственной отсталостью) 

4 вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое 

по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к мо-

менту завершения школьного обучения с содержанием и итого-

выми достижениями сверстников, не имеющих дополнительные 

ограничения по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки (для обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой степени, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития). На основе данного варианта программы 

образовательная организация разрабатывает специальную инди-

видуальную программу развития (СИПР) 

 

В системе специального и инклюзивного образования комплектование классов конкре-

тизируется СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» [3]. Нормативы по комплектованию классов, где 

реализуются программы варианта 1 ФГОС НОО ОВЗ, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Нормативы комплектования инклюзивных классов 

(работа по программам варианта 1 ФГОС НОО ОВЗ) 

 

 

Нозологическая группа 

обучающихся с ОВЗ 

Предельное 

число обуча-

ющихся с 

ОВЗ 

Число обуча-

ющихся с 

ОВЗ 

Общее число  

обучающихся  

инклюзивного класса 

1. Глухие обучающиеся Не более 2 

обучающихся 

2 Не более 15 обучающихся 

1 Не более 20 обучающихся 

 

2. 

Слабослышащие или 

поздно оглохшие обуча-

ющиеся 

Не более 2 

обучающихся 

2 Не более 20 обучающихся 

1 Не более 25 обучающихся 

3. Слепые обучающиеся Не более 2 

обучающихся 

2 Не более 15 обучающихся 

1 Не более 20 обучающихся 

4. Слабовидящие обучаю-

щиеся 

Не более 2 

обучающихся 

2 Не более 20 обучающихся 

1 Не более 25 обучающихся 

3. Обучающиеся с тяжелы-

ми множественными 

нарушениями речи 

Не более 5 

обучающихся 

От 1 до 5 Не более 25 обучающихся 

4. Обучающиеся с наруше-

ниями опорно-

двигательного аппарата 

Не более 2 

обучающихся 

2 Не более 15 обучающихся 

1 Не более 20 обучающихся 
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Нозологическая группа 

обучающихся с ОВЗ 

Предельное 

число обуча-

ющихся с 

ОВЗ 

Число обуча-

ющихся с 

ОВЗ 

Общее число  

обучающихся  

инклюзивного класса 

5. Обучающиеся с задерж-

кой психического разви-

тия 

Не более 4 

обучающихся 

От 1 до 4 Не более 25 обучающихся 

 

При реализации варианта 2 ФГОС НОО ОВЗ предусмотрено обучение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в отдельном классе компенсирующего обучения. 

Нормативы комплектования таких классов согласно приказа Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и СанПиН 2.4.2.3286-15 

[3] приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Нормативы комплектования классов компенсирующего обучения 

(реализация программ варианта 2 ФГОС НОО ОВЗ) 

 

 
Нозологическая группа обучающихся с ОВЗ 

Предельное число обучающихся 

 с ОВЗ 

1. Глухие обучающиеся 6 

2. Слабослышащие или  

поздно оглохшие обучающиеся 

1 отделение – 8 

2 отделение – 6 

3. Слепые обучающиеся 9 

4. Слабовидящие обучающиеся 12 

3. Обучающиеся с тяжелыми множественными 

нарушениями речи 

12 

4. Обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

5 

5. Обучающиеся с задержкой психического 

развития 

12 

 

В связи со спецификой образовательных потребностей детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра (РАС) их образование по 1-4 вариантам ФГОС НОО ОВЗ должно осуществ-

ляться инклюзивно, при этом: 

- при обучении по программе 1 варианта общая наполняемость класса при одном обуча-

ющемся с РАС должна быть не более 20, а при 2 обучающихся – не более 15; 

- при обучении по программе варианта 2 общая наполняемость класса при двух обучаю-

щихся с РАС – не более 12; 

- при обучении по программе варианта 3 общая наполняемость класса при одном обуча-

ющемся с РАС – не более 9; 

- при обучении по программе варианта 4 общая наполняемость класса при одном обуча-
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ющемся с РАС – не более 5 (или не более 2 обучающихся в РАС в классе с обучающимися с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта)). 

Образование обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) по 

ФГОС ОУО(ИО) требует комплектования классов для обучающихся этой категории до 12 обу-

чающихся при реализации программы варианта 1 ФГОС ОУО(ИО) и до 5 обучающихся при ре-

ализации программы варианта 2 ФГОС ОУО(ИО). 

«С целью обеспечения школьнику с ОВЗ качественного образования в условиях массо-

вого общеобразовательного учреждения разрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут, в котором максимально учтены его особенности, возможности и потребности. Инди-

видуальный образовательный маршрут (ИОМ) – это инструмент, с помощью которого школь-

ник с ОВЗ включается в образовательный процесс массового общеобразовательного учрежде-

ния с максимальным учетом его индивидуальных особенностей. В ИОМ предусмотрена систе-

ма диагностических, коррекционных, обучающих, воспитательных, организационных мер, ко-

торые намерена предпринять школа для оказания индивидуальной помощи школьнику с ОВЗ, 

учитывая его индивидуальные возможности, способности и потребности, обеспечивая макси-

мально возможную самореализацию» [5, с. 12-13]. Результаты реализации индивидуального об-

разовательного маршрута заслушиваются на школьном ПМПк. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в основной школе 

встраивается в систему нормативно-правовых, кадровых и материально-технических условий, 

обеспечивающих качественное образование детей и подростков. 

Центральная стратегическая линия реализации ФГОС НОО – это повышение качества 

жизни и здоровьесбережение в системе образования, что должно найти отражение в программе 

развития образовательного учреждения. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляется 

администрацией образовательного учреждения, педагогами (в том числе педагогами дополни-

тельного образования, организующими внеурочную деятельность обучающихся), педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом (другими специалистами психолого-

педагогического сопровождения при их наличии). Деятельность специалистов службы психоло-

го-медико-педагогического сопровождения должна иметь командный стиль взаимодействия. 

Необходимо систематическое обсуждение прохождения ребенком с ограниченными возможно-

стями здоровья индивидуально-образовательного маршрута и его корректировка. 

Учителя-логопеды, олигофренопедагоги, сурдопедагоги, педагоги-психологи, социаль-

ные педагоги должны работать в тесном контакте с преподавателями общеобразовательных 

предметов, с родителями (законными представителями) обучающихся, постоянно отслеживать 

развитие ребенка, результативность его обучения. 

Организация образовательной среды согласно ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) требует учета индивидуальных образовательных потребностей и 

психофизиологических возможностей обучающихся. Одним из механизмов реализации указан-

ных выше требований является тьюторское сопровождение; реализация адаптированных обра-

зовательных программ и индивидуальных учебных планов может потребовать включения в ко-

манду специалистов сопровождения обучающихся с ОВЗ тьютора. 

Тьютором может быть специалист, имеющий педагогическое образование (высшее про-

фессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика») и стаж 

педагогической работы не менее 2 лет [4]. 

Специалисты проводят диагностические и коррекционные мероприятия, как с ученика-

ми, так и с их родителями (законными представителями), просвещают и консультируют учите-

лей и родителей (законных представителей) по существу возникшей в обучении ребенка  

проблемы. 

Можно определить следующие основные задачи психолого-медико-педагогического со-

провождения: 

https://www.sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://www.sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/prilozhenie/
https://www.sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/prilozhenie/
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1. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования каждого 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в целях определения соматического, соци-

ального, психологического и образовательного статуса и содержания коррекционно-

педагогической помощи для осуществления интегрированного обучения. 

2. Разработка и реализация индивидуальных коррекционно-образовательных программ 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с психофизическими нару-

шениями в условиях интегрированного обучения, направленных на их оздоровление, развитие, 

обучение, воспитание и раскрытие личностного потенциала. 

3. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), учителям 

общеобразовательных классов в вопросах развития, воспитания и содействия социально-

педагогической интеграции детей с отклонениями в развитии. 

4. Отслеживание дальнейшего развития и жизненного пути детей, получивших образова-

тельно-воспитательную и коррекционно-педагогическую помощь, оказание им консультатив-

ных услуг, анализ эффективности проведанных мероприятий. 

В соответствии с этими задачами определяются направления психолого-медико-

педагогического сопровождения, которое осуществляют специалисты общеобразовательной 

школы с учетом специфики своей деятельности и функциональных обязанностей, связанных с 

психолого-педагогической и медико-социальной поддержкой детей с разным уровнем психофи-

зического развития. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ТЕМУ: «ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОРГАНИЗАЦИИ:  

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И РОСТ» 

 

Шейченко Михаил Сергеевич 

директор, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Белгорода 

Белгородская область, город Белгород 

 

Небольшой экскурс в прошлое. Год 1958. Открытие школы № 14 в микрорайоне Оскоч-

ное – северной окраине города Белгорода. Яркое событие и большая радость: теперь дети могут 

учиться рядом с домом. 

Микрорайон растет, а вместе с ним увеличивается и количество детей школьного возрас-

та. И в сентябре 1967 года недалеко от 14 школы открывает свои двери школа № 17. Звенят 

звонки, идут уроки, октябрята, пионеры, комсомольцы, родители, учителя – все со своей степе-

нью увлеченности участвуют в непростом процессе –получение школьниками общего образо-

вания. 

Но не только. Совпали потребности общества и проблемы окраинной школы, ведь веду-

щей целью советского образования всех уровней – от детского сада до вуза – считалось воспи-

тание достойного гражданина, активного и ответственного участника ученического и трудового 

коллектива, готового вместе со всей страной строить «светлое будущее». И эта целостная вос-

питательная система давала отличные результаты, да и академическая подготовка была непло-

хой, соответствующей требованиям своего времени. 

Но время идет, сменилась эпоха, изменился микрорайон: нет столь активного строитель-

ства, как в первые послевоенные десятилетия, по-прежнему ограничена инфраструктура дет-

ского конструктивного досуга, плотность населения уже не та. И в 2008 году школы № 14 и  

№ 17 реорганизованы в одно образовательное учреждение. Два коллектива со своими традици-

ями и укладом объединены. Что теперь должно стать общей базой, выступить общей целью? И 

каким шагом к этой цели надо будет идти? 

И выбор был сделан. Надо сохранить нравственные основы, порядок, предотвратить 

опасность вовлечения подростков в противоправную деятельность. Средством достижения это-

го стало кадетское движение. Преемственность с советской эпохой в приоритете воспитания 

сохранена. Отдельно взятые воспитательные цели достигнуты. Установлены связи с Байкону-

ром, открыт музей ракетно-космических сил. Но как-то незаметно, казалось бы, даже вдруг, 

школа получила статус – «школы, показывающей стабильно низкие образовательные результа-

ты». А, следовательно, выпускники уже на стартовом уровне оказываются неконкурентоспо-

собными, не готовыми к новым вызовам. А значит, возрастает риск как профессиональной, так 

и социальной не успешности, что приводит к «нулю» все воспитательные усилия. 

А ведь именно на эти вызовы времени: экономические, политические и социальные, 

ориентирована вся система образования. И это привело к введению Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, обеспечивающих образование не для жизни, а готов-

ность осуществлять его в течение всей жизни. 

И школе надо было принять и осознать этот вызов, отреагировать на него. Мы либо действу-

ем, либо выбываем с дистанции с прочным званием школы со стабильно низкими результатами. 

Необходимо прокладывать новые рельсы, ставить локомотив под названием Школа №17 

на них и двигаться в путь к школе, показывающей позитивные результаты. 

По сути это и есть жизненный цикл: вызов (или проблема), её осознание, поиск средств 

решения, их применение и анализ полученных результатов. 

Для выхода из кризиса потребовалось понимание реального положения вещей и приня-

тие новых требований в сфере образования не только руководством школы, но и всем педаго-

гическим коллективом. Дети не для школы, а школа для детей – вот что стало нашим девизом. 

Надо было избавиться от привычки причитать и оправдываться: «А контингент у нас такой! А 

дети у нас слабые! Да и что мы можем?». А можем начать с себя, со своего педагогического со-



знания. Во многом осознать это нам помог региональный проект, направленный на оказание 

помощи образовательным организациям, работающим в сложных социальных контекстах и по-

казывающих стабильно низкие образовательные результаты. 

Миссия школы №17 определилась в процессе работы над собой: «Качественное образо-

вание через индивидуальный подход к каждому». 

Что такое качественное образование? Образование, соответствующее требованиям госу-

дарства (фиксируются в результатах государственной итоговой аттестации, независимых оце-

ночных процедур, международных оценочных процедур, результатах участия в различных эта-

пах Всероссийской олимпиады школьников). Но этого хочет государство. А чего хотят родите-

ли и их дети? Комфорта, безопасности, доброжелательности, внимания к себе таким, какие 

есть, в конечном итоге –успешности, в том числе, возможности поступления в учреждения 

профобразования по направлению значимому и приемлемому конкретно для себя. 

И по большому счету эти интересы согласовываются. Главный вопрос: как достичь же-

лаемого, как обеспечить поступательное развитие учреждения в целом и каждого участника об-

разовательных отношений в частности? Как учесть пожелания каждого родителя и ученика? 

Способом является индивидуализация образовательного процесса. Формулирование смысла 

получения образования для ученика и его родителей и как результат – создание индивидуаль-

ной траектории развития. 

В школе стали реализовываться индивидуальные учебные планы, введены вариативные 

курсы внеурочной деятельности, индивидуальные консультации и индивидуально ориентиро-

ванные занятия в рамках неаудиторной занятости. 

Обновлены программы дополнительного образования. Кадетское движение выходит на 

новый уровень. Обновляется содержание образования: вводятся курсы «Работа в кафе» и 

«Черчение». 

Все эти изменения невозможны без изменения мышления педагогов, уровня их компе-

тентности. Существующая система самообразования и внедряющаяся Национальная система 

учительского роста позволяют так же индивидуализировать процесс развития каждого учителя. 

И вот, в нашей школе мы начинаем выстраивать и индивидуальную траекторию развития каж-

дого учителя. 

Руководство школы при этом четко осознает, что все изменения в подходах к образова-

тельному процессу, нацеленность на результат не может проходить без постоянного развития 

управленческой команды. Участие в заседаниях регионального учебно-методического совета, 

постоянное повышение квалификации, изучение в теории и на практике опыта школ Россий-

ской Федерации, все это помогает нам не отставать в этой сфере. 

Мы постоянно движемся вперед, но время быстрее нас и сегодня государству нужны но-

вые специалисты для реализации новых технологий в ключевых отраслях промышленности. И 

нашей, казалось бы, выстроенной системе вновь нужны изменения. Готовы ли мы к ним? Время 

покажет. 

И вот рельсы проложены, локомотив под названием школы №17 мчится, набирая оборо-

ты, а мы понимаем, что время парового двигателя прошло и нам пора уже прокладывать 

взлетную полосу. 

Проблемы важнее решений. Решения могут устареть, а проблемы остаются. Нильс 

Бор. 



48 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО  

ДВИЖЕНИЯ «СОЮЗ УЧИТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ»  

В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА»  

 

 

РАЗВИТИЕ ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ ПЕДАГОГИКИ  

В ОБРАЗОВАНИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Богачева Елизавета Алексеевна,  

заведующий центром педагогики и психологии здоровья  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

 канд. пед. наук,  

Белгородская обл., г. Белгород 

 

Здоровье населения Белгородской области, в том числе, здоровье подрастающего по-

коления рассматривается в качестве одного из определяющих факторов дальнейшего эко-

номического развития и социального прогресса региона, повышения качества жизни населения, 

улучшения демографической ситуации.  

Образовательными организациями Белгородской области ведется системная работа по 

поиску эффективных средств и механизмов создания школы здоровьесберегающей направлен-

ности для всех участников образовательного процесса. Объединяющим для школ на начальном 

этапе стало их участие в региональном эксперименте «Технология создания педагогической си-

стемы школы, содействующей здоровью» (научный руководитель д.п.н. Ирхин В. Н.). При этом 

педагогическая система рассматривалась в трех аспектах: управление, образовательный про-

цесс, предметно-пространственная среда. Разработанная модель школы, содействующей здоро-

вью, послужила основанием для создания региональных стажировочных площадок, координа-

тором которых являлся ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

Стажировочная площадка  

для обучения специалистов, обеспечиваю-

щих совершенствование организации 

школьного питания, формирования культу-

ры здорового питания у обучающихся 

Региональная стажировочная площадка по 

распространению моделей формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

 

Повышение квалификации 

1119 чел. 

Повышение квалификации 

1870 чел. 

Приобретено оборудование для школьных 

пищеблоков  

(7,072 млн. руб.) 

Приобретено оборудование «Автоматизи-

рованный комплекс для диспансерных об-

следований (АКДО)», «Здоровый ребенок», 

«Психомат» (6,765 млн. руб.) 

 

В ходе деятельности стажировочных площадок были решены следующие задачи:  

1. Развитие ресурсного потенциала школ – субъектов региональной стажировочной пло-

щадки по распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся. 

2. Усиление практической подготовки и изменение мотивационных установок педагоги-

ческих и руководящих работников образовательных организаций к деятельности по формиро-

ванию здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

https://forms.gle/UMYHCPPVWCXxjXZg8
https://forms.gle/UMYHCPPVWCXxjXZg8
https://forms.gle/UMYHCPPVWCXxjXZg8
https://forms.gle/UMYHCPPVWCXxjXZg8
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3. Создание целостных систем формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни субъектов образовательного процесса в образовательных организациях области на осно-

ве передового педагогического опыта работы школ – субъектов стажировочной площадки. 

4. Повышение здоровьеформирующего потенциала и эффективности работы региональ-

ной системы образования в сфере здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В рамках деятельности стажировочных площадок были апробированы различные формы 

повышения квалификации: стажировка на базе ОО, очно-заочная форма с применением дистан-

ционных технологий, обучение школьных команд. Реализованный комплекс мероприятий 

включал также меры по внедрению инновационных образовательных и организационно-

правовых моделей здоровьесозидающей направленности в образовательных организациях, мо-

дернизации учебно-программного и учебно-методического обеспечения образовательных про-

грамм общего образования. 

Создание целостных систем формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни субъектов образовательного процесса в школах области способствовало созданию инно-

вационных площадок. Научно-методическое сопровождение РИП «Формирование здорового 

образа жизни школьников средствами учебно-воспитательного процесса» осуществлялось цен-

тром педагогики и психологии здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО» (2016-2017 гг.).  

Значимыми для региона результатами инновационной деятельности являются:  

1. Создание банка методических и дидактических материалов актуального педагогиче-

ского опыта по проблеме сохранения и укрепления здоровья школьников средствами учебно-

воспитательного процесса.  

2. Распространение и продвижение учебно-методических, образовательных, информаци-

онных материалов, технологий по проблеме формирования здорового и безопасного образа 

жизни. 

Диссеминация опыта здоровьеориентированной деятельности продолжается образова-

тельными организациями при сопровождении центра педагогики и психологии здоровья в 2019 

г. в статусе площадок-новаторов. 

Развитию здоровьеориентированной педагогики в Белгородской области способствует 

внедрение проектного управления в систему образования. Реализация региональных проектов 

позволяет четко структурировать мероприятия по достижению цели, повысить ответственность 

участников проекта, привлечь дополнительное финансирование.  

Реализованные проекты: 

 «Внедрение психолого-педагогических технологий по методу академика В.Ф. Базар-

ного в практику работы образовательных учреждений Белгородской области» (110 школ); 

 «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в воспитании культуры здо-

ровья детей и подростков» (100 школ); 

  «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформи-

рующих технологий («Будь активен!»)» (22 школы); 

 «Повышение уровня физической культуры подростков средствами игровых физ-

культурно-оздоровительных технологий»; 

 «Физическое воспитание детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет («Навстречу 

комплексу ГТО»); 

 «Создание и внедрение системы профилактики компьютерной игромании»; 

 «Развитие толерантности у субъектов образовательного процесса в условиях инклю-

зивного образования детей с ОВЗ» («Каждый ребенок особенный»); 

 «Создание и организация работы Центров культуры здоровья педагогов» («Здоро-

вый педагог»); 

 «Профилактика избыточной массы тела у детей школьного и дошкольного возраста 

(«Стройный и здоровый ребенок»)»;  

 «Танец как средство эстетического развития детей («Танцевальная палитра»)»;  



50 

 «Внедрение в школы Белгородской области инновационных технологий психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса»;  

 «Создание единого регионального образовательного пространства для детей, вре-
менно не обучающихся в образовательной организации в связи с болезнью»;  

 «Создание и внедрение системы профилактики школьного буллинга в образователь-
ные организации Белгородской области»;  

 «Формирование кадрового и методического ресурса начального образования детей с 
расстройствами аутистического спектра в Белгородской области».  

В настоящее время реализуется региональный проект «Разработка и апробация регио-
нальной модели обучения здоровью» (2019 г. – 24 школы, 2020 г. – 160 школ). На данный мо-
мент разработана модель обучения здоровью и программа внеурочной деятельности «Уроки 
здоровья», проведено повышение квалификации педагогов, апробирующих программу вне-
урочной деятельности. 

Проекты здоровьеориентированной направленности охватывают все возрастные группы: 
от дошкольного возраста до старшего школьного возраста. Задачи, выполняемые в процессе 
реализации проектов, охватывают различные направления: формирование культуры здоровья 
детей и подростков, повышение их двигательной активности и уровня физической культуры, 
вовлечение в полезную деятельность как альтернативу вредным привычкам, развитие инклю-
зивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Достигнутые эффекты реализованных проектов заключаются в следующем: 

 организационные (создание общего информационного пространства; проведение си-
стемной диагностики и уровня культуры здоровья школьников и др.); 

 научно-методическое и нормативно- правовое обеспечение; 

 стимулирующие (активизация положительной мотивации участников ОО по воспи-
танию культуры здоровья учащихся; создание благоприятной психоэмоциональной среды; 
обеспечение профессионального развития педагогов и руководителей ОО региона в воспитании 
культуры здоровья учащихся); 

 наличие публикаций в научных и методических изданиях («Вестник БелИРО», моно-
графиях, сборниках всероссийских и международных конференций). 

Образовательные организации-участники проектов смогли добиться определенных со-
циальных эффектов в области сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

 снижение числа обучающихся, пропускающих школу по причине простудных забо-
леваний; 

 снижение пропусков занятий у обучающихся с диагнозами хронических заболеваний 
по причине обострения их основных заболеваний; 

 стабильность показателей по распределению обучающихся в группы здоровья для 
занятий физической культурой; 

 увеличение числа обучающихся, посещающих кружки физкультурной направлен-
ности, участвующих в соревнованиях и других массовых мероприятиях спортивной направ-
ленности. 

Одним из мотивационных стимулов педагогов Белгородской области к здоровьеориен-
тированной деятельности является вовлечение их в международные мероприятия: 

 участие в проекте «JADJENT» (проведение семинаров, соревнований с международ-
ным участием); 

 участие в проекте «BRAINS BREAK» (размещение в международной базе видеоро-
ликов учителей Белгородской области); 

 проведение международных конференций с привлечением зарубежных ученых и 
практиков; 

 участие в издательских проектах (серия ежегодных изданий по истории видов спорта 
в европейских странах, по развитию физической культуры по уровням образования); 

 участие в европейском проекте «NEW LEADERS». 



51 

В регионе сложилась конкурсная система в сфере педагогики здоровья как эффективная 

форма диссеминации передового педагогического опыта. Традиционными являются конкурсы:  

 региональный этап всероссийского конкурса «Учитель здоровья России»; 

 региональный этап всероссийского конкурса методик реализации программы «Раз-

говор о правильном питании»; 

 конкурс образовательных систем «Школа-территория здоровья»; 

 конкурс фотографий «На пути к школе здоровья»; 

 конкурс детско-юношеских проектов в сфере здорового и безопасного образа жизни; 

 конкурс групповых и личных достижений школьников «Самый здоровый класс». 

По итогам проведения конкурсов материалы победителей размещаются на сайте ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», публикуются в сборниках, которые востребованы педагогами. Организуется 

распространение опыта по формированию здорового образа жизни через проведение семинаров, ма-

стер-классов, открытых занятий победителей и лауреатов конкурсов для педагогов области. Обоб-

щенный опыт педагогов по формированию здорового образа жизни средствами учебно-

воспитательного процесса вносится в областной банк АПО.  

При организационно-методическом сопровождении ОГАОУ ДПО «БелИРО» педагоги 

области результативно участвуют во всероссийских конкурсах: 

 конкурс методик реализации программы «Разговор о правильном питании» (лауреа-

ты в 2014, 2016, 2017, 2018); 

 «Учитель здоровья России» (лауреаты в 2014, 2015, 2018, абсолютные победители в 

2016, 2017);  

 Всероссийский конкурс «Школа – территория здоровья» (победитель СОШ №4 

г. Алексеевки в 2016, СОШ №21 г. Белгорода – в 2018); 

 Всероссийский конкурс образовательных организаций по осуществлению деятель-

ности в области формирования здорового образа жизни обучающихся при реализации межве-

домственного взаимодействия и социального партнерства (1 место – «СОШ №1 с УИОП»  

г. Губкина; 3 место – «СОШ №40» г. Старый Оскол, «Начальная школа – детский сад № 44» 

г. Белгорода). 

При содействии ОГАОУ ДПО «БелИРО» в регионе создано профессиональное сообще-

ство педагогов – региональное отделение всероссийского движения «Союз учителей здоровья», 

в состав которого входят 89 человек (победители и лауреаты регионального этапа конкурса 

«Учитель здоровья России»). Этим сообществом проводятся мастер-классы, семинары, осу-

ществляется экспертиза учебных и методических материалов по вопросам педагогики здоровья. 

Факторами успешности данного профессионального сообщества являются: 

 профессиональная команда;  

 создание условий для повышения уровня профессиональных компетентностей и эф-

фективного сотрудничества педагогов; 

 обеспечение необходимой среды для непрерывного повышения квалификации каж-

дого педагога; 

 широкое участие в проведении мастер-классов, семинаров, в конкурсах, проектах и т.д.; 

 выбор форм участия в работе сообщества; 

 стимулирование педагогов к желанию заявить о себе, о своих педагогических наход-

ках и инновационном опыте;  

 формирование портфолио. 

Проводимые мероприятия способствуют проектированию педагогами региона собствен-

ной траектории по сохранению здоровья, формированию культуры здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся, что особенно актуально с введением профессионального стандарта 

«Педагог», регламентирующего осуществление здоровьеориентированной деятельности каж-

дым педагогом. 
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В настоящее время в Белгородской области сложилась здоровьеориентированная среда 

из числа образовательных организаций, позиционирующих себя «Школами здоровья»: 

 108 школ-Центров содействия укреплению здоровья обучающихся; 

 27 школ – опыт стажировочных площадок; 

 32 школы РИП;  

 257 школ – участники проектной деятельности; 

 260 школ – участники конкурсов; 

 более 600 педагогов – участники конкурсов. 

Ежегодный мониторинг здоровьеориентированной деятельности образовательных орга-

низаций Белгородской области позволил выявить положительные изменения по некоторым по-

казателям: 

 инфраструктура образовательной организации; 

 уровень заболеваемости ОРВИ, ОРЗ; 

 количество обучающихся, освобожденных от занятий физической культурой, а так-

же отнесенных к 4 группе здоровья; 

 вовлеченность обучающихся в мероприятия здоровьеориентированной направленности. 

Таким образом, стратегическая цель региональной политики в области воспитания здо-

рового поколения в Белгородской области решается на принципах открытости образования к 

внешним запросам, применения традиционных и инновационных подходов, конкурсного выяв-

ления и поддержки педагогов и организаций, успешно реализующих программы формирования 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Перспективными направлениями разви-

тия здоровьеориентированной деятельности школ является актуализация потенциала народной 

педагогики здоровья; выстраивание преемственной связи всех звеньев системы образования на 

идеях педагогики здоровья; разработка и реализация социокультурной модели школы здоровья; 

осуществление стратегии многовекторного развития школ здоровья. 

 

 

УСПЕШНАЯ ФОРМУЛА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Мотынга Елена Анатольевна, 

учитель начальных классов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением  

отдельных предметов» города Губкина Белгородской области 

Белгородская обл., г. Губкин 

 

Основной задачей современной общеобразовательной системы является подготовка 

школьников к жизни в обществе, наделение их необходимыми знаниями и коммуникативными 

навыками. Исходя из этого, и педагогам, и родителям необходимо рассматривать формирование 

коммуникативной компетенции младших школьников как основу для успешной социальной 

активности личности [2]. 

Что представляет собой этот термин «коммуникативная компетенция»? Коммуникатив-

ная компетенция – это сочетание навыков успешного общения и взаимодействия одного чело-

века с другими [2]. К этим навыкам относятся грамотность речи, владение ораторским искус-

ством и способность наладить контакт с различными людьми. А это значит, с людьми, имею-

щими различный социальный статус, профессию, образование, место жительства и т. д. Список 

необходимых слагаемых для успешного общения зависит от конкретной ситуации, однако су-

ществует, на мой взгляд, успешная формула, которая способствует формированию навыков 

успешного общения младших школьников. 
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Успешная формула: коммуникативная компетенция = грамотная устная и письменная 

речь + знание и применение этики, стратегий общения (актерское мастерство) + умение нала-

живать контакт с разными типами людей (выслушать собеседника и проявить к нему инте-

рес)/общее дело (фундамент совместной деятельности) 

Следовательно, необходимо строить обучение на активной основе, через целесообраз-

ную деятельность ученика, опираясь на его личную заинтересованность именно в этом знании 

для достижения именно этой цели. Очень важным, даже принципиальным, является предло-

жить детям проблему, взятую из реальной жизни и значимую для них. Для решения такой про-

блемы ученику будет необходимо применить как уже имеющиеся у него знания, так и новые 

знания, которые ему предстоит приобрести непосредственно в ходе работы. Такое обучение, на 

мой взгляд, можно построить на основе метода проекта. Именно метод проектов станет «фун-

даментом» для формирования коммуникативной компетенции обучающихся младших классов. 

А ведь метод проектов в России был известен еще в 1905 году, а после революции он приме-

нялся в школах по личному распоряжению Н.К. Крупской.  

В связи с большой популярностью этого метода в специальной литературе можно встре-

тить множество его определений. Однако все они сводятся к утверждению, что учебный проект 

– совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение об-

щего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта [1]. 

Первая проблема, с которой сталкивается любой педагог, работающий по данной про-

блеме, это четкое определение понятий «исследовательская работа», «проект», «метод проек-

тов» и «учебный проект». Для решения этой проблемы важно не просто составить глоссарий 

основных терминов, но и определить основную суть каждого понятия. Марина Ступницкая в 

своей книге «Что такое учебный проект?» предлагает следующий глоссарий. 

Исследовательская работа – работа, связанная с решением творческой, исследователь-

ской задачи с заранее неизвестным результатом.  

Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы. Он может включать 

элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов самостоятельной творче-

ской работы учащихся, но только как способов достижения результата проекта.  

Метод проектов – способ, в основе которого лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, критического и творческого мышления, умения самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, увидеть и сформулировать пробле-

му [3]. 

Есть ряд обстоятельств, которые необходимо учитывать, организуя проектную деятель-

ность учащихся. Главное – это четкое соблюдение этапов выполнения учебного проекта. Итак, 

основные этапы работы над проектом – это проблематизация, целеполагание, планирование, 

реализация, рефлексия. Однако внутри каждого этапа есть более мелкие, но очень важные ша-

ги, которые необходимо выполнять в ходе работы. Так, формулируя цель работы, автор проекта 

создает мысленный образ желаемого результата работы – проектного продукта, который явля-

ется непременным условием работы. В ходе планирования необходимо определить задачи, ко-

торые предстоит решить на отдельных этапах работы и способы, которыми эти задачи будут 

решаться. Определить порядок и сроки выполнения работы – разработать график. На этапе реа-

лизации плана может возникнуть необходимость внести определенные изменения в задачи от-

дельных этапов и в способы работы, а иногда может измениться представление автора о конеч-

ном результате, проектном продукте. Завершается проект обычно презентацией найденного ав-

тором способа решения исходной проблемы, созданного им проектного продукта или самопре-

зентацией. 

Работа над проектом предполагает очень тесное взаимодействие ученика и учителя. 

Здесь было бы уместно обратиться к идее Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития. Относи-

тельно к проектной деятельности ее можно применить так. Если сегодня часть работы ребенок 

выполняет сам, а другую (трудную, недоступную) он выполняет вместе с взрослым (с его помо-
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щью, под его руководством), то завтра весь объем подобной работы он уже сможет выполнять 

полностью самостоятельно; если сегодня ребенок всю работу, даже ту ее часть, которая пока ему 

недоступна, пытается выполнить сам, совершая при этом ошибки, не добиваясь результата, теряя 

мотив к деятельности, то и завтра он не сможет выполнять подобную работу; если сегодня ребе-

нок самостоятельно выполняет лишь то, что он умеет делать, а трудную, недоступную работу де-

лает взрослый, то завтра ребенок так и не научится выполнять эту работу [3]. 

С целью формирования навыков успешного общения лучше использовать групповые 

учебные проекты, т. к. они обладают следующими преимуществами: 

 формируются навыки сотрудничества, умения проявлять гибкость, видеть точку зрения 

другого, идти на компромисс ради общей цели; 

 проект может быть выполнен более глубоко и разносторонне; 

 групповая работа позволяет распределить обязанности, и каждый участник группы мо-

жет проявить свои сильные стороны в той работе, которая ему лучше всего удается; 

 работа в группе создает психологически комфортную и безопасную ситуацию для не-

уверенных и тревожных детей, при успешном взаимодействии может поднять статус отдельных 

учащихся в группе сверстников; 

 совместная работа дает возможность обогащаться опытом других участников, видеть 

наиболее эффективные стратегии поведения и учебной деятельности; 

 такой проект способствует групповому сплочению. 

Каким бы ни был проектный продукт по своему виду и жанру, он должен полностью со-

ответствовать требованиям качества, то есть быть эстетичным. А при работе над проектным 

продуктом автор должен все время помнить, что он создает этот продукт не только для себя, но 

и для любого другого человека, которому доведется столкнуться с проблемой, решению кото-

рой посвящен данный проект [3]. 
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https://www.syl.ru/article/171385/new_kommunikativnaya-kompetentsiya-i-ee-formirovanie


55 

Но остаются нерешенные проблемы, с которыми сталкивается учитель физической куль-

туры в своей повседневной работе. 
Выпускники современных вузов, несмотря на достаточно большое количество педагоги-

ческой практики, зачастую, оказываются неготовыми к развитию и становлению в роли совре-
менного учителя вскоре после прихода на работу в образовательное учреждение. Деятельность 
учителя физической культуры протекает в специфических по сравнению с деятельностью дру-
гих учителей условиях: психическая напряженность, физическая нагрузка и внешне средовые 
факторы. Трудности в адаптации молодого специалиста могли бы решиться с помощью более 
опытных коллег и наставничества, но оно отсутствует в современных школах. 

Содержанием учебного предмета «Физическая культура» выступает двигательная дея-
тельность, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья учащихся, но статистические 
данные свидетельствуют об увеличении случаев травматизма и смертности на уроках физиче-
ской культуры, так в 2017 году зафиксировано 200 случаем со смертельным исходом. 

В чем причина? Одним из факторов обеспечения безопасности ребенка в школе является 
сотрудничество родителей, педагогов и медицинских работников, но зачастую родители скры-
вают истинные диагнозы своих детей. 

Учитель физической культуры должен осуществлять дифференцированный подход при 
организации образовательного процесса, основываясь на особенностях развития и состояния 
здоровья детей, учитывать противопоказания к занятиям отдельными видами упражнений, ха-
рактерные для каждой группы заболеваний.  

Для того, чтобы правильно определить степень нагрузки, учителю необходимо владеть 
информацией о функциональном состоянии организма каждого ученика. Данные сведения мы 
получаем из «листка здоровья» классного журнала, но там обычно написано, например: Иванов 
Иван – подготовительная группа, сидеть не дальше второй парты. Петров – спец. мед. группа. 
Разве на основании этой информации учитель может определить необходимую и достаточную 
нагрузку для ученика с ограничениями.  

В школах страны не хватает медиков, медкабинеты большую часть времени закрыты. 
Если ребенок в школе получает травму или у него случается обострение заболевания, чаще все-
го приходится вызывать скорую помощь. Медсестры по расписанию бывают в школах всего 
два-три раза в неделю, а врачи – еще реже, некому оказывать первичную помощь при обраще-
нии детей в медицинский кабинет.  

На основании постановления Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297 «Об утвер-
ждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"» в школах обу-
чаются дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды, которые нуж-
даются в создании специальных социально-психологических и образовательных условий. Пе-
ред педагогами встала проблема недостатка специальных знаний в работе с такими детьми. 
Кроме этого дети с ОВЗ нуждаются в обучении по индивидуальным адаптированным програм-
мам, построенных на принципах коррекционной работы и направленных на получение образо-
вания в полном объеме, но в формах, учитывающих состояние их здоровья. При их составлении 
учителя столкнулись с отсутствием: нормативной базы, централизованно разработанных про-
грамм, на которые можно опереться, системы оценки достижений учащихся данной категории и 
требований к результатам освоения учащимися адаптированной программы [1]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) закреплены требо-
вания, предъявляемые к оборудованию для занятий школьников по дисциплине «Физическая 
культура» в разных возрастных категориях. Грамотно подобранные, качественные спортивные 
снаряды и инвентарь для школьных площадок и залов способны сделать уроки более интерес-
ными, а значит, приносить больше пользы для здоровья. Кроме того, учителя, имеющее каче-
ственные материалы для работы, получают возможность подбирать наиболее эффективные фи-
зические упражнения, которые бы учитывали особенности каждого школьника. Но, не во всех 
школах решена проблема оснащенности спортивным инвентарем, используют оборудование 
ненадлежащего качества и технологий прошлого века. Состояние материально-технической ба-
зы учебного заведения ограничивает возможности в организации занятий.  



Загруженность в течение учебного дня школьных спортивных залов так велика, что про-

сто удивляешься педагогическим способностям и мастерству наших учителей. Как можно про-

вести полноценный урок, когда в спортзале одновременно занимаются 2-3 класса, и при чем, не 

всегда одного возраста? Все выше перечисленные факторы препятствуют выполнению учебной 

программы в полном объеме и ведут к созданию травмоопасных ситуаций.  

Многие недостатки физического воспитания в современной российской школе обуслов-

лены слабым использованием передовых технологий. Между тем научные разработки этого 

направления продолжают развиваться, и это позволяет наметить ближайшие перспективы раз-

вития школьной физической культуры. 

Современная система образования, позволила разнообразить содержание педагогическо-

го обеспечения в области физической культуры. Принят ряд законов, направленных на решение 

проблем сохранения и укрепления здоровья в образовательном процессе.  

Одним из них является Указ Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», который содействует вовлечению в 

регулярные занятия физической культурой и спортом учащихся разного возраста, внедрению 

физической культуры в их повседневную жизнь, решает оздоровительные, воспитательные, об-

разовательные задачи [2]. 

Таким образом, общеобразовательная школа в области физической культуры реализует 

развитие образовательной среды в целом, включая и инновационно-моделирующее проектиро-

вание. Но на сегодняшний момент существует ряд вопросов, нуждающихся в уточнении, а это 

усиливает необходимость поиска надежных, оригинальных и эффективных способов их 

решения. 
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В течение последних пяти лет функционирования детского сада перед педагогическим 

коллективом была определена задача позиционирования дошкольной организации как учре-

ждения с современной инфраструктурой, работающего в режиме развития, готового и способ-

ного «решать задачи нового уровня». 

Такой вектор развития дошкольной организации обусловлен ориентирами развития сфе-

ры образования, намеченными до 2030 года в соответствии с Концепцией долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а так же всту-

пившая в силу с января 2018 года государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2018-2025 годы, изучив содержание и требование которой, мы провели качественный анализ 

развития предметно-пространственной среды учреждения на предмет обеспечения максималь-

ной реализации образовательного потенциала пространства ДОО, группы, а также территории 

ДОО приспособленной для реализации основной общеобразовательной программы – образова-

тельная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 18 для детей дошкольного возрас-

та, материалов, оборудования, инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Анализ показал, что на сегодняшний день это современное образовательное простран-

ство ДОО в виде образовательных кластеров:  

– физкультурно-оздоровительный; 

– интеллектуально-развивающий; 

– прогулочный, которые учитывают интересы, индивидуальные возможности и потреб-

ности семей, воспитанников, педагогов, социальных партнеров и жителей микрорайона «Луч». 

За пять лет активной работы коллектива образовательное пространство учреждения раз-

вилось до кластеров включающих: 

– физкультурно-оздоровительный, где оборудовали медицинский блок в соответствии с 

современными требованиями законодательства министерства здравоохранения РФ, прошли 

процедуру лицензирование медицинской деятельности в департаменте здравоохранения и со-

циальной защиты Белгородской области и в июне 2018 г. получили лицензию на осуществление 

медицинской деятельности по сестринскому делу в педиатрии и вакцинации. Это так же позво-

лит обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Физкультурно-оздоровительный кластер создает условия для двигательной активности 

дошкольников, в том числе развития физических качеств, участию детей в подвижных играх и 

соревнованиях. Ежедневно в детском саду проводиться общественная физкультминутка. 

Физкультурно-оздоровительный кластер наполнен спортивной жизнью, где осуществ-

ляются соревнования и развлечения с детьми, родителями, студентами педагогического колле-

джа, сотрудниками ДО, это расширяет возможности жителей микрорайона «Луч» для занятий 
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спортом и формированию потребности в здоровом образе жизни, а также успешно реализуются 

муниципальные проекты: 

– муниципальный проект «Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического 

воспитания обучающихся дошкольных образовательных организаций г. Белгорода».  

– муниципальный проект «Проведение малой спартакиады среди обучающихся до-

школьных образовательных организаций города Белгорода». В рамках реализации проекта в 

детском саду организовывались спортивные соревнования, спартакиады с привлечением соци-

альных партнеров футбольный клуб «Факел» МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа  

№ 6 г. Белгорода руководитель Медведев Александр Владимирович. Итогом данного проекта 

стали 5 призовых мест наших воспитанников на городских спортивных соревнованиях: спарта-

киада «Быстрее, выше, сильнее», в муниципальном этапе регионального фестиваля «Мозаика 

детства» в номинации «Спартакиада», в турнирах по мини-баскетболу, турнир по футболу.  

– муниципальный проект «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у вос-

питанников дошкольных образовательных организаций города Белгорода». Проект направлен на 

снижения показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников ДОО с 34,4% 

до 29% к июлю 2020 года. На сегодняшний день нашими педагогами разрабатываются методиче-

ские рекомендации по организации образовательной деятельности по физическому развитию с ис-

пользованием упражнений по профилактике нарушений ОДА в водной среде.  

Так же, с целью реализации мероприятий «дорожной карты» по повышению значений 

показателей доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ объектов в образовательных орга-

низациях г. Белгорода на 2016-2020 годы в нашем учреждении создана материальная и учебно-

методическая база, в части обеспечения доступной среды для инвалидов и маломобильных 

групп населения совместно с представителями наших социальных партнеров управления соци-

альной защиты населения: кнопка вызова на центральном входе, расширенные дверные прое-

мы, пандусы, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ (перила, поручни, специализированное сантехническое оборудова-

ние), лифты, контрастная лента для маркировки дверных проемов и ступеней.  

– интеллектуально-развивающий кластер 

Следуя востребованным тенденциям развития образования, а также заинтересованно-

стью родителей воспитанников в наличии образовательного пространства для реализации дет-

ской активности и творчества, мы создаем условия для STEAM-образования дошкольников, 

понимая, что в отдаленном будущем появятся профессии, которые сейчас даже трудно предста-

вить, все они будут связаны с технологией и высоко технологичным производством на стыке с 

естественными науками.  

Так в творческом поиске педагогами был создан Дошкольный Технопарк.  

Его миссия стать начальным или стартовым этапом для детей дошкольного возраста в 

формировании начальных технических компетенций и инженерного мышления, а также в по-

строении дальнейшей индивидуальной образовательной траектории в освоении инженерных и 

рабочих профессий.  

Его Цель – создание интеллектуально-мотивационной образовательной среды, способ-

ствующей формированию у воспитанников первичного опыта проектной, конструктивно-

модельной, поисково-исследовательской деятельности и формированию представлений об ин-

женерных и рабочих профессиях. 

Имущественный комплекс Дошкольного технопарка представляет собой созданные пе-

дагогами отдельные дополнительные помещения (квантоиумы) укомплектованные специализи-

рованным оборудование, так же оборудование социальных партнеров: 

– Артквантум 

– Автоквантум 

– Космоквантум 

– Робоквантум 

– Шахматный квантум 
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– Экоквантум 

– Сенсорный квантум  

– IТ-квантум 

– Культурный квантум 

Как предполагаемый результат социального партнерства Дошкольного технопарка явля-

ется заинтересованность общеобразовательных организаций начального общего образования 

СОШ Центр образования 15 «Луч», МБОУ «СОШ № 50» г. Белгорода, имеющие технопарки, в 

детях дошкольного возраста получивших первичный опыт проектной, конструктивно-

модельной, поисковой деятельности, в целях дальнейшего их привлечения к участию в образо-

вательных программах и проектах естественнонаучного и технического профиля.  

1. Артквантум создает условия для развития культурного и духовного потенциала детей 

дошкольного возраста, их самовыражения и творческой активности, взрослым возможность для 

выявления и сопровождения одаренных детей. С целью развития творчества с 2016 года в 

учреждение включилось в региональную инновационную площадку «Развитие творческого по-

тенциала личности дошкольника в контексте внедрения ФГОС дошкольного образования» 

(УМК «Тропинки») под редакцией В.Т. Кудрявцева. 

В ходе реализации инновационной деятельности сконструирована образовательная про-

грамма ДОО 3 групп. За два года апробации программы мы смогли обеспечить достижение 

требований стандарта дошкольного образования и заложить основы развития творческого по-

тенциала личности дошкольников.  

Педагогами сконструирована модель организации образовательной деятельности, пер-

спективное комплексно-тематическое планирование. Разработаны практико-ориентированные 

рекомендации по использованию дидактического игрового набора «Дары Фребеля», как компо-

нента реализации программы.  

Оборудована развивающая предметно-пространственная среда в группах: приобретены 4 

набора «Дары Фребеля», образовательные комплекты «Математика STEM», 3D ручки, водные 

маркеры, тренажеры для подготовки руки к письму, на территорию приобретен Театральный 

павильон.  

Педагогами разработано авторское оборудование для развития творческого потенциала 

дошкольников: мобильный прозрачный двухсторонний мольберт, компактная игровая система, 

экскурсионное пространство «Лента времени». 

Активно внедряется работа социального партнерства Федерация эстетической гимнасти-

ки Белгородской области «Айсидора», Белгородский государственный театр кукол, Белгород-

ский государственный краеведческий музей. 

Как результат работы активное участие и победы детей в муниципальном этапе регио-

нального фестиваля «Мозаика детства» в номинации художественное слово, вокал, «Умное по-

коление интеллект +», «Юный эрудит». 

Автоквантум создает условия для формирования культуры безопасности детей дошколь-

ного возраста, а также социальных компетенций и активной самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

Педагогами внедряется инновационная «Кейс технология», на территории оборудован 

автогород для самостоятельной активной деятельности детей. 

Самым важным результатом в этом направлении мы считаем формирование осознанного 

отношения детей к собственной безопасности и отсутствие дорожно-транспортных происше-

ствий и несчастных случаев с нашими воспитанниками за последние три года.  

3. Робоквантум создан в 2016 году в рамках реализации региональной инновационной 

площадки по проблеме «Развития конструктивной и исследовательской деятельности старших 

дошкольников в условиях учебно-игрового ЛЕГО-центра». 

Так же педагогами разработана и сконструирована авторская полифункциональная, мо-

бильная, вариативная, безопасная компактная система «Робостол», разработаны практико-

ориентированные рекомендации для родителей и педагогов по использованию конструкторов и 



60 

робототехники. Привлечены для работы с детьми 2 раза в неделю социальные партнеры – тре-

неры-инструктора детского технопарка «BelRobot». 

С целью формирования основ технической грамотности включились в 2018 году в феде-

ральную инновационную площадку «Апробация и внедрение парциальной модульной образо-

вательной программы дошкольного образования «От Фребеля до робота». 

В результате педагогами создано авторское образовательное пространство старшей 

групп № 6 как компонента реализации парциальной модульной программы. Разработаны ди-

дактические центры, выставки и пособия «Инженерная книга», «Творчество будущих инжене-

ров», «Первое изобретение», «Бродилки-ходилки», «Центр проектирования». 

Как результат участие воспитанников во всероссийском конкурсе по конструированию 

робототехники 2018году. 

4.Шахматный квантум создает условия для развития интеллекта и логического мышле-

ния, выявления и поддержки одаренных детей. Оборудован в 2016 с в результате социального 

партнерства с помощью тренеров областного шахматного клуба. 
Как результат призовые места детей в муниципальных конкурсах «Шахматное королев-

ство», «Юный гроссмейстер», «Шахматный турнир». Педагогами введена традиция ежегодно 
проводить в детском саду «Шахматную неделю», где каждый день посвящен соревнованиям: 
дети, родители, педагоги, социальные партнеры. 

В результате включение в 2018 в муниципальный проект «Организация спортивных сек-
ций для увеличения охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в шахматы в дошколь-
ных образовательных организация г. Белгорода». 

5.Экоквантум создает условия для формирования у дошкольников элементарных эколо-
гических представлений. 

Создан в рамках реализации институционального проекта «Создание на территории 
ДОУ социокультурного центра к концу 2020 года». В рамках реализации проекта сконструиро-
вана авторская разработка педагогов дидактический ландшафтный макет «Овощной лабиринт» 
с живыми овощными культурами, на территории создана копия данного макета в масштабе для 
экологических занятий детьми на свежем воздухе в летний период.  

В условиях экоквантума 1 раз в неделю педагоги с детьми производят исследователь-
скую опытно-экспериментальную деятельность со специальным оборудования STEM-
лаборатории («Цифровой микроскоп», «Мой первый микроскоп», «Первая лаборатория», 
«Набор для изучения насекомых», геозеркала, пробирки, лупы, коллекции живой и неживой 
природы). 

В экоквантуме творческие педагоги создали «Зеленую зону». Это новый нетрадиционный 
подход для работы и отдыха. Сотрудники ДОУ посещают «Зеленую зону», чтобы отдохнуть, рас-
слабиться, получить положительный психо-эмоциональный заряд, что позволяет повысить их ра-
ботоспособность, активное партнерство, стрессоустойчивость, личную эффективность. 

В результате реализации проекта награждение департамента строительства и транспорта 
Белгородской области в 2017 году педагогов и воспитанников за участие в региональном от-
крытом форуме по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зеленая столица» в номи-
нации «Детский ландшафтный проект и «Инсталяция».  

Призовые места в региональном конкурсе исследовательских проектов «Я – исследователь». 
Призеры и лауреаты регионального и муниципального этапов смотра-конкурса на луч-

шее благоустройство и озеленение территории образовательного учреждения и смотра-
конкурса «Серебрянное Белогорье» в 2015, 2016, 2017 годах. 

Космоквантум создает условия для формирования первичных представлений к познания 
космического пространства, предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы.  

Оборудован STEM оборудованием: «Звездный проектор», «Модель солнечной системы», 
«Телескоп». Авторским оборудованием созданным педагогами: макеты Солнечной системы, 
выставочное пространство «Космический бульвар», модель солнечной системы. 

В результате работы квантума участие воспитанников в 2018 году во всероссийском 

конкурсе «Космофест». 
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Сенсорный квантум создает условия для исследования сенсорных эталонов, совершен-

ствоваться интеллектуально и эстетически, развивает воображение.  

Оборудован специализированным оборудованием для темных сенсорных комнат: мяг-

ким напольным покрытием «морские камни», цветной пузырьковой колонной, сухим бассей-

ном, проектором, фибероптическим ковром «Звездное небо», светильник «Пламя», игровой 

набор для экспериментов с песком «светящаяся Песочница». 

IТ – квантум создает условия для включения детей в моделирующие ситуации, в кото-

рых осваиваются особенности некоторых видов профессиональной деятельности (архитектор, 

строитель, телевидущий, дизайнер по разным направлениям ландшафтный, интерьера, приче-

сок, одежды). 

Оборудован 13 компьютерами, мультимедийной доской, соответствует техническим 

требованиям для компьютерных классов в ДОО (имеется наличие заключения Роспотребнадзо-

ра), выполнены все требования 50 кв.м, освещение, 2 кондиционера, розетки, произведен замер 

экранов компьютеров. 

Одним из приоритетных направлений развития образования является усиление воспита-

тельного компонента деятельности образовательного учреждения. Мы абсолютно убеждены, 

что система образования должна готовить личность с четко выраженной гражданско-

патриотической позицией. Поэтому с 2015г. наш коллектив является участником регионального 

проекта «Создание региональной системы личностного развития дошкольника в условиях реа-

лизации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(«Дошкольник Белогорья»). Результатом работы в данном направлении стало активное участие 

педагогов, детей и их родителей в проектной деятельности по формированию дошкольников 

представлений о социокультурных ценностях и традициях нашего города и региона. Творче-

скими педагогами оборудован 

Культурный квантум – который создает условия для воспитания эстетически культур-

ной, духовно-нравственной, гражданско-патриотической личности, которая чувствует свою 

причастность к родному краю его истории, традициям и обычаям. 

Так же Реализация областного проекта «Поддержка гражданских инициатив и социаль-

ных проектов, посвященных 65-летию Белгородской области», в целях гражданско-

патриотического воспитания детей и их родителей, привлечения их к общественно-полезной 

деятельности вдохновила педагогический коллектив на создание в нашем детском саду «Музея 

Игрушки». Почему игрушки? Потому что игрушка – это самый главный и незаменимый пред-

мет в детском саду, без которого невозможно представить детство ни одного ребенка, и работу 

ни одного детского сада в мире. Но в то же время самый простой и самый сложный по своему 

предназначению воспитательному, образовательному, духовному, нравственному. 

Создание «Музея Игрушки» объединило всех участников образовательного процесса: 

детей, родителей нашего микрорайона «Луч» и студентов педагогического колледжа. Данная 

выставка «Музея Игрушки» посвящена 65-летию Белгородской области.  

В рамках реализации педагогами институциональных проектов в 2017-2018 годах 

«Юный избиратель», «Воспитание культурного горожанина среди детей старшего дошкольного 

возраста посредством создания культурно-образовательных кластеров в ДОО» оборудовано ре-

креационно-образовательное пространство «Юный избиратель», педагогами разработаны про-

екты, квесты, конспекты занятий, позволяющие воспитать активного горожанина. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Белгородской области «О проведении в 

Белгородской области в 2018 году Года детского чтения» педагога ДОО было оборудовано ре-

креационно-образовательное пространство «Читающий Белый город» включающее библиотеку, 

мобильные библиотеки, где педагогами разработаны картотеки, проводится движение  

буккроссинг, осуществляется взаимодействие с социальными партнерами библиотекой-

филиалом № 17 ЦБС г. Белгорода.  

Как результат победы в 2017 и 2018гг на муниципальных конкурсах детского творчества 

«Мозаика детства» в номинации «Художественное слово», «Конкурсе чтецов», ежегодно про-
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водится акция в марте «Всемирный день поэзии», где соревнуются в художественном слове в 

номинациях «Дети», «Родители», «Педагоги», «Социальные партнеры». 

– Прогулочный кластер 

Оборудован прогулочными балконами, прогулочными площадками, мобильными биб-

лиотеками различной тематики, этнографическим уголком, шахматное поле, зона отдыха, зона 

ПДД, экологическая тропа (шаровидный клен, липовая аллея, березовая аллея, пляж, пруд, ря-

биновая аллея, поле, дидактический огород, лекарственный огород, ягодник, фруктовый сад, 

хвойный лесок, цветники, метеоплощадка, птичья столовая). 

Каждая возрастная группа имеет отдельную огражденную игровую площадку, которая 

включает в себя: детский игровой комплекс, имеющие сертификаты безопасности и гарантии 

качества, игровой павильон со встроенным помещением для хранения игрушек, используемых 

на улице, песочницу и зеленый уголок – клумбу. Прогулочный комплекс способствует охране и 

укреплению здоровья воспитанников, создает условия для двигательной активности дошколь-

ников, в том числе развития крупной и мелкой моторики, участию детей в подвижных играх и 

соревнованиях, обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую деятельность де-

тей, условия для экспериментирования.  

После введения ДОУ в эксплуатацию в 2011 году, первоочередной задачей стало ком-

плексное благоустройство территории с учетом специфики учреждения. Разработан проект бла-

гоустройства для создания собственного ландшафтного облика: «Территория сказка – террито-

рия игра». Благодаря неравнодушным родителям и педагогам мы присоединились к участию в 

реализации областного проекта «Зеленая столица», высажено 43 саженцев деревьев, 627 ку-

старников, 300 многолетних растений, 22 хвойных деревьев, «Дубравы Белгорья», высажено  

7 саженцев черешчатого дуба, 20 кустов сирени. 

Как результат реализация педагогами институционального проекта «Создание на терри-

тории ДОУ социокультурный центр к концу 2020 года», посредством которого территория ДОО 

преобразована в 23 социокультурных кластера. Результатом стало ежегодная победа в 2016, 

2017 году в областном и муниципальном конкурсах на лучшее благоустройство территорий об-

разовательных учреждений и «Серебряное Белогорье». 

В целях реализации проекта «Внедрение бережливых технологий в деятельность дошколь-

ных образовательных организаций Белгородской области» («Бережливый детский сад») в 2019 году 

с целью сокращение времени поиска расположения образовательных кластеров на территории со-

циокультурного центра МБДОУ д/с № 18 воспитанниками, родителями (законными представите-

лями), гостями, сотрудниками, расширение представлений о видовом многообразии образователь-

ных кластеров социокультурного центра у воспитанников, родителей (законными представителя-

ми), гостей, сотрудников МБДОУ д/с № 18 создан алгоритм навигации в социокультурном центре 

территории МБДОУ д/с № 18, было произведено картирование процесса «Создание алгоритма 

навигации по территории (социокультурного центра) МБДОУ д/с № 18». 

Обоснование выбора: 

1. Территория МБДОУ д/с № 18 – 1 га. 

2. Территория МБДОУ д/с № 18 поделена на 4 кластера, включающие в себя 37 образо-

вательно-воспитательных пространств. 

3. Потеря времени родителей на поиски ребенка во 2 половине дня в связи с выполнени-

ем графика работы социокультурного центра на территории МБДОУ д/с № 18 

4. Отсутствие на территории алгоритмов и визуализации образовательно-

воспитательных пространств.  

5. Отсутствие у родителей представлений о видовом многообразии образовательных 

кластеров социокультурного центра у воспитанников, родителей (законными представителями), 

гостей, сотрудников МБДОУ д/с № 18. 

6. Наличие конфликтных ситуаций с родителями из-за потери времени в поисках ребенка 

на территории МБДОУ д/с № 18. Несоблюдение детей и родителей правил поведения на терри-

тории МБДОУ д/с № 18. 
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Определены пути решения и разработана карточка будущего состояния процесса: 

– Создание навигации по территории МБДОУ д/с № 18; 

– Установка дополнительной калитки с социальными партнерами ЦО № 15 для сокра-

щения пути времени детьми и родителями; 

– Проведение открытых мероприятий на территории ДОУ (праздники, развлечения с 

участием родителей (законных представителей) социальных партнеров гостей; 

– Размещении информации на сайте о навигации по территории работе социокультурно-

го центра, графиках работы образовательно-воспитательных кластеров; 

– Разработка и установка условных обозначений по территории МБДОУ д/с № 18; 

– Создание виртуальной экскурсии на официальном сайте детского сад по территории; 

– Разработка и установка алгоритмов поведения на территории и в природе; 

– Экологическое воспитание дошкольников; 

– Размещение на двух входах на территорию ДОУ контактного телефона вахты для 

быстрого соединения с родителями, гостями и социальными партнерами, поставщиками про-

дуктов питания. 

Также разработала команда проектов: 

– карточку процесса «создания навигации в здании»; 

– процесс внедрения организации рабочего пространства 5 С – заведующего, воспитате-

лей, документоведа, старшего воспитателя; 

– внедрение в работу доски задач; 

– создание зоны (пространства) комнаты Обея; 

– создание креативной среды в группах; 

– создание безопасного пространства в группах и помещениях ДОО; 

– карточку процесса «создание алгоритма приема вновь поступающих детей в МБДОУ 

д/с № 18 (одновременно 150-250 воспитанников в месяц.)». 
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Нас с детства учили беречь воду, лес, не тратить электроэнергию зря, быть предельно 

экономичными во всём.  

Кто-то смог взрастить в себе эти привычки, кто-то нет. Мы все разные и наши взгляды 

на одни и те же предметы и явления расходятся. И это нормально. Здесь речь не идет о том, 

чтобы у всех были одинаковые привычки. Речь об отношении каждого человека, в нашем слу-

чае – педагога, к тому, ЧТО он делает и КАК? Например, воспитатель, знакомя дошкольников с 

правилами безопасного поведения на улице, вовлекает их в квест-игру с разными заданиями, 

или предлагает им оформить лепбук по тематике.  

Казалось бы, что тут не так? Педагог использует современные приемы образовательной 

деятельности. Но, начиная с употребления неправильной терминологии и заканчивая трактов-

кой устаревших правил дорожного движения, педагог дезинформирует детей, в конечном итоге, 

сводя обучение к нулю («машина» вместо «транспортное средство», «дорога» вместо «про-

езжая часть», «пешеходная дорожка» вместо «пешеходный переход», «свет» или «цвет» све-

тофора вместо «сигнал» светофора, «красный – «стой», желтый – «приготовиться», зеле-

ный – «иди» вместо «красный, желтый – «стоп», зеленый – «убедись в безопасности и иди», 

«шофер» вместо «водитель»). 

Анализируя данную ситуацию, ответы на вопросы Что и Как делает педагог, будут 

неутешительными. Почему так происходит? 

На мой взгляд, отношение педагога к профессиональной деятельности требует измене-

ний, а именно, фокусирования усилий для создания оптимальных условий для реализации ООП 

ДО, поддержания порядка, чистоты, аккуратности на своем рабочем месте, экономии времени 

и энергии, т.е. по-другому посмотреть на привычные вещи. Рассмотрим это на примере. 

Проанализируем ситуацию с изучением правил дорожного движения при организации 

разных моделей образовательной деятельности в ДОУ [3]. 

 

Таблица 

Характеристики моделей организованной образовательной 

деятельности в ДОУ 

 

  
Учебная модель ООД 

(цели и задачи) 

Личностно-ориентированная 

модель ООД 

(цели и задачи) 

о
б

у
ч

аю
щ

и
й

ся
 

приобретает знания и навык; 

приобретает их как можно в 

большем объеме; 

ориентация на объем материала; 

отсутствие возможности выбора; 

принятие целей образования и 

 жизни в готовом виде; 

стремление избежать контроля 

саморазвитие и самосовершенствование; 

знания приобретаются в деятельностной 

форме с акцентом на будущую занятость; 

наличие возможности выбора программ и 

видов деятельности; 

постановка и формулирование своих соб-

ственных целей и способов их достиже-

ния; 

стремление к своевременному и объек-

тивному контролю 
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п
р
о
ц

ес
с 

передача опыта и знаний; 

обучение на основе устоявшихся 

знаний; 

использование методов воспроиз-

водства, натаскивания, репетитор-

ства; 

жесткость образовательных про-

грамм 

индивидуальное развитие воспитанников, 

становление личности, самосовершен-

ствование; 

обучение на основе критического, анали-

тического, логического мышления; 

обучение способам продуктивной дея-

тельности, способам добычи знаний; 

гибкость образовательных программ 

р
ез

у
л
ь
та

т подготовка выпускников ДОУ к 

будущей спокойной, размеренной, 

планируемой жизни; 

редкие нововведения сверху 

создание условий для комфортной "жиз-

ни" сейчас в данном коллективе; 

формирование инновационных потребно-

стей самосовершенствования и совер-

шенствования окружающего мира; 

постоянный инновационный процесс в 

образовательных программах, методах, 

технологиях, формах образовательного 

процесса 

 

Таким образом, изменение формы общения с ребенком предполагает переход от команд-

ного стиля педагога к партнерству, ориентацию не на образовательные результаты, а на процес-

суальную деятельность. 

XXI век, с его последними достижениями в науке, технике, производстве, требует от че-

ловека способов мышления, ведущих к появлению чего-либо сверхнового в той или иной обла-

сти. А значит, необходимо формировать у детей более эффективные, чем логическое, виды 

мышления. Поэтому в программе «Азбука бережливости» особое внимание уделяется критиче-

скому мышлению для формирования компетенций дошкольника XXI века. 

Д. Клустер выделяет пять аспектов, отличающих критическое мышление от других его 

типов [1]. 

1. Критическое мышление есть мышление самостоятельное. 

2. Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического мыш-

ления. Знание создает мотивировку, без которой человек не может мыслить критически. 

3. Критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, кото-

рые нужно решить.  

4.Критическое мышление стремится к убедительной аргументации. 

5. Критическое мышление есть мышление социальное. 

И если взрослый самостоятельно может совершенствоваться при условии самомотива-

ции, то задача развития мышления у ребенка по сложности соответствует университетскому 

уровню. Чтобы развивать критическое мышление у детей, надо педагогу самому им обладать. 

Поэтому в качестве предварительной работы с педагогическим коллективом руководи-

телям ДОУ необходимо формировать корпоративную культуру бережливого детского сада, 

очень деликатно вовлекая всех педагогов в процесс совершенствования, т.к. главное в бережли-

вой культуре – человеческий фактор, коллективная работа. В ходе своего выступления поста-

раюсь ответить на ряд вопросов, которые могут возникнуть у аудитории. 

1 вопрос: Чем парциальная образовательная программа дошкольного образования «Аз-

бука бережливости» отличается от других парциальных программ, содержанием которых явля-

ется обучение экономии или бережного отношения к чему-либо? 

Ответ: Содержание программы составлено таким образом, чтобы изучая азбуку береж-

ливости, знакомясь с разными модулями и темами, у ребенка старшего дошкольного возраста 

возникало желание и стремление думать и действовать сообразно сложившейся ситуации, т.е. 

развивалось критическое мышление. 
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Критическое мышление – это мышление оценочное, рефлексивное. Открытое мышление, 

не принимающее догм, развивающееся путем наложения новой информации на жизненный 

личный опыт. Критическое мышление – направленное мышление, оно отличается взвешенно-

стью, логичностью и целенаправленностью. 

Содержание программы объединено сюжетной линией, позволяющей вовлекать ребенка 

в самые разнообразные ситуации, требующие от него принятия персональных обоснованных 

решений. Преимуществом такого подхода является многообразие и вариативность детских умо-

заключений. 

2 вопрос: Нужны ли специальные условия для реализации программы? 

Ответ: Самым главным условием является наличие заинтересованных неравнодушных 

педагогов, понимающих философию бережливого мышления. Для этого желательно пройти ба-

зовый уровень обучения бережливому управлению. Также в доступной форме проводить разъ-

яснительную работу с родителями воспитанников, вовлекая их в совместную деятельность. 

3 вопрос: Как же педагоги должны организовывать взаимодействие с детьми и их роди-

телями, чтобы реализовать содержание программы?  

Ответ: Необходимо изменить образ мышления на 180 градусов.  

4 вопрос: Чем отличается бережливый образ мышления от других типов мышления?  

Ответ: Главное отличие бережливого мышления заключается в ориентации на: 

1) процесс, а не на результат, 

2) потребителя продукции, а не на возможности предприятия, 

3) работника, создающего ценность в продукции, а не на саму продукцию, 

4) место и условия создания ценности, а не на управление. 

5) межфункциональное взаимодействие работников, занятых в потоке производства цен-

ности в продукции, а не на индивидуальное мастерство отдельных сотрудников. 

6) совершенствование межфункциональных систем по производству каждого ассорти-

мента продукции, а не на совершенствование отдельных операций, 

7) совершенствование проекта продукции (услуги), а не на совершенствование отдель-

ных элементов [2]. 

5 вопрос: Каким будет УМК к программе «Азбука бережливости»? 

Ответ: В учебно-методический комплект входит программа, методическое пособие 

(разработки занятий), рабочая тетрадь. 
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В указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 года» опреде-

лены национальные проекты (программы) в числе которых: «Образование» и «Демография». 

Национальный проект «Демография» определяет стратегические направления: содействие заня-

тости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных обра-

зовательных организациях: 

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2018 года №240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» определяет вопросы ценностного отношения к 

детству, внимания к трансформациям феномена детства в современном мире, детствосбереже-

ния, развития образования в интересах детей. 

Детствосбережение – главный вектор развития образования в десятилетие детства. В ос-

нове детствосберегающего образования лежит идея признания «самоценности» детства. Кроме 

того, в числе ключевых задач отмечены: создание условий для раннего развития детей в воз-

расте до трех лет. 

По определению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, демографический 

потенциал страны определяют дети в возрасте до пяти лет, если больше 35% дошкольников 

имеют отклонения в здоровье, то проблема его сохранения является не только актуальнейшей 

педагогической задачей, но и важнейшей стратегической целью российского общества в целом. 

По данным ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России физиологически зрелыми рож-

дается около 14% детей, количество здоровых дошкольников не превышает 10%.  При осмотре 

детей 2-3 лет перед поступлением в дошкольные организации на 1000 малышей выявляется 

27,5% больных, за год до поступления в школу (6 лет) – 43,2%, в 7 лет – 58,3%. 

 Ведущими являются нарушения опорно-двигательного аппарата (30-40%), сердечно-

сосудистой системы, органов пищеварения, аллергические реакции. У 12-19% детей дошколь-

ного возраста диагностируется выраженные формы психических расстройств, 30-40% состав-

ляют группу риска по развитию психических нарушений. В комплексе таких нарушений преоб-

ладают различные формы неврозов, нарушение сна, невропатии. 

 В Белгородской области в настоящее время осуществляется разработка и внедрение 

научно-методических пособий и программ для детей раннего возраста, подготовлено к изданию 

следующее пособие: Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. Физическое воспитание и развитие ребенка 

раннего возраста (второй год жизни). Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 100 с. 

Одной из ярких особенностей социальной ситуации развития на втором году жизни яв-

ляется расширение возможностей вхождения ребенка в социум. Свобода перемещения в про-

странстве, в связи с освоением прямохождения, становится для ребенка этого возраста предпо-

сылкой познания, развития, открытий, формирования сенсорно-моторных ориентировок. Эта 

специфика и другие возрастные особенности, гибкость и пластичность развития ребенка, си-

стемные особенности образования детей раннего возраста, заложенные федеральным государ-
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ственным образовательным стандартом дошкольного образования, определяют ключевые зада-

чи физического воспитания и развития детей второго года жизни. 

В основу построения «дерева задач» физического воспитания и развития ребенка на этой 

возрастной ступени мы закладываем концептуальные идеи образовательной программы «Тере-

мок» (5, с. 9, 10), направленные на обеспечение здоровья, безопасности, позитивной социализа-

ции, индивидуализации, амплификации развития детей раннего возраста.  

В определении общих образовательных задач, оздоровительных, образовательных задач 

(обучение, воспитание, развитие) в области «Физическое развитие» нашли отражение ведущие 

принципы отечественной педагогики и современные тенденции физического воспитания и раз-

вития детей раннего возраста, а именно: 

– принцип развивающего характера образования. 

Реализация этого принципа в физическом воспитании детей второго года жизни предпо-

лагает развитие способностей, обогащение воображения, памяти, мышления, восприятия, речи 

ребенка в интеграции детских видов деятельности. 

– принцип социализации. 

Игровое содержание программы предполагает совместную двигательную деятельность вос-

питателя и детей, развитие коммуникативных умений, вовлечение ребенка в систему социальных 

отношений. Все вместе это обеспечивает благоприятную социальную адаптацию ребенка. 

– принцип оздоровительной направленности обеспечивается проектированием физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий с учетом здоровья и физического развития каждого ре-

бенка. Оптимальное использование естественных сил природы в сочетании с физическими 

упражнениями повышает функциональные возможности организма детей раннего возраста. 

– принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение образовательной дея-

тельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится ее субъектом, активным в выборе содержания самостоятельной двигательной дея-

тельности. 

– принцип природосообразности ориентирует на учет возрастных возможностей ре-

бенка второго года жизни, развития инициативных предметных действий. 

При проектировании направленности и отборе содержания занятий по физическому вос-

питанию и развитию детей раннего возраста мы ориентировались на представленные ниже 

ключевые цели и образовательные задачи программы «Теремок». 

Ключевые цели физического развития детей раннего возраста: 

1. Создать условия для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечить комплексную 

безопасность (витальную, социальную, экологическую, информационную и др.). 

2. Содействовать развитию основных движений и физических качеств с учетом возраст-

ных, индивидуальных особенностей ребенка; знакомить с элементарными правилами здоровье-

сохранного и безопасного для жизни поведения; дать начальное представление о своем теле. 

Образовательные задачи: 

– создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей; 

– поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим упражнениям, созда-

вать условия для двигательной активности; 

– обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения (ходьба, 

бег, лазание, бросание, ловля и др.); 

– развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности (управление своим 

телом); 

– знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела (телесность); 

– содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шей, плеч, спины, туловища, 

рук и ног); 

– поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя индивидуальный темп и 

ритм; 
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– формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность в чистоте и 

опрятности. 

Оздоровительные задачи: 

– приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье; 

– содействовать формированию физических и личностных качеств. 

При планировании занятий, развлечений, прогулок, подвижных игр, самостоятельной 

двигательной деятельности детей именно эти задачи определяют направленность педагогиче-

ских воздействий; характеризуют взаимодействие педагогов и детей в образовательном процес-

се; являются основой выбора средств и технологий для достижения целевых ориентиров. 

В соответствии с СанПин 24.4.1.3049 – 13 от 15.05.2013 для детей раннего возраста от 

1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не 

должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую 

и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную дея-

тельность на игровой площадке во время прогулки. С детьми второго и третьего года жизни за-

нятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по под-

группам 2-3 раза в неделю. 

С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию проводят в групповом 

помещении, с детьми третьего года жизни – в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Все эти требования учтены в методическом пособии. 

Авторами определены организационно-педагогические условия физического воспитания 

и развития детей второго года жизни: 

– упражнения должны быть доступны, т.е. соответствовать возрастным и индивидуаль-

ным возможностям ребенка; 

– методы и приемы, стимулирующие детей к выполнению упражнений, могут быть зри-

тельными (игрушка, кольцо, палочка); двигательными (потягивание за руки); слуховыми (сло-

во, речевая инструкция: «сядь», «встань», «возьми мяч»); 

– общение воспитателя с детьми на занятии должно быть спокойным и доброжелатель-

ным, создающим психологический комфорт и радостное настроение; 

– обязательное руководство со стороны воспитателя ходом выполнения упражнения. На 

втором году жизни детей данное руководство осуществляется с помощью предметов и обору-

дования;  

– во время проведения занятия необходимо охватить все мышечные группы (плечевой 

пояс, спина, живот, ноги, стопы), что способствует формированию правильной осанки, разви-

тию координации движений детей второго года жизни, телесности; 

– в ходе проведения занятий используются различные исходные положения (стоя, сидя 

на ковре, лежа), что содействует не только чередованию нагрузки на ту или иную группу мышц, 

но и позволяет разнообразить; общеразвивающие упражнения и упражнения, направленные на 

формирование определенных двигательных умений. 

В групповом помещении для детей второго года жизни организуется зона для развития 

движений. Для обеспечения двигательной активности дошкольников (ползания, лазания, ходь-

бы, перешагивания, бега, бросания) необходимо следующее оборудование: 

 горки, лесенки, туннели; 

 доски с ребристой и гладкой поверхностями; 

 модули различных форм и мягкости для лазания, подлезания, перелезания; 

 обручи, кольца; 

 гимнастические палки; 

 мячи разных размеров (малые, средние, большие, массажные, мягкие); сетка, в 

которую помещается мяч для обучения отталкиванию мяча двумя руками; 

 коврики с разным покрытием, массажные дорожки, дорожки для ходьбы, задающие 

изменение направления движения;  

 мини-маты; 
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 игрушки-каталки, тележки для толкания; 

 погремушки, султанчики, флажки, «мобиль» с яркими игрушками. 

Воспитателю необходимо при подготовке к занятию учитывать психофизиологические 

особенности детей второго года жизни. С этой целью в пособии предлагаются конспекты для 

занятий с детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев и от 1 года 7 месяцев до 2 лет. 
В основе представленных занятий лежит игровой подход, поскольку «любое гимнасти-

ческое упражнение ребенок должен воспринимать как интересную игру» (К.Д. Губерт,  
М.Г. Рысс) (4, 127 с.). Для того, чтобы ребенок раннего возраста активно участвовал в занятии, 
предлагаются игровые ситуации (отправиться на «полянку» по дорожке, изменяющей направ-
ление; помочь белочке вернуться домой, пройдя по «кочкам»; поиграть с котенком, отбивая мяч 
двумя руками сидя на ковре и т.д.). 

Схема построения физкультурных занятий с детьми второго года жизни состоит из трех 
частей: вводной, основной и заключительной. Для каждой части занятия характерны свои зада-
чи. Необходимо обеспечить нагрузку на все группы мышц, чередовать исходные положения 
(стоя, сидя, лёжа), учитывать, что большинство движений воспитатель выполняет совместно с 
ребенком или парой детей (возраст детей 1 год – 1 год 6 месяцев), четверкой детей (возраст де-
тей 1год 7 месяцев – 2 года). 

Предусмотрено знакомство подвижными играми: «Все ко мне!», «Догони мячик (об-
руч)», «Бусинки рассыпались», «Птички в гнездышке», «Найди зайку», «Поезд» и др. Во вто-
ром полугодии «Светлячки летают», «День-ночь», «Елочки-пенёчки», «Отнеси перышко в ла-
дошке», «Каравай», «Кошка мышек сторожит».  

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, примерная образо-
вательная программа не дают четких ориентиров педагогам по организации мониторинга обра-
зовательной области «Физическое развитие». Это затрудняет на практике проведение психоло-
го-педагогической диагностики и оценки физического развития детей, соотнесение достигну-
тых результатов с нормой и вызывает необходимость разработки показателей результативности 
физического воспитания в группах раннего возраста как необходимого и обязательного условия 
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов физического развития детей и 
планирования групповых стратегий организации физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Мы считаем, что образовательные организации при проведении мониторинга физическо-
го развития и здоровья детей раннего возраста должны решать следующие задачи: 

1. Выявить причинно-следственные связи между состоянием здоровья и физического 
развития и взаимодействием факторов среды в образовательной организации и семье. 

2. Разработать решения, направленных на укрепление здоровья и физическое 
совершенствование воспитанников конкретной группы, их непосредственная реализация. 

3. Проектирование стратегии по воспитанию здорового малыша. 
4. Прогнозирование индивидуальных образовательных маршрутов физического 

воспитания и развития воспитанников с ОВЗ. 
5. Определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое развитие и здоровье воспитанников. 
6. Информирование всех субъектов образовательного процесса о результатах, 

полученных в ходе мониторинга физического развития и здоровья детей раннего возраста.  
 Таким образом, мониторинг обеспечивает определение как групповых, так и индивиду-
альных стратегий укрепления здоровья, физического развития растущего человека. 

С целью взаимодействия с семьями по воспитанию здорового ребёнка в приложении 
представлены развлечения для детей второго года жизни, которые проводятся с привлечением 
родителей. Надеемся, что данное взаимодействие будет эффективным с точки зрения физиче-
ского воспитания и развития дошкольников и войдет в практику работы группы раннего воз-
раста. Принимая во внимание, что условия и образ жизни семей воспитанников оказывают вли-
яние на состояние здоровья детей, целесообразно изучать и анализировать уровень компетент-
ности родителей, а также условия и образ жизни семей воспитанников, степень удовлетворён-
ности родителей качеством физического воспитания и развития ребенка, комфортность меж-
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личностных отношений с педагогическими работниками. И на этой основе проектировать сов-
местную работу ДОО и семьи по воспитанию здорового ребенка. 
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На современном этапе формирования образования дошкольная образовательная органи-

зация – детский сад представляет собой сложную взаимосвязь отношений, деятельности, обще-

ния, ценностей; материальных и технических условий, правовых и нравственных норм. При 

этом указанные взаимодействия порождают особые качества этого учреждения как целостной 

системы: эмоциональный климат, интеллектуальную, нравственную сферу и культуру, обще-

ственное мнение и авторитет среди родителей воспитанников. 

Происходящие трансформации в системе дошкольного образования обусловлены объек-

тивной потребностью в адекватном общественному развитию и развитию образовательной си-

стемы изменении, что отражается в осознании педагогической общественностью необходимо-

сти существенных изменений прежнего хода функционирования учреждения. Основным меха-

низмом оптимизации развития системы дошкольного образования является поиск и освоение 

инноваций, способствующих качественным изменениям в деятельности ДОУ, что выражается в 

переходе учреждений в режим открытости (открытости к жизни, миру, культуре, природе, сфе-

ре социальных действий, другим людям, открытость для различных убеждений, диалога, меж-

личностного и межгруппового общения) и исследования новых качественных изменений соот-

ветствующих насущным потребностям детей, родителей, педагогов [6]. 

В условиях модернизации современной образовательной системы дошкольное образова-

тельное учреждение рассматривается не просто как детский сад, а как организация, оказываю-

щая образовательные услуги. Повышение социального статуса дошкольного образования явля-

ется одной из целей Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования. Согласно ФГОС ДО создание образовательной среды должно обеспечивать от-

крытость дошкольного образования [5].  

В данных обстоятельствах создание положительного имиджа детского сада представля-

ется необходимым элементом повышения его конкурентоспособности. Ведь в условиях рыноч-

ной экономики жизнеспособными оказываются только конкурентоспособные учреждения. Что-

бы быть конкурентоспособным сегментом рынка, предлагающим качественные образователь-

ные услуги дошкольное образовательное учреждение должно иметь устойчивый позитивный 

имидж. 

Имидж образовательного учреждения подразумевает сложившийся в массовом сознании 

эмоционально окрашенный образ, определяемый соотношением между различными сторонами 

его деятельности и транслируемый во внешнюю среду [3]. 

С понятием имиджа так же связана репутация образовательного учреждения, которая 

складывается из нескольких составляющих и удерживается в массовом сознании на долгое 

время. Отличие имиджа от репутации заключается в том, что репутация является итогом созда-

ния имиджа. 

Необходимость формирования имиджа дошкольного образовательного учреждения 

определяется следующими причинами: 

– во-первых, сложившаяся на сегодняшний день конкуренция среди дошкольных обра-

зовательных учреждений; 

– во-вторых, сильный позитивный имидж облегчает доступ образовательных учрежде-

ний к лучшим ресурсам из возможных: финансовым, информационным, человеческим и т. д.; 

– в-третьих, имея сформированный позитивный имидж, учреждение при прочих равных 

условиях становится более привлекательным для педагогов, так как предстает способным в 

большей степени обеспечить стабильность и социальную защиту, удовлетворенность трудом и 

профессиональное развитие; 

– в-четвертых, устойчивый позитивный имидж дает эффект приобретения образователь-

ным учреждением определенной силы, в том смысле, что создает запас доверия ко всему про-

исходящему в стенах учреждения, в том числе к инновационным процессам [4]. 

Сформированный положительный имидж образовательного учреждения позволит ре-

шить ряд задач: 

– повысить привлекательность дошкольной образовательной организации, в первую 

очередь, для родителей, воспитанников и персонала; 

– повысить эффективность мероприятий по информированию родителей относительно 

новых образовательных услуг; 

– облегчить процесс введения новых образовательных услуг; 

– повысить уровень организационной культуры; 

– способствовать улучшению социально-психологического микроклимата в коллективе [4]. 

Имидж, который усваивается общественностью об образовательном учреждении, значи-

тельно влияет на приток родителей, на получение высоких наград, на развитие социального 

партнерства. Конечным результатом, таким образом, является повышение конкурентоспособ-

ности образовательного учреждения. А конкурентоспособность достигается сформированным 

отношением. 

Конкурентоспособность образовательного учреждения определяется его конкурентными 

преимуществами: внешними и внутренними.  

Внешний имидж – это символы, которые в сознании окружающих ассоциируются с дет-

ским садом: 

• эмблема (логотип) ДОУ, где отражено название детского сада; 

• летопись детского сада, т. е. книга отзывов для родителей и гостей ДОУ, фотоальбомы; 

•организация дней открытых дверей, презентаций, участие в специализированных вы-

ставках; 

• презентационные фильмы; 
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• благоустроенность территории ДОУ [4]. 

Внутренний имидж – это взгляд на дошкольное образовательное учреждение глазами 

сотрудников, а также глазами родителей и детей при общении с ними. Он проявляется в отно-

шении сотрудников к работе, руководителю и родителям, их энтузиазме, преданности детскому 

саду и своей профессии. Повлиять на внешние факторы дошкольная образовательная организа-

ция не в состоянии, но внутренние факторы почти целиком являются контролируемыми руко-

водством организации, т.е. менеджмент организации имеет все необходимые условия для кон-

троля этих факторов.  

Достижение внутренних конкурентных преимуществ организации осуществляется пер-

соналом, при этом особая роль отводится руководителю. Основная причина, почему следует 

уделять большое внимание имиджу руководителя, состоит в том, что именно с ним персонифи-

цируют учреждение, как сотрудники, так и общественность. Следовательно, очень много в вос-

приятии окружающими организации зависит от руководителя дошкольного учреждения. 

Формирование имиджа образовательного учреждения – процесс сложный и длительный, 

который включает в себя разнообразные формы работы по созданию как внешних, так и внут-

ренних его составляющих. 

Одним из ведущих направлений на современном этапе в повышении конкурентоспособ-

ности и развитии открытости любого образовательного учреждения, является повышение про-

фессионального уровня и личностных качеств педагогов, формирование разносторонней и пол-

ноценной личности ребенка, развитие его творческих способностей, что достигается посред-

ством организации системы инновационных факторов. Одним из таких факторов является кон-

курсное движение. Участие в конкурсах – это серьёзное увлекательное испытание, которое ста-

нет для каждого новым этапом в жизни на пути к новым победам. 

Любой конкурс направлен на выявление и поддержку творчески работающих педагогов, 

повышение престижа и статуса педагога в обществе, повышение открытости образования, рас-

пространение инновационного педагогического опыта, в конечном же итоге служит повыше-

нию качества образования. 

Можно выделить три взаимосвязанных этапа, представляющих единую систему развития 

профессионализма педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

I этап – вхождение педагога в конкурс, на котором происходит осознание своих возмож-

ностей и готовности участвовать в данном мероприятии. 

II этап – собственно конкурсный, на котором происходит раскрытие способностей, лич-

ностных и профессиональных качеств конкурсанта, его утверждение в условиях конкурса, под-

тверждение своего профессионального уровня. 

III этап – постконкурсный, на котором происходит прогнозирование дальнейшей дея-

тельности конкурсанта, возможная перспектива изменений профессиональной «Я»-концепции, 

утверждение профессиональной позиции, более глубокое осмысление гуманистических, соци-

альных, профессиональных ценностей, необходимость роста профессиональной успешности 

[2]. 

Именно конкурсное движение стало одним из векторов открытости муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленушка» 

г.Строитель Яковлевского городского округа» и фактором повышения его имиджа среди педа-

гогического сообщества. 

С 2012 года педагоги нашего образовательного учреждения принимают активное уча-

стие в профессиональном конкурсе «Воспитатель года». За этот период были достигнуты 

следующие результаты (таблица 1): 
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Таблица 1 

Достижения педагогов в конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года» 

 

Ф.И.О.  

педагога 

Должность, год 

участия 

Муниципальный 

этап  

Региональный 

этап  

Всероссийский 

этап 

Титова 

Екатерина  

Михайловна 

Воспитатель 

2012 год 

Победитель  Лауреат - 

Скрыпченко 

Наталья  

Михайловна 

Воспитатель 

2013 год 

Победитель  Участник - 

Захарова  

Ольга 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

2014 год 

Победитель Лауреат - 

Воронова  

Ирина  

Владимировна 

Воспитатель 

2015 год 

Лауреат - - 

Ангольт 

Елена  

Викторовна 

Инструктор по 

ФК 

2016 год 

Лауреат - - 

Галкина 

 Людмила  

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

2017 год 

Победитель Призер - 

Кучмина Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 

2018 год 

Победитель Победитель Лауреат 

 

Система конкурсного движения создает условия для обмена опытом и распростране-

ния в педагогической среде наиболее востребованных и популярных идей обучения и воспитания 

подрастающего поколения; позитивно влияет на инновационные процессы в образовании; 

стимулирует личностный и профессиональный рост педагогов.  

Так, в постконкурсный период, воспитатель Кучмина Ирина Сергеевна, ставшая лауре-

атом IX Всероссийского этапа профессионального конкурса «Воспитатель года в России» в 

2018 году, который проходил в г.Орел с 17 по 22 ноября 2018 года, повышала профессиональ-

ный уровень коллег на муниципальных методических объединениях и региональных семинарах 

через показ педагогических мероприятий с воспитанниками дошкольных учреждений как Яко-

влевского городского округа, так и Белгородской области. Коллеги на практике смогли увидеть 

увлеченность Ирины Сергеевны, интерес воспитанников, технологию её практического опыта 

педагога, ведь педагогическое мероприятие должно не только демонстрировать практический 

опыт конкурсанта, но и отражать сущность используемых образовательных технологий.  

Кучмина И.С. приняла активное участие во Всероссийском научно-практическом семи-

наре «Дошкольное образование: проблемы и решения», который проходил 19-20 апреля 2019 

года в Московском государственном психолого-педагогическом университете и где ею был 

представлен опыт работы по теме «Развитие эмоциональной отзывчивости дошкольников 

через приобщение к сказкам», проведён мастер-класс «Развитие эмоциональной отзывчивости 

дошкольников: от сказки к жизни», представлен успешный проект «Мини-музей игрушки 

«Киндер – Сюрприз», который направлен на создание условий для формирования интереса до-

школьников к окружающему миру через разные формы детской деятельности посредством 

организации мини-музея в группе.  

Электронный сборник всех конкурсных материалов был представлен Ириной Сергеевной 

на заседании регионального учебно-методического объединения дошкольного образования Бел-

городской области. 



Именно участие в конкурсном движении позволило не только педагогам проявить себя, 

развить свои таланты, но и способствовало созданию имиджа учреждения на рынке образова-

тельных услуг в условиях реально существующей здоровой конкуренции.  

В результате участия в конкурсах профессионального мастерства, несомненно, наше об-

разовательное учреждение получило ряд преимуществ: 

– привлекательность для родителей (законных представителей) воспитанников, готовых

к конструктивному взаимодействию с педагогами, заинтересованных в приобретении каче-

ственных образовательных услуг, небезразличных к достижениям своих детей и осознающих 

ценность образования; 

– заинтересованность сотрудников ДОУ (реально работающих и устраивающихся на ра-

боту), сформированность понимания того, что они работают в уникальном детском саду, отли-

чающемся от большинства. Это способствует стабильности коллектива и развитию благоприят-

ного социально психологического климата; 

– демонстрация социальному окружению высокого качества оказываемых услуг, цен-

ность деятельности всего коллектива. 

Сегодня, мы с уверенностью можем сказать о том, что наша дошкольная образователь-

ная организация обладает не только информационной открытостью, но и позитивным имиджем, 

который мы будем продолжать поддерживать и развивать. 

Таким образом, поэтапное развитие имиджа, формирование позитивного, благоприятно-

го образа и, как результат, сложившаяся положительная репутация – необходимое условие ста-

новления современной дошкольной образовательной организации, конкурентоспособной, при-

влекательной для всех участников образовательных отношений и являющейся информационно 

открытой в системе дошкольного образования. 
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2018/10/30/sovremennye-tendentsii-razvitiya-doshkolnogo-obrazovaniya
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Ежегодно от тяжелых травм и их осложнений в России умирает более 300 000 человек. В 

тоже время число несовместимых с жизнью повреждений не превышает 15-20%. Остальные 

80% пострадавших и раненых могли остаться в живых, если бы очевидцы своевремен-

но приступили к оказанию первой помощи [1, 4]. В России от травм каждые 76 минут погибает 

один ребенок–это каждый третий умерший несовершеннолетний [3].  

Педагоги, новаторы, изобретатели В.Г. Бубнови Н.В. Бубнова создали ряд интерактив-

ных учебно-практических пособий для желающих спасти и сохранить жизнь пострадавшего до 

прибытия спасательных служб [1]. 

Благодаря их усилиям разработаны и запущены в производство специальные интерак-

тивные роботы –тренажеры пятого поколения: «ГОША-06», «ГАВРЮША» и «ГЛАША», кото-

рые представляет собой образы симпатичного подростка, миловидной девушки, очаровательно-

го младенца с приятной на ощупь эластичной и теплой кожей-оболочкой. Питание роботов ав-

тономно. Контроллер качества выполнения навыков оказания первой помощи, процессор и ин-

дикация встроены в грудную клетку и конечности тренажеров. Впервые тело тренажеров пре-

вращено в объемный дисплей, реагирующий на правильные и ошибочные действия обучаемого 

«подкожным свечением» специальных индикаторов. Некоторые роботы имеют возможность 

произносить звуки или речевые комментарии. 

Работая в этом направлении, авторы создали автономную некоммерческую организацию 

(АНО) «Национальный центр обучения навыкам первой помощи – «ШКОЛА БУБНОВА». Они 

декларируют следующее: «Наше назначение – создавать самые эффективные методики обуче-

ния населения, учащейся молодёжи, персонала опасных видов производства и транспорта, 

личного состава спасательных служб и силовых структур навыкам оказания первой помощи. 

Они считают свои книги учебно-практическими пособиями для овладения авторской ме-

тодикой массового обучения навыкам оказания первой помощи «лайфрестлинг», что в переводе 

с английского означает «борьба за жизнь» [2].  

Данная методика позволяет неформально и в кратчайшие сроки обучить каждого граж-

данина Российской Федерации, в том числе, преподавателей школ и вузов, персонала опасных 

видов производства и транспорта и всех желающих оказать первую помощь, человеку, попав-

шему в беду. При этом авторы используют последние достижения отечественной робототехни-

ки и опыта подготовки личного состава элитных спецподразделений и спасателей МЧС России. 

Манекен-тренажер «Максим» – упрощенная механическая модель тренажера, но точно 

так же, как и остальные модели, поможет освоить следующие манипуляции и приобрести необ-

ходимые навыки непрямого массажа сердца и ИВЛ (искусственной вентиляции легких) спосо-

бами «изо рта в рот» и «изо рта в нос». Предусмотрена имитация состояния пострадавшего 

(пульс, зрачки и т.д.) и простой контроллер (индикация правильности выполнения действий) 

(рис. 1).  

 

https://forms.gle/UMYHCPPVWCXxjXZg8
https://forms.gle/UMYHCPPVWCXxjXZg8
http://www.spas01.ru/robots/gosha-06/
http://www.spas01.ru/robots/gavrusha/
http://www.spas01.ru/robots/glasha/
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Рис. 1. Тренажер «Максим» 

 

На рисунках 2 и 3 приводится фрагменты из книг В.Г. Бубнова и Н.В. Бубновой, на ко-

торых показан разработанный и предложенный ими алгоритм выполнения некоторых приемом 

оказания доврачебной помощи. 
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Рис. 2. Алгоритм действий при проведении непрямого массажа сердца [1] 
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Рис. 3. Перечень ситуаций, требующих немедленного оказания первой помощи [3] 

 

Использование предложенных авторами принципов обучения в комплексе с использова-

ние роботов-тренажеров поможет в быстром, эффективном и прочном освоении приемов оказа-

ния доврачебной помощи 
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https://www.labirint.ru/pubhouse/2101/
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Проблема детского дорожно-транспортного травматизма, законопослушного поведения 

и уважительного отношения к правилам дорожного движения актуальна во все времена. Основ-

ная причина всех несчастных случаев с детьми на дороге кроется, согласно статистике, в несо-

блюдении ПДД и низкой культуре поведения как водителей транспортных средств, так и детей, 

а именно: переход проезжей части в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофо-

ра, перед близко идущим транспортом, выход на дорогу из-за стоящего транспортного средства, 

игра на проезжей части или в непосредственной близости от нее, нарушения правил дорожного 

движения при управлении велосипедами, мопедами. Данные нарушения свидетельствуют об 

отсутствии у детей твердых практических навыков поведения на дорогах и, как следствие, – не-

умение юных участников дорожного движения ориентироваться в сложной дорожной  

обстановке. 

Чтобы свести к минимуму негативное влияние выше сказанного, школа, выражаясь со-

временным языком, выполняет совместный государственный заказ Минобрнауки и ГИБДД по 

совершенствованию форм пропаганды безопасности дорожного движения среди детей и под-

ростков, развитию инициативы педагогических коллективов и общественности, активизации 

деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Эти иницииро-

вало создание добровольных объединений школьников – отрядов юных инспекторов движения. 

6 марта 2019 года такой форме организации свободного времени учащихся исполняется 46 лет. 

Основным документом работы отряда является Положение и программа отряда Юных 

Инспекторов Движения. В объединение входят учащихся разных классов (10-15 лет), что спо-

собствует преемственности традиций отряда, активизации их жизненной и гражданской пози-

ции, формированию у школьников ответственного отношения к вопросу личной и обществен-

ной безопасности в условиях дорожного движения. Как правило, руководство, ЮИД поручают 

преподавателям-организаторам ОБЖ. Почему? Во-первых, вожатых, а именно они вели данное 

направление, давно и в помине нет, во-вторых, в большинстве это мужчины, у которых есть 

права на управление транспортных средств, т.е. реальные знания ПДД и навыки вождения,  

в-третьих – неплохая прибавка к стимулированию в случае успеха их детей. 

Наряду с информационной, пропагандистской, шефской основным направлением работы 

отрядов ЮИД является участие в конкурсах и соревнованиях. Самым популярным был и оста-

ется конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Конкурс-фестиваль «Безопас-

ное колесо» является многоэтапным командным соревнованием, в котором выявляются знания 

отдельных участников, слаженность работы команды. Результат каждого участника засчитыва-

ется всей команде, за которую он выступает. 

Итак, что касается планирования, все предельно ясно. Есть положение, в котором все 

моменты прописаны. Это Положение о Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» (утв. Министерством образования и науки РФ и МВД России 1 февраля 

2017 г.). 

Конкурс проводится в три этапа: 

I. Муниципальный этап – сентябрь-апрель; 
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II. Региональный этап – сентябрь-май; 

III. Всероссийский финал Конкурса – июнь. 

Муниципальному этапу предшествует школьный, как правило он проходит в начале ап-

реля. Дети показывают индивидуальные достижения, формируется команда: 2 девочки и 2 

мальчика 10-11 лет, для участия в следующем этапе. 

Подготовка начинается сразу в начале учебного года. Необходимо привлечь детей. Бу-

дущие потенциальные участники соревнований уже не понаслышке знают о работе отряда 

ЮИД и участии в соревновании. Желающих хоть отбавляй, среди них уже есть дети моих вы-

пускников. Родители таких ЮИДовцев с желанием помогают дома своим детям закреплять 

знания ПДД. Труднее с девочками, изучение правил и фигурное вождение велосипеда – не их 

конек. Им даются посильные отборочные задания. Набор в отряд ЮИД как правило до середи-

ны сентября завершён. 

Цели и задачи данной работы уже оговаривались выше. Обязательно наличие плана ра-

боты отряда ЮИД, тематического плана занятий, рабочей программы кружка (относится к со-

циально-педагогической направленности) и методических разработок занятий с учащимися  

5 классов согласно программе подготовки конкурса-фестиваля, которая включает в себя 

5основных и 1 дополнительный (творческий) конкурсы. 

Основные конкурсы: 

– теоретический экзамен «Знатоки Правил дорожного движения»; 

– теоретический экзамен «Знание основ оказания первой медицинской помощи»; 

– теоретический экзамен «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

– практический конкурс «Фигурное вождение велосипеда»; 

– практический конкурс «Автогородок». 

Дополнительный конкурс: 

– творческий конкурс команд «Вместе – за безопасность дорожного движения». 

С учетом нагрузки на детей и плана работы школы хотелось бы проводить не менее 2-х 

занятий по 40 минут в неделю. Научить надо многому. Большим подспорьем в нашей школе 

является тот факт, что изучение ПДД идет на уроках ОБЖ, классных часах, согласно плану 

воспитательной работы, с 5 по 7 класс реализуется программа курса внеурочной деятельности 

«Школа дорожной безопасности». 

Основной составляющей успеха является наличие средств обучения. Условно классифи-

цируем их на три группы: 

1. Объемные пособия (модели, коллекции, приборы, велосипеды и т.п.). 

2. Печатные пособия (картины, плакаты, графики, таблицы, учебники и т.п.). 

3. Проекционный материал (видеофильмы, слайды и т.п.) 

Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным компонентом об-

разовательного процесса. 

На площадке школы отрабатывается практический конкурс «Фигурное вождение вело-

сипеда». Имеются практически все элементы препятствий, 5 велосипедов. Очень важно «под-

строить» велосипед индивидуально для каждого. Тренировки проходят в спортивном зале и в 

«Автогородке». 

К медицинской подготовке необходимо подключать медицинского работника, тренажер 

«Александр», комплекты шин, печатный и видео материал. 

В подготовке творческого конкурса желательно участие учителя музыки. Итоговые заня-

тия по ПДД необходимо проводить совместно с работниками регистрационно-экзаменационной 

группы. 

Важную роль в подготовке к конкурсу играют теоретические занятия. Сегодня найти ма-

териал не проблема: есть тесты, задания по теории, онлайн тесты. Но следует учитывать при 

изложении материала принципы наглядности, научности, последовательности изложения. 

В практической работе по реализации программы можно использовать следующие фор-

мы деятельности: 
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1. Викторины, кроссворды, ситуационные задания. 

2. Творческие задания (письмо водителю, рисунки, плакаты, агитбригады) 

3. Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой медицин-

ской помощи пострадавшему в ДТП). 

Процесс развития, усвоения новых знаний контролируется путем сравнения исходных, 

текущих и итоговых показателей обучающихся, согласно поставленным целям и задачам. 

Результаты моей работы по данному направлению следующие. На протяжении десятка 

лет участники команды ЮИД школы занимают призовые, как правило 1 места, командные и в 

личном зачете, в районном этапе «Безопасного колеса». На областных соревнованиях держимся 

с 5 по 8 места последние 5 лет. Но есть определённые заслуги. Это победа на областных сорев-

нованиях в практическом конкурсе «Фигурное вождение велосипеда», призовые места в твор-

ческом конкурсе. 

Трудности в работе, конечно, есть, как объективные, так и субъективные, но с постав-

ленной задачей: правильно научить детей применять знания ПДД на практике в реальных до-

рожных условиях – справимся. Желаю всем успеха и побед. 
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бие для учителей общеобразовательных учреждений / А.М. Якупов. – 2-е изд. – Челябинск: 

Минобрнауки Челябинской области, 2008. – 367 с. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Татаринцев Вячеслав Иванович, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

 учреждение «Лицей № 32», 

 Белгородская область г. Белгорода 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне среднего общего образования и является одной из составляющих пред-

метной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Планирование учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 25 

общеобразовательных учреждений Белгородской области, участвующих в пилотных проектах в 

рамках реализации ФГОС основного общего, среднего общего образования разработано на ос-

новании следующих планирующих документов: 

1. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», которая одобрена решением федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года 

№2 \16-з). 

2. Учебно-методическим обеспечением курса ОБЖ, представлено материалами автор-

ского учебно-методического комплекса (далее УМК) предметной линии А.Т. Смирнова (учеб-

ник для 10 класса, 3-е изд. М.: Просвещение, 2016 г. и учебник для 11 класса, 3-е изд.  

М. Просвещение, 2016 г.) включенного в федеральный перечень учебников рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образователь-

ном процессе общеобразовательного учреждения. 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования по пред-

мету «Основы безопасности жизнедеятельности» имеет следующие разделы: целевой, содержа-

тельный (в которой приведена примерная программа данного предмета), организационный (в 

котором представлен примерный учебный план). 

До 2015 года рабочая программа по реализации ФГОС разрабатывались в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации и 

локальными актами образовательных учреждений. Она состояла из 8 разделов: пояснительная 

записка, в которой конкретизуются общие цели среднего общего образования с учетом специ-

фики учебного предмета, общая характеристика предмета ОБЖ, описание места учебного 

предмета в учебном плане. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные и пред-

метные результаты). содержание программы учебного предмета, тематическое планирование с 

определение основных видов учебной деятельности .описание учебно- методического и мате-

риально-технического обеспечения образовательного процесса средствами обучения.  

В соответствии с Приказом Министра образования и науки Российской Федерации 

№1577 от 31.12.2015 года определены требования к рабочей программе федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание программы учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

Рабочая программа по учебному предмету ОБЖ является частью основной образова-

тельной программы уровня общего среднего образования общеобразовательного учреждения. 

Она рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 часа. 
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В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и 

письмом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

14.07.98 N 1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10-11 классов введен раздел 

«Основы военной службы», который направлен, прежде всего, на военно-патриотическое вос-

питание старшеклассников, а также подготовку подрастающего поколения к службе в Воору-

женных Силах, выполнению конституционного долга по защите Отечества.  

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков в конце учебного года предусмотрено проведение практических занятий в форме 

учебных сборов с юношами 10-х классов на базе воинской части или на базе учебных учрежде-

ний Добровольной государственной общественной организации содействия армии, авиации и 

флоту. На проведение учебных сборов выделяется пять дней (35 часов учебного времени). По 

итогам учебных сборов юношам выставляется оценка, которая отправляется в военные военко-

маты муниципальных образований. 

Первый раздел рабочей программы по курсу ОБЖ посвящен планируемым результатам 

освоения материала. В пояснительной записке указаны: планирующие документы, учебно-

методический комплекс, на что направлено достижение обучающихся и на сколько она  

рассчитана. 

В Примерной основной образовательной программе среднего общего образования по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебно- методическом комплексе опре-

делена модульная система. Структурно рабочая программа учебного предмета «Основы без-

опасности жизнедеятельности» состоит из девяти логически связанных модулей; 

Модуль 1 «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с эколо-

гической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, явными 

и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль 2 «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль 3 «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму 

и наркотизму. 

Модуль 4 «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль 5 «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопро-

сы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием 

населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль 6 «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием 

и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и ос-

новы обороны Российской Федерации. 

Модуль 7 «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохож-

дения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль 8 «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, ог-

невой, тактической подготовки. 

Модуль 9 «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочей программы в модулях и темах внесены дополнения с учетом 

местных условий и особенностей общеобразовательного учреждения. 

Программа предусматривает совместное изучение учебного материала юношами и де-

вушками, кроме модулей: «Основы обороны государства». «Правовые основы военной служ-

бы», «Элементы начальной военной подготовки», «Военно-профессиональная деятельность» 

(12 часов) в 10-х классах, (25 часов) в 11-х классах. В это время с девушками организуются за-

нятия по углубленному изучению основ медицинских знаний, направленных на формирование 
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понятий о физическом, духовном и репродуктивном здоровье женщины, роли женщины в со-

временном обществе, вопросов семейного права. 

Рабочая программа по учебному предмету «основы безопасности жизнедеятельности» 

направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Планируемые личностные результаты освоения программы в сфере отношений обу-

чающихся к: 

 себе, своему здоровью, познанию себя: 

 России как к Родине (Отечеству):  

 закону, государству и к гражданскому обществу:  

 окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

 семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 труду, в сфере социально-экономических отношений: 

 физическому, психологическому и социальному благополучию обучающихся. 

2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы в сфере отношений 

обучающихся. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

1) регулятивные универсальные учебные действия; 

2) познавательные универсальные учебные действия; 

3) коммуникативные универсальные учебные действия; 

В каждом действии определено, выпускник научится: 

3. Планируемые предметные результаты освоения программы в сфере отношений обу-

чающихся. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО на базовом 

уровне, две группы результатов «Выпускник научится – базовый уровень» и «Выпускник полу-

чит возможность научиться – базовый уровень». 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» пред-

ставляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивирован-

ных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результа-

тов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы 

блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся проде-

монстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования рассмотрим наиболее интересные связанные с обороной 

государства, начальной военной подготовкой: 

Во втором разделе рабочей программы для юношей 10 класса представлены темы, вхо-

дящие, в модуль VI «Основы обороны государства» 

Тема 13 Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 

13.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Организация Вооруженных Сил Московского государства в XIV – XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра I, создание регулярной 

армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 

массовой армии. Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 
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13.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации.  

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные 

войска. Воздушные Космические Силы, история создания, предназначение, космические силы, 

рода авиации, войска ПВО, история их создания, предназначение, решаемые задачи. Военно-

морской флот, история создания, предназначение. Ракетные войска стратегического 

назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. Воздушно- 

десантные войска назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

Тема 14 Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации 

14.6. Войска и воинские не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их состав и предназначение. 

Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной 

политики РФ по военному строительству. Пограничные войска Федеральной пограничной 

службы Российской Федерации, национальная гвардия Российской Федерации, войска 

Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской 

Федерации, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

Третий раздел рабочей программы для обучающихся 10-х классов представлен темати-

ческом планированием. 

Таблица 1 

Тематическое планирование учебного предмета ОБЖ для обучающихся  

10-х классов  

 

Модули 

и темы 
Наименование модуля и темы 

Количество часов 

 Модуль Тема 

I 

 

Основы комплексной безопасности 8 

 

 

 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  3 

2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  4 

3 Современный комплекс проблем безопасности военного харак-

тера 

 1 

II Защита населения Российской Федерации от опасных и чрез-

вычайных ситуаций 

4  

4 Нормативно-правовая база и организационные основы по за-

щите населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера 

 4 

III Основы противодействия экстремизму, терроризму и нарко-

тизму в Российской Федерации 

 

6  

5 Экстремизм, терроризм и наркотизм – чрезвычайные опасности 

общества и государства 

 3 

6 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом экстремиз-

мом и наркотизмом в РФ 

 1 

7 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму 

 

 

1 

 

8 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористиче-

ского акта 

 1 

IV Основы здорового образа жизни 3  

9 Здоровый образ жизни   3 

V Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

1  
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Модули 

и темы 
Наименование модуля и темы 

Количество часов 

 Модуль Тема 

10 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 

 1 

VI Основы обороны государства 5  
11 Гражданская оборона- составная часть обороноспособности 

страны 

 2 

12 Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники наше-

го Отечества 

 2 

13 Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации  1 

VII Правовые основы военной службы 1  

14 Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих 

 1 

VIII Элементы начальной военной подготовки 5  

15 Суточный наряд. Обязанности суточного наряда  1 

16 Организация караульной службы  1 

17 Строевая подготовка  1 

18 Огневая подготовка  1 

19 Тактическая подготовка  1 

IX Военно- профессиональная деятельность 1  
20 Офицеры золотой фонд ВС РФ  1 

Всего часов 

 

34 

  

Таблица 2 

Поурочное планирование учебной программы для юношей 10-х классов 

 

Тема Занятие 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Модуль I Основы комплексной без-

опасности  

8  

Тема 1 

 

Обеспечение 

личной без-

опасности в 

повседневной 

жизни 

 

 

1.1. Автономное пре-

бывание человека в 

повседневной среде. 

1.2. Практическая 

подготовка к авто-

номному существова-

нию в природной сре-

де 

1.3. Обеспечение лич-

ной безопасности в 

криминогенных ситу-

ациях. 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Характеризуют особенности  

жизнедеятельности человека при 

его автономном пребывании в 

природной среде. 

Отрабатывают элементы ориен-

тирования на местности с помо-

щью карты и компаса, по мест-

ным предметам, солнцу и часам. 

Систематизируют информацию 

по обеспечению личной безопас-

ности в условиях различных 

криминогенных ситуаций, выра-

батывают правила личной без-

опасности в повседневной жиз-

ни, в лицее, дома, общественном 

месте (стадион, кинотеатр) и за-

писывают их в дневник безопас-

ности. 
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Рабочая программа по учебному продукту «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает, как совместное, так и раздельное (юноши, девушки) обучение. 

Программа по «Основам медицинских знаний и здорового образа жизни» для девушек  

10-11 классов структурно состоит из 2 разделов и 11 тем. 

I Раздел «Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи» состо-

ит из шести тем и предназначен для изучения с девушками в 10 классе. Занятия по разделу про-

водятся раздельно с юношами в урочное время в объеме 12 часов. 

II раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» состоит из пяти тем и 

предназначен для проведения занятий с девушками 11 классов. Занятия по разделу проводятся в 

урочное время, в объеме 25 часов, раздельно с юношами, в период, когда с юношами изучаются 

темы в модулях: 6 – «Основы обороны государства»; 7 – «Правовые основы военной службы»; 

8 – «Элементы начальной военной подготовки»; 9 – «Военно-профессиональная деятельность». 

Во втором разделе для девушек 10-11 классов включены следующие темы, а в третьем  

разделе – тематическое планирование 

Модуль I «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

1. Здоровый образ жизни – неотъемлемое условие сохранения репродуктивного здоровья 

(6 час). 

1.1. Общие понятия о здоровье. Общественное здоровье. Индивидуальное здоровье. Фи-

зическое здоровье (1час). 

1.2. Факторы, влияющие на здоровье.  

Физические и духовные факторы (1час). 

1.3. Репродуктивное здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Женщины и факторы, на него влияющие (1 час) 

1.4. Социально-демографические процессы в России, роль государства в обеспечении 

демографической ситуации безопасности. 

Социально-демографические процессы в России. Определяет роль государства в обеспе-

чении демографической ситуации безопасности. Формирует понимание взаимосвязи репродук-

тивного здоровья личности и демографической безопасности государства (1 час). 

 

Таблица 3 

Тематическое планирование по модулю II «Основам медицинских знаний  

и оказание первой медицинской помощи» для девушек 10-х классов 

 

 

  

Модули 

и темы 
Содержание модулей и тем 

Количество 

часов 

М – II 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской по-

мощи 
12 

1. Основные инфекционные заболевания, меры и их профилактика. 2 

2. Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 2 

3. Первая медицинская помощь при травмах, ранениях. 2 

4. Первая медицинская помощь при отравлениях. 2 

5. 

Первая медицинская помощь при термических ожогах, отмороже-

ниях, тепловом и солнечном ударах и при поражениях электриче-

ским током. 

1 

6. Первая медицинская помощь при массовых заболеваниях. 1 

7. 
Контрольно-обобщающий урок по курсу «Основы медицинских 

знаний и оказание первой медицинской помощи» 
1 

 Итого 12 
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Таблица 4 

Тематическое планирование по модулю V «Основы медицинских знаний  

и здорового образа жизни» для девушек 11- х классов 
 

Модули  

и темы 
Содержание модулей и тем 

Количество 

часов 

М – V Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 25 

1 Здоровье и здоровый образ жизни 6 

2 Репродуктивное здоровье женщины и факторы на него влияющие 8 

3 
Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репро-

дуктивного здоровья 
5 

4 Правовые аспекты взаимоотношения полов 3 

5 Беременность и уход за младенцем 2 

 
Контрольно-обобщающий урок по курсу «Основы медицинских зна-

ний и здорового образа жизни» 
1 

 Всего часов: 25 

 

В завершении формирования рабочей программы, даю определение оценки предметных 

результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по предмету ОБЖ: результатов в рамках текущей и тематической 
проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки. 

По предмету «Обеспечения безопасности жизнедеятельности», итоговая отметка ставит-
ся, без аттестационной комиссии на основе текущего контроля, фиксацией результатов итого-
вой проверки. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Безопасность на дорогах и на транспорте / М.В. Иашвили, С.В. Петров. – Новоси-
бирск: АРТА, 2011. 

2. Гражданская защита: энциклопедический словарь / С.К. Шойгу. – М.: ДЭКС-ПРЕСС, 
2015. 

3. Кисляков П.А. Социальная безопасность личности, общества, государства: учебное 
пособие / П.А. Кисляков, С.В. Петров, В.В. Филанковский. – М.: Русский журнал, 2011. 

4. Криминальные опасности и защита от них: учебное пособие / Г.Г. Гумеров, С.В. Пет-
ров. – Новосибирск: АРТА, 2011. 

5. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2017. 
6. Опасности техногенного характера и защита от них: учебное пособие / С.В. Петров,  

И.В. Омельченко, В.А. Макашёв. – Новосибирск: АРТА, 2011. 
7. Основы обороны государства и военной службы: учебное пособие / А.Д. Корощенко,  

С.В. Петров. – Новосибирск: АРТА, 2011. 
8. Патриотическое воспитание и военно-профессиональная ориентация учащихся 10-11 

классов / А. А. Волокитин, Н. Н. Грачёв, В. А. Жильцов и др. – М.: Дрофа, 2009. 
9. Петров С. В. Информационная безопасность: учебное пособие / С.В. Петров, 

П.А. Кисляков. – М.: Русский журнал, 2011. 
10. Приказ Министра просвещения Российской Федерации №345 от 28 декабря 2018 года 

«О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации име-
ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования». 

11. Селиванов, И. П. Локальные конфликты в XX веке: геополитика, дипломатия, войны. 
10-11 классы: учебное пособие / И.П. Селиванов, И.А. Конорева. – М.: Дрофа, 2010. 

12. Энциклопедия педагогической валеологии (основные медико-психологические, эко-
логические, педагогические и специальные термины, определения, понятия) / под ред. проф.  
Г. Я. Рябинина. – СПб., 2010. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И СЕМЕЙНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОРОЖНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ВОДИТЕЛЯМИ СОВРЕМЕННЫХ  

СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (РОЛИКОВ, МОНОКОЛЕС И Т.Д.) 

 

Чеченева Елена Анатольевна, 

старший инспектор по особым поручениям 

УГИБДД МВД России по Белгородской области, 

подполковник полиции 

 

Превентивные мероприятия по снижению риска дорожно-транспортных происшествий в 

Российской Федерации обеспечиваются рядом ведомств и организаций, деятельность которых 

направлена на совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры, правил и условий 

дорожного движения, управление транспортными потоками, пропаганду среди населения, 

культуры поведения на дорогах и обучение основам Правил дорожного движения. При этом 

последним из перечисленных направлений деятельности отводится немаловажная роль. 

Повышение защищённости от дорожно-транспортных происшествий и их последствий 

несовершеннолетних как наиболее уязвимых участников дорожного движения) является одним 

из основных направлений реализации Стратегии безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018 – 2024 годы (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 января 2018 г. № 1-р). В её развитие принят ряд стратегических 

документов, в числе которых Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» (далее 

федеральный проект), паспорт которого утвержден протоколом проектного комитета по 

национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 20 декабря 

2018 г. № 4. Одна из задач федерального проекта – это совершенствование обучения детей 

основам Правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на 

дорогах.  

Проблематика: 

С начала текущего года в Белгородской области каждое десятое дорожно-транспортное 

происшествие совершено с участием несовершеннолетних, что свидетельствует о высоком 

уровне детского дорожного травматизма. 

За 7 месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 73 дорожно-

транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет (+21,7%), в 

результате которых 2 ребёнка погибли (2018 – 1) и 78 получили ранения (+27,9%). Рост 

характерных ДТП отмечается в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, 

Красногвардейском, Прохоровском, Ракитянском, Яковлевском районах и в г. Белгороде.  

На 40% увеличилось число дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних пешеходов (28 ДТП), на 80% (с 5 до 9 ДТП) с участием 

несовершеннолетних велосипедистов. 20 ДТП (АППГ-17) совершено по собственной 

неосторожности несовершеннолетних.  

Ежегодно количество ДТП с участием несовершеннолетних возрастает в период 

окончания летних школьных каникул и в начале нового учебного года, когда дети и подростки, 

возвращаясь после отдыха, успели отвыкнуть от интенсивного движения транспорта на 

автодорогах. В целях формирования у подрастающего поколения правосознания в сфере 

дорожного движения, восстановлении навыков, связанных с безопасным поведением на улицах 

и дорогах, адаптации обучающихся и воспитанников к транспортной среде в местах их 

проживания и учебы, повышения уровня защищенности детей и подростков от последствий 

дорожно-транспортных происшествий ежегодно проводятся на территории региона 

широкомасштабные информационно-пропагандистские мероприятия «Внимание-дети!». В этом 

году они пройдут в период с 26 августа по 13 сентября т.г. 
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Наряду с комплексом мероприятий, реализуемых субъектами профилактики 

значительная роль в мероприятиях, отводится развитию интеллектуально-творческого 

потенциала и семейного партнерства в области обеспечения дорожной безопасности детей. 

Поэтому важно обучать родителей знаниям по психофизиологическим и возрастным 

особенностям поведения детей разного возраста. И соответственно использовать методики 

домашнего (семейного) обучения правилам безопасного поведения на дорогах.  

 

Психофизиологические и возрастные особенности поведения 

детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст характеризуется активным обогащением опыта детей 

разнообразными сенсорными впечатлениями, возрастанием интереса к окружающему миру, в 

частности, к средствам передвижения. У дошкольников восприятие непосредственно, внимание 

непроизвольно. Дети способны воспринимать окружающие предметы, которые находятся 

только вблизи, поэтому дошкольник плохо ориентируется в дорожной обстановке.  

Внимание дошкольника неустойчиво – он легко отвлекается, так как многие функции его 

организма находятся на стадии становления. В ответ на звуковой или световой сигнал дети 

реагируют медленно, так как процесс переработки информации в центральной нервной системе 

у них происходит более длительно, чем у старших детей (например, младших школьников). 

Резкие сигналы или неожиданное появление автомобиля вызывают смятение, спонтанную 

эмоциональную двигательную реакцию, которая не анализируется, и, следовательно, выбор 

оптимального направления движения не производится. Ребенок легко теряет самоконтроль, его 

движения становятся импульсивными. 

В силу того, что организм ребенка находится в состоянии роста и развития и не все 

психические функции, необходимые для адаптации в окружающем мире, еще полностью 

сформированы, необходимо учитывать следующие особенности возраста, влияющие на 

безопасное поведение на дороге: 

–  неразвитость бокового зрения (на 20-25% оно меньше, чем у взрослого); 

–  расторможенность и отсутствие координации движений, например, путаются ноги 

при быстрой ходьбе, что затрудняет выполнение действий, даже если ребенок сознательно 

выполняет все Правила дорожного движения для пешеходов; 

–  неспособность целостно оценивать и анализировать дорожную ситуацию, видеть 

приближающиеся издалека транспортные средства и определять, на каком расстоянии 

находится движущийся автомобиль; 

–  неразвитость ориентировки в пространстве, что затрудняет распознание источников 

звуков и их направления, определение своего местоположения относительно других объектов 

на дороге (спереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, между), способность к восприятию 

пространственных отрезков; 

–  неразвитость слухового восприятия, что не позволяет ребенку быстро отличить один 

сигнал (раздражитель) от другого, например: звук работающего двигателя от других шумов на 

дороге, для правильного выбора направления движения; 

–  маленький объем памяти и внимания. Шестилетний ребенок одним взглядом при 

благоприятных обстоятельствах может охватить лишь два-три элемента дорожно-транспортной 

ситуации (сигнал светофора, разметку на дороге или пешехода, идущего впереди), затем 

количество воспринимаемых и запоминаемых элементов возрастает (у подростка – пять-шесть 

элементов, у взрослого – семь-восемь), поэтому за одно занятие дети могут усвоить не более 

двух-трех новых элементов (например, два правила дорожного движения и один знак, в 

зависимости от сложности знака и правила дорожного движения); 

–  трудность установления причинно-следственных связей, что приводит к 

непониманию опасности транспортных средств и различной реакции на их виды (дети боятся 

больших грузовых машин, автобусов, троллейбусов и недооценивают опасности легковых 

автомобилей, мотоциклов, велосипедов); 



92 

–  преобладание игровых представлений о дорожных объектах над реальными. 
Дошкольник не понимает, что реальные транспортные средства на дороге не могут мгновенно, 
как их игрушечные автомобили, остановиться, даже если водитель видит его; 

–  маленький рост и вес ребенок (уровень глаз в возрасте 3 лет находится на высоте 
около 90 см, в возрасте 6 лет – около 110 см), что несет в себе двойную опасность, с одной 
стороны, ограничивая обзор и восприятие дорожной ситуации самому ребенку, с другой – делая 
его незаметным для водителя. 

Важно! Безопасность дошкольников во многом зависит от окружающих взрослых 
(родителей), что снижает уровень осознанности детьми собственных действий, 
обеспечивающих безопасность в окружающем мире. 

Дети дошкольного возраста основы правил безопасного поведения на дорогах изучают в 
процессе специальных развивающих и обучающих занятий. Родители могут дополнить и 
разъяснить отдельные правила поведения на дорогах.  

При проведении бесед дома можно использовать тематическое оборудование (на 
сегодняшний день достаточно настольных игр, детских тематических книжек и т.д.).  

В этом возрасте дети особенно поддаются внушению. Им необходимо внушить, что 
выходить самостоятельно из дома, за пределы дошкольной образовательной организации, за 
пределы частного дома опасно. Дошкольник должен находиться вблизи проезжей части только 
в сопровождении взрослых. Он не может, не в состоянии физиологически и психологически 
обеспечить свою безопасность.  

В дошкольном возрасте важно, чтобы получаемые знания всегда были связаны с 
сознательным отношением к своим и чужим поступкам по принципу: «хорошо-плохо», 
«правильно-неправильно», «опасно-безопасно». 

Для развития логического мышления следует задавать вопросы, например: «Как ты 
поступишь, если не работает светофор?» 

Разговаривать с детьми-дошкольниками лучше сидя на стуле, чтобы быть с ними на 
одном зрительном уровне. Опускаясь на уровень глаз ребенка, вы помогаете ему 
сосредоточиться на ваших словах. 

 

Психофизиологические и возрастные особенности поведения детей  

младшего школьного возраста 
Психофизиологические и возрастные особенности детей младшего школьного возраста 

во многом определяют их поведение на дороге. Детская импульсивность, спонтанность, 
суженное восприятие, рассеянное внимание, почти полное отсутствие опыта и развитых 
способностей предвидения последствий своих действий и поведения других участников 
дорожного движения обусловливают резкие изменения в поведении ребенка, которые с 
большим трудом могут быть предугаданы другими участниками движения. Все эти 
обстоятельства заставляют отнести детей младшего школьного возраста к категории пешеходов 
с повышенным риском. 

Во внеучебное время игра (как ведущий вид деятельности дошкольного возраста) 
продолжает доставлять удовольствие ребенку и младшего школьного возраста. Игры вблизи 
дороги и вызываемые игрой эмоции интереса, удовольствия, а также недостаточно развитое 
чувство опасности, увлеченность игрой могут привести к ДТП. 

Дети младшего школьного возраста ориентируются на мнение единственного взрослого 
человека – родителя, как абсолютное и авторитетное. То, что задается детям взрослыми в 
качестве эталонов, норм и правил поведения, принимается безусловно и становится главным 
критерием нравственной оценки своего собственного и чужого поведения. Если в ближайшем 
окружении ребенка находятся взрослые, которые нарушают правила дорожного движения, то 
велика вероятность подобных нарушений и у ребенка. 

Важно! Для школьников этого возраста создать эмоциональную мотивационную 

направленность на соблюдение Правил дорожного движения (далее – ПДД) с тем, чтобы 

они испытали эмоциональную потребность в правильном поведении, сделали эту 

потребность достоянием собственного сознания. 
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Распространенные ошибки детей: самостоятельный переход проезжей части вне зоны 
пешеходного перехода; самостоятельный переход проезжей части дороги на красный или 
желтый сигналы светофора; выход на проезжую часть из-за стоящего транспорта, сооружений, 
зеленых насаждений, других препятствий, закрывающих обзор; ходьба вдоль проезжей части 
при наличии тротуара; (дети зачастую не знают правил движения пешеходов по проезжей части 
там, где нет тротуара или обочины); игры на проезжей части и вблизи нее (особенно в зимний и 
летний период); неосторожность на тротуаре или во дворе дома, где автомобили могут 
въезжать и выезжать из гаражей, подвозить грузы к магазинам, заезжая на тротуар; 
неправильный выбор места перехода проезжей части при высадке из маршрутного транспорта; 
переход дороги не под прямым углом, а по диагонали; езда на велосипедах, самокатах, 
роликовых коньках по проезжей части, во дворе и др. 

Ненавязчиво подготовить ребенка – младшего школьника к участию в дорожном 

движении можно при составлении «Безопасного маршрута дом-школа-дом, дом-секция-дом, 

дом-бабушка-дом и др.».  
 

Психофизиологические и возрастные особенности поведения детей  

подросткового возраста 

Ученые-специалисты в области возрастной психологии часто характеризуют подростко-

вый период как кризисный, подчеркивая его бурное протекание, сложность и для самого под-

ростка, и для общающихся с ним взрослых. Незрелость нервной системы подростка внешне 

может проявляться в виде несдержанности и импульсивности, «вспышках» раздражительности, 

быстрой сменой настроения, склонностью к аффектам, что в свою очередь оказывает суще-

ственное влияние на его поведение на дороге. Эта возрастная особенность подростков в быстро 

меняющихся условиях дорожного движения может стать фактором, снижающим личную без-

опасность и безопасность других участников дорожного движения. Высокая интенсивность до-

рожного движения усиливает эмоциональные реакции подростка и тем самым приводит к сни-

жению адекватности оценки складывающейся на дороге обстановки, и как следствие, разумно-

сти поведения подростков. Неслучайно подростки (как и дети) характеризуются на дороге не-

предсказуемостью, неустойчивостью поведения, что может привести к ДТП. 

Ведущим видом деятельности в подростковом возрасте становится интимно-личностное 

общение со сверстниками. Данная особенность возраста имеет отношение к безопасности до-

рожного движения. Не осознавая опасности на дороге, компания подростков-пешеходов, пере-

секающая проезжую часть, продолжает общаться во время движения. Непосредственный разго-

вор между собой (или опосредованно с кем-либо по телефону) становится отвлекающим факто-

ром во время пересечения проезжей части, а значит, может привести к ДТП.  

Незрелость самосознания, завышенные притязания, не всегда адекватные представления 

о своих возможностях приводят к нарушению Правил дорожного движения, протестному пове-

дению в виде отказа от привычных и безопасных моделей поведения, в т.ч. в условиях дорож-

ного движения. 

Стремление к острым ощущениям, экспериментированию реализуются в рискованном 

вождении (скутера, мотоцикла и др.), которое без достаточного опыта контролирования ситуа-

ции приводит к риску возникновения ДТП. 

Желание быть как все, стремление приспособиться к большинству бывает у подростков 

очень сильным. Характерный для подросткового возраста «стадный инстинкт», возрастная 

склонность выделять лидера и следовать за ним, сочетается с внушаемостью, подражанием. 

Указанные психологические механизмы объясняют нарушение ПДД группой подростков, вы-

ступающих в качестве пешеходов или водителей велосипедов, скутеров. Подросток стремится 

тем самым повысить собственный авторитет и самоутвердиться. Накопление подростком опыта 

опасного поведения в условиях дорожного движения становится решающим фактором дорож-

но-транспортных происшествий. 

С учетом популяризации использования подростками современных средств передвиже-

ния родителям подростка необходимо составить доверительную беседу.  
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Какие разделы и пункты ПДД регламентируют использование средств передвижения на 

электрической тяге (электроскутеры, электромопеды, электромотоциклы, 

электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сегвеи с рулем и без)? 

В настоящее время ПДД РФ не содержит конкретных глав или пунктов, которые 

регламентировали бы использование указанных средств передвижения. Также не стоит 

выделять данные средства передвижения в отдельную категорию. 

В соответствии с пунктом 1.2 ПДД РФ "Транспортное средство" – устройство, 
предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного 
на нем. В свою очередь «Механическое транспортное средство» – транспортное средство, 
приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и 
самоходные машины.  

Однако статус полноценного транспортного средства к большинству перечисленных 
средств передвижения не применим, так как у них нет паспорта транспортного средства. Объем 
и мощность их двигателя не соответствуют установленным требованиям для транспортных 
средств: у них нет двигателя внутреннего сгорания объёмом более 50 кубических сантиметров. 
Они оборудованы электромоторами. Самый мощный – 990 ватт. А транспортным средством 
считается устройство с двигателем более 4 киловатт. При этом транспортное средство должно 
развивать скорость более 50 км/ч. Сегвей, например, разгоняется максимум до 36 км/ч. 

В ПДД РФ дано определение понятия «Пешеход», согласно которому к пешеходам 
приравниваются лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные 
аналогичные средства, к которым можно отнести, в том числе, электросамокаты, гироскутеры, 
сегвеи, моноколёса и прочие устройства, являющиеся, по сути, спортинвентарём. 

К какой категории, согласно их техническим характеристикам, относятся 
перечисленные средства передвижения? 

В зависимости от технических характеристик каждого из указанных средств 
передвижения, их необходимо относить к разным категориям. 

В соответствии с тем же пунктом 1.2 ПДД РФ "Мопед" – двух- или трехколесное 
механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не 
превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не 
превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в 
режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются 
квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики. 

Следовательно, электроскутеры, электромопеды, электромотоциклы, электросамокаты, 
гироскутеры и сегвеи (с рулем и без) в зависимости от номинальной максимальной мощности 
двигателя в режиме длительной нагрузки (более 0,25 кВт и менее 4 кВт) необходимо 
приравнивать к мопедам. 

В соответствии с определением «мотоцикла», указанного в том же пункте 1.2 ПДД РФ – 
это двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, 
рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает  
50 куб. см или максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает  
50 км/ч. К мотоциклам приравниваются трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной 
посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие ненагруженную массу, не превышающую 
400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета 
массы аккумуляторов (в случае электрических транспортных средств), и максимальную 
эффективную мощность двигателя, не превышающую 15 кВт. 

Следовательно, все виды устройств, подходящих под описание (мощность двигателя 
более 4 кВт, но менее 15 кВт), необходимо вообще отнести к мотоциклам. 

Из общей массы выделяется средство передвижения под названием «моноколесо», 
которое имеет всего одно колесо для езды. Поэтому отнести данное средство передвижения к 
какой-либо категории, имеющейся в ПДД РФ, проблематично. 

В то же время чётких определений сегвеев, гироскутеров, моноколёс и т.п. ПДД РФ в 
настоящее время не имеет. 
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Нужно ли иметь при себе документы на данные средства для предоставления их на 

проверку сотрудникам ГИБДД? 

В случае управления средствами передвижения на электрической тяге, которые следует 

приравнять к мопедам или мотоциклам, как указано выше, в отношении водителя и средства 

передвижения действует законодательство аналогично, как и в отношении водителей обычных 

мопедов и мотоциклов. 

В иных случаях рекомендуется иметь при себе документы на средство передвижения для 

подтверждения, например, права собственности либо для корректного оформления 

случившегося дорожно-транспортного происшествия. 

Возрастные ограничения для использования указанных средств передвижения. 

В случае управления средствами передвижения на электрической тяге, которые следует 

приравнять к мопедам или мотоциклам, как указано выше, в отношении водителя действует 

законодательство аналогично, как и в отношении водителей обычных мопедов и мотоциклов. 

В иных случаях возрастные ограничения ПДД РФ не регламентированы. 

Где можно осуществлять передвижение с использованием этих средств? 

В случае управления средствами передвижения на электрической тяге, которые следует 

приравнять к мопедам или мотоциклам, передвигаться необходимо в соответствии с 

требованиями действующих ПДД РФ, относящихся к данной категории водителей. 

В иных случаях передвигаться можно, соблюдая требования, предъявляемые к 

пешеходам (глава 4 ПДД РФ). 

Правила езды по тротуарам, регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам. 

В случае если указанное средство передвижения не относится к мопедам и мотоциклам, 

то передвигающегося на таком средстве передвижения следует отнести к пешеходу. 

Участники дорожного движения, управляющие подобными устройствами, переходить 

дорогу обязаны только на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу и обязательно 

убедившись, что все машины их пропускают. Водитель сегвея или электросамоката от тех, кто 

идёт пешком, отличается только обязанностью спешиваться при пересечении проезжей части. 

Пункт 24.8 ПДД РФ запрещает велосипедистам и водителям мопедов пересекать дорогу по 

пешеходным переходам. По аналогии с этим представляется, что использование любых 

технических средств (электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и др.) недопустимо 

при переходе дороги. Лицу необходимо спешиться и начинать переход дороги только 

убедившись в безопасности. 

Ответственность владельцев данных средств передвижения при нанесении ущерба 

пешеходам и автомобилистам. 

Так как владельцы большинства из указанных средств передвижения приравниваются к 

пешеходам, то и ответственность при нанесении ущерба будут нести соответствующую. 

В остальных случаях ответственность подлежит разрешению в соответствии с ст. 1079 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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МАСТЕР-КЛАСС «БУДЬ ГОТОВ!» 

 

Борзых Илья Сергеевич,  

инструктор по физическому развитию 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 56 «Солнышко»,  

Белгородская область, г. Белгород 

 

Цель: 

Повышение профессионального мастерства педагогов – участников мастер-класса в про-

цессе активного педагогического общения по освоению опыта работы посредством развития 

физических качеств и подготовки старших дошкольников к сдаче нормативов ГТО. 

Задачи: 

• Расширить знания педагогов о значении использования нетрадиционного материала 

для развития силовых качеств детей; 

• Познакомить и заинтересовать педагогов возможностями использования стандартного 

и нестандартного оборудования для развития детей. 

• Развивать творческие способности педагогов при разработке нестандартного обору-

дования для подготовки дошкольников к сдаче норм ГТО. 

Цель технологии: развитие силовых качеств у старших дошкольников посредством 

упражнений с отягощением и сопротивлением 

Актуальность технологии:  

• является основой для силовой подготовки ребенка; 

• обеспечивает освоение навыков определенных упражнений; 

• является основой для развития силовых качеств;  

• обеспечивает усвоение сенсорных эталонов; 

• дает возможность ребенку овладеть новыми практическими навыками пользования 

нестандартным оборудованием 

• влияет на развитие силы ребенка; 

• позитивно влияет на эстетические чувства; 

• обеспечивает интеграцию образовательных областей. 

Принципы технологии: 

• Принцип доступности: нетрадиционный спортивный инвентарь, предложенный для 

использования упражнений, доступен в выполнении упражнений. 

• Принцип доступности: при выполнении упражнений, посредством нетрадиционного 

спортивного инвентаря, учитываются возможности каждого ребенка. 

• Принцип последовательности или постепенности: упражнения детьми выполняются 

от простого к сложному. 

• Принцип свободы выбора и самостоятельности. 

• Принцип сознательности: формирование у детей устойчивого интереса к конкретным 

задачам (упражнениям). 

Ожидаемые результаты мастер-класса: 

• Понимание участниками сути технологии педагога-мастера; 

• Практическое освоение участниками транслируемого опыта; 
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• Активизация познавательной деятельности участников на мастер-классе; 

• Повышение уровня их профессиональной компетентности по основным аспектам де-

монстрируемой деятельности и включение ее в образовательный процесс; 

• Рост мотивации участников мастер-класса к формированию собственного стиля твор-

ческой педагогической деятельности; 

• Закрепление навыков позитивного взаимодействия с участниками мастер- класса. 

Ожидаемые результаты использования технологии: 

 Наличие у детей умений анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

творчески мыслить; 

 Овладение детьми нетрадиционным оборудованием, для выполнения силовых упраж-

нений;  

 Наличие рефлексивных умений: самостоятельно решать проблемы, оценивать себя и 

окружающих и саморегуляция своего поведения; 

 Повышение качества образовательного процесса; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Дидактические материалы: 

1. Готовые ламинированные карточки, демонстрирующие правильное выполнение спор-

тивных упражнении  с отягощением и сопротивлением; 

2. Спортивное оборудование: набивные шесты, набивные палки, спортивная резина. 

Ход мастер-класса: 

1. Значение использования нетрадиционного материала для всестороннего развития ре-

бенка. 

2. Обзор игр с нетрадиционным оборудованием и практическое освоение их педагогами. 

3. Рефлексия. 

4. Памятка педагогу при проведении игр (выдаётся воспитателям). 

Здравствуйте коллеги! Мне очень приятно видеть всех вас сегодня в этой аудитории. Се-

годня я представлю Вашему вниманию мастер-класс и его тема: «Будь готов!» 

- Будь готов! Вы спросите меня, почему такая тема мастер-класса и я отвечу. В каждый 

период жизни мы с вами к чему-то, но все равно готовимся. Дошкольники – к школе, взрослые 

люди на каждом своем этапе готовят себя к чему-либо: кто-то к поступлению в институт, кто-то 

к новой должности, кто-то готовит себя стать родителями и др. Несмотря на то, что каждый ре-

бенок должен максимально прожить свое детство, мы все равно готовим его к новому периоду 

его жизни.  

С 2014 г. в нашем дошкольном учреждении был инициирован институциональный  

проект ГТОшка, целью которого было подготовка к сдаче комплекса ГТО 1 ступени. Данный 

проект был представлен на региональном конкурсе «Детский сад года – 2015», после которого 

мы были включены в региональный проект «Навстречу комплексу ГТО». Выходом данного 

проекта было издание сборника методических рекомендаций, соавтором которого являюсь и я. 

В процессе работы над проектом был обобщен актуальный педагогический опыт [2, 7].  

- Уважаемые коллеги, а давайте порассуждаем, ГТО для дошкольников – миф или реаль-

ность? Это актуально на сегодняшний день или нет?  

- Коллеги, поднимите руки кто – «за», а кто – «против»?  

- Уважаемые коллеги, вы абсолютно все правы, много «за», но есть и «против». 

Если говорить «за», то Вы правы: комплекс ГТО включает все возрастные категории, 

включая старший дошкольный возраст, повышает жизненные способности человека. 

А что же сказать «против» и оно же является и противоречием: из 6 физических качеств 

развитие силы не является сенситивным периодом первой ступени; в образовательной про-

грамме отсутствует содержание по подготовке к выполнению нормативов старшими дошколь-

никами. Нормативы 1 ступени ориентированы на ребенка 8 лет. 

При первичном тестировании это и подтвердилось, проведенном в 2014 г. показатели 

были крайне низкие (рис. 1). 
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Рис.1. Гистограмма результатов входного тестирования сдачи норм ГТО  

старшими дошкольниками (2014 г.) 

 

Коллеги, у меня к Вам вопрос «Что же делать образовательным учреждениям? готовить 

детей к сдаче норм ГТО?  И каким образом это осуществить?» 

И сразу – даю ответ: «Конечно же, стоит, и об этом говорит Указ Президента РФ» Ука-

зом Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» [2]. 

- Что делать? ребенок 6-7 лет сам не способен подготовить себя к сдаче комплекса ГТО. 

Это возможно только объединив усилия всех участников образовательных отношений.  

Основным  направлением в моей деятельности являются –  дети. Я провожу с детьми 

физкультурные занятия, игровые упражнения, подвижные игры, спортивные мероприятия.  

Невозможно проделать данную работу одному, поэтому мне помогают – педагоги. Для 

закрепления материала с детьми показываю им комплекс упражнений, даю рекомендации, про-

вожу мастер-классы, групповые и индивидуальные консультации.  

Родители воспитанников продолжают развивать физические качества в домашних усло-

виях [5, 6].  

Обеспечивая преемственность, проводим ряд мероприятий с социальными институтами: 

МБОУ-лицеем № 10, со спортивным комплексом «Луч», с территориальным центром тестиро-

вания ГТО.  

На сегодняшний день мы под руководством научного консультанта Волошиной Людми-

лы Николаевны разрабатываем парциальную программу, направленную на развитие физиче-

ских качеств и подготовку к сдаче норм ГТО старшими дошкольниками. В содержание про-

граммы будут включены конспекты образовательной деятельности, упражнения, игровые зада-

ния и подвижные игры с учетом индивидуальных особенностей.  

Особый акцент в программе отведен развитию силовых качеств. В ДОУ не используются 

упражнения с отягощением и сопротивлениями, что и является нашей инновацией [1, 3, 7]. 

Уважаемые коллеги, сейчас я хотел продемонстрировать силовые упражнения. Вес сна-

рядов, дозировку и темп выполнения упражнений мы определили с учетом воздействия этих 

упражнений на интенсивность физической нагрузки методом пульсометрии (рис. 2, 3, 4). 
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Рис. 2. Упражнение с набивным шестом 

 

 

 
 

Рис. 2. Упражнение с набивным мячом 

 

 

 
Рис. 2. Упражнение со спортивной резиной 
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Уважаемые коллеги, члены жюри, участники результатом всей работы стало итоговое 

тестирование, проведенное в мае 2019 г.  

В сентябре 2019 г. парциальная программа «Будь готов!» будет утверждена и включена в 

образовательную программу нашей организации, с содержанием которой мы готовы познако-

мить всех инструкторов образовательных учреждений Белгорода на различных семинарах. 

Уважаемые члены жюри, участники мастер-класса!  

Я не смогу закончить мастер-класс, не получив от всех вас обратную связь.  

Скажите, при таком содержательном наполнении образовательной деятельности будет 

ли работа по подготовке детей к сдаче ГТО продуктивна и качества, – поднимите зеленый фла-

жок, если вы считаете, что в разработке парциальной программы и ее инновационном содержа-

нии нет необходимости, – поднимите красный флажок. Если вы продолжаете сомневаться в ак-

туальности сдачи норм ГТО дошкольниками и в моей убедительности, – поднимите желтый 

флажок. 

Приятно, что мы мыслим с вами в унисон. Будьте все здоровы и готовы к сдаче ГТО!!!  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Попов Михаил Николаевич  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательное учреждение № 2 с углубленным 

 изучением отдельных предметов»  

г. Новый Оскол Белгородской области 

 

Значение физической культуры в школьный период жизни человека заключается в со-

здании фундамента для всестороннего физического развития, укрепления здоровья, формиро-

вания разнообразных двигательных умений и навыков [2]. В настоящее время, в системе физ-

культурного образования, выделяются три основных направления современного урока по учеб-

ному предмету «Физическая культура» – оздоровительное, тренировочное и образовательное 

[1]. Хотелось бы обратить внимание именно на оздоровительное направление, потому что, это 

самая проблемная сфера в школе на данный момент. 
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Составители научных концепций и учебных программ зачастую «забывают» о психофи-

зиологических возможностях детей по приёму и переработке информации, о возрастно-половых 

особенностях их развития, естественных социальных потребностях. Интенсивные учебные 

нагрузки на неокрепший детский организм неблагоприятно сказываются на состоянии здоровья 

школьников. Недостаток двигательной активности и чрезмерные учебные нагрузки часто при-

водят к срыву базовых биологических функций. Всё это свидетельствует о том, что система об-

разования в нынешнем её виде превратилась в мощный патогенный фактор различных заболе-

ваний школьников [1]. 

Сейчас перед обществом остро стоит серьёзная проблема укрепления и сохранения здо-

ровья подрастающего поколения. Полноценное развитие детей школьного возраста без актив-

ных физкультурных занятий практически недостижимо. Выявлено, что дефицит двигательной 

активности серьезно ухудшает здоровье растущего организма человека, ослабляет его защит-

ные силы, не обеспечивает полноценное физическое развитие [2]. И в этой ситуации, казалось 

бы, физическая культура должна стать приоритетом в школе. Но, по нашему мнению, пока это 

далеко не так. 

Начнём по порядку, с первых шагов ребёнка в школе. Родители приводят детей в школу, 

и их беспокойство вызывает только тот факт, что он недостаточно умеет писать, считать, чи-

тать, не уверены, что он сможет отвечать у доски и т.п. Но ни у одного из них не вызывает бес-

покойства то, что их ребёнок не имеет навыков простейших физических действий. Никто не за-

даст вопрос, сколько раз мой ребёнок должен уметь подтянуться, отжаться, поднять туловище 

из положения лежа перед поступлением в школу. Первые же занятия показывают то, что мно-

гие абсолютно не умеют выполнить элементарного: наклон вперёд, приседание, простые прыж-

ковые или беговые упражнения. Хотя по новому стандарту дошкольного образования у вы-

пускника детского сада должны быть сформированы основные физические качества (гибкость, 

быстрота, сила, выносливость, ловкость) в соответствии с их возрастом. Реальность показывает, 

что дети приходят в школу в большинстве физически неподготовленными, а некоторые уже в 

этом возрасте, не испытывающими потребности в двигательной активности. 

Почему так происходит? Мы, конечно, можем сейчас все дружно возложить вину на дет-

ские сады. Хотя доля правды в этом будет. Ведь в дошкольных учреждениях недостаточно 

внимания уделяется при работе с родителями важности развития физических качеств детей. Но 

не только в этом проблема. В средствах массовой информации также не освещаются проблемы 

физического развития дошкольника. Этот вопрос вообще не поднимается. Как следствие, роди-

тели на этом не заостряют внимания и не видят необходимости развивать физические качества 

своего ребёнка. 

Но не стоит снимать ответственности и с самих школ, где при поступлении в школу на 

эту проблему не обращают внимания. Посмотрели, грубо говоря: буквы знает, читает, пишет, 

шнурки завязывает, на вопросы отвечает – всё, готов к школе. И даже входные тесты, присыла-

емые департаментом, проверяют моторику, мышление, внимание, но никак развитие физиче-

ских качеств. Другими словами, централизованного мониторинга физического развития до-

школьника нет. 

Кто-то скажет: «Ну и что?», – потом, в школе научится. Но, всё далеко не так просто. 

Пришёл неподготовленный физически ребёнок, а он с первых дней усаживается за парту. Идёт 

большая нагрузка на мышцы спины, шеи, а они не развиты. Результат – быстро развивающийся 

сколиоз и все примыкающие к нему заболевания. И никакие физкультминутки и напоминания о 

правильной посадке не предотвратят это. Среди первоклашек всегда выделяются дети, посе-

щавшие до школы спортивные секции и танцевальные кружки. Их осанка идеальна и у них не 

вызывает затруднений принять правильное положение при посадке за партой на уроке. Для 

остальных же эта пытка, держать спину прямо, не опираться при письме на руки, не гнуть голо-

ву к столу. А тут уже и следующая угроза здоровью – близорукость. Всё это проявиться у него-

товых физически к школе детей на начальной ступени обучения. При последующих медосмот-

рах вина ляжет на школу, на учителей-предметников и, конечно, учителей физической культу-
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ры, которые не смогли сохранить здоровье ребёнку. Но ведь это следствие не учёбы в школе, а 

физической неготовности ребёнка к ней. 

Важно в ближайшее время находить способы решения этой проблемы. Это не просто, 

так как требует выработки целой системы мероприятий: разработки нормативов для будущих 

первоклассников, тестирование при поступлении в школу, ознакомление родителей с требова-

ниями и т.п. Сюда должны быть вовлечены и дошкольные учреждения, и школы, и учреждения 

дополнительного образования, и средства массовой информации (хотя бы местного значения), и 

медицинские работники, ведущие просветительскую деятельность в этом направлении. Важно 

донести значимость физического развития ребёнка до родителей. По моему мнению, стоит этот 

вопрос подробнее рассмотреть на заседаниях методических объединений (учителей физической 

культуры, начальных классов, воспитателей детских садов, руководителей образовательный 

учреждений). 

Следующее западающее звено в физическом воспитании, на наш взгляд, это начальная 

школа. Ведь уроки физкультуры здесь, зачастую, ведут учителя начальных классов. Я не хочу 

сказать, что все недобросовестно подходят к подготовке и проведению этих занятий, но всем 

известно, что зачастую они заменяются уроками русского языка или математики, чтобы «не от-

стать от программы». Так дети, оказываются, лишены возможности полноценного физического 

развития. Кроме этого, учителя начальных классов не входят в методические объединения учи-

телей физической культуры, не проходят в данном направлении курсы повышения квалифика-

ции, их методические письма не содержат рекомендаций по изменениям в изучении предмет-

ной деятельности «Физической культура». Таким образом, они не информированы о нововве-

дениях в данной области. Но ещё стоит сюда добавить тот факт, что далеко не каждый учитель 

начальных классов способен грамотно показать выполнение того или иного упражнения 

(например, подтягивание, отжимание, кувырок и т.п.). А ведь ученики начальной школы спо-

собны повторить только то, что видят. Совместное выполнение упражнений с ними способно 

сформировать у них умение правильно выполнять упражнения. Плюс ещё, что для детей этого 

возраста, учитель – это пример, на который они стремятся быть похожими. Добавим к этому, 

что некоторые разделы программы вообще учителя не проходят, например – гимнастика, так 

как мало того, что учитель не может продемонстрировать упражнение сам, он ещё и не может 

правильно объяснить его и подстраховать ребёнка во время выполнения. Я думаю, что предмет 

«Физическая культура» должен преподаваться специалистом, начиная с первых дней ребёнка в 

школе, где дети будут привыкать к единым требованиям и получать необходимые точные зна-

ния по данному предмету. Во многих школах так и делается, но далеко не везде. 

Немаловажным является и тесное взаимодействие учителей физической культуры и ме-

дицинских работников. Пока всё взаимодействие чаще всего сводится к тому, что в листке здо-

ровья мы можем увидеть, к какой группе здоровья относится ученик. Но это не информирует 

учителя об особенностях его здоровья. Да, правильно, сейчас есть понятие «врачебная тайна», 

диагнозы в справках кодируются. Но, что в этом случае делать мне, чтобы не навредить здоро-

вью ребёнка. Ведь нередки случаи, когда дети теряют сознание на уроке, или у них начинается 

обильное кровотечение из носа, и хорошо, если всё обходится без серьёзных травм. А в послед-

ствии выясняется, что у ребёнка родовая травма шейного отдела позвоночника или гипертония, 

но, по словам родителей, давно ничего не случалось, они решили, что об этом можно забыть, в 

карточке это упоминалось давно и на момент поступления в школу, такие случаи не встреча-

лись, и не были отражены в справке о состоянии здоровья, либо справку выписывал другой пе-

диатр, не ведущий наблюдение развития ребёнка. А при физической нагрузке это проявилось. 

Мы считаем, что в начале учебного года учитель физической культуры должен получать по-

дробную информацию о состоянии здоровья каждого ученика, поступившего в школу. Полу-

чать рекомендации, как работать с ними и как действовать в случаи чрезвычайной ситуации. И 

не от медицинской сестры, а от педиатра. На наш взгляд, в настоящее время это очень актуаль-

но, и в то же время решаемо, так как не влечёт за собой финансовых затрат. Стоит только офи-

циально закрепить педиатра за школой и раз в год организовывать подобные собеседования. 
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Следующая проблема физической культуры появляется сейчас. Дело в том, что совсем 

недавно школы перешли на трёхчасовую программу обучения физической культуры, некоторые 

даже вводили четырёхчасовую программу. Это частично обеспечивало двигательную актив-

ность детей, тем более так много времени проводящих за партами, а после уроков просижива-

ющим за компьютерами и планшетами. Урок физкультуры давали возможность эмоциональной 

и физической разгрузки. Теперь же количество часов физкультуры сокращается до двух, при-

чём не в связи с сокращением учебной нагрузки на детей, а в связи с заменой урока физической 

культуры другими предметами. Это неизбежно приведёт к значительному снижению двига-

тельной активности, тем более что для некоторых детей, это единственное время, где они зани-

маются физической культурой, а, следовательно – к ухудшению состояния здоровья школьни-

ков. Конечно, делается оговорка, что нагрузку можно компенсировать внеурочной деятельно-

стью, но это возможно в начальной школе, а вот в средней и старшей школе ученики отдают 

предпочтения дополнительным занятиям по так называемым «основным» предметам. И не по-

тому, что им не интересно заниматься физкультурой, а потому, что им надо сдавать ЕГЭ и ОГЭ. 

Есть ещё шанс посещать спортивные секции, но это далеко не всем доступно даже по причине 

элементарной удалённости от мест их проведения. Таким образом, физическая культура вытес-

няется из числа приоритетных предметов, и вновь уходит на второй план. И если она в данных 

рамках способна выполнять образовательные и тренировочные функции, то оздоровительная 

начинает утрачиваться. 

Одним из вариантов решения этой проблемы может стать проект «Доброжелательная 

школа», где школа переходит на режим работы «полного дня». Но в этом случае, важно при-

влекать тренеров спортивных школ к работе на базе общеобразовательных учреждений. Это 

даст возможность заниматься в спортивных секциях детям, живущим далеко от спортивных 

школ. По нашему мнению, решить эту проблему только силами учителей физической культуры 

школы невозможно. 

Так же хорошо известно, что в настоящее время, учителя пытаются найти выход и в ин-

теграции физкультуры с другими предметами школьной программы. Этим летом от методиста 

белгородского регионального института развития образования Шиловских Константина Вла-

димировича поступило интересное предложение о проведении бинарных уроков. Белгородские 

учителя представили пример предметно-языкового интегрированного обучения «Степ-аэробика 

на английском». Его можно и нужно внедрять в школах. Но, безусловно, такие уроки требуют 

долгой подготовки и часто включаться в учебный процесс не могут. 

Почему проблема здоровья детей вышла на первое место? Да, только потому, что оно 

продолжает ухудшаться и не потому, что дети теряют интерес к занятиям спортом, сейчас, по 

нашим наблюдениям, он значительно возрос. Но при этом «Физическая культура», единствен-

ный предмет в школе, способный эффективно решать проблему оздоровления учащихся, – 

упорно отодвигается на «вторые роли». Сейчас важно создать условия для повышения статуса 

физической культуры в школе, что бы она перестала быть приложением к «основным» предме-

там, а сама вошла в их ранг. В противном случае проблему сохранения и укрепления здоровья 

школьников решить не получиться. 

Хотелось бы, что бы каждый помнил слова, сказанные Сократом много лет назад: «Здо-

ровье – не всё, но всё без здоровья – ничто». 
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Настоящая статья посвящена опыту применению предметно-языкового интегрированно-

го обучения (CLIL) на уроках физической культуры.  

Аббревиатура CLIL означает Contentand Language Integrated Learning (предметно-

языковое интегрированное обучение), что можно перевести, как интегрированное обучение 

иностранному языку в контексте, то есть в контексте какой-либо другой учебной дисциплины. 

Термин CLIL впервые был предложен в 1994 году Дэвидом Маршем и Анной Мальерс (Фин-

ляндия) как методология преподавания неязыковых предметов на иностранном языке. Данный 

подход включает в себя различные формы использования иностранного языка как средства 

обучения, обеспечивает эффективную возможность ученикам применять свои новые языковые 

умения на практике сейчас, а не ждать подходящего момента в будущем. Таким образом, обу-

чение английскому языку имеет межпредметный характер и тесно связано с другими предмета-

ми из школьной программы. Данная методика успешно применима и на других нелингвистиче-

ских предметах, таких как математика, физика, химия, биология и т.д. Проведение подобных 

метауроков также прописано как требование ФГОС и требует значительного времени на подго-

товку от учителей. Наличие готовых уроков из серии CLIL призвано помочь учителям в подго-

товке к данному типу уроков.  

Применение данного метода на уроках физической культуры вызывает особый интерес и 

это обусловлено тем, что многие учащиеся любят этот предмет из-за его динамичности, однако 

порой во время уроков возникают сложности с удержанием их внимания при объяснении тео-

ретической части. Чтобы избежать данных сложностей, нами было принято решение теоретиче-

скую часть изучить на уроке иностранного языка, а практическую – применить на уроке физи-

ческой культуры. 

Физическая культура – очень динамичный учебный предмет, где основная цель направ-

лена на двигательную активность, но не нужно забывать, что являясь частью образовательной 

системы, учащиеся должны также получить глубокие теоретические знания. Не менее важным 

является тот факт, что двигательные команды, которые предстоит изучить учащимся во время 

таких уроков, являются одними из наиболее употребляемых в повседневной лексике, хотя в 

действительности они включены только в наиболее современные учебники. 

Рассмотрим опыт проведения бинарного урока «Степ-аэробика на английском», на кото-

рый было отведено 80 минут (40 минут – урок английского, 40 минут – урок физической куль-

туры). Тема урока обусловлена большой популярностью степ-аэробики в России, простотой 

движений и доступностью для людей без специальной двигательной, танцевальной подготовки. 

Вариативность движений довольно высока, что позволяет пробудить большой интерес занима-

ющихся; применение степ платформы не только с целью воспитания выносливости и  

кардиотренажера, но и в качестве силовых тренировок. 

Регулярные занятия степ-аэробикой позитивно влияют на психическое состояние зани-

мающихся. Упражнения в степе просты, поэтому подходят для людей разного возраста. Они 

великолепно улучшают фигуру, в особенности формы голеней, бедер и ягодиц. Степ-аэробика – 
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это низкоударная аэробика, которая подходит всем, и в первую очередь начинающим. Затраты 

энергии, кардиоэффект и вентиляция легких при выполнении комплекса очень высокие, что 

позволяет сжигать большое количество калорий и делает комплекс полезным не только для 

начинающих, но и для тех, кто занимается уже не первый год.  

Следует отметить и то, что занятия со степом способствуют:  

- формированию осанки, костно-мышечного корсета;  

- развитию координации движений;  

- укреплению и развитию сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- формированию умения ритмически согласованно выполнять простые движения. Также 

все упражнения, их последовательность, темп и аккомпанирующая музыка при занятиях необ-

ходимо тщательно подбирать и выверять, чтобы обеспечить плавный переход от одного уровня 

к другому с сохранением естественных максимумов нагрузки и недопущения потерь эффектив-

ности во время переходов между упражнениями.  

Результаты педагогических наблюдений показали, что занятия по экспериментальной 

программе сюжетных занятий на основе степ-аэробики способствуют формированию у детей 

устойчивого интереса к процессу выполнения физических упражнений. Этот новый вид спорта 

способствует гармоничному развитию и укреплению мышечной системы, улучшает гибкость, 

пластику, восстанавливает тонус тела, нормализует деятельность сердечно-сосудистой систе-

мы, помогает выработать прекрасную осанку, красивые, выразительные и точные движения. 

Коллективные занятия детей под музыкальное сопровождение воспринимаются гораздо лучше, 

повышают их эмоциональность. Выполняя совместные упражнения, дети не чувствуют себя 

неуверенно, даже если не всё получается. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Швыдкая Наталья Станиславовна, 

к.п.н., 

учитель физической культуры, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №17» Губкинского городского округа 

Белгородская область, г. Губкин 

 

Один из главных факторов процветания России – здоровье подрастающего поколения, 

ведь здоровая нация является богатством и признаком сильного государства.  

Физическая культура тесно связана с экономикой, культурой, общественно-

политическим строем, состоянием здравоохранения, воспитанием людей. 

Но остаются нерешенные проблемы, с которыми сталкивается учитель физической куль-

туры в своей повседневной работе. 

Выпускники современных ВУЗов, несмотря на достаточно большое количество педаго-

гической практики, зачастую, оказываются неготовыми к развитию и становлению в роли со-

временного учителя вскоре после прихода на работу в образовательное учреждение. Деятель-

ность учителя физической культуры протекает в специфических по сравнению с деятельностью 

других учителей условиях: психическая напряженность, физическая нагрузка и внешне средо-

вые факторы. Трудности в адаптации молодого специалиста могли бы решиться с помощью бо-

лее опытных коллег и наставничества, но оно отсутствует в современных школах. 

Содержанием учебного предмета «Физическая культура» выступает двигательная дея-

тельность, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, но статисти-

ческие данные свидетельствуют об увеличении случаев травматизма и смертности на уроках 

физической культуры, так в 2017 году зафиксировано 200 случаем со смертельным исходом.  
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В чем причина? Одним из факторов обеспечения безопасности ребенка в школе является 

сотрудничество родителей, педагогов и медицинских работников, но зачастую родители скры-

вают истинные диагнозы своих детей. 

Учитель физической культуры должен осуществлять дифференцированный подход при 

организации образовательного процесса, основываясь на особенностях развития и состояния 

здоровья детей, учитывать противопоказания к занятиям отдельными видами упражнений, ха-

рактерные для каждой группы заболеваний. 

Для того, чтобы правильно определить степень нагрузки, учителю необходимо владеть 

информацией о функциональном состоянии организма каждого ученика. Данные сведения мы 

получаем из «листка здоровья» классного журнала, но там обычно написано, например: Иванов 

Иван – подготовительная группа, сидеть не дальше второй парты. Петров – спец. мед. группа. 

Разве на основании этой информации учитель может определить необходимую и достаточную 

нагрузку для ученика с ограничениями. 

В школах страны не хватает медиков, медкабинеты большую часть времени закрыты. 

Если ребенок в школе получает травму или у него случается обострение заболевания, чаще все-

го приходится вызывать скорую помощь. Медсестры по расписанию бывают в школах всего 

два-три раза в неделю, а врачи – еще реже, некому оказывать первичную помощь при обраще-

нии детей в медицинский кабинет.  

На основании постановления Правительства РФ от 1 декабря 2015г. № 1297 "Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в школах обу-

чаются дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды, которые нуж-

даются в создании специальных социально-психологических и образовательных условий. Пе-

ред педагогами встала проблема недостатка специальных знаний в работе с такими детьми. 

Кроме этого, дети с ОВЗ нуждаются в обучении по индивидуальным адаптированным програм-

мам, построенных на принципах коррекционной работы и направленных на получение образо-

вания в полном объеме, но в формах, учитывающих состояние их здоровья. При их составлении 

учителя столкнулись с отсутствием: нормативной базы, централизованно разработанных про-

грамм, на которые можно опереться, системы оценки достижений учащихся данной категории и 

требований к результатам освоения учащимися адаптированной программы [1]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) закреплены требо-

вания, предъявляемые к оборудованию для занятий школьников по дисциплине «Физическая 

культура» в разных возрастных категориях. Грамотно подобранные, качественные спортивные 

снаряды и инвентарь для школьных площадок и залов способны сделать уроки более интерес-

ными, а значит, приносить больше пользы для здоровья. Кроме того, учителя, имеющие каче-

ственные материалы для работы, получают возможность подбирать наиболее эффективные фи-

зические упражнения, которые бы учитывали особенности каждого школьника. Но, не во всех 

школах решена проблема оснащенности спортивным инвентарем, используют оборудование 

ненадлежащего качества и технологий прошлого века. Состояние материально-технической ба-

зы учебного заведения ограничивает возможности в организации занятий.  

Загруженность в течение учебного дня школьных спортивных залов так велика, что про-

сто удивляешься педагогическим способностям и мастерству наших учителей. Как можно про-

вести полноценный урок, когда в спортзале одновременно занимаются 2-3 класса, и причем, не 

всегда одного возраста? Все выше перечисленные факторы препятствуют выполнению учебной 

программы в полном объеме и ведут к созданию травмоопасных ситуаций.  

Многие недостатки физического воспитания в современной российской школе обуслов-

лены слабым использованием передовых технологий. Между тем научные разработки этого 

направления продолжают развиваться, и это позволяет наметить ближайшие перспективы раз-

вития школьной физической культуры. 

Современная система образования, позволила разнообразить содержание педагогическо-

го обеспечения в области физической культуры. Принят ряд законов, направленных на решение 

проблем сохранения и укрепления здоровья в образовательном процессе.  
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Одним из них является Указ Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», который содействует вовлечению в 

регулярные занятия физической культурой и спортом обучающихся разного возраста, внедре-

нию физической культуры в их повседневную жизнь, решает оздоровительные, воспитатель-

ные, образовательные задачи [2]. 

Таким образом, общеобразовательная школа в области физической культуры реализует 

развитие образовательной среды в целом, включая и инновационно-моделирующее проектиро-

вание. Но, на сегодняшний момент существует ряд вопросов, нуждающихся в уточнении, а это 

усиливает необходимость поиска надежных, оригинальных и эффективных способов их  

решения. 
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Олимпиада как вид состязания известна с ещё незапамятных времён. Причём не только 

её спортивное направление, но «умственные состязания». В чём же состоит польза таких ин-

теллектуальных боёв, есть ли супердейственные способы подготовки и что в принципе влияет 

на результат? 

Предметные олимпиады школьников – это состязание обучающихся, в котором участни-

ки демонстрируют свои знания, умения и навыки по определённым дисциплинам. Началом со-

временного олимпиадного движения в России принято считать олимпиаду по математике в 

1934 году, организованную Ленинградским университетом. 

Олимпиада по предмету «Физическая культура» еще достаточно молодая. Первый все-

российский этап состоялся в 1999-2000 учебном году. 

В настоящее время олимпиадное движение стремительно развивается. Сегодня в России 

в среднем в год проводится около 70 олимпиад различных масштабов и уровней. Начиная с 

сентября, школьники последовательно участвуют в школьном, затем муниципальном и регио-

нальных этапах олимпиад. Обучающиеся, набравшие необходимое количество баллов – участ-

вуют в заключительном, Всероссийском этапе. Успешно выступившие на олимпиадах школь-

ники имеют преимущества при поступлении в престижные вузы страны и своего региона – а 

это, в свою очередь, повышает статус всего олимпиадного движения. 

http://edu.ifmo.ru/file/pages/207/law189921_0_20160218_134433_54386.pdf
https://user.gto.ru/files/uploads/documents/56ea78e5e5b19.pdf
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Олимпиада школьников по предмету «Физическая культура» является одной из инноваци-

онных форм физического воспитания детей и подростков. В программе олимпиады по предмету 

«Физическая культура» предусмотрены два вида испытаний: теоретико-методическое и практиче-

ское, включающее помимо базовых видов школьной программы также и вариативную часть. 

Каждый этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культу-

ра» представляет собой конкурсное испытание обучающихся основной и средней школы: от-

дельно для мальчиков и девочек, в своих возрастных группах. 
В соответствии с этапом проведения олимпиады эти группы делятся на учащихся 5-6-х 

классов, 7-8-х классов и 9-11-х классов. Конкурсное испытание состоит из заданий теоретико-
методического и практического характера. Теоретико-методическое задание заключается в от-
ветах на тестовые вопросы. Тематика вопросов соответствует требованиям к уровню знаний 
выпускников основной и средней школы по образовательной области «Физическая культура». 

2 тур – практические испытания, заключаются в выполнении упражнений, основанных 
на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
углубленного уровня по предмету «Физическая культура» по разделам: гимнастика, легкая ат-
летика, баскетбол, волейбол, футбол, прикладная физическая культура. На Всероссийских эта-
пах в разные годы проводились испытания по флорболу, стрельбе из пневматической винтовки, 
плаванию. 

Следующий вопрос, как же подготовиться к олимпиаде и есть ли универсальный метод 
подготовки. Наш многолетний опыт участия в олимпиадах разного уровня показывает, что 
школьникам для успешного выступления требуется отдельная от урочной деятельности, особая 
подготовка, так как при организации и проведении олимпиад, предпочтение отдается ориги-
нальным идеям, решениям тех или иных проблем с четким их обоснованием, выбору оптималь-
ного метода выполнения задания, аргументированным выводам и т. д., и к тому же участникам 
олимпиад часто предлагаются задания не только с использованием программных понятий и за-
конов, но и такие задания, которые выходят за рамки учебных программ даже углубленного 
изучения предмета. 

Лучшая подготовка к олимпиаде по физической культуре – серьезные систематические 
занятия. Подготовку необходимо начинать с начальной школы, решая на уроках и задавая на 
дом задачи повышенного и высокого уровня по физической культуре, которые развивают уча-
щихся. Постепенно выделяется группа ребят, которые заинтересованы в этой работе. И если в 
классе есть несколько одаренных детей, то с ними необходимо организовать занятия на разви-
тие их одаренности. 

После выявления самых «звездных» школьников надо продолжать работать с ними уже 
индивидуально. 

Немаловажным фактором при подготовке является и личность педагога, его взаимоот-
ношения с учеником. Помимо широкого кругозора, увлечённостью своим предметом и стрем-
ления к высокому качеству работы, учитель должен быть немного психологом, чтобы найти 
индивидуальный подход к ребёнку. Именно поэтому роль педагога в подготовке детей к олим-
пиаде по физической культуре огромна. В первую очередь учитель должен использовать до-
полнительную литературу по предмету, чтобы ученик смог постигать новые знания в этой об-
ласти. С помощью знаний учителя, умением методически правильно поставить перед учеником 
задачу, посильную ученику, и после её решения, вызвавшего чувство победы, ученик, с ещё 
большим интересом, будет заниматься предметом, заинтересовавшим его. 

Всем известно, что олимпиадные задания нестандартны, следовательно, у участников ум 
приспосабливается к «гибкости», оригинальности разработки идей. В будущем это поможет 
нынешним школьникам решать различные, в том числе и бытовые, жизненные, задачи намного 
лучше, так как уже с юных лет они научатся смотреть на задачи с разных сторон и рассматри-
вать их под разным углом. Ещё одним важным моментом является способность правильно при-
менить знания. Ведь одно дело просто выучить материал, другое – понимать, как и где его 
можно использовать. Решение олимпиадных заданий отлично тренирует ту самую нестандарт-
ность мышления, гибкость ума, возможность применять полученные и усвоенные знания в са-
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мых разных сферах. Помимо этого, участие в олимпиадах в некотором смысле развивает уве-
ренность в себе, повышает стрессоустойчивость. Ведь как бы там ни было, олимпиада – это 
своего рода стресс, и способность перебороть его и страх, также важна во «взрослой» жизни. 
Таким образом, участие в предметной олимпиаде – это не только проверка школьных знаний, 
но и отличная тренировка и саморазвитие. Кроме того, победы в олимпиадах дают дополни-
тельные баллы при поступлении в ВУЗ. Самым крупным «бонусом» является поступление в 
любой ВУЗ страны без вступительных испытаний. 

Победители Всероссийской или международной олимпиады могут поступить в ВУЗы на 
специальность, соответствующую профилю предмета олимпиады, без вступительных экзаме-
нов. Иные олимпиады могут включать другие льготы, к примеру, зачисление вне конкурса, 100 
баллов по ЕГЭ или 100 баллов за дополнительные вступительные экзамены. Однако необходи-
мо уточнять правила конкретного ВУЗа относительно «бонусов» и льгот при поступлении. 

Поскольку олимпиадные задания славятся своей оригинальностью и требуют креативно-
сти в решении, единственного способа их решения не существует. Однако часто на олимпиадах 
встречаются задания, составленные по аналогии с прошлогодними. Поэтому, одним из путей 
подготовки к олимпиадам домашние задания типа «Составьте кроссворд», «Придумайте зада-
ние на соответствие; пиктограммы к комплексу гимнастических упражнений» и т.п. Так же 
можно предложить домашние олимпиады, используя олимпиадные задачи прошлых лет. Но, 
наряду с теоретической частью, нужно совершенствовать и практическую составляющую. Осо-
бенно в части базовых видов: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры.  

Для подготовки к теоретическим турам олимпиады мы предлагаем использовать следу-
ющие материалы: 

С чего начать: 
5-8 классы [5], [9][4]. 
9-11 классы [3], [6]. 
Что протестировать [5], [2]. Тесты по физической культуре. 
Периодические издания [7], [8]. 
Мультимедийные пособия [1]. 
И, в завершении, практические советы от призера Всероссийской олимпиады, победите-

ля теоретических туров в программе Всероссийской олимпиады Анастасии Шеханиной. 
Подготовка 
1. Усердно занимайтесь спортом до самого выступления на олимпиаде. Это очень помо-

жет, даже если ваш вид спорта непрофилирующий.  
2. Будьте организованны! Заранее узнавайте, что вам нужно взять на сборы или соревно-

вания. Будет очень неприятно, если во время состязания выяснится, что вы что-то забыли.  
3. Во время подготовки не ленитесь посещать все тренировки, которые вам назначают.  
4. Учите теорию! Она может показаться легкой, но на деле за нее очень просто получить 

низкий балл. Поэтому изучайте данные вам материалы и обязательно ищите что-то сами. 
5. Прислушивайтесь к тому, что хотят донести до вас учителя. Кроме того, обращайте 

внимание на то, что говорят родители, они тоже способны дать дельный совет и поддержать.  
6. Очень важно сохранять хорошие отношения в команде, помогать друг другу. Олимпи-

ада – это не то место, где стоит обижаться и ссориться из-за пустяков.  
7. Это довольно очевидно, но на всякий случай: ни в коем случае не принимайте никако-

го допинга! Мало того, что это элементарно нечестно по отношению к другим участникам со-
ревнований, это еще вредно и административно наказуемо.  

8. Тренируйтесь усердно, но знайте меру. Следите за реакцией своего организма.  
9. Непосредственно перед олимпиадой постарайтесь успокоиться. В испытаниях нет ни-

чего страшного: вы всего лишь закаляете себя. Просто поймите, к чему вы лучше всего подго-
товлены, распределите силы и действуйте!  

10. Не нужно расстраиваться, если вы не набрали достаточное количество баллов. Это 
жизнь, и вы приобретаете бесценный опыт. К тому же у вас наверняка будут еще попытки. Ну, 
а если же вы победили, вас нужно поздравить, но о скромности забывать, пожалуй, не стоит.  

http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/03/15/testy-po-fizicheskoy-kulture
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Ранний возраст один из важнейших периодов жизни человека. Так как именно в раннем 

возрасте развиваются моторная, ориентировочно-познавательная деятельность, речь, а также 

формируется личность. 

В психологии и педагогике ранний возраст рассматривается как сензитивный период в 

развитии моторных функций, ориентировочно-познавательной деятельности, речи и формиро-

вания личности ребенка в целом. Большинством исследователей подчеркивается, что динамика 

нервно-психического развития ребенка в этот период характеризуется быстрым ростом количе-

ственных изменений в различных сферах и многочисленными качественными преобразования-

ми, позволяющими в короткий срок обеспечить психофизическую базу для дальнейшего разви-

тия человека. В то же время данный период является и своеобразным маркером различных от-

клонений в развитии. Уже на досиндромном этапе развития патологических процессов, можно 

отметить отдельные симптомы, с высокой степенью достоверности, свидетельствующие о рис-

ке нарушений психомоторного развития детей [2, 6]. 

К сожалению, зачастую первые признаки отклонений в развитии остаются вне внимания 

специалистов или не рассматриваются как диагностически значимые. В результате оказываются 

упущенными сензитивные периоды развития, наслаиваются вторичные и третичные наруше-

ния, затрудняющие, в свою очередь, диагностику причинно-следственных и иерархических от-

ношений компонентов структуры дефекта и соответственно, поиск эффективных рычагов воз-

действия на него и активизации компенсаторных механизмов [1]. В то же время пластичность 

нервной системы и способность к компенсации нарушенных функций, позволяют при раннем 

начале организации коррекционно-педагогической работы предупреждать возникновение вто-

ричных отклонений в развитии. 

Очевидно, что успешность раннего выявления, а следовательно и ранней коррекции от-

клонений в развитии у детей, в значительной степени определяется наличием адекватных этой 

цели методов и приемов, их качеством и надежностью. 

На данном этапе для детской логопедии, только начинающей углубленно исследовать 

отклонения в формировании речи детей раннего возраста с нормальным слухом и сохранными 

предпосылками интеллектуального развития, чрезвычайно важно выработать действенную 

стратегию коррекционного воздействия на речевую функцию. Исключение периода – раннего 

детства –  из логопедического наблюдения за ребенком приводит к тому, что мы упускаем са-

мые важные периоды для развития речи и соответственно переносим решение основных лого-

педических задач за рамки этого благоприятного возраста [4]. 

Тот факт, что ребенок осваивает язык в непосредственном общении со значимыми 

взрослыми, уже не подлежит сомнению. Именно в этот период у него появляется потребность в 
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увеличении речевых актов, использовании понятных окружающим слов и фраз. [1]. Поэтому 

коррекционно-развивающая работа с ребенком раннего возраста, имеющим фактор риска в ре-

чевом развитии, в основном направлена на стимуляцию речи малыша, создание оптимальных 

условий ее развития, оказания поддержки в постижении азов вербального общения.  

Оказание ранней помощи детям с нарушениями речевого развития должно начинаться не 

с коррекции недостатков речи, а с создания таких психологических условий, в которых стало 

бы возможным интенсивное развитие их речи в раннем возрасте [3]. 

Были выделены основные условия, которые способствуют эффективной педагогической 

коррекции нарушений раннего речевого развития. 

1. Установление устойчивого эмоционального контакта, заботливое и индивидуально-

ориентированное отношение к каждому ребенку, которое основано на всесторонних представ-

лениях об особенностях речевого и неречевого развития детей. 

2. Речь педагога должна быть правильной, четкой, эмоционально выразительной, с но-

выми грамматическими формами и различными примерами причинности. 

3. Многократность повторения одного и того же словесного материала, учитывая вариа-

тивность задания, в разных видах деятельности, с целью его закрепления.  

4. Оптимальная длительность проведения занятия от 7 до 12 минут, до снижения актив-

ности детей. 

5. Необходимо поощрять любое проявление выполнения задания и речевой активности у 

ребенка. 

6. Наряду с новым материалом включать в занятия уже знакомый, тогда ребенок сможет 

правильно ответить на предложение взрослого и получить уверенность в своих силах. 

7. Обязательное соотнесение слова с обозначаемым предметом, слова – с действием, 

слова – с признаком. 

Основная стратегия коррекционно-педагогических воздействий в группе раннего возрас-

та состоит в том, что на основе развития соответствующей возрасту детей когнитивной актив-

ности и компетенции постепенно формируется потребность в вербальном общении, стимулиру-

ется становление самостоятельной речевой деятельности детей в контексте онтогенетически 

адекватных форм общения. 

Особенности поведения ребенка раннего возраста (к ним относятся непроизвольность 

или спонтанность, сверхпривязанность к матери или значимому взрослому, зависимость рабо-

тоспособности от удовлетворения физиологических потребностей и прежде всего потребности 

в комфорте и безопасности) задают специальные требования к содержанию и процедуре коррек-

ционно-развивающей работы: 

– непродолжительность, избирательность и эффективность диагностических и коррекци-

онных мероприятий; 

– эмпатия, осторожность и аутентичность в установлении контакта с ребенком;  

– адекватность применяемых методик соответственно возрасту, индивидуальности и 

специфике речевого нарушения ребенка;  

– непременное участие значимых взрослых в коррекционно-развивающей работе. 

Функциональная незрелость центральной нервной системы маленького ребенка обуслав-

ливает особенности приемов регулирования его поведения. К ним относятся: использование 

кратких доступных ребенку инструкций (вплоть до использования «детского» языка — baby-

talk), многочисленные их повторы, сопровождение инструкций специфическими жестами  

(кинезнаками) либо действиями, обязательное формирование позитивного эмоционального фо-

на (эмоциональное заражение), поддерживающего работоспособность ребенка.  

Коррекционные воздействия в процессе работы с детьми раннего возраста с от-

клонениями в речевом развитии должны осуществляться с учетом следующих принципов:  

1. Принцип максимальной личностной направленности коррекционного воздействия в 

процессе воспитания детей.  
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2. Принцип приоритетной ориентации на нормально развивающиеся функции детей; 

принцип формирования, развития и совершенствования соответствующей возрасту детей фор-

мы общения. 

3. Принцип взаимосвязи процесса формирования полноценного речевого общения и 

поведения ребенка. 

4. Принцип поэтапного развития речи и других высших психических функций детей.  

5. Принцип предметно-практической направленности процесса воспитания.  

Данные принципы сформулированы и обоснованы с учетом важнейших достижений в 

области психологии и педагогики. В логопедической и воспитательной работе используются 

также все основные принципы дидактики и теории воспитания [1]. 

Логопедическую работу по преодолению нарушений речевого развития у детей раннего 

возраста мы предлагаем проводить по следующим направлениям: 

1. Развитие навыков общения со взрослыми и сверстниками.  

2. Развитие речевого внимания, понимания речи окружающих и вызывание потребности в 

вербальном высказывании. 

3. Нормализация состояния и функционирования органов артикуляции. 

4. Формирование речи во взаимосвязи с развитием ощущений, восприятия, внимания, па-

мяти, мышления, воображения, эмоционально-волевой сферы детей, а также развитием тонкой 

моторики. 

5. Закрепление и совершенствование вербальных средств общения детей в процессе разно-

образных видов детской деятельности. 

6. Совершенствование фонематических процессов. 

7. Формирование лексико-грамматических средств речи. 

8. Развитие у детей элементов монологической речи, формирование простейших навы-

ков связной речи. 

В соответствии с перечисленными направлениями в системе логопедических занятий 

выделены четыре основных блока: 

1. «Коммуникативная функция речи». 

2. «Когнитивная функция речи». 

3. «Фонетическая и лексико-грамматическая сторона речи». 

4. «Регулятивная функция речи». 

Основной задачей первого блока занятий считаем формирование и развитие вербаль-

ных средств общения во взаимосвязи с невербальными (экспрессивно-мимическими, наглядно-

действенными) средствами коммуникации. Роль их на разных этапах коррекционно-

развивающего воспитания меняется. На начальных этапах взаимодействия с неговорящими 

детьми мы, поощряя стремление ребенка к общению, удовлетворялись его невербальными реак-

циями на стимулирующие воздействия взрослого и расширяли их диапазон и возможности, од-

новременно воспитывая адекватные формы поведения детей в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками. Постепенно с развитием у детей потребности в реализации своих коммуникатив-

ных намерений с помощью речи мы разнообразными методами и приемами формировали у них  

вербальные  средства  общения,  используя  лексико-грамматический материал тем, доступных 

ребенку раннего возраста.  

Занятия этого блока включают серии последовательно усложняющихся игр, заданий, упраж-

нений в контексте совместной деятельности педагога и детей, целью которых является воспитание 

устойчивости внимания у каждого ребенка по отношению к различным раздражителям (сначала 

невербальным, затем вербальным). Уточнение и расширение его возможностей в понимании обра-

щенной речи взрослых, а впоследствии и других детей (сверстников и более старшего возраста). По-

степенно под воздействием ненавязчивых стимулирующих воздействий логопеда (и под его руко-

водством других взрослых участников эксперимента) в естественных и специально созданных си-

туациях общения у ребенка, усиливается проявление коммуникативных намерений (интенции), 

формируется потребность в вербализации отдельных аспектов общения. 
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Такого рода работа тесно переплетается с воспитанием когнитивных основ общения, че-

му главным образом посвящены занятия второго блока. Они преследуют цель развития когни-

тивных предпосылок общения ребенка. Приоритетное значение мы придаем развитию ощущений 

и восприятия (особенно зрительного и слухового), которому принадлежит особая роль в полно-

ценном развитии ребенка раннего возраста. Ведущее направление занятий второго блока – созда-

ние сенсорной базы для развития импрессивной и экспрессивной речи ребенка.  

Занятия третьего блока направлены на воспитание у детей избирательного внимания к 
слову и речевым звукам и включают последовательное формирование действий различения и пра-
вильного произношения доступных речевых звуков и слов. 

А также на этом этапе предполагается работа по формированию лексико-грамматической 
стороны речи. Проводимые дефектологом занятия данного типа способствуют воспитанию пра-
вильных артикуляторных и акустических образов речевых звуков у детей, развитию фонационного 
дыхания и голоса, обогащению словаря по лексическим темам и правильному употреблению раз-
личных грамматических конструкций. С этой целью используются разработанные нами комплексы 
игр, заданий и упражнений.  

Занятия четвертого блока имеют интегративный характер, поскольку содействует разви-
тию, закреплению и совершенствованию речевых действий, которым дети обучаются в процессе 
занятий других блоков. С этой целью используются возможности прежде всего предметной, игро-
вой, а также изобразительной, конструктивной и элементов трудовой деятельности. 

На протяжении всего периода коррекционно-развивающего воспитания в течение недели 
проводятся, как правило, занятия каждого из блоков (не более одного в день; последовательность 
их может изменяться в соответствии с конкретной ситуацией развития детей). 

Во временном и содержательном плане условно выделяется четыре этапа коррекцион-
но-педагогической работы: 

I этап – сентябрь-декабрь. 
II этап – январь-март.  
III этап – апрель-июль. 
В процессе первого этапа логопедической работы решаются следующие основные задачи: 
1. Воспитание неречевого и речевого внимания, развитие понимания одно-двусложных ин-

струкций. 
2. Преодоление неречевого и речевого негативизма. 
3. Вызывание потребности в речевом высказывании. 
4. Стимуляция к появлению первых слов и использованию отдельных слов в роли предло-

жений. 
5. Создание возможностей для реализации ребенком в общении двусловного высказывания. 
6. Стимуляция к появлению первых грамматических отношений между словами.  
Занятия на втором этапе обучения стимулируют дальнейшее развитие речевых возможно-

стей детей. Данный этап предполагает решение следующих основных задач: 
1. Развитие понимания двусложных инструкций, доступных по возрасту текстов (коротких 

стихов, сказок, рассказов). 

2. Формирование умения составлять предложения из 2, 3, 4 слов. 

3. Развитие участия детей в несложном диалоге. 

4. Стимуляция усвоения (понимания и употребления) отдельных падежных и предложно-

падежных форм существительных, глагольных форм, личных местоимений, некоторых наречий. 

В ходе третьего этапа коррекционного обучения решаются следующие основные задачи: 

1. Дальнейшее развитие умений детей использовать простые предложения для общения со 

взрослыми и детьми. 

2. Закрепление использования отдельных словоизменительных парадигм существитель-

ных и глаголов, а также простых (по структуре и семантике) словосочетаний. 

3.  Расширение возможностей участия ребенка в диалоге. 

4.  Стимуляция к составлению и использованию в речи некоторых видов сложных предло-

жений (с учетом индивидуальных речевых возможностей). 
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Преимущественное значение в процессе коррекционной логопедической работы (особенно на 

первых ее этапах) имеют индивидуальные занятия с ребенком. Они строятся на основе комплексных 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ, разрабатываемых логопедом совместно с 

психологом, воспитателями и другими участниками коррекционного процесса. 

Особенности развития ребёнка в раннем возрасте, пластичность центральной нервной 

системы и способность к компенсации нарушенных функций обуславливает важность ранней 

комплексной помощи, позволяющей путём целенаправленного воздействия исправлять первич-

но нарушенные психические и моторные функции и предупреждать возникновение вторичных 

отклонений в развитии. 

Имеются данные, убедительно доказывающие, что грамотно организованная ранняя кор-

рекция для значительной части детей открывает возможности включения в общий образова-

тельный поток (интегрированное обучение) на более раннем этапе возрастного развития, что 

исключает для этих детей необходимость дорогостоящего специального образования.  
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Аннотация. В статье рассматривается особенности психолого-педагогического сопро-

вождения образовательного процесса на природе. 

Ключевые слова: природное образование, культура здоровья, психологическое здоро-

вье, эмоциональное состояние. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития обучаю-

щихся. В последнее время новые образовательные технологии активно заняли достойное место 

в практической деятельности педагогов во всех школах. 

Педагогический коллектив МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» на протяжении многих 

лет работает в инновационном режиме. За последние годы коренным образом изменилась обра-

зовательная модель учреждения, появились новые образовательные модули (классы на приро-

де), наша школа является инновационной площадкой по развитию 3-D технологий. Так же у нас 
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реализовывался проект «Здоровый учитель». Мы были инновационной площадкой по введению 

ФГОС и обучения в природных классах. 

Для успешной реализации инновационной деятельности в школе психолог всегда явля-

ется активным участником творческой группы по внедрению всех изменений в школе. Педаго-

гический коллектив вместе с педагогом-психологом, с учетом приоритетных национальных 

программ, выработал свою концепцию, определил свою главную цель, главную педагогическую 

идеюи направления своей деятельности в обучении и воспитании детей. 

Возникновения данного опыта связана с тем, что новые возможности школы в связи с 

оборудованием площадок для обучения на природе выявили необходимость разработки техно-

логии психолого-педагогического сопровождения образования на природе. 

Возможность формирования данного опыта связана с тем, что в рамках инновационной 

деятельности школы в 2013 году были построены три природных площадки, которые включают 

в себя три обустроенных класса, оборудованных по направлениям деятельности: класс для про-

ведения уроков естественно-научного цикла, гуманитарного и математического, площадки для 

внеурочных занятий, учебно-развивающая зона, позволяющие осуществлять урочную и вне-

урочную деятельность. На школьном стадионе было установлено оборудование, способствую-

щее формированию навыков здорового образа жизни: корокорд, паркур, площадка для воркау-

та, додекаэдры для скалолазания. 

На начальном этапе внедрения природного образования в учебно-воспитательный про-

цесс изучено мнение учащихся, родителей и педагогов о влиянии обучения на природе на их 

психологическое здоровье и качество образования. 

Для построения технологии психолого-педагогического сопровождения образовательно-

го процесса на природе обучающиеся МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» (ученики 5-7 клас-

сов, реализующих ФГОС, в количестве 110 человек) в конце 2013-2014 учебного года проходи-

ли стартовый мониторинг психоэмоционального состояния и уровня тревожности. 

Оценить уровень и структуру школьной тревожности возможно с помощью теста 

школьной тревожности Спилбергера. Первичные результаты психологического мониторинга 

обучающихся, реализующих ФГОС общего образования с использованием технологии воспи-

тания культуры здоровья в условиях природного образования представлены на диаграмме №1 и 

показали, что уровень психологической тревожности повышен у 14% детей, а процент детей с 

низким уровнем составляет 12 %.  

Для определения устойчивости к стрессу применялся  тест Люшера. 

Цветовой тест Люшера основан на экспериментально установленной зависимости между 

предпочтением человеком определенных цветов (оттенков) и его текущим психологическим 

состоянием. 

Результаты мониторинга показали, что устойчивое психоэмоциональное состояние у 

77% обучающихся, а неустойчивое у 23% обучающихся. 

Данные свидетельствуют о необходимости создания технологии психолого-

педагогического сопровождения организации образования на природе. 

Актуальность здоровьесбережения обусловлена социальным заказом на сохранение и 

укрепление здоровья школьников, включением здоровьесбережения в число актуальных соци-

альных задач в рамках национальных проектов; личными потребностями укрепления здоровья 

людей, ростом личных ценностей жизни и здоровья. Сохранение и укрепление здоровья школь-

ников – одно из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Введение нового стандарта существенно изменяет всю образовательную ситуацию в 

школе, определяя точное место форм и видов приложения психологических знаний в содержа-

ние и организацию образовательной среды школы. Таким образом, психологическое сопровож-

дение становится необходимым элементом системы управления образовательным процессом 

школы, а в частности элементом сохранения психологического здоровья школьников. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) определяет такую со-

ставляющую, как здоровье школьников, в качестве одного из важнейших результатов образова-

http://psycabi.net/testy/364-test-na-nastroenie-metodika-izucheniya-emotsij-differentsialnaya-shkala-emotsij
http://psycabi.net/testy/364-test-na-nastroenie-metodika-izucheniya-emotsij-differentsialnaya-shkala-emotsij
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ния, а сохранение и укрепление физического и психологического здоровья – в качестве приори-

тетного направления деятельности образовательного учреждения. 

В связи с этим возникают следующие противоречия: 

 между внедрением природного образования в учебно-воспитательный процесс школы 

и психологической неготовностью участников образовательного процесса; 

 между новыми формами обучения и воспитания в рамках природного образования и 

взаимодействием учителя и ученика в измененных условиях. 

На основании существующих противоречий возникает проблема выбора средств, 

методов и приёмов, способствующих сохранению и укреплению психологического здоровья 

обучающихся через организацию образовательного процесса на природе. 
Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды. Поэтому и возникла необходимость разработки и 
применения системы психолого-педагогического сопровождения образования на природе, 
которая с одной стороны, интегрировала бы диагностику, консультации, тренинги и другие 
формы психологической работы, и с другой стороны, включала бы сопровождение всех 
субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов.  

Образование через обучение на природе представляет особый интерес с точки зрения 
возможности его организации в российских школах с целью обеспечения активизации учебно-
познавательной деятельности, развития учебной самостоятельности, содействия успешной со-
циализации и воспитания у школьников ценностного отношения к здоровью и окружающей 
среде. 

Сохранение и коррекцию нарушений психологического здоровья можно определить в 
качестве основной задачи работы школьного психолога.  

Исходя из выше перечисленных цели, задач и этапов психологического сопровожде-
ния, на основных ступенях развития осуществляется системный мониторинг психического 

статуса каждого ребёнка. В связи с этим построена технология психолого-педагогического со-
провождения обучающихся. 

Для сохранения и укрепления психологического здоровья посредством образования на 
природе автором опыта проводилась работа с 5-7 классами, реализующими ФГОС по следую-
щим направлениям: 

- создание благоприятного психологического климата в классе (тренинги); 
- изучение психофизиологических особенностей обучающихся (диагностика); 
- организация психологического мониторинга; 
- коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая творческую реализацию, развитие 

познавательной и поисковой активности, способствующая сохранению и укреплению психоло-
гического здоровья школьников, индивидуальные и групповые занятия); 

- консультирование; 
- психологическое просвещение и профилактика негативных явлений (беседы, презентации). 
В образовательном учреждении проводится большая работа по формированию культуры 

здоровья. Цель работы: способствовать формированию стойких убеждений в необходимости 
быть здоровым, чтобы быть успешным в учении, общении, в жизни. Для этого воспитывается у 
учащихся отношение к здоровью как к ценности, способность использовать информацию, кото-
рая служит сохранению и укреплению здоровья, выработать конкретные привычки здорового 
образа жизни. Работа строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Внеурочную деятельность детей также строится с учетом сохранения физического, пси-
хического и социального благополучия ребенка. 

Ребенок, изучая себя, особенности своего организма, психологически готовится к тому, 

чтобы осуществлять активную, оздоровительную деятельность, формировать свое здоровье. Ра-

бота строится в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком, делает-

ся акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, по-

буждение их к творческому выполнению заданий. 
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Хороший эффект дает проведение классных часов по теме здоровья и общения. Затраги-

ваем не только вопросы физического, но и духовного здоровья. Только человек, живущий в 

гармонии с собой и с миром, будет действительно здоров. 

Целью этапа результативности опыта является определение положительной динамики 

показателей психологического здоровья обучающихся путем психолого-педагогического со-

провождения образовательного процесса в условиях природного образования. 

На заключительном этапе работы над педагогическим опытом с целью изучения психо-

логического здоровья обучающихся МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» (ученики 5-7 клас-

сов, реализующих ФГОС, в количестве 110 человек) в течении 2014-2015 учебного года и нача-

ла 2015-2016 учебного года было проведено мониторинговое исследование психоэмоциональ-

ного состояния и уровня тревожности по методикам Спилберга и Люшера. 

Высокий уровень тревожности снизился на 2 %, средний уменьшился на 8%, низкий 

увеличился на 10 %, что говорит об общих положительных изменениях уровня тревожности. 

Более устойчивое эмоциональное состояние стало у 12% пятиклассников, у 7 % шести-

классников и 6% семиклассников. Можно утверждать о позитивном влиянии обучения на при-

роде на психоэмоциональное здоровье детей. Мы видим снижение общей тревожности в 5 и 6 

классах на 2 %, в 7 – на 4 %. 

Так же в конце учебного года было проведено анкетирование обучающихся 5-7 классов, 

которые занимались в учебных классах на природе. Изучив мнение учеников о реализации про-

екта можно говорить о том, что у детей: 

- повышается мотивация 78%, 

- улучшается самочувствие, настроение 90%; 

- проведение занятий на открытом воздухе способствует сохранению и укреплению здо-

ровья 82%; 

В результате обучения детей в природных классах снижается тревожность, улучшается 

психоэмоциональное состояние, повышается мотивация, улучшается самочувствие и настрое-

ние, укрепляется здоровье обучающихся. 

Выводы: 

1. Создание технологии психолого-педагогического сопровождения образования на 

природе, как способа сохранения и укрепления психологического здоровья школьников, даёт 

возможность анализировать состояние психологического здоровья, хранить данные 

обследования, работать с базой данных, анализировать данные в динамике, также мониторинг 

позволяет дать перспективную оценку здоровьесберегающей деятельности общеобразова-

тельного учреждения и является качественной характеристикой работы педагогов.  

2. Мониторинг психологического здоровья показывает, что у подавляющего 

большинства обучающихся уровень ситуативной, личностной тревожности и 

психоэмоциональное состояние находятся на низком уровне, что положительно влияет на 

общее состояние психологического и физического здоровья. 

3. Условия возникновения опыта в рамках инновационной деятельности школы по 

созданию культуры здоровья посредством обучения и воспитания на природе в полной мере 

способствуют созданию технологии психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО КЛАСТЕРА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ  

МБОУ «БОРИСОВСКАЯ СОШ №2» 

 

Иванчук Е.В. ,  

директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Борисовская  

средняя общеобразовательная школа №2», 

 Белгородская область, Борисовский район  

Оробинская И.Н.,  

методист муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Борисовская  

средняя общеобразовательная школа №2», 

 Белгородская область, Борисовский район  

 
Высокое качество не достигается случайно,  

это всегда результат осмысленных стараний…  

Джон Раскин 

 

В современном мире одним из общепризнанных индикаторов успешности развития 

страны является социальная ориентированность государственной политики и применение мер 

по повышению качества развития человеческого потенциала. Индикатор передового развития 

общества – равная возможность доступа к различным социальным благам и поведенческим 

стратегиям для большинства социальных слоев и категорий населения. 

Данные постулаты были заложены еще в период становления современной российской 

государственности, а именно в Конституции Российской Федерации. Согласно седьмой статье 

Конституции РФ «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направ-

лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

В настоящее время в России формируется новая образовательная система для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это обусловлено рядом факторов: 

  новым отношением к детям с ограниченными возможностями здоровья; 

  эффективным решением вопросов их социализации и интеграции;  

  обновлением категориального аппарата в соответствии с международной практикой и 

тенденций гуманистического подхода; 

  появлением новых типов образовательных учреждений, в которых оказываются образо-

вательные и коррекционные услуги детям с особыми образовательными потребностями;  

  разработкой новых стандартов специального образования и вариативных моделей пси-

холого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе обучения. 

Получение образования для людей с ОВЗ становится одним из способов интеграции в 

социальную жизнь общества. В этой связи создание условий для реализации в образовательных 
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учреждениях инклюзивного образования становится важной социальной задачей. Безусловно, 

такая задача носит комплексный характер, ее решение возможно только при взаимодействии 

всех заинтересованных субъектов и зависит от многих условий:  

 организационно-педагогических,  

 управленческих,  

 финансово-правовых,  

 социально-экономических и других.  

В данной ситуации огромное значение имеет взаимодействие образовательных органи-

заций с использованием кластерного подхода. 

Процессы модернизации современного российского образования требуют более тесного 

взаимодействия между звеньями образовательных систем, диктуют поиск новых способов и 

форм педагогического общения. 

Под кластерным подходом к развитию образования понимается взаимо- и саморазвитие 

субъектов кластера «в процессе работы над проблемой», осуществляемое на основе устойчиво-

го развития партнерства, усиливающего конкретные преимущества, как отдельных участников, 

так и кластера в целом. 

Кластерный подход предполагает наличие гибких сетевых структур. Признание актуально-

сти реализации сетевого взаимодействия образования подтверждается в ст. 15, п.1 закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации»: «Сетевая форма реализации образовательных программ обес-

печивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ре-

сурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе ино-

странных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций». 

Сетевое взаимодействие, в свою очередь, проявляется через: 

– партнерские связи между образовательными учреждениями; 

– разработку, апробацию, представление педагогическому сообществу различных моде-

лей реализации содержания образования; 

–представление результатов работы образовательных учреждений, являющихся экспе-

риментальными площадками. 

Необходимым условием для эффективного сетевого взаимодействия является, в первую 

очередь, наличие ресурсов у каждого участника и всесторонняя работа по их качественному 

приращению. 

Образовательный кластер МБОУ «Борисовская СОШ №2» включает в себя кластерные 

плоскости: 

– “территория” образовательного учреждения (основное образование, дополнительное об-

разование, служба сопровождения); 

 социальная (представители власти, общественные организации, система социальных 

учреждений); 

– культурно-досуговая (организации культуры, спорта и молодежной политики). 

Образовательный кластер нашего образовательного учреждения – это гибкая и мобильная 

структура, внутри которого может быть различное сочетание маршрутов взаимодействия. 

Для того чтобы кластер функционировал успешно, необходимо соблюдение ряда  

условий:  

 наличие соответствующих инфраструктур;  

 наличие оформленной организацинно-коммуникативной структуры, выполняющей 

управленческие (самоуправленческие) функции;  

 использование новых технологий. 

Наличие этих условий позволило создать в МБОУ «Борисовская СОШ №2» образова-

тельный кластер. 

Реализовать первое условие позволила территориальная близость учреждений различных 

уровней образования: это  
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– детский сад комбинированного вида «Теремок»,  

– 4 филиала учреждений дополнительного образования на базе ОО («Борисовская 

СЮН», «Борисовская школа искусств им. Ломакин», «Борисовская ДЮСШ», «Борисовский 

ДТ»),  

– Борисовский агромеханический техникум,  

– Центр культурного развития «Борисовский»,  

– Борисовский дом ремесел,  

– Борисовская центральная районная и детская библиотеки,   

– БУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Борисовского 

района»,  

– «Борисовский центр молодежи»,  

– Борисовский историко-краеведческий музей. 

Отсутствие, на сегодняшний момент, Координационного совета, не позволяет в 

полной мере осуществлять управление кластером и соблюсти второе условие. 

Реализация третьего условия обеспечивается наличием необходимых квалифицирован-

ных кадров и опыта работы в данном направлении.  

Сотрудничество в пределах кластера организовано на базе принципов соблюдения соци-

альной этики, добровольности, с соблюдением взаимных интересов, при взаимном развитии 

возможностей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности образовательного кластера МБОУ 

«Борисовская СОШ №2» является осуществление инклюзивного обучения на базе ОО. 

Главной задачей работы в данном направлении является создание условий для адаптации 

образовательного пространства ОО к нуждам и запросам каждого субъекта образовательного 

процесса. В соответствии с поставленной задачей можно выделить следующие условия, спо-

собствующие адаптации образовательного пространства школы в условиях инклюзивного об-

разования:  

 разработка нормативно-правовой базы;  

 организация переподготовки и повышения квалификации;  

 определение учреждений курирующих отдельные направления (проекты) реализуемые в 

образовательном кластере;  

 предоставление информации о ребенке перед поступлением в школу педагогам и специ-

алистам дошкольными учреждениями: результаты диагностического обследования, свидетель-

ствующие об актуальном уровне развития и потенциальных возможностях ребенка (в том числе 

и при организации предшкольной подготовки). 

Т.е. команды педагогов и специалистов работают в междисциплинарном сотрудниче-

стве. Что это дает?  

– Преемственность принципов и технологий преподавания, образовательных и развива-

ющих программ, предназначенных, для обучения детей как с нормальным вариантом развития, 

так и для детей с ООП;  

– Необходимое материально-техническое оснащение педагогического процесса, в соот-

ветствии с образовательными потребностями;  

– Оснащение для создания безбарьерной среды (специально оборудованные зал для за-

нятий адаптивной физической культурой, психомоторной коррекции, комнаты для логопедиче-

ских и коррекционных занятий с дефектологами и психологами, медицинский кабинет, спор-

тивный зал участие родителей и близких в социализации ребенка спортивный зал и пр.);  

– Партнерское взаимодействие со специалистами образовательных учреждений. 

В профилактической деятельности активно используется резерв волонтёрского движения, 

взаимодействие с общероссийской общественной организацией «Служение семье», учреждени-

ями культуры, спорта и молодежной политики района. 
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В 2019 году в рамках работы летнего оздоровительного лагеря был реализован проект: 

«Единство всех и уникальность каждого», направленный на социокультурную интеграцию де-

тей с ОВЗ и инвалидностью. 

Хочу остановиться на конкретном примере организации совместной работы всех выше 

перечисленных структур в рамках летнего оздоровительного лагеря на базе нашей ОО, где мы 

постарались организовать работу, в том числе и с детьми с ОВЗ. 

В рамках летнего оздоровительного лагеря для детей с ОВЗ была организована работа 
всей службы сопровождения. Для успешной социализации эти дети посильно участвовали в 
спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях лагеря.  

В соответствии со специально разработанной программой дети занимаются с логопедом, 
психологом, с педагогами дополнительного образования Дома ремесел и другими специалистами.  

Таким образом, мы создаеَм опреَдеَлеَнныеَ условия для деَтеَй-инвалидов и деَтеَй с ОВЗ, 
что способствуеَт достижеَнию ими адеَкватного уровня физичеَского, психичеَского и 
социального развития; опреَдеَлеَнного уровня образования; формирования положитеَльных 
качеَств личности; подготовки к самостоятеَльной жизни; успеَшности в деَловых и чеَловеَчеَских 
отношеَниях. 

Плодотворно работал отряд старших подростков социально-педагогической направлен-
ности «Лидер». С ребятами активно занимались специалисты Борисовского ЦМИ, причем не 
только развитием лидерских качеств, но и волонтерством, направленным на организацию рабо-
ты с самыми слабыми и незащищенными слоями общества, в том числе и с детьми с ОВЗ. 

Так, например, было проведено развивающее занятие для старших подростков, посвя-
щенное формированию мотивации и навыкам постановки жизненных целей. Актуальность те-
мы обусловлена возрастными задачами данного возраста с одной стороны (формирование вре-

менной перспективы, закладывание основ самоопределения и личностного и профессиональ-
ного), с другой стороны, – требованиями социума к личности человека (активности, инициа-
тивности, толерантности, вообще – её субъектности). Ребята получили заряд положительных 
эмоций и хорошее настроение. 

24 июня отряд «Лидер» МБОУ «Борисовская СОШ №2» был приглашен в МКУ «Бори-
совский Центр Молодежи» на открытый показ фильма «Мой ангел-хранитель». Фильм расска-
зывает историю о семействе Фицджеральд, в котором тяжелый недуг одной дочки стал непо-
средственной причиной появления другой.  

Фильм «Мой ангел-хранитель» ребятам очень понравился. Увы, фильм очень нелегкий, 
но оставляет после себя огромный потенциал любви к жизни и близким людям. В фильме нет 
ни одного отрицательного героя – и это при тяжелой драме и смертельном конфликте, который 
разворачивается между самыми близкими людьми – матерью и маленькой одиннадцатилетней 
девочкой, ее дочерью.  

Благодаря просмотру этого серьезного фильма, старшеклассники пришли к выводу о 
том, что нужно больше ценить своих близких и родных людей. 

Таким образом, при реализации концепции инклюзивного образования на выбранной ос-
нове необходимо учитывать практическую ситуацию, имеющиеся в наличии ресурсы, культур-
ную среду. 

Подводя итог, следует отметить, что организация образовательного кластера позволяет 
более качественно обеспечить реализацию инклюзивного образования, выступающего одной 
из форм альтернативного обучения, основанного на следующих приоритетах:  

– социальная адаптация ребенка на каждом возрастном этапе; 
– природосообразность образовательных задач, методов и методик, как возможностям 

ребенка, так и общей логике развития;  
– развитие информационно-коммуникативных компетенций, умений взаимодействовать 

с другими людьми;  
– создание безбарьерной образовательной среды. 

Именно кластерный подход дает неоспоримые преимущества перед другими подходами 

и становится стратегически важным механизмом реализации новой образовательной политики. 
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Объединение ресурсов и усилий коллективов отдельных учреждений в рамках кластера 

позволит расширить возможности получения качественных образовательных услуг. И именно 

организация образовательного кластера более качественно обеспечит реализацию инклюзивно-

го образования, выступающего одной из форм альтернативного обучения. 

 

Тяжело воспитывать. 

Ты полагаешь, что уже в конце пути, 

а оказывается, только в начале. 

М. Ю. Лермонтов. 

 

МАСТЕР КЛАСС «ПРАВДА-ЛОЖЬ» 

(МЕДИАГРАМОТНОСТЬ ПОДРОСТКОВ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 

Киверник Анна Заликоевна,  

педагог-психолог, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №28» города Белгорода, 

Белгородская область, г. Белгород 

 

Целенаправленная подготовка молодого поколения к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества должна включать знания о медиаграмотности и медиакомпетент-

ности средств массовой информации, способах передачи информации в целом, а также методах 

возможного манипулирования массовым сознанием, приемах критического анализа сообщений 

средств массовой информации [1-5]. 

В предлагаемом занятии предпринята попытка обучения подростков приемам критиче-

ского анализа представленной им информации. 

 Цель: создание условий для распознавания участниками фейков и проверки информа-

цию, а также обсуждения вопросов безопасности в соцсетях. 

Задачи: 

1) познакомить подростков с понимание культуры медиапотребления;  

2) развивать у подростков навыки анализа и проверки информации в сети; 

3) развивать у подростков навыки критического мышления, через сравнительный анализ, 

предлагаемой информации. 

Целевая аудитория: обучающиеся подросткового возраста.  

Количество участников – 9 человек. 

Длительность: 15 минут. 

Оборудование: подборка фейковых информационных контентов из соцсетей, проектор 

для показа образцов фейков, ручки, флипчарт, 3 листа A4, маркеры, мобильные телефоны 

участников с доступом к сети интерент. 

Ход мастер класса: ведущий начинает упражнение со вступительного слова: «Сегодня я 

хочу предложить вам изучить информационные контенты (рис. 1-3), и определить фейковые 

они или нет, путем проверки их на достоверность. Ваша задача – определить, что является не-

достоверным в каждом посте, и предложить способы проверки этих сведений». 

Правила: 

 3 команды смотрят на иллюстрации и в течение 2 минут обсуждают, что именно явля-

ется недостоверным и как это проверить; 

 участники по очереди рассказывают о недостоверности иллюстраций и знакомят дру-

гих со способами проверки информации. 
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Рис. 1 Скриншот странички в соцсети «Прижизненный снимок А.С. Пушкина  

расходится по соцсетям»  

 
Рис. 2. Скриншот странички в соцсети «Две луны» 
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Рис. 3. Скриншот странички в соцсети «Помоги овчаркам!» 

 

При обсуждении можно воспользоваться следующими ссылками: 

1. Фейк 1. Статья на сайте газеты «Аргументы и факты»: «Фотофальшив-

ка: прижизненный снимок “Пушкина расходится по соцсетям”» 

https://aif.ru/society/history/38573  

2. Фейк 2. Статья на сайте газеты «Аргументы и факты»: «Увидят ли 27 августа росси-

яне в небе Марс размером с Луну?» 

https://aif.ru/dontknows/actual/pravda_li_chto_27_avgusta_mars_budet_razmerom_s_lunu  

3. Фейк 3. Статья на krestianin.ru: «Мошенники снова начали поиски хозяев для овчарок 

ведомственной охраны РЖД» http://www.krestianin.ru/news/47503-moshenniki-snova-nachali-

poiski-hozyaev-dlya-ovcharok-vedomstvennoy-ohrany-rzhd  

После обсуждения результатов ведущий предлагает участникам создать список базовых 

знаний о фейках и методах определения их достоверности.  

Базовые знания о фейках и методах определения их достоверности: 

1) Ищите первоисточник или подтверждение информации из нескольких независимых 

источников:  

• проверка в энциклопедиях и словарях (сопоставление дат событий и явлений); 

• поиск по тексту в поисковых системах, в соцсетях: большое количество похожих объ-

явлений должно навести на мысль о фейке; 

• поиск по фото, скриншоту; 

• поиск по ключевым словам (названия, фамилии, телефоны – возможно, этот фейк уже 

обсуждался в сети). 

2) Не звонить по указанным в посте номерам телефона; 

3) Не делиться такими сообщениями. 

Ведущий может предложить участникам, которым интересно узнать, как критически 

можно работать с окружающей нас информацией, к самостоятельному просмотру следующие 

фильмы: 

1. Вся президентская рать (All the President`s Men), режиссер Алан Дж. Пакула, США, 

1976. 16+ 

2. Афера Стивена Гласса (Shattered Glass), режиссер Билли Рэй, США, 2003, 12+ 

3.  «1944» , режиссер Элмо Нбганен, Эстония, 2015. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Артеменко, М.А. Медиаграмотность молодежи в контексте интернет безопасности 

[Электронный ресурс] / М.А. Артеменко // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени по-
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https://aif.ru/society/history/38573
http://www.aif.ru/dontknows/actual/pravda_li_chto_27_avgusta_mars_budet_razmerom_s_lunu
https://aif.ru/dontknows/actual/pravda_li_chto_27_avgusta_mars_budet_razmerom_s_lunu
http://www.krestianin.ru/news/47503-moshenniki-snova-nachali-poiski-hozyaev-dlya-ovcharok-vedomstvennoy-ohrany-rzhd
http://www.krestianin.ru/news/47503-moshenniki-snova-nachali-poiski-hozyaev-dlya-ovcharok-vedomstvennoy-ohrany-rzhd
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https://www.kinopoisk.ru/film/493/
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https://www.kinopoisk.ru/film/799983/
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

 ПОТРЕБНОСТЯМИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Репринцева Галина Анатольевна, 

доцент кафедры психологии и дефектологии 

 ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

Белгородская область, г. Белгород  

 

Сегодня педагогическое сообщество активно обсуждает проблему поддержки детей с 

особыми образовательными потребностями. Речь идет о комплексе условий для получения об-

разования теми детьми, для которых обычные условия не обеспечивают развивающей образо-

вательной среды. Вопрос состоит в том, как вывить детей с особыми образовательными по-

требностями и как создать необходимые им условия, как обеспечить системность и непрерыв-

ность семейного и социокультурного образовательного пространства. 

Организация поддержки ребенка в образовательной практике начинается с работы с се-

мьей. В настоящее время психолого-педагогическое просвещение как направление работы пе-

дагога-психолога образовательной организации рассматривается как ведущее направление в 

контексте обеспечения поддержки детей с особыми образовательными потребностями (этот ак-

цент нашел отражение в профессиональном стандарте педагога-психолога).  

В тоже время необходимо отметить, что просветительская работа с семьей должна начи-

наться как можно раньше, еще в период ожидания появления ребенка. Повышение компетент-

ности родителей, подготовка к воспитанию ребенка, ознакомление с тем, как должна изменить-

ся жизнь семьи с появлением ребенка, что необходимо малышу для развития и социализации – 

это забота прежде всего медицинских работников, сопровождающих будущую маму и позднее 

новорожденного.  

Для родителей в соответствие с плановыми врачебными осмотрами детей в определен-

ные периоды жизни ребенка (2 месяца, 4 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев, 18 месяцев, 

2 года, 3 года, 4 года и 5 лет) в средствах массовой информации и на информационных стендах 

в медицинских учреждениях приводятся нормы физического и психического развития детей от 

рождения и до 5-7 лет. При выявлении проблем родители должны знать, куда им можно обра-

титься за консультацией, где они смогут получить помощь и рекомендации по воспитанию  

ребенка.  

https://mediaeducation.ucoz.ru/_ld/8/898_73276803.pdf
https://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2019/06/innovacii-v-obrazovat-dejat_20-maja-2019.pdf
https://medianavigator.org/exercise/9
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Первой ступенью в системе поддержки детей с особыми образовательными потребно-

стями является Служба ранней помощи, ориентированная на работу с семьей ребенка с особы-

ми образовательными потребностями или семьей ребенка, относящегося к группе риска. Эта 

система в Российской Федерации получила нормативную основу в 2016 году, когда была при-

нята Концепция службы ранней помощи и начала реализовываться дорожная карта по созданию 

условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В Белгородской области Центр ранней помощи функционирует на базе Белгородского 

специализированного дома ребенка, куда могут обратиться заинтересованные родители для 

проведения обследования ребенка, получения рекомендаций и при необходимости коррекцион-

но-развивающей помощи.  

Крайне важно максимально рано выявить имеющиеся проблемы и начать оказывать по-

мощь семье и ребенку.  

Образовательная среда необходима и в период пока ребенок не посещает детский сад 

или школу, образование невозможно заменить только присмотром и уходом. Ребенку необхо-

димо общение с родителями, родственниками и т.д., соответствующая возрасту детская дея-

тельность… Некомпетентность ухаживающего взрослого в вопросах воспитания детей раннего 

возраста может нанести серьезный вред. Возникает проблема неоказания помощи ребенку, про-

блема игнорирования потребностей ребенка в психолого-педагогической поддержке... 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами является одним из основных условий их успешной социализации, обеспечения 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на об-

разование – одна из важнейших задач государственной политики не только в области образова-

ния, но и в области демографического и социально-экономического развития Российской Феде-

рации. С каждым готом число детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-

стью возрастает.  

По данным 2019 года в государственных образовательных организациях, подведом-

ственных департаменту образования Белгородской области, обучаются почти 9500 детей с осо-

быми образовательными потребностями. 

Статистика обращений в ПМПК свидетельствует, что наиболее часто на обследование при-

водят детей 4-6 лет, процент обращений родителей детей в возрасте до 1 года наименьший, при 

этом именно первый год – это то «терапевтическое окно», когда можно получить набольший эф-

фект при грамотной организации коррекционно-развивающей помощи ребенку и его семье.  

В целях совершенствования системы сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями на региональном уровне необходимо выстроить систему постоянно действую-

щих филиалов ПМПК, функционирующих на постоянной основе в каждом муниципалитете 

(задача ближайшего года-двух) и обеспечить профессиональное сопровождение ребенка и се-

мьи в рамках образовательной деятельности через психолого-медико-педагогические консили-

умы образовательных организаций. Консилиум – ведущий координирующий орган системы 

поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Он должен быть укомплектован 

подготовленной грамотной командой специалистов сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Нормативные требования к кадровым условиям определены для дошкольного и школь-

ного уровней, при этом в регионах наблюдается «кадровый голод» и «текучка» кадров. Про-

блема требует системного решения. Это и увеличение числа бюджетных мест в вузах для спе-

циалистов сопровождения, и нормирование труда специалистов, и использование ресурса сете-

вого взаимодействия и возможностей дистанционного консультирования [2].  

В системе образования должна быть создана сеть вариативных образовательных про-

странств – это школы, которые специализируются на работе по адаптированным программам 

(система специального образования) и школы инклюзивные (где имеются инклюзивные и от-
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дельные классы, где реализуется дистанционное образование или организованы ресурсные 

классы для определенных категорий детей и т.д.). Должна быть возможность смены образова-

тельного маршрута, которая является следствием корректировки адаптированной программы. 

Соответственно поддержка ребенка предполагает динамическое наблюдение и при необходи-

мости оперативное изменение специальных условий. В тоже время крайне важно разумно под-

ходить к оценке качества образования в организациях, реализующих тот или иной вариант 

адаптированных программ для детей с особыми образовательными потребностями. На эксперт-

ном столе по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья, состояв-

шемся в феврале этого года, обсуждалось предложение о «мягких критериях оценки качества 

образования» для инклюзивных школ.  

При проектировании образовательной среды, при проведении экспертизы образователь-

ной среды необходимо учитывать первичность задачи формирования жизненной компетентно-

сти у всех детей с особыми образовательными потребностями: коммуникативная составляющая 

развивающей образовательной среды и направление социализации имеют первостепенное зна-

чение, т.к. обеспечивают «фундамент» образовательной и деятельности. От того на сколько ре-

бенок адаптирован, в какой степени реализовано направление социально-бытовой ориентиров-

ки в подготовке ребенка к включению в образовательное пространство детского сада или шко-

лы в значительной степени зависит результат образования в целом. Выбор образовательного 

маршрута и его реализация, включая отслеживание динамики развития ребенка, может быть 

эффективным при условии выполнения целого комплекса условий. «…Должно быть создано 

равновесие между образовательными воздействиями (организацией программ обучения, ха-

рактером и организацией межличностного взаимодействия, в том числе мотивационных воз-

действий, организации образовательного пространства и т.п.) и индивидуальными возможно-

стями ребенка» [1]. 

Важным ресурсом поддержки детей с особыми образовательными потребностями вы-

ступает тьюторское сопровождение.  

Решение о введении в штатное расписание тьютора и (или) ассистента (помощника) по 

оказанию технической помощи принимается руководителем образовательной организации на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии или с учетом рекомен-

даций психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. По реше-

нию консилиума образовательной организации услуги тьютора могут быть предоставлены ре-

бенку с особыми образовательными потребностями на период адаптации, на определенный 

срок или на постоянной основе. 

Для организации сопровождения тьютором в образовательной организации: 

выявляются обучающиеся, нуждающиеся в предоставлении услуги по тьюторскому со-

провождению; 

определяется индивидуально для каждого обучающегося количество необходимых ему 

часов сопровождения и содержательное наполнение предоставления услуги. 

Проблемы инклюзивного образования специалисты видят прежде всего в особенностях 

социально-экономической ситуации в регионах и дефиците специалистов дефектологического 

профиля. Педагогические работники на местах нуждаются в методическом сопровождении. В 

этом вопросе могут оказаться полезны Интернет-ресурсы и дистанционное консультирование.  

Создание системы поддержки детей с особыми образовательными потребностями требу-

ет анализа имеющихся противоречий и их разрешения. В настоящее время проходит обсужде-

ние стратегии развития образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью в Российской Федерации на период до 2030 года [2]. В качестве направлений 

развития образования лиц с ОВЗ и инвалидностью определены следующие: 

1. Развитие ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ и детям с инвалидностью. 

2. Создание образовательной вертикали для всех категорий лиц с различными наруше-

ниями в развитии, в том числе лиц с тяжелыми множественными нарушениями развития. 
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3. Совершенствование диагностико-консультативной деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий и психолого-медико-педагогических консилиумов образовательных 

организаций по определению специальных условий образования лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

4. Использование современных возможностей информационных технологий, опора на 

которые позволит обучающимся, и особенно старшеклассникам с ОВЗ, быть подготовленными 

к условиям и моделям профессионального образования, где в основе инструментов обучения 

также лежат информационные технологии, подготавливающие выпускников к работе в услови-

ях цифровой экономики. 

5. Дальнейшее развитие и совершенствование инклюзивного образования, удовлетворя-

ющего образовательные потребности как обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями, так и обычных учащихся, и родительское сообщество, что предполагает создание 

условий для обеспечения непрерывности инклюзивного образования на всех этапах образова-

тельной вертикали, имея в виду качество образования на каждой ступени, обеспечивающее 

надежную базу обучающемуся с особыми образовательными потребностями для перехода на 

следующую ступень. 

6. Модернизация дефектологического образования, совершенствование подготовки и по-

вышения квалификации специалистов для работы с детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью. 

В аспекте ранней помощи планируется реализовать вариативные формы организации 

ранней коррекционной помощи ребенку и семье в образовании: 

- семейное воспитание со специальной консультативной психолого-педагогической по-

мощью в условиях дома – в естественных ситуациях ухода и воспитания ребенка; 

- семейное воспитание с регулярной специальной консультативной психолого-

педагогической помощью в условиях ближайшей к дому образовательной организации; 

- сочетание форм семейного и общественного воспитания. 

На уровне дошкольного образования стоит задача обеспечения вариативности дошколь-

ного образования для детей с различными нарушениями развития в инклюзивных группах и 

группах компенсирующей направленности, группах кратковременного пребывания начиная с 

возраста 2-х месяцев. Требуется: 

- дифференциация содержания программ дошкольного образования дошкольников с 

ОВЗ и инвалидностью по типам нарушенного развития;  

- обеспечение перехода от принципа отработки отдельных важных, умений и навыков к 

принципу специальной организации жизни ребенка с ОВЗ в детском саду для накопления зна-

чимого личного опыта наблюдений, впечатлений, деятельности, и в результате максимально 

возможного в каждом случае развития высших психических функций, полноценного формиро-

вания необходимых понятий, умений и навыков. 

Особое внимание в Стратегии уделено выстраиванию «параллели» специального и ин-

клюзивного образования, где специальные школы рассматриваются как ресурсные центры, как 

образовательные организации способные обеспечить качественную инклюзивную среду. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Пакулева Анна Александровна, 

педагог-психолог  

МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. Строитель», 

Белгородская область, г. Строитель 

 
«Мы исключили эту часть людей из общества, 

и надо вернуть их назад, в общество, 

потому, что они могут нас чему-то научить» 

Жан Ванье 

 

Внедрение инноваций в работу дошкольного учреждения является важным условием ре-

формирования и совершенствования системы образования. Развитие детского сада не может 

осуществляться иначе, чем через освоение нововведений, новшеств, при этом содержание обра-

зования должно ориентироваться на индивидуальность каждого ребенка, его личностный рост, 

развитие способностей.  

При организации инклюзивного пространства в нашем детском саду нам очень важно 

заинтересовать детей. Современных дошкольников становится все труднее привлечь и удивить 

традиционными средствами: игрушками, картинками. В связи с этим педагоги находятся в по-

стоянном поиске таких методов, приемов, средств, которые будут наиболее эффективны в рабо-

те с детьми дошкольного возраста.  

В нашей работе одним из таких действенных инструментов стало создание нового от-

крытого нетрадиционного арт-пространства «Белая комната». Белая комната – это многофунк-

циональная среда, объединяющая в себя галерею, музыкальный зал, выставочный зал, творче-

скую мастерскую, комнату для релаксации, место для организации игр и развивающих занятий.  

Мы начали работу с белого цвета. Даже без проведения научных исследований древние 

люди возводили его в ранг божественного начала. И по сей день подобное восприятие остаётся 

актуальным. Значение белых цветов часто указывало на чистоту и свет. А свет – это символ 

божественной силы, разума индивида. В психологии белый цвет часто ассоциируется со мно-

жеством понятий. Это чистота, невинность, завершённость и совершенство. Он символизирует 

свободу и окончательно принятое решение. Это лёгкость и единство, открытость новым впе-

чатлениям и горизонтам. Фундаментальным качеством является равенство, так как все цвета 

сливаются в нём в одинаковых пропорциях.  

Используя арт-терапевтические технологии и интерактивные средства обучения, мы раз-

работали и широко используем игры и занятия разного содержания. 

В Белой комнате проводятся занятия с использованием активной и пассивной музыкоте-

рапии в качестве средства коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и ре-

чевых расстройств, отклонений в поведении, при коммуникативных затруднениях, а так же для 

развития творческих способностей. Музыкотерапия – это особая форма работы с дошкольника-

ми с использованием музыки в любом ее проявлении. Проводится как групповая, так и индиви-

дуальная музыкотерапия.  

Во время занятий широко применяется аромо-лампа расположенная в недоступном для 

детей месте. Мы используем эфирные масла и другие ароматические соединения с целью изме-

нения у человека настроения, когнитивных функций (так называемое «психическое состояние») 

и здоровья. 

Занятия с использованием песочной терапии позволяют окунуться в совершенно другой 

необычный мир рисунков из песка, создать свое уникальное произведение. Песочная терапия 

дает возможность прикоснуться к глубинному, подлинному Я, восстановить свою психическую 

целостность, собрать свой уникальный образ, картину мира. При работе с песком используются 

трафареты, помогающие создать готовый сюжет. 
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Работа с солью. Пары соли оказывают оздоровительный эффект на весь организм, неда-

ром стали так популярны соляные комнаты. Педагог рисует в воздухе или на соляной песочни-

це какую-либо фигуру, изображающую простой предмет. Затем просит ребенка повторить 

изображение сначала в воздухе, на соли, а потом на бумаге. Такие виды деятельности возможно 

с использованием трафаретов, что позволяет, полностью снять переживания, связанные с отсут-

ствием творческих способностей и каждому дает возможность получить радость и удовлетво-

рение, как от процесса, так и от его результата. Вы можете найти предметы и создать картину 

своего настроения здесь и сейчас. Вы можете создать сад камней, используя предложенные ма-

териалы.  

 Можно работать и с соляными картинами. Раскрашивать их при помощи кисточки или 

пипетки, а можно при помощи трафарета рисовать уже готовой цветной солью. 

Работа с цветными стикерами. Украшение предметов и мебели с помощью стикеров, 

цветных наклеек. Такой вид деятельности улучшает понимание между членами семьи и ребен-

ком, налаживает психолого-эмоциональный контакт; формирует позиции «любящего взросло-

го», происходит социализация ребенка, установление взаимодействия между семьей и детским 

садом.  

Работа с видеоматериалом (мультфильмы и видеофильмы): просмотр развивающих 

мультфильмов, фильмов способствующих развитию воображения. Создание и восприятие раз-

личных фотографических образов, а также их обсуждение. 

Работа со светом. Наблюдать за движением световых лучей, разной формы и разного 

цвета. Это основной вид воздействия на организм. Свет воспринимается рецепторами глаза, 

провоцируя цепную химическую реакцию, которая в свою очередь вызывает электрические им-

пульсы, стимулирующие нашу нервную систему; нервное стимулирование достигает мозга, ко-

торый освобождает благотворные для организма гормоны. 

Роспись одежды. Дает возможность стать модельерами настроения. Здесь нет категорий 

«правильно – неправильно». Такой способ создания изображений проективно представляет ин-

дивидуальность ребенка, приводит детей к собственным маленьким открытиям. Рисовать мож-

но штампами или при помощи трафаретов. 

Роспись посуды: это творчество, которое доступно для всех. Техника очень легко осва-

ивается, не требует покупки дорогостоящих материалов, траты времени и сил. Ручная роспись 

по керамике может стать постоянным хобби для семьи, методом релаксации. 

На сегодняшний день интересной формой арт-терапии является витражная роспись. 

Снимает напряжение, дарит новые визуальные впечатления. Витражная роспись давно заняла 

сильные позиции в среде гармонизирующих и успокаивающих техник. Она эмоционально воз-

действует на человека, формирует его чувства, учит видеть и познавать мир. На витражах мож-

но расписывать уже готовые картины, или рисовать на чистом фоне, возможно работать в па-

рах, ребенок-ребенок, взрослый-ребенок, взрослый-взрослый. 

Ниткография – «рисование нитками». Для отработки любого неприятного чувства: 

обида, гнев, страх используется работа с нитками и ковриками. Эта техника позволяет созда-

вать яркие картины без кисточки и красок, только с помощью нитей и ковриков. Изображение 

получается фактурное, объемное и завораживающее взор. «Рисунки», выполненные толстой 

нитью или шнуром, отличаются мягкостью получаемых форм, кажутся объемными и «живы-

ми», по сравнению с обычным контурным изображением. Кроме того занятия с податливой, 

мягкой и пушистой нитью успокаивают детей, через тактильные ощущения. Работа проходит в 

парах – для поиска точек соприкосновения и прояснения межличностных отношений и само-

стоятельно. 

Предметная среда не должна создавать только внешнюю красоту. Это открытая, меняю-

щаяся, живая система, обогащающаяся новизной.  

Работа в арт-пространстве Белая комната позволяет оптимизировать коррекционно-

педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей и значительно повысить эффек-

тивность любой деятельности. 
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Таким образом, правильно организованное инклюзивное пространство позволяет каждо-

му проявлять самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля, выступать в роли 

стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности, а именно это лежит 

в основе развивающего обучения.  
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КАК ФАКТОР ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Сидельникова Анна Михайловна, 

педагог-психолог, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №20» города Белгорода 

 
Любят ли современные дети школу, комфортно ли им находиться в ней? Или не любят, 

не комфортно, и в чем причина такого дискомфорта? Как исправить сложившуюся ситуацию? 
Назрела ли необходимость менять взаимоотношения ученика и школы? И какова роль учителя 
в формировании доброжелательной школы? 

Прежде чем ответить на поставленные вопросы, попробуйте выполнить следующее 
упражнение. Возьмите чистый лист бумаги и оборвите его так, чтобы получился человечек. Те-
перь сосредоточьтесь на том, что вам не нравится в вашем изделии и начните его ругать. «Кри-
вой, некрасивый, голова большая, надо быть лучше». После каждого ругательства заворачивай-
те край бумаги, хорошо его «проутюживая». Когда ругательства будут исчерпаны остановитесь 
и посмотрите, что у вас получилось.  

Как вы думаете, на какие действия теперь способен такой скрученный человек? Компен-
саторные, тревожные, неадекватные.  

Похоже это на реальную ситуацию? Да, похоже. Часто наши ученики неидеальные, со 
своими особенностями, не похожие на стандартные представления о детях. А мы их еще и «за-
утюживаем», не даем возможности для адекватных действий. 



А теперь начните хвалить своего человечка, подберите слова. Похвалили, развернули то, 

что было вами «заутюжино». На какие действия теперь способен ваш человек? Обратите вни-

мание, что легче было делать, ругать или хвалить? Подбирая ругательства, указывая на недо-

статки, мы более находчивы и избирательны в словах. Хвалить трудно, особенно, если кажется, 

что не за что.  

А зачем же хвалить? Основой учебной деятельности является учебная мотивация. Чтобы 

испытывать желание учиться у ребенка должен быть познавательный интерес. Но познаватель-

ный интерес может быть развит только у ученика, испытывающего эмоциональный комфорт, 

безопасность. В иных случаях он будет заботиться, сам того не осознавая, об удовлетворении 

потребностей в психологическом комфорте, принятии и признании. Всеми доступными спосо-

бами: нарушать дисциплину, избегать школы и т.п. От чего же возникает дискомфорт у учени-

ка, находящегося в школе? Одна из причин – ориентация взрослых на ошибку, приводящая к 

повсеместному преобладанию мотивации избегания неудачи. За ошибку принято наказывать, 

ругать. И не только за ошибку в примере, но и за ошибку в поведении, взаимоотношениях. 

Ошибки дети совершали всегда и будут их совершать, а, значит, за них будут ругать учителя, 

ставить плохие отметки, дома за отметки будут ругать родители. Разве может быть в такой си-

туации школа тем местом, куда хочется бежать, где хочется быть?  

Задача учителя, создать эмоционально комфортную, безопасную среду в школе, ситуа-

цию принятия, уважения к личности. Для этого учителю необходимо пересмотреть свою систе-

му оценивания, взаимодействия и отношения к ученику, разобраться с возрастными особенно-

стями учеников, владеть информацией об индивидуальных, личностных особенностях каждого 

ученика. Бережно относиться к формирующейся личности, прежде всего. Вот в этом и будет 

заключаться роль учителя в формировании доброжелательной, открытой, комфортной школы. 

ЛИТЕРАТУРА 
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СЕКЦИЯ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ; РУКОВОДИТЕЛЕЙ,  

ПЕДАГОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

 СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕСТРУКЦИИ В СИСТЕМЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ  

ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОВЗ КАК НАПРАВЛЕНИЕ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  

 

Гарифулина Наталья Андреевна,  

заместитель директора,  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Белгорода 
Белгородская область, г. Белгород 

 
Представляем опыт МБОУ СОШ № 21 по организации взаимодействия специалистов 

ПМПк с родителями детей с ОВЗ в целях предупреждения деструкции в системе детско-
родительских отношений. 

Приведем данные о контингенте школы на 15.08.2019 года.всего обучающихся на всех 
уровнях общего образования (включая дошкольное) – 1257. Обучающихся, нуждающихся в со-
здании специальных образовательных условий – 78, без учета поступающих в школу детей, ро-
дителями которых заключения ТПМПК еще не были предоставлены. Количество реализуемых 
адаптированных программ в 2019-2020 году увеличится с 12 до 14.Взаимодействие специали-
стов консилиума с некоторыми родителями начинается уже на этапе зачисления в школу.  

Учитывая количество особенных детей в нашей школе и разнообразие имеющихся у них 
нарушений, вопросы взаимодействия с их родителями для нас объективно актуальны.    

Итак, отличается психология родителей особенных детей?  
Перечислим группы родителей по степени принятия: принимающие наличие нарушения, 

адекватно оценивающие возможности ребенка, преданные и не испытывающие чувства вины; 
отрицающие наличие нарушения, списывающие особенности ребенка на временные трудности, 
настаивающие на высоких результатах деятельности; скрыто отрицающие, замалчивающие 
наличие нарушения, считающие его позором, маскирующие свое отношение к ситуации слиш-
ком заботливым воспитанием; открыто отрицающие наличие нарушения, отвергающие ребенка, 
обвиняющие общество, врачей, учителей в неадекватном отношении к ребенку и его дефекту. 
Необходимо отметить, что за четырехлетнюю практику работы консилиума МБОУ СОШ № 21 
в действующем составе довелось взаимодействовать с родителями, представляющими все пере-
численные группы.  

Причин, способных привести к дисгармонии в детско-родительских отношениях в семь-
ях, воспитывающих детей с особенными потребностями, множество: от бытовых, до связанных 
с социальным откликом. В результате у родителей могут появиться деструктивные установки 
по отношению к своим детям, а также в вопросах обучения, воспитания детей с ОВЗ, оказания 
им коррекционно-развивающей помощи, их социализации.  

Разнообразие видов нарушений у обучающихся и их сочетанность неизменно влекут за 
собой и разнообразие вариантов работы с семьями обучающихся.  

Приведем сценарии поведения родителей, с которыми нам довелось встречаться, явля-
ющиеся своеобразными триггерами в выстраивании взаимодействия родителей и специалистов 
консилиума.  

Во-первых, вопрос о вариантах адаптированных программ. Многим родителям еще 

трудно понять, что новыми стандартами предоставлена возможность пролонгированного обу-
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чения в начальной школе, что дополнительный первый класс – это не второй год по неуспевае-

мости, а одно из специальных условий.  
Во-вторых, непонимание родителями ресурсов ребенка, когда они «выжимают из него 

«академический компонент» не понимая, что ребёнок обучается в силу своих психофизиологи-
ческих возможностей. 

В-третьих, отрицание особенностей и проблем в развитии ребенка, непринятие установ-
ленного диагноза, поиск альтернативы нарушениям в развитии в социально-бытовой адаптации, 
преувеличение минимальных достижений и потенциальных возможностей ребенка, сравнение 
своих детей с членами семьи и отрицание того, что у «способных и образованных родителей» 
не может быть особенного ребенка, сравнение с другими детьми в семье, с одноклассниками.  

В-четвертых, сценарий, складывающийся на мудрости, что «все тайное становится яв-
ным», когда проблемы в развитии (в поведении) проявляются у прибывающих детей, и на засе-
дании консилиума выясняется, что родителям в саду (в другой школе) предлагалось пройти об-
следование ТПМПК. Либо, родители приходят в школу с заключением, не предоставляют его 
сразу, не понимая, что большая часть драгоценного времени утрачена.  

В-пятых, усложненная процедура зачисления на логопедический пункт по-прежнему 
ориентирует многих родителей на частные логопедические (развивающие) центры, к частно 
практикующим специалистам. Родители выражают желание включить в содержание характери-
стики заключения «своих специалистов», объясняя это тем, что специалист давно работает с 
ребенком и лучше его знает, или что характеристика ребенка от нешкольного специалиста бу-
дет лучше (но не объективнее). Непринятие своего ребенка таким, какой он есть, стремление 
сделать его лучше любой ценой, «выжать из него результат», становится во главу угла для ро-
дителей, которые стремятся к репетиторам, дефектологам, логопедам, мануальным терапевтам. 
Проанализировав стоимость услуг, становится понятно, на чем основывается полное доверие 
родителей. Здесь срабатывает ошибочная установка «то, что платно, обязательно должно быть 
лучше». Но при этом ни один из опрошенных за весеннюю консилиумную сессию родителей не 
ответил на вопрос о том, какой же логопедический диагноз устраняет платный специалист, в 
каком направлении работает дефектолог. 

В-шестых, негативно срабатывает установка, что статус ОВЗ неминуемо приведет к обу-
чению ребенка в специальном классе (группе). И здесь не сама форма обучения или наличие 
рекомендаций по созданию специальных условий беспокоят родителей, а возможный социаль-
ный отклик. 

В-седьмых, встречаются и родители, попросту нежелающие сотрудничать со школой в 
вопросах своевременного прохождения медицинского обследования и обследования в ТПМПК, 
в проектировании специальных образовательных условий, в выполнении рекомендаций специ-
алистов по реализации адаптированной образовательной программы. В таких случаях взаимо-
действие со специалистами консилиума и с учителями со стороны родителя является номи-
нальным. 

Причины нерационального принятия: неосведомленность и дезинформация, комплексы 
родителей, стереотипы, печальный опыт и другие. 

На протяжении последних лет в работе нашего консилиума выработаны правила, лежа-
щие в основе профилактики деструкции: скоординированная и слаженная работа специалистов 
консилиума, четкая регламентация функционала специалистов, взаимозаменяемость и взаимо-
дополняемость специалистов сопровождения, делегирование полномочий и субсидиарная от-
ветственность, коллективное принятие решений о перспективе работы по всему направлению, 
прозрачность и допустимая информативность работы, мобильность и мобилизованность специ-
алистов, единая корпоративная культура в подразделении. 

При этом мы знаем, что универсальной модели взаимодействия со всеми родителями 
нет. Пакет подходов и реализуемых стратегий проектируется для каждой семьи.  

Скоординированность, четкость, системность работы обеспечивается за счет программ-

ной основы. Приведем формы и принципы работы, закрепленные в концепции функционирова-

ния консилиума ПМПк МБОУ СОШ № 21 и в адресной программе.  
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Делаем то, что умеем: учим, сопровождаем, развиваем, воспитываем, адаптируем. Толь-

ко вместе с детьми, учим мы и родителей, адаптируем их к школе, к возрастных особенностям и 

т.д. Разъяснение особенностей, определение зоны ближайшего развития каждого ребенка в 

рамках заседания консилиума – может и медленный, но самый верный путь.  

Расширенные консилиумы – зарекомендовавшая себя форма работы, при которой роди-

тель вынужден услышать экспертное мнение нескольких педагогов, работающих с ребенком.  

Совместная разработка стратегии взаимодействия с каждой семьей, закрепление коорди-

наторов из числа специалистов ПМПк: все специалисты совместно обмениваются опытом вза-

имодействия с конкретной семьей, вырабатывают тактику, но уже в процессе самого взаимо-

действия придерживаются только своего функционала. В силу того, что большинство специа-

листов сопровождения имеют дополнительную подготовку, у нас имеется возможность закреп-

лять координатора за семьями – адресатами (в одном лице: учитель, классный руководитель и 

учитель-логопед, в одном лице: тифлопедагог, учитель-логопед, в одном лице: педагог-

психолог и тьютор).  

Открытые уроки, чаще занятия внеурочной деятельностью для демонстрации общих до-

стижений и погружения в особенности организации педагогом фронтальных форм работы с 

детьми с ОВЗ. 

Совместная с родителями экспертиза динамики развития: работа с диагностической кар-

той, когда родитель является таким же экспертом.  

Совместная организация предметно-пространственной коррекционно-развивающей сре-

ды как общее объединяющее дело.  

Родительские собрания в игровой, тренинговой форме, с присутствием членов админи-

стративной группы.  

Авторитет через общие достижения школы: сопричастность к достижениям школы мо-

тивирует родителей на уважение к школе, к педагогам, к принятой системе работы.  

Школьные выставки достижений детей с ОВЗ, для детей с ОВЗ, совместные – детей с 

ОВЗ и без ОВЗ. Может дети с ОВЗ и не имеют больших академических успехов, но большин-

ство талантливы и оригинальны. Культурным событием начала учебного года в школе станет 

выставка творческих работ обучающихся для слепых детей и не только. Старшеклассники – ав-

торы творческих работ изъявили желание войти в выставочную команду. 

Совместные мероприятия с другими детьми, чтобы родители детей с ОВЗ могли видеть 

возможную степень адаптации. 

Человеческое общение без формализма и спокойное уважение.  

Родительская почта – подход к организации обратной связи, когда степень стеснения, 

замкнутость или другие причины мешают получить ответы на интересующие вопросы в при-

вычном формате. Анонимные обращения не рассматриваются.  

Родительские гостиные – встречи в дружелюбном формате с чаем и беседой. 

Тренинговые занятия с детьми и без детей, обучение применению конструктивных ко-

пинг-стратегий, ролевые игры, игры – «пресс-конференции», кинотерапия, сказкотерапия, арт-

терапия – сценарные варианты проведения занятий в рамках программы. 

Специалисты работают над формированием установок в части отношения родителей к 

собственным детям. А работа эта основывается на концептуальных положениях программы 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и их семей по предупреждению де-

струкции в системе детско-родительских отношений, авторами которой являются педагоги 

МБОУ СОШ № 21. Данная программа отмечена авторитетным жюри в 2018-2019 учебном году.  

Программа апробирована в прошлом году, занятия посещали родители детей, обучаю-

щихся в классе для детей с ОВЗ. Программа получит свое развитие в наступающем учебном го-

ду. Результаты работы за 1 год еще не могут составить объективной оценки результативности, 

но помогли нам определить проблемные точки: занятия посещают только мамы детей с ОВЗ; 

уровень мотивации к работе разный, но на родительские собрания с участием представителей 

администрации приходят все родители; не все выполняют домашние задания, не следуют реко-
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мендациям; нет системности в посещениях занятий; подготовка к занятиям требует от педагога 

определенных усилий. 

И в качестве выводов.  
Родителей привлекает наличие системности, адресности, погруженности специалистов в 

ситуацию, возможность обеспечить индивидуальный подход не только для ребенка, но и для 
всей семьи. Мы работаем в рамках своих компетенций и не стремимся подменить социально 
ориентированные, общественные, благотворительные и другие организации. Мы работаем с 
учетом имеющихся условий и ресурсов, а также перспектив их использования, развития.  
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Политова Раиса Ивановна, 
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ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 
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В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (да-
лее ФГОС НОО ОВЗ) и Федеральными государственными образовательными стандартами об-
разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 
ФГОСО УО (ИН)) обучение детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития определяется специальной индивидуаль-
ной программа развития. Согласно ФГОС НОО ОВЗ специальные образовательные условия для 
младших школьников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
предполагают индивидуализировать адаптированные основные общеобразовательные програм-
мы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ по вариантам (1.4, 2.3, 3.4, 4.3, 6.4, 
8.4), и II вариант ФГОСО ОУ (ИН) предусмотрена разработка специальной индивидуальной 
программы развития (СИПР), нацеленной на удовлетворение образовательных потребностей 
глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих обучающихся, обучающих-
ся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), расстройствами аутистического 
спектра (РАС) на ступени начального основного общего образования или обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

СИПР составляется в соответствии с заключением и рекомендациями ПМПК и индиви-
дуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. 

Данное инструктивно-методическое письмо подготовлено для образовательных органи-
заций Белгородской области с целью разъяснения вопросов проектирования и реализации спе-
циальной индивидуальной программы развития для младших школьников с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью с учетом нормативно-
правовых документов Российской Федерации. 
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Во введении раскрываются актуальность, целевая аудитория и определяются задачи 

данного инструктивно-методического письма. Далее приводится в установленной последова-

тельности нормативно-правовые акты, определяющие работу по составлению и реализации 

СИПР для обучающихся Белгородской области. 
Подробно и развернуто со ссылками на наиболее актуальные нормативно-правовые до-

кументы описываются аспекты организации деятельности образовательной организации по 
проектированию специальной индивидуальной программы развития, поясняются наиболее 
сложные моменты, связанные с индивидуализацией образовательной деятельности обучающих-
ся, обеспечением доступности и целесообразности образовательной деятельности с учетом осо-
бых образовательных потребностей обучающихся. В инструктивно-методическом письме ука-
зываются специалисты, которые могут входить в экспертную группу по разработке и реализа-
ции СИПР, уточняется роль и рекомендуемая степень вкюченности администрации образова-
тельной организации и других участников образовательных отношений при подготовке СИПР. 
Значительное внимание уделено специфике отбора содержания и обеспечению взаимодействия 
специалистов образовательной организации в ходе осуществления СИПР и ее своевременной 
корректировки (при необходимости). Описана рекомендуемая структура СИПР с учетом дей-
ствующей нормативно-правовой базы, описан примерный перечень коррекционных курсов. 
Особое внимание уделяется единству подходов при проектировании и реализации СИПР раз-
ными специалистами и вопросам взаимодействия с родителями. 

В инструктивно-методическом письме отражена специфика оценивания деятельности 
педагогических работников, участвующих в составлении и реализации СИПР: оценка деятель-
ности педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность данной ка-
тегории обучающихся, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельству-
ющих о положительной динамике развития обучающего («было»-«стало») или в сложных слу-
чаях- о сохранении его психоэмоционального статуса.  

В данном инструктивно-методическом письме описаны требования к материально-
техническому обеспечению деятельности по реализации СИПР. Указано, что материально- тех-
ническое обеспечение школьного образования обучающихся с ОВЗ должно отвечать не только 
общим , но и их специфическим образовательным потребностям. В связи с этим в структуре ма-
териально-технического обеспечения процесса образования той или иной категории обучаю-
щихся отражена специфика требований к : 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ОВЗ; 
- организации временного режима обучения; 
- организации рабочего места; 
- техническим средствам обучения; 
- учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим материалам, отвечающим особым обра-

зовательным потребностям детей на каждой ступени образования в соответствии с выбранным 
уровнем и вариантом программы; 

- материально-техническому обеспечению педагогических кадров и других участников 
образовательного процесса». Соответствующие условия отражаются в структуре СИПР, 

В инструктивно-методическом письме перечислены также рекомендуемые сайты в сети 
«Интернет» и дополнительная литература.  
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Презентация педагогического опыта 

Уважаемые читатели, сейчас я попрошу посмотреть каждого из вас в окно. Что Вы види-

те? В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой – листвы зелёной вязь, вес-

ну и небо голубое. В одно окно смотрели двое (О. Хайям). Так и в нашей с Вами работе, мы 

смотрим на одну и ту же нозологию, на один и тот же вариант развития, но зачастую, видим по-

разному, по-разному видим варианты работы с детьми, по-разному чувствуем ситуацию. Сего-

дня, я хотела бы представить Вам мое видение работы с детьми с ОВЗ, обучающимися по  

варианту 7.2. 

 Сразу остановлюсь на особенностях развития, обучения и воспитания детей, с которыми 

у нас ведется коррекционная работа. Речь идет о детях, обучающихся по варианту 7.2, на дан-

ный момент их двое, у данных детей отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности дея-

тельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьного материала. Отмечу, что 

уровень освоения школьных норм, правил поведения, произвольности, самоконтроля и саморе-

гуляции в поведении у детей разнится: у одного учащегося данные показатели сформированы 

на среднем уровне, а у второго уровень сформированности вышеперечисленных показателей 

значительно ниже. Тоже самое можно сказать и об уровне обучаемости: у первого обучаемость 

удовлетворительная, не так часты и заметны явления избирательности и неустойчивости вни-

мания, в то время как у второго обучаемость часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуально-

го эмоционального состояния ребенка. Уровень адаптации к учебной деятельности и поведения 

так же разниться: один в достаточной степени адаптирован к обучению и у него сформировано 

понимание социальных норм, а у второго отмечается сложности с пониманием социальных 

норм, нарушение эмоциональной регуляции и гиперактивность. Здесь же необходимо отметить, 

что первый обучающийся обучается с данном классе с 1 класса, а второй прибыл в нашу школу 

во второй класс. 

1-й этап моего мастер-класса: Презентация педагогического опыта 

Одной из фундаментальных задач программы психологического развития личности и 

программы коррекционно-развивающих занятий с психологом является формирование и за-
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крепление мотивационного компонента обучения. Не секрет, что в современной школе вопрос о 

мотивации учения, без преувеличения, может быть назван центральным, так как мотив, по сути, 

выполняет функцию побуждения и смыслообразования. Младший школьный возраст благопри-

ятен для того, чтобы заложить основу для умения и желания учиться. 

 Но как же развить эту внутреннюю психологическую характеристику личности? Как за-

мотивировать детей, обучающихся по варианту 7.2? Как эффективно построить работу, которая 

задействовала бы максимальное количества анализаторов, включить в занятие межпредметные 

связи и отношения и просто сделать эти 45 минут интересными и полезными для детей?  
 В моей психолого-педагогической практике я на протяжении нескольких лет наблюдала 
тот факт, что, как правило, любое занятие по формированию и закреплению мотивационных 
компонентов имело кратковременный и не многосторонний характер. А так же, я отметила, что 
для детей гораздо эффективнее проводить работу по заданной теме, если она объединена еди-
ной концепцией и носит эмоциональную окраску. Само собой, в работе необходимо использо-
вать наглядные материалы, раздаточные материалы и учитывать, а также отслеживать рефлек-
сивную динамику. Таким образом, передо мной возникла задача объединения всех вышеука-
занных компонентов занятия в единое целое, в метод работы, который удовлетворял бы все за-
явленные задачи.  

Именно поэту в своей работе я стала использовать такой метод как «Сторителлинг». 
Сторителлинг (англ. Storytelling), был изобретён и успешно опробован на личном опыте Дэви-
дом Армстронгом, главой международной компании «Armstrong International». Разрабатывая 
свой метод, Дэвид Армстронг учел известный психологический фактор: истории более вырази-
тельны, увлекательны, интересны и легче ассоциируются с личным опытом, чем правила или 
директивы. Они лучше запоминаются, им придают больше значения и их влияние на поведение 
людей сильнее. 

На протяжении ряда лет в России ведется работа по совершенствованию содержания 
школьного образования. Сторителлинг это один из методов, который не требует больших за-
трат, но может быть востребован и полезен в развитии познавательных процессов у младших 
школьников. Сторителлинг способствует развитию коммуникативной культуры, расширяет по-
знавательные возможности учащихся, его можно применять на всех ступенях обучения в шко-
ле, включая начальную. Плюсы  использования сторителлинга на начальных этапах обучения 
заключаются в развитии грамотной речи  младших школьников, мыслительных процессов, во-
ображения, внимания, памяти, важен также весомый интеллектуальный, воспитательный и 
нравственный момент этого метода. 

Согласно Федеральному компоненту государственного стандарта начального общего об-
разования одной из основных целей первой ступени общего образования является «развитие 
личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания 
и умения учиться» [6]. 

«Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каждого и со-
здать условия для индивидуального развития ребенка»[7]. Применение сторителлинга в образо-
вательном процессе может и должен способствовать решению этой задачи параллельно с фор-
мированием основ коммуникативной компетенции, дальнейшее развитие которой будет проис-
ходить на следующих уровнях. 

В связи с этим особенно остро встает вопрос о повышении качества учебного процесса 
на начальном этапе, о поиске новых, более эффективных методов и приемов обучения в усло-
виях, когда на первый план выдвигается становление личности учащегося, раскрытие его инди-
видуальных способностей, развитие умственной и творческой активности в процессе усвоения 
знаний.  

Одной из возможностей преодоления проблем в процессе обучения может стать исполь-
зование техники «Сторителлинга» (англ. storytelling «рассказывание историй») в начальной 
школе.  

Данная техника предоставляет уникальные возможности, как для учителя, так и для уче-
ника, так как может помочь в достижении обеих основных целей в процессе обучения на ступе-
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ни начального общего образования: в развитии личности младшего школьника и формировании 
его коммуникативной компетенции. 

По моему мнению, эта техника недостаточно широко используется в практике препода-

вания российских школ. Об этом свидетельствует тот факт, что в русскоязычной методической 

литературе еще не существует устоявшегося термина для ее обозначения. 

Сторителлинг – техника, построенная на использовании историй с определенным сюже-

том как способ передачи опыта для ребенка в процессе обучения [2]. 

Виды сторителлинга: 

1. Культурный. Культурный вид  сторителлинга, повествует о ценностях, нравственно-

сти и верованиях. 

2. Социальный. Сплетни относятся к социальному виду сторителлинга.  

3. Мифы, легенды. Мифы – особый вид историй, которые повествуют о возможно 

правдивых событиях, но это трудно подтвердить, поскольку никто не знает точно, откуда миф 

пошел изначально.  

4. Необъяснимое. Все обожают слушать истории о мистических существах, призраках, 

НЛО, ужасных людях.  

5. Семейный. Семейные легенды хранят историю ваших родственников.  

6. Дружеский. Такие истории объединяют друзей, поскольку они вспоминают о каком-

то опыте, пережитом вместе.  

7. Личный. Личные истории говорят о вашем опыте и переживаниях.  

8. Коммерческий вид сторителлинга. Истории, которые используются для создания 

своего бренда, для продвижения марки, товара, идеи, для привлечения людей. 

Основные функции техники «Сторителлинга»: 

1. Мотивационная. Это инструмент убеждения учащихся, позволяющий воодушевить 

их, вдохновить на проявление инициативы в учебном процессе и т. п. 

2. Объединяющая. Истории служат инструментом развития дружеских, коллективных. 

Взаимоотношений в классе, группе обучающихся. 

3. Коммуникативная. Истории способны повысить эффективность общения на разных 

уровнях. 

4. Инструмент воздействия. Сторителлинг расширяет арсенал средств мотивации уча-

щихся, укрепляет уверенность в себе. 

5. Утилитарная. В ряде случаев это самый простой способ донести до других содержа-

ние поставленной перед ними задачи или проблемы. 

Для оценки эффективности метода как такового пока не существует отдельной методи-

ки, поэтому мы анализируем динамику развития тех компонентов личности и психических 

функции над которыми работаем. 

На данный момент было проведено несколько занятий с детьми разного возраста и раз-

ными потребностями в организации обучения. А так же данный метод использовался мной в 

работе с родителями. Отмечу, что как взрослым, так и детям очень понравился такой формат 

работы и, однозначно, метод сторителлинга принес положительные результаты. 

Перейдем ко 2-му этапу: представлению системы учебных занятий 

Так как изначально мы взяли тему мотивации, как ту, которая подтолкнула нас к 

использованию метода сторителлинга, то будем придерживаться ее и далее.  

В тематическом планировании коррекционно-развивающих занятий с психологом 

(вариант 7.2) 2 класс блок занятий по формированию и закреплению мотивационных 

компонентов занимает 3 занятия, но применение метода сторителлинга уместно только в одном 

из занятий. 

Для демонстрации 3-го этапа мастер-класса – проведения имитационной игры – 

приглашаю вас разместиться за столами 

Давайте на примере моего занятия на тему: «Развитие и закрепление мотивации к 

обучению у обучающихся 2 класса для детей с ОВЗ» (вариант 7.2)разберем основные этапы и 
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формы проведения занятия с применением метода сторителлинга. Создадим комикс, так 

называемую мини серию, так как сейчас мы проведем одно занятие. Отмечу, что Вы можете в 

своей работе создавать графический роман на протяжении всего учебного года. 

Далее, я предлагаю Вам расположиться за столами и попробовать окунуться в работу по 

данному методу. 
Добрый день! Как Ваше настроение? Готовы немного поработать!? Сегодня нас ждет 

увлекательное путешествие в мир супергероев. Вы знаете, что такое комикс? А кто такие 
супергерои? У вас есть любимый супергерой? Как Ваш любимый супергерой готовиться к 
подвигу? Как надевает костюм? А как бы выглядел Ваш супергерой? 

А Вы знаете, что супергерои тоже ходят в школу? Как думаете зачем? Правильно! Они 
тоже должны быть грамотными, многое уметь и знать. Сейчас я предлагаю Вам интересное 
занятие, мы сами создадим комикс с Вашим супергероем. Но это будет не просто комикс, а 
рассказ о том, как супергерой ходит в школу! 

Перед Вами лежат листы бумаги, карандаши и разноцветные пузыри для того, чтобы Вы 
могли написать или обозначить любым другим способом то, что думает и чувствует супергерой 
в ситуации, которую я буду называть. Условимся, что желтый пузырь – хорошие, добрые и 
веселые эмоции, зеленый пузырь – безразличие, скука, а красный – злость, гнев. Итак, давайте 
начнем.  

В невероятном городе Белгороде жил был супергерой по имени (ребята, какое имя у 
вашего супергероя?), сначала он был обычным ребенком, любил играть с игрушками, гулять на 
улице, кататься на велосипеде, но в один прекрасный день все изменилось: наш герой стал 
первоклассником. Но в первом классе все оказалось не так страшно, почти как в садике, только 
вместо занятий уроки и спать не заставляют. Как думаете нашим супергероям нравиться быть 
первоклассниками? Давайте нарисуем. А в пузырях отметим что думают наши супергерои? 

Комментарий: На данном этапе мы приветствуем обучающихся. Основная задача этого 
этапа – подготовить ребёнка к самой истории. Здесь мы также создаем контекст рассказа, для 
этого необходимо добавить красок (место событий, время года/суток, эмоции). Важно в самом 
начале разобрать терминологию, в случае если ребенку что-либо не понятно. Педагогу необхо-
димо дать исчерпывающие ответы на все вопросы, иначе возможны недопонимания между 
слушателем и рассказчиком.  

Итак, шли дни, недели, месяцы и так пролетел первый учебный год, начались каникулы. 
Наш супергерой на все лето отправился к бабушке, где старшие ребята говорили, что второй 
класс – это тебе не первый, дурака валять не получиться! Не поверив ребятам, супергерой 
пошел во второй класс и уже через неделю понял, что быть второклассником не такая уж и 
легкая задача: домашние задания, 5 уроков, внеурочка, кружки – голова кругом. Давайте 
нарисуем нашего супергероя в самом начале учебного года. Что он чувствовал? Каково ему 
было?  

Как Вы думаете чему научился наш герой в первом классе? А чему ему только предстоит 
научиться? 

И вот здесь встал перед героем выбор: стать разгильдяем или примерным учеником. 
Каждый из Вас сейчас должен выбрать и нарисовать каким учеником стал ваш герой? 

И случилась в школе невероятная история: один из учеников класса завалил 
контрольную работу. Все ученики класса, конечно же, ему посочувствовали, но только наш 
супергерой решил предложить мальчику помощь и как настоящий герой подошел к 
учительнице и заявил, что обязательно контрольная должна быть исправлена, а знания, 
которые его одноклассник не усвоил, должны быть вновь изучены и, наконец, усвоены! 
Такой ход событий учительнице очень даже понравился: во-первых, повторение, как 
говориться, мать учения, во-вторых, дружба и взаимовыручка в классе дело очень нужное и 
полезное, а в-третьих, и оценку, конечно, надо бы исправить. Поэтому  решила она 
разрешить нашему супергерою помочь однокласснику с контрольной, но при одном 
условии: медвежью услугу не оказывать, за него ничего не решать, а только повторять, 
пояснять и приводить примеры. А что значит поговорка «повторение – мать учения», что 
значит выражение «оказывать медвежью услугу»? 
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А теперь давайте подумаем, сможет ли наш супергерой ему помочь? Получиться ли у 

супергероя лентяя, разгильдяя помочь однокласснику? Или у супергероя отличника? Давайте 

нарисуем в комиксе страницу, где герой помогает мальчику, и решим несколько заданий из 

контрольной работы. 

Комментарий: основной этап. Логичное течение истории приобретает четкие рамки, 

потихоньку подводящие ребенка к логичному умозаключению, завершению истории. Важно 

выдерживать хронометраж напряжения на протяжении всего повествования. На данном этапе в 

ходе повествования появляется возможность вставить диалоговое окно, поэтому педагог может 

разыграть сложившуюся ситуацию между участниками занятия. А так же, из контекста понятно, 

что дети должны решить ряд заданий: задания выбранные педагогом не должны выходить за 

рамки контекста истории, а так же, необходимо учитывать образовательные потребности детей.  

Ребята долго решали задания, учили, работали не покладая рук. И вот учитель проверила 

работу. Как Вы думаете, смогли ли ребята справиться? Мы с Вами увидели, что супергерой 

лентяй и разгильдяй не смог помочь однокласснику, а супергерой, который прилежно учится, 

смог передать свои знания и подтянуть одноклассника. На последней странице нашего комикса 

давайте изобразим всех наших героев, а именно супергероя, учителя и мальчика. Что в этот 

момент они чувствуют, что хотят нам сказать? Благодарны ли они за помощь? 

Комментарий: повествование подходит к концу. Накал снизился и педагогу необходимо 

дать мотивационный посыл перед тем, как будут озвучены и сделаны выводы. Важно, не 

ассоциировать с негативным или позитивным героем никого из учеников, воздержаться от 

излишних рассуждений и комментариев. 

Итак, сегодня мы с Вами побывали в роли супергероев. Скажите, а кого мы можем 

назвать супергероем в обычной жизни, в школе? Что Вы поняли из нашего сегодняшнего 

комикса, какие выводы сделали? Действительно, в каждом из нас есть какая-то 

суперспособность, конечно же, она не такая как в кино или мультфильмах, она гораздо проще, 

но в тысячи раз важнее. И чтобы пользоваться и развивать свои способности нам с Вами 

необходимо постоянно прилежно учиться, стремиться к познанию чего-то нового и 

интересного! А если мы будем лениться, то никогда так и не найдем в себе ту самую 

суперспособность.  

Подведем итог нашего занятия. Давайте выберем один из пузырей желтый – 

понравилось, зеленый – осталось много вопросов и красный – не понравилось. Нарисуйте на 

выбранном пузыре значок вашего супергероя. Спасибо большое за работу! 

Комментарий: завершение. Важно отреагирование любого исхода. Напутственное слово 

в завершении и благодарность за работу. 

На данном этапе мастер-класса я продемонстрировала работу по повышению уровня 

мотивации путем применения элементов метода сторителлинга. Сейчас я готова ответить на 

Ваши вопросы по данной части моего выступления. 

Переходим к 4-му этапу – моделированию 

Как я уже говорила в самом начале своего выступления, работать с методом 

сторителлинга и его компонентами меня побудила необходимость качественной и 

многозадачной работы над мотивацией. Сегодня мы с Вами попробовали замотивировать себя 

на получение новых знаний. А теперь я предлагаю Вам выбрать любое из направлений работы с 

детьми Вашей специализации и буквально за минуту разработать концепцию, придумать идею 

занятия с применением метода сторителлинга. 

Пришло время заключительного этапа мастер-класса – рефлексии 

Итак, мы подошли к заключительному этапу. Цель мастер-класса заключалась в 

демонстрации метода сторителлинга для формирования и закрепления мотивации к обучению у 

детей с ОВЗ. Хотелось бы услышать Ваши впечатления от нашей совместной деятельности. Для 

того чтобы Ваши мнения я смогла использовать продуктивно в качестве обратной связи, 

предлагаю выбрать один из пузырей: зеленое – все понравилось, буду использовать в своей 

работе, желтое – осталось много вопросов, красное – не понравилось, в работе использовать не 



буду. И отразить в пузырях Ваше мнение и впечатление от проделанной работы. Тем самым мы 

с Вами сделаем наш совместный сюжет для дальнейшего развития истории. Перед Вами 

ватман, наклейте пузырь и нарисуйте или выберите героя, олицетворяющего Вас, Ваше 

отношение к результатам нашей совместной работы, к перспективам использования данного 

метода в личной практике.  
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Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком в 

юном возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и образ жизни. Количество профес-

сий в наши дни измеряется четырехзначным числом, а их мир представляет собой подвижную 

картину. 

Одна из бирж труда провела опрос, у взрослых людей поинтересовались: «Правильно Вы 

выбрали профессию? Если бы у Вас была возможность повторить выбор, каким было бы ваше 

решение? 52% опрошенных хотели бы изменить профессию. 

Константин Дмитриевич Ушинский сказал: «Если Вы удачно выберете труд и вложите в 

него свою душу, то счастье само отыщет Вас». 

О необходимости выстраивания современной профориентации говорил в Послании Фе-

деральному собранию и Президент России В.В. Путин и предложил реализацию проекта ранней 

профориентации школьников «Билет в будущее». 

По итогам мониторинга профессионального самоопределения школьников, проведённо-

го по диагностике профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой среди учащихся 7-го класса 

интересуются содержанием профессии, желают узнать, в чем заключаются её особенности – 

92% опрошенных, однако лишь 15% имеют твёрдые профессиональные намерения. 26% вооб-

ще не задумываются о своих профессиональных планах. Около 59% не имеют чёткой позиции, 

сомневаются в своём выборе. Полученные данные позволили сделать вывод о необходимости 

уделять больше внимания профессиональному самоопределению школьников [3]. 

В решении вопросов планирования профессиональной карьеры учащихся школе принад-

лежит одна из ведущих ролей.  

В нашей школе реализуется проект «Профориентационные диалоги», направленный на 

профориентационное самоопределения школьников в учебное и внеурочное время. 

Иностранный язык как учебный предмет также помогает ориентировать школьников в 

огромном мире современных профессий [8]. 

Проблема профессиональной направленности обучения иностранным языкам в школе 

являлась в разное время объектом специальных исследований, проводимых Г.Ф. Трубиной, 

А.Н. Малышевой, которые показали, что профориентированное обучение не только помогает 

выбору будущей профессии, но и способствует сохранению и развитию мотивации изучения 

иностранного языка.  

В содержание учебного предмета «Иностранный язык» как на уровне начального, так и 

основного и среднего общего образования включено достаточно большое количество тем проф-

ориентационной направленности [2]. 

Использование различных методов и приемов работы, способствует созданию условий 

для профессионального самоопределения обучающихся. 
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Нами были определены ТОП-5 направлений деятельности школьников по профессиональ-

ному самоопределению на уроках иностранного языка: игровая деятельность, работа с аутентич-

ными текстами и заданиями, проектная деятельность, погружение в профессию и создание язы-

ковой среды. Средства и приёмы, на которых хотелось бы остановиться можно использовать на 

различных этапах урока. Главное – учитывать возрастные особенности школьников. 

Игровая деятельность. Игры «Анаграммы профессий», «Страна профессий», монополия, 

профессиональное лото знакомят школьников младших классов с лексикой. Сюжетно-ролевые 

игры позволяют обучающимся 5 – 8 классов представить себя в роли врача и пациента, тураген-

та, экскурсовода и туриста, учителя и ученика. Ситуация общения, моделируемая в интерактив-

ной игре для обучающихся 9 – 11 классов «Ярмарка профессий», позволяет приблизить рече-

вую деятельность на уроке к реальной коммуникации в профессиональной деятельности [6].  

Немаловажную роль в профориентационной работе играет подбор текстового материала 

для чтения, аудирования, отработки грамматических навыков. 

Если в начальной школе для отработки лексических и грамматических навыков можно 

использовать тексты, темы которых представлены в учебно-методическом комплекте В.П. Ку-

зовлева, то на уровне основного и среднего общего образования целесообразно использовать и 

аутентичные материалы, и аутентичные задания, материалы зарубежной прессы, информацию, 

полученную через интернет. Деловая и профессиональная лексика даётся на широком социо-

культурном фоне [1, 7]. 

Большое внимание уделяется практике перевода, и, конечно, трудному, но очень инте-

ресному, возможно, уникальному труду переводчика. В течение многих лет ученики нашей 

школы являются победителями и призёрами конкурса «Юный переводчик». Среди индивиду-

альных творческих заданий, старшеклассникам предлагаются переводы текстов Льюиса Кэрол-

ла, сонетов Шекспира, «деловые переводы», тексты технической, экономической, экологиче-

ской направленности.  

С интересом школьники 10 – 11 классов работают и самостоятельно составляют РR тек-

сты – имиджевые тексты. На сегодняшний день в копилке РR текстов учащихся: пресс-релизы, 

байлайнеры. 

Графики, таблицы, схемы – это тоже тексты, с которыми работают обучающиеся. Боль-

шую помощь в такой работе оказывают материалы сайтов учреждений и предприятий нашего 

города. 

Одно из требований образовательных стандартов – это практико-ориентированная дея-

тельность учащихся. Метод проектов как раз и направлен на то, чтобы дать ребёнку возмож-

ность применять знания на практике.  

В 5-6 классах обучающиеся выполняют информационные проекты, основная цель ко-

торых – собрать информацию о какой-либо профессии, обобщить эту информацию и оформить 

её в виде флайера, листовки, буклета. Так появились проекты “Fireman” (пожарный), “Doctor” 

(врач), “I`m going to be a teacher” (Я собираюсь стать учителем). 

В 7-9 классах – это исследовательские проекты, посвящены не одной профессии, а со-

ставлению рейтинга востребованных на нашей территории профессий и учебных заведений. Ре-

зультатом такой деятельности стали проект “Top 10 highest paying jobs in Russia” (топ 10 высо-

кооплачиваемых работ в России), интеллект-карта “Job will change” (Работа изменится), “Higher 

Education Region University Ranking” (Рейтинг учебных заведений области) и “What will you be 

when you grow up” (Кем ты будешь когда вырастишь?), “Tips how to earn money” (Советы как 

заработать деньги). 

Результатом практико-ориентированных проектов является газета, документ, про-

грамма действий, социальная реклама и специальные репортажи, которые готовят обучающи-

еся 10-11 классов. 

В отдельную группу можно выделить творческие проекты. Результатом такой работы 

становится – инфографика. Придумать инфографику детям помогают специально разработан-

ные шаблоны [5]. 
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Чтобы процесс практико-ориентированного обучения был эффективным, необходимо 

использовать наряду с традиционными нестандартные формы проведения уроков. Профориен-

тационное погружение "PROF ДАЙВИНГ" помогает школьникам оказаться в мире профессий 

той сферы, которая вызывает у них наибольший интерес, позволяет спроецировать модель про-

фессионала на себя. Такие уроки проводятся по завершению темы, например: “School – what`s 

next?” («Школа, что дальше») в 9 классе, «Работа» в 10 классе. Структура урока-погружения в 

профессию может быть такой: 

 разминка «Назови профессию», 

 презентация профессий,  

 представление профессионала,  

 создание и защита модели профессионала,  

 создание и представление рекламы профессии [4, 9]. 

Отдельным этапом урока может стать исследование характеристик профессии, составле-

ние даймонда, а в рамках подготовки к итоговой аттестации можно написать эссе по теме «Как 

выбрать профессию», «Чем интересна тебе выбранная профессия?» 

Языковую среду для изучения английского языка можно организовать в школе и дома.  

В контакте нами создана ПРОФСТУДИЯ, где подписчики обмениваются мнениями по 

интересующим их вопросам, а сайте функционирует сетевая платформа с советами и рекомен-

дациями, которые может использовать, как ребёнок, так и взрослый.  

По данным анкетирования можно сделать вывод, что на выбор будущей профессии в 

числе других показателей влияют школьные предметы, в том числе и английский язык. Вы-

явить уровень профессиональной готовности помогла методика Л.Н. Кабардовой [3].  

На контрольном этапе становления опыта выявлена положительная динамика в развитии 

уровня профессионального самоопределения школьников: высокого уровня достигли 84 % 

учащихся. Приведённые данные могут служить подтверждением эффективности профессио-

нального самоопределения школьников посредством уроков английского языка. 

Основной принцип современной методики преподавания – создание ситуации успешности. 

Если научить ребёнка, говорить на иностранном языке – это успех. Если выпускники 

школы захотят поступить в ВУЗ на факультеты, связанные с изучением иностранных языков – 

это успех вдвойне. Если же и на уроках иностранного языка мы сможем помочь ребёнку опре-

делиться с выбором профессии, то можно считать, что это настоящий успех. 

Будущее нельзя предсказать достоверно, но можно строить прогнозы. Можно подгото-

виться к будущему, какое мы хотим видеть. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО МЕТОДА 

ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ  

(НА БАЗЕ АНГЛИЙСКОГО) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Белгородская область, г. Губкин 
 
Языковой плюрализм в нашей стране – следствие произошедших в ней общественно-

политических и социально-экономических преобразований. Переход от индустриального обще-
ства к постиндустриальному информационному обществу обуславливает важность всемерного 
развития коммуникативных умений у подрастающего поколения. Не случайно, ЮНЕСКО про-
возгласила ХХI век веком полиглотов. Сегодня знание английского языка уже не воспринима-
ется как нечто особенное – большинство работодателей считает его базовой квалификацией. 
Ещё один иностранный язык даёт дополнительное преимущество при приёме на работу, позво-
ляющее построить успешную карьеру в международной компании. 

В связи с этим изучение второго иностранного языка после английского является на се-
годняшний день актуальным.  

Немецкий язык – один из основных языков мира и самый распространенный в Европей-
ском союзе, его по праву можно назвать «первым вторым иностранным языком». Несмотря на, 
кажущуюся сложность, чаще всего для изучения второго иностранного языка после английско-
го выбирают именно его. 

Мы привыкли считать немецкий язык – языком философии, музыки и литературы. Но 
это ещё и язык инноваций и технического прогресса, новых открытий в медицине, дизайне и 
архитектуре. Изучение немецкого языка даёт ребёнку отличную возможность приобщиться к 
этим знаниям и в будущем реализовать себя в любой из сфер, в которой он делает успехи уже 
сегодня. 

Как известно, английский язык стал языком – посредником при общении людей различ-
ных культур и вытеснил другие иностранные языки из средних школ, при этом статус немецко-
го языка как второго иностранного приобретает особое значение.  

Кроме этого, введение второго иностранного языка в процесс обучения в школах России 
законодательно закреплено Федеральным государственным стандартом основного общего об-
разования [4]. 

Вместе с тем, исследования показали, что сегодня имеется ряд проблем в многоязычном 
обучении. Наиболее существенными из них являются такие как: трудности овладения вторым 
иностранным языком, (в нашем случае, немецким на базе английского), в условиях контактиро-
вания сразу трех языков – русского, английского и немецкого. Это порождает у учащихся про-
блемы интерференции, то есть отрицательного воздействия грамматики родного языка при изу-
чении английского, а также перенос определенных знаний со стороны английского на немецкий 
язык, что не всегда является положительным в процессе овладения иностранными языками. 

http://1obuchenie.com/anglijskij-yazyk-v-domashnih-usloviyah.html
http://1obuchenie.com/anglijskij-yazyk-v-domashnih-usloviyah.html
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Вторая проблема обусловлена межпредметной несогласованностью программ изучения 
русского и иностранных языков, что порождает определенные трудности в преподавании. Зача-
стую, на уроках иностранного языка учащимся приходится объяснять те языковые закономер-
ности, которыми они еще в достаточной степени не овладели на русском языке. В этой связи, на 
помощь педагогу приходит как раз сравнительно-сопоставительный метод изучения языков, т. 
е. на мой взгляд, для более успешного и эффективного овладения любым иностранным языком 
легче находить сходства в языках, а лишь потом обращать внимание на их различия.  

Схожесть языковых структур облегчает процесс обучения. Именно «немецкий плюс ан-
глийский» является идеальной комбинацией для изучающих вторые иностранные языки, так 
как они относятся к одной языковой группе. 

В соответствии с ФГОС изучение второго иностранного языка начинается в среднем 
звене, когда учащиеся уже имеют навыки работы с книгой, рабочей тетрадью, словарем, с раз-
ными видами упражнений, которые предусматривают нахождение аналогий, сравнение языко-
вых явлений.  

В 2018-2019 учебном году в нашей школе преподавание второго иностранного языка 
осуществлялось по УМК «Horizonte» под редакцией М. М. Аверина, который широко практи-
куется во многих школах России. УМК «Горизонты» – это новая серия по немецкому языку как 
второму иностранному, совместный проект издательства «Просвещение» и немецкого изда-
тельства „Cornelsen“ (г. Берлин). УМК «Горизонты» под М. М. Аверина создан интернацио-
нальным авторским коллективом с учётом требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования по иностранным языкам. Данный УМК 
позволяет реализовать сравнительно-сопоставительный метод обучения и находит отражение в 
разделе «Denk nach» («А если подумать»), который предполагает сравнение языкового явления 
в английском и немецком языках [2]. 

Сравнительно-сопоставительный прием ставит своей целью сопоставление языков в це-
лом, включая все структурные уровни – фонологический, морфологический, синтаксический, 
семантический.  

Практическое применение данного приема наиболее успешно реализуется при изучении 
лексики, так как большинство слов немецкого языка имеют английское и латинское происхож-
дение. Присутствие англицизмов обусловлено расширением языковых границ, особенно в обла-
сти экономической, технической терминологии, названий бытовых предметов. Большое коли-
чество слов общего корня, интернационализмов облегчает запоминание, понимание, как пись-
менной, так и звучащей речи на немецком языке, способствует догадке о значении незнакомых 
слов, имеющих сходство с соответствующими английскими словами, пополняя, таким образом, 
потенциальный лексический запас учащихся и облегчая обучение рецептивным видам речевой 
деятельности, особенно в чтении. 

К примеру, изучая тему «Семья» учащимся предлагается внимательно прослушать диа-
лог и затем его прочитать. При прослушивании ученики отмечают легкость в чтении и сходство 
значений глаголов и слов приветствия. 

Таблица  

Диалог на тему «Семья» 

Немецкий язык Английский язык 

Ich bin…  

Ich habe eine große (kleine) Familie.  

Ich habe eine Schwester…  

Mein Vater ist …  

Mein Bruder hat… 

I am… 

I have a big family 

I have a sister… 

My father is..  

My brother has… 

 

Применяя сопоставительный метод при изучении лексического материала можно выде-

лить следующие группы:  

1. Лексические единицы, одинаковые по звучанию, если не принимать во внимание осо-

бенности артикуляции звуков в двух языках: doctor (англ.) – der Doktor (нем.). 
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2. Лексические единицы, похожие по звучанию и отличающиеся одним / двумя звуками 

(соответственно одной / двумя буквами): can (англ.) – kann (нем.). 

3. Лексические единицы, имеющие аналогичные способы образования лексических еди-

ниц в двух языках: nineteen (англ.) – neunzehn (нем.). 

4. Лексические единицы, отличающиеся чтением ударной гласной или буквосочетаний 

гласных: а friend (англ.) – der Freund (нем.). 

5. Лексические единицы, отличающиеся смещением ударения: mineral (англ.) – das 

Mineral (нем.). 

6. Глаголы, оканчивающиеся в английском языке на согласную или непроизносимую глас-

ную и всегда имеющие окончание – (e)n в немецком языке: come (англ.) – kommen (нем.) [3]. 

Сопоставительный метод при изучении орфографического материала позволяет выде-

лить следующие группы: 

1. Лексические единицы, одинаковые по написанию: ball (англ.) – der Ball (нем.). 

2. Лексические единицы, имеющие похожее написание и незначительные отличия: flame 

(англ.) – die Flamme (нем.). 

При сопоставлении немецкой и английской фонетики можно выделить ряд сходств: 

1. Сходство в названии букв английского и немецкого алфавитов, наличие гласных и со-

гласных, долготу и краткость гласных звуков.  

2. Произношение удвоенных согласных звуков: (английский – getting, немецкий – die 

Lippe). 

3. Наличие дифтонгов в обоих языках: английский – [ei], [ai], [oi], [au]; немецкий – ei, 

ai, eu, äu. Примечательно, что в обоих языках присутствуют дифтонги [ei], [ai], [oi]. 

4. Сходство в произношении согласных t, d, k, h, p. Согласные t, d в обоих языках произ-

носятся с твердым приступом, а согласные k, h, p с придыханием. Некоторые буквосочетания 

имеют сходство в чтении в обоих языках. Например: английские буквосочетания sh-ш, ch-ч, 

tch-ч, немецкие буквосочетания sch-ш, tsch-ч [5]. 

Сопоставительный метод также удобен в объяснении грамматического материала 

немецкого языка. По программе УМК «Horizonte» М. М. Аверина в пятом классе изучаются 

следующие грамматические явления: 

1. Настоящее время глагола. Глагол, употребляемый в английском языке в данном вре-

мени, имеет окончание -s только в третьем лице единственного числа, в немецком языке глагол 

спрягается по лицам и числам и для каждого местоимения глагол имеет собственное окончание. 

2. Неправильные глаголы. Данное грамматическое явление не составляет трудности в 

изучении, так как неправильные глаголы присутствуют и в английском языке и знакомство с 

ними происходит в начальной школе. Стоит отметить сходство глаголов to be – быть и to have – 

иметь, с глаголами sein – быть и haben – иметь. В обоих языках эти глаголы являются непра-

вильными и спрягаются по лицам и числам. 

3. В грамматике немецкого глагола выделяются отдельно формы для местоимений «ты», 

«вы» и отдельно вежливая формы «Вы». В английской грамматике формы местоимений «ты», 

«вы» совпадают, а отдельно стоящая вежливая форма «Вы» вообще отсутствует. 

4. Артикли и имена существительные. При знакомстве с темой «Артикли» возникают 

определенные трудности, так как существительные в английском языке употребляются без ар-

тиклей. В немецком языке все существительные пишутся с заглавной буквы и имеют артикль, 

отражающий род данного существительного, при этом артикль изменяется по падежам, что 

несвойственно английской грамматике. 

5. Модальные глаголы. Стоит отметить наличие окончаний у модальных глаголов в 

немецком языке и отсутствие их в английском. 

6. Отделяемые приставки. Наличие отделяемых приставок fern-, mit-, ab-, an-, auf-, mit- и 

других отмечается только в немецком языке. Это явление нельзя наблюдать ни в русском, ни в 

английском языках. 

7. Порядок слов в повествовательном, восклицательном и вопросительном предложени-
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ях. При изучении порядка слов в предложении также применяется сопоставительный метод, так 

как повествовательное предложение в английском и немецком языках имеет строго фиксиро-

ванный порядок слов, а в восклицательных и вопросительных предложениях отмечается при-

менение инверсии. Например: английский – I have got a cat. Немецкий – Ich habe eine Katze. Ан-

глийский – Where do you live? Немецкий – Wo wohnst du? [3]. 

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что применение сопоставительного ме-

тода обучения на уроках немецкого языка (как второго иностранного) носит продуктивный ха-

рактер, так как учащиеся применяют полученные знания при изучении первого иностранного 

языка и проецируют их на второй иностранный язык, тем самым, облегчая процесс понимания 

лексического, фонетического и грамматического материалов. 
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Одним из важнейших требований, которые предъявляют сегодня к образованию, являет-

ся формирование личности успешного и конкурентоспособного выпускника, компетентного, 

ответственного, способного применять полученные знания в повседневной жизни, самосовер-

шенствоваться и добиваться положительных результатов после школы. Основным результатом 
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образования должна стать не только система знаний, умений и навыков, а набор современных 

компетенций в интеллектуальной, социально-правовой, коммуникативной, информационной 

сферах.  

В условиях перехода на новые образовательные стандарты можно с уверенностью 

утверждать, что роль иностранного языка в формировании базовых компетенций возрастает.  

Коммуникативная компетенция – это готовность и способность к взаимодействию, вер-

бальному и невербальному (мимика, язык тела), с другими людьми. Основным принципом 

коммуникативно-ориентированного обучения является речевая деятельность. Но формировать 

и совершенствовать коммуникативную компетенции следует в совокупности всех ее составля-

ющих, а именно: 

речевой компетенции – совершенствование коммуникативных умений в четырех основ-

ных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); – умение плани-

ровать свое речевое и неречевое поведение; 
языковой компетенции – систематизации ранее изученного материала; – развитие навы-

ков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурной компетенции – увеличения объема знаний о социокультурной специ-

фике англоговорящих стран; 
компенсаторной компетенции – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
учебно-познавательной компетенции – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению АЯ, удовлетворять с его 
помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Бим И.Л. выделяет следующие составные части коммуникативной компетенции: – линг-
вистическая компетенция, в том числе социолингвистическая; – информационная компетенция; 
– cоциокультурная компетенция; – компенсаторная компетенция; – учебная компетенция [2].  

Овладение коммуникативной компетенцией предполагает освоение четырех видов рече-
вой деятельности – аудирования, говорения (устная коммуникативная компетенция), чтения и 
письма [2]. 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлен-
ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основ-
ных видах речевой деятельности. 

Формирование речевой компетенции является важнейшей задачей современной системы 
образования, обеспечивая формирование у школьников умения учиться, способности к само-
развитию и самосовершенствованию. В структуру речевой компетенции входят четыре блока: 
личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

При обучении учащихся иноязычной речи нужно исходить из понимания природы языка 
как знаковой системы, использующейся в общении. Это означает, что овладение формальной 
стороной языка (фонетикой, лексикой и грамматикой) и языковой системой должно осуществ-
ляться в целях общения и в ходе общения. Коммуникативно-когнитивный подход при изучении 
иностранных языков становится доминирующим в обучении. Основными принципами органи-
зации содержания обучения с использованием коммуникативного метода являются: 

1. Речевая направленность. Обучение иностранным языкам через общение. Это означа-
ет практическую ориентацию урока. Правомерны лишь уроки на языке, а не о языке. Научить 
говорить можно только говоря, слушать – слушая, читать – читая. Прежде всего, это касается 
упражнений: чем упражнение больше подобно реальному общению, тем оно эффективнее. В 
речевых упражнениях происходит плавное, дозированное и вместе с тем стремительное накоп-
ление большого объема лексики и грамматики с немедленной реализацией. 

2. Функциональность. Речевая деятельность имеет три стороны: лексическую, грамма-
тическую, фонетическую. Функциональность предполагает, что как слова, так и грамматиче-
ские формы усваиваются сразу в деятельности: учащийся выполняет какую-либо речевую зада-
чу – подтверждает мысль, сомневается в услышанном, спрашивает о чем-то, побуждает собе-
седника к действию, в процессе чего усваивает необходимые слова или грамматические формы. 
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3. Ситуативность. Принципиально важным является отбор и организация материала на 

основе ситуаций и проблем общения, которые интересуют учащихся каждого возраста. 

4. Новизна. Она проявляется в различных компонентах урока. Это, прежде всего, но-

визна речевых ситуаций (смена предмета общения, проблемы обсуждения, речевого партнера, 

условий общения и т.д.). Это и новизна используемого материала (его информативность), и но-

визна организации урока (его видов, форм), и разнообразие приемов работы. В этих случаях 

обучающиеся не получают прямых указаний к запоминанию – оно становится побочным про-

дуктом речевой деятельности с материалом (непроизвольное запоминание). 

5. Личностная ориентация общения. Безликой речи не бывает, речь всегда индивидуальна. 

Любой человек отличается от другого и своими природными свойствами (способностями), и уме-

нием осуществлять учебную и речевую деятельность, и своими характеристиками как личности: 

опытом (у каждого он свой), контекстом деятельности (у каждого из обучающихся свой набор дея-

тельностей, которыми он занимается и которые являются основой его взаимоотношений с другими 

людьми), набором определенных чувств и эмоций (один гордится своим городом, другой – нет), 

своими интересами, своим статусом (положением) в коллективе (классе).  

6. Коллективное взаимодействие – такой способ организации процесса, при котором 

говорящие активно общаются друг с другом, и условием успеха каждого являются успехи 

остальных. 

7. Моделирование. Объем страноведческих и лингвистических знаний очень велик и не 

может быть усвоен в рамках школьного курса. Поэтому необходимо отобрать тот объем знаний, 

который будет необходим, чтобы представить культуру страны и систему языка в концентриро-

ванном, модельном виде. 

Сложная задача стоит перед учителем ИЯ: научить школьников на современном этапе 

развития общества не только говорить, но и мыслить на чужом языке. А они попадают в ино-

язычную среду только на уроке, да и среда эта, к сожалению, является искусственной. Где вы-

ход? Итак, с одной стороны сложность заявленной цели (ведь это непросто подготовить уча-

щихся к эффективному участию в диалоге культур, вывести их на международный уровень об-

щения), с другой стороны, налицо следующие объективные трудности: а) отсутствие языковой 

среды; б) сжатые рамки урока; в) неподготовленность обучающихся к встрече с иноязычной 

культурой. Снятие этих трудностей, разрешение данных противоречий приведёт нас к тому, что 

формирование социокультурной компетенции учащихся в английском языке будет успешным. 

Выход в расширении сферы изучения ИЯ через интеграцию урочной и внеурочной деятельно-

сти, различных методов и нестандартных подходов. 

1. Игровой метод в обучении иностранному языку. Применение игр (фонетических, 

орфографических, грамматических, лексических) позволяет сделать скучную работу более ин-

тересной и увлекательной для обучающихся. Фонетические навыки отрабатываются в скорого-

ворках, коротких тематических рифмовках. Самостоятельность в решении речемыслительных 

задач при индивидуальных формах работы, быстрая реакция в общении при групповых формах, 

максимальная мобилизация речевых навыков – все эти характерные качества речевого умения 

проявляются во время проведения игр. 

Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий – 

всё это даёт возможность говорящему преодолеть стеснительность, мешающую свободно упо-

треблять в речи слова чужого языка, снижается боязнь ошибок, благотворно сказывается на ре-

зультатах обучения. В обучении можно использовать communication games (коммуникативные 

игры): 

– picture gap (у обучаемых имеются почти одинаковые картинки, некоторые изображения 

отличаются, и различия нужно обнаружить при помощи вопросов, не видя картинки партнера, – 

matching tasks);  

– ext gap (у школьников имеются аналогичные тексты или фрагменты одного и того же 

текста одного ученика, отсутствуют в тексте другого ученика, и недостаток информации нужно 

восполнить – jig-saw reading);  
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– knowledge gap (у одного ученика имеется информация, которой нет у другого, и ее 

нужно восполнить complete-the-table tasks);  

– belief gap (у обучаемых имеются разные убеждения, а нужно выработать единое  

мнение);  

– reasoning gap (у школьников имеются разные доказательства, которые важно собрать 

вместе и сопоставить). 

2. Communicative stimulations in role-plays and problem-solving (коммуникативные сти-

муляции) – ролевые игры (предполагает наличие определенного количества персонажей, а так-

же игровой проблемной ситуации, в которой участники игры действуют. Каждый участник в 

ходе игры организует свое поведение в зависимости от поведения партнеров и своей коммуни-

кативной цели. Итогом игры должно стать разрешение конфликта): 

– круглые столы (представляет собой обмен мнениями по какому-либо вопросу, пробле-

ме, интересующей участников общения. Участвуя в круглом столе, обучаемый высказывается 

от своего лица. Проблемы, обсуждаемые за «круглым столом», могут быть весьма разнообраз-

ными: социальными, страноведческими, морально-этическими;  

– скетчи (это короткая сцена, разыгрываемая по заданной проблемной ситуации с указа-

нием действующих лиц, их социального статуса, ролевого поведения. В виде скетчей могут 

быть разыграны небольшие сцены, относящиеся к социально-бытовым сферам). 

3. Socialization (свободное общение). – line-up (учащиеся стараются быстро выстроить-

ся в ряд в соответствии с предложенным признаком): 

– strip-story (каждый ученик получает свою фразу и старается быстрее занять соответ-

ствующее место в «рассказе»); – smile (учащиеся подходят друг к другу и с обязательной улыб-

кой обмениваются репликами); – merry-go-round (школьники образуют внешний и внутренний 

круг и, двигаясь по кругу, обмениваются репликами); – contact (участники подходят друг к дру-

гу и начинают беседу); – kind words (учащиеся говорят любые приятные слова в адрес собесед-

ника). 

2. Метод проектов – когда говорящий самостоятельно планирует, создаёт, защищает 

свой проект, т.е. активно включается в процесс коммуникативной деятельности. Учебный про-

ект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и других видов ра-

боты, выполняемых обучающимися самостоятельно с целью практического или теоретического 

решения значимой проблемы. Метод помогает развивать языковые и интеллектуальные спо-

собности, устойчивый интерес к изучению языка, потребность в самообразовании. В конечном 

итоге предполагается достижение коммуникативной компетенции, т. е. определенного уровня 

языковых, страноведческих, социокультурных знаний, коммуникативных умений и речевых 

навыков, позволяющих осуществлять иноязычное общение.  

3. Работа с песней на уроках иностранного языка. Песня, являясь кратким поэтическим 

произведением в сжатой форме, раскрывает определённую тему, несёт в себе определённый по-

тенциал для развития социокультурной компетенции обучающихся: развиваются умения уст-

ной речи, формируются навыки восприятия иноязычной речи на слух; создаются условия для 

развития навыков пользования аутентичными музыкальными материалами, совершенствования 

лингвострановедческих, социально-психологических и культурологических знаний, формиро-

вания положительного отношения к иностранному языку и культуре другого народа, развития 

представлений о достижениях англоязычной музыкальной культуры.  

4. Использование и роль ИКТ в обучении иностранному языку. Деятельностный подход 

в обучении иностранному языку с использованием информационных технологии способствует 

выработке самооценки обучающихся, создает комфортную интерактивную среду обучения, по-

вышает мотивацию и активность обучающихся, помогает интенсифицировать и индивидуали-

зировать обучение, создает условие для самостоятельной работы. В мультимедийных обучаю-

щих программах по английскому языку используются различные методические приёмы, позво-

ляющие проводить ознакомление, тренировку и контроль знаний и умений учащихся. 
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Современная практика общения характеризуется процессами глобализации во всех обла-

стях человеческой жизни и деятельности и приводит к увеличению международных контактов. 

При этом опыт показывает, что даже в тех случаях, когда языковой барьер преодолён, и собе-

седники свободно разговаривают на одном языке, установить понимание удаётся далеко не все-

гда. Участники взаимодействия произносят фразы, реплики, обмениваются информацией, одна-

ко понимания в процессе общения не происходит. Причин много и, прежде всего, это – отсут-

ствие социокультурной компетенции. Но не так-то просто найти путеводитель по повседнев-

ным явлениям и культурным реалиям. Что реально можем мы, учителя, предпринять в этом 

плане? Вот несколько идей по поводу того, как можно реалии языка и культуры другой страны 

внести в наши российские уроки по английскому языку. "Страноведческие загадки" на уроке. 

На доску выписываем одну или максимум две реалии языка и культуры, и задаем ребятам во-

прос: "Что бы это значило?" Можно дать задание поразмышлять над этой "загадкой" дома и по-

пытаться найти правильный ответ, используя словари, Интернет, энциклопедии. «Страноведче-

ские плакатики». Можно к "страноведческим загадкам" рисовать плакатики и иллюстрации со-

ответствующего содержания с условием, что подписи на них будут на английском языке. Само-

дельный журнал "Страноведческий журнал про них и их очень загадочную жизнь" Краткие со-

общения на уроках по теме «Страноведение англоговорящих стран". Можно ввести традицию – 

выслушивать краткие сообщения учащихся (найденные самостоятельно) на английском языке 

по теме "Страноведение". Изучению рекламы непременно следует уделить внимание на наших 

обычных уроках. Это яркие образцы аутентичной речи, несущие к тому же важную смысловую 

нагрузку в деле изучения культуры и менталитета стран.  

Именно нетрадиционный подход к проведению учебного занятия позволяет побудить 

учащихся к активизации умственной деятельности, к самостоятельному творчеству, к скрытым 

возможностям каждого учащегося, а это дает возможность более тесного общения учителя с 

учеником.  

В педагогической литературе выделяются несколько десятков типов нестандартных 

учебных занятий. Среди них учебные занятия-погружения, деловые игры, пресс-конференции, 

соревнования, учебные занятия типа КВН, конкурсы, театрализованные, компьютерные, фанта-

зии, «суды», поиск истины, концерты, показ мод, аукционы, диалоги и многие другие виды не-

традиционных учебных занятий. Каждый из перечисленных учебных занятий имеет свои осо-

бенности организации и проведения. 

На нестандартных учебных занятиях учащиеся должны получать нестандартные задания. 

Нестандартные задания могут быть представлены в виде проблемных ситуаций (затруднитель-

ных положений, из которых надо найти выход, используя полученные знания), ролевых и дело-

вых игр, конкурсов и соревнований (по принципу «кто быстрее? больше? лучше?») и других 

заданий с элементами занимательности (житейские и фантастические ситуации, инсценировки, 

лингвистические сказки, загадки, «расследования»). 

Все чаще используются видеоматериалы при проведении учебных занятий. Просматри-

вая видеофильмы, учащиеся больше узнают о традициях и культуре изучаемых стран. 

Урок иностранного языка должен быть не уроком языка, а уроком иноязычной культуры. 

Учащиеся должны уметь решать реальные коммуникативные задачи, которые возникают на 

уроке ИЯ в процессе реального общения. Причем решать эти задачи нужно так, как это делают 

в британских школах. Вот лишь некоторые коммуникативные задачи, решать которые должен 

уметь ученик: – поблагодарить за урок / помощь (Thanks a lot for the lesson! / your help!); – по-

проситься выйти / ответить на вопрос / пересесть (Can I leave you for a second / answer the ques-

tion / seat over there?); – восхититься / порадоваться выходным / каникулам / результатам кон-

трольной (Wow! Brill! Cool! I'm cool!) 

Учитель – самое компетентное лицо на уроке в области языка, и именно он должен сделать 

так, чтобы на уроках постоянно звучала хорошая английская речь. Посмотрим, какое огромное коли-

чество ситуаций реального общения может возникнуть на уроке: познакомить детей с новым уче-

ником (This is.... Meet... please.); рассказать смешную историю, которая неожиданно пришла на ум 
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(I've just remembered a story...); похвалить ученика за хороший ответ (How clever of you!); пожу-

рить за невыполнение задания ( How disappointing!), посоветовать ученику обратиться к словарю 

(You'd better look it up in the dictionary); Однако недостаточно просто самому употреблять эти 

фразы, надо добиваться, чтобы ученики адекватно реагировали на них. 

Ситуация успеха – очень важный фактор стимуляции общения на уроке. Учитель должен 

выражать свои эмоции так, как это принято в иноязычной культуре wow (кла-а-асс!), oops (ой! 

Не получилось!), yuppie (ура!), yuk (фу!), ouch (ой! Больно!). Итак, эффективность образова-

тельного процесса во многом зависит от умения учителя правильно организовать учебное заня-

тие и грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия. 

Таким образом, особенности формирования речевой компетенции на этапе основного 

общего образования на уроках английского языка заключаются в комбинировании следующих 

составляющих: совокупности знаний о системе языка и его единицах, их построении и функци-

онировании в речи, о способах формулирования мыслей на изучаемом языке и понимания суж-

дений других, о национально-культурных особенностях носителей изучаемого языка, это спо-

собность изучающего язык его средствами осуществлять общение в различных видах речевой 

деятельности в соответствии с решаемыми коммуникативными задачами, понимать, интерпре-

тировать и порождать связные высказывания.  

Посредством обучения чтению можно эффективно развивать и совершенствовать ком-

муникативную компетенцию учащихся. Коммуникативность в обучении данному виду речевой 

деятельности достигается за счет применения разных видов чтения, разных видов речемысли-

тельных задач и разных приемов организации чтения как вида речевой деятельности. 

Для развития коммуникативной компетенции учащихся посредством обучения аудиро-

ванию использовать следующие задания: определить содержание аудиозаписи по заголовку, 

иллюстрациям, ключевым словам, вопросам и т.д.; согласиться с утверждениями или опроверг-

нуть их после прослушивания текста; прослушать два коротких текста, сказать, что между ними 

общего; изложить содержание прослушанного аудио текста; прослушать диалог, составить по-

добный; рассказать об одном из героев; дать заголовок аудио тексту; расставить предложения в 

логическом порядке согласно тому, как развиваются события в прослушанном аудио тексте; 

прослушать текст и вставить пропущенные слова в предложения; закончить начатые предложе-

ний более обширной информацией из аудио текста; прослушать утверждения учителя и опреде-

лить, какие из них правильные и исправить неправильные, согласно информации, представлен-

ной в аудиозаписи; прослушать текст, а затем сравнить его с печатным и найти расхождения; 

запомнить все даты, имена, географические названия и т.д., употреблённые в тексте, и повто-

рить их в той же последовательности; прослушать слова и сгруппировать их по какому-либо 

принципу или признаку, объясняя свой выбор; придумать свою концовку прослушанной исто-

рии; прослушать текст и найти русский, английский эквивалент слов в параллельном столбце; 

прослушать несколько предложений и поднять руку при вопросительном предложении; про-

слушать слова к аудиотексту и назвать его тему; прослушать предложения и отметить те, кото-

рые не соответствуют содержанию прослушанного текста; разбить аудиотекст на смысловые 

куски; записать основное содержание текста в виде ключевых слов; подобрать иллюстрации к 

прослушанному тексту; изобразить прослушанную информацию в виде рисунка (визуальный 

диктант); заполнить таблицу после прослушивания текста; 

Для развития коммуникативной компетенции учащихся посредством обучения письму 

использовать следующие задания: написать поздравительные открытки, телеграммы (личного и 

делового содержания), обменяться с одноклассниками и написать ответ; составить резюме по 

представленной вакансии, обменяться с одноклассниками и написать ответ, подходит ли такая 

кандидатура на вакансию или нет, и объяснить почему; написать личное письмо учителю на за-

данную тему и отправить по электронной почте. Учитель проверяет письмо и отправляет ответ 

с указанными ошибками; составить в малых группах объявления-информации (о поиске рабо-

ты, о приеме на работу, о событиях спортивной и культурной жизни); написать письмо с проте-

стами и жалобами, обменяться и вежливо извиниться в ответ; написать любимый рецепт и по-



157 

делиться им с другом; составить дневники (наблюдений, путешествий); написать конспект 

(краткое изложение содержания прочитанного); поделиться с другом впечатлениями (об уви-

денном и услышанном) в письменной форме; написать отзыв, рецензию (на книгу, фильм); со-

ставить сообщения (о новостях, о последних событиях); придумать разные варианты концовки 

текста. 

Речевые упражнения для обучения подготовленной диалогической речи: ответить на во-

просы (краткие, полные, развернутые); поставить вопросы к тексту; диалогизировать прослу-

шанный или прочитанный монологический текст; составить диалог на изучаемую тему и задан-

ную ситуацию; драматизировать монологический текст; дополнить или видоизменить диалог; 

объединить диалогические единства, данные в произвольной последовательности, в диалог; 

дать положительный или отрицательный ответ на вопрос с пояснением. 

Речевые упражнения для обучения подготовленной монологической речи: воспроизвести 

связанные высказывания с некоторой модификацией (изменением конца или начала, введением 

нового действующего лица, видоизменением композиции изложения); составить ситуацию или 

рассказ (по ключевым словам, по плану, на заданную тему, изложенную кратко); описать кар-

тину или серию картин, связанных с изучаемой темой; объяснить на иностранном языке заголо-

вок (реалии); определить и краткое обосновать тему прослушанного рассказа; пересказ; сокра-

тить прослушанное сообщение или прочитанный рассказ, передать информацию несколькими 

фразами; составить план прослушанного рассказа; изложить диалог в монологической форме. 

Речевые упражнения для обучения неподготовленной диалогической речи: составить ар-

гументированные ответы на вопросы; проведение игр и викторин; проведение дискуссии и дис-

пута; беседа за круглым столом. 

Речевые упражнения для обучения неподготовленной монологической речи: придумать 

заголовок и обосновать его; описать картинку; составить ситуацию с опорой на жизненный 

опыт и ранее прочитанное; обосновать собственное суждение или отношения к фактам; дать 

характеристику действующим лицам; оценить прослушанное или прочитанное. 

Данная система упражнений позволяет формировать все виды универсальных учебных 

действий в целостной системе уроков, тем самым способствуя формированию речевой 

компетенции. 
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СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕШНОСТИ  

В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С УМК FORWARD 

 

Поддубная Елена Валерьевна,  

учитель английского языка  

Муниципального общеобразовательного учреждения –  

средней общеобразовательной школы № 1 р.п. Степное Саратовской области,  

преподаватель кафедры филологического образования  

ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

What problems do our teachers face today? 

– to help our students study well 

– to make our lessons amazing and challenging 

– to prepare for final exams 

These questions that disturb our minds.  

Today we'll speak about our students' success with Forward and it's necessary to know your at-

titude to this textbook.  

– Have you ever heard about Forward? 

Do you use Forward in your practice? 

So, I invite you to do the activity "Find someone who". 

Asking questions in groups find someone who thinks that Forward is communicative, cognitive 

and challenging , who finds Forward boring and tiresome. What have you found out?  

Well, most of us use Forward and find it communicative, useful and effective. And Forward 

suggests us a lot of activities for developing cognitivity. 

Some teachers find it boring and tiresome , I'll try to reassure you. 

The aims of the workshop are to highlight and raise awareness of  

• some basic principles of teaching English using Forward  

• ways of motivating young learners  

• some practical ideas for teaching your learners  

Do you agree that language lessons should be balanced, varied, communicative and encourage 

learner independence in order to be effective.  

Let's see how this principle works with Forward.  

1) Forward helps to make our lessons balanced – a lot of activities including a range of skills 

practice are presented in one lesson  

I'd like you to open the brochure p. 8 The lesson includes the activities for different skills  

practice: 

listening – making predictions ex 1, 2, 3 

reading – making predictions what kind of information is missing ex 1, 5, 6 

speaking – discussing these predictions in pairs, 

writing – students should write missing words. 

2) In Forward it's easy to make lessons varied as different types of activities appealing to dif-

ferent learner styles are presented in the textbook.  

Let's consider Forward 2 and 7. There are a lot of activities for visuals: pictures, comics, for 

auditory Forward suggests CD, by the ways it helps to develop students' independence, songs and 

games. For kinesthetic it suggests a lot of games, moving songs, dialogues, role-plays, mini-projects.  

Communicative – give learners opportunities to practice communicating  

Let's return to the brochure p. 7 ex 2. 

By doing listening and reading exercises students choose the activities that are the most suitable 

for young people. And as a result they'll speak about their own choice . p. 7 ex 6 and surely encourage 

learners independence.  
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During ideal classroom students ask questions and want to learn. But nowadays we've noticed 

the lack of our students’ motivation. What should we do to increase our students' motivation? To find 

the answer I invite you to answer the questions: 

1) What is motivation? 

2) What types of motivation do you know? 

3) What motivates your learners to learn English? 

4) Write down strategies that can increase students’ motivation 

Motivation is what causes us to act. Motivation is a necessity so that learning becomes a con-

tinuing, improving, interesting and hopefully enjoyable process. I say "hopefully enjoyable" because 

although you as a teacher try to make learning fun, your students should understand that learning is the 

goal, the fun part is just nice to have. 

What types of motivation do you know? 

There are 2 types of motivation. They are extrinsic motivation and intrinsic motivation. Intrin-

sic motivation – comes from the learner. The learning activity and the learning environment motivate 

the learner because they are a source of enjoyment or value. Extrinsic motivation – comes from an ex-

ternal source, some kind of external benefit or reward. The potential negative consequences of not 

learning can also be motivating. 

Teachers use extrinsic motivation to stimulate learning or encourage students to perform in a 

particular way. It is one of the most powerful motivations. For example, students who are extrinsically 

motivated may study hard for a test in order to obtain a good grade in the course. 

Intrinsic motivation refers to rewards provided by an activity itself. 

Children play a game for no other reward than the fun they get from the game itself or students 

who are intrinsically motivated may study hard for a test because he or she enjoys the content of the 

course. 

Which type of motivation is more important for encouraging success? 

As teachers we need to identify students’ motivation in order to make an effective lesson. 

Often a good way to encourage students to find a stronger intrinsic motivation to learn English 

is to make the lessons fun. Using humour in class is a great way to turn an extrinsically motivated stu-

dent into a student who actually enjoys learning because the language is fun. In Forward you can find 

comics, some jokes and we can't forget about mystery (as in Forward 8). Our students like everything 

connected with it. You can find mystery stories in Forward 5 (when characters help to find the lost 

capsule) in Forward 10 they try to solve mysterious task connected with disappeared person. 

What motivates your learners to learn English? 

Forward helps us to use the language for real purposes: writing a CV, discussing future plans, 

writing formal letters to the camp leaders finding out information about the job's conditions. 

Name the strategies that can increase students’ motivation  

Encourage learner autonomy. 

Forward gives your students opportunities to study the units from "Dialogues of cultures" indi-

vidually and then you discuss it at the lesson. 

As for me I offer my students to do webquests. I've made some webquests based on material 

from Forward. They help me to develop students' learner independence.  

1. https://vulcano-pod.jimdo.com/ 

2. https://explorelondon.jimdo.com/ 

3. https://rainforestlife-pod.jimdo.com/ 

4. https://dinosaur-pod.jimdo.com/ 

Find out what students think  

Listen to student feedback using a class ‘suggestion box’ or a short questionnaire 

Make your feedback positive and constructive 

Think about how you tell students about their progress. How can you praise or encourage them 

instead of just giving marks? Give comments on students’ work which are helpful and enable them to 

feel a sense of progress  

http://www.myenglishlanguage.com/2012/07/07/find-a-sense-of-humour-in-a-foreign-language/
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Grouping practices. 

Put students into new groups for different activities and Forward offers us a lot of group activi-

ties in brochures p. 7 ex 6. 

In Forward 11 стр. 51 the authors suggest us a jigsaw reading activity.  

Learners read different parts of a text, then exchange information with others in order to com-

plete a task. Jigsaw tasks are an excellent way to integrate the skills, as learners read or listen to a text, 

and speak and listen to others to reconstruct the information in the text. 

Build variety into your teaching 

Don’t always do the same kind of things in the classroom. Try new activities and change activi-

ties each lesson.  

What do we as teachers have to do to motivate our learners?  

 Grab their attention  

 Get them interested  

 Make them feel challenged  

 Keep them engaged  

 Praise them  

 Use a variety of activities  

Now express your opinion on the workshop using the press-formula:  

Position: I think..., I don't think..., I imagine..., I believe ..., I strongly believe, I consider; 

Reason: ...because..., ...as...; 

Explanation or Example: for example..., for instance..., such as...; 

Summary: So... I’ve come to the conclusion … 
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МАСТЕР-КЛАСС 

«ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

(НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)» 

 

Лунева Кристина Юрьевна, 

Ткачук Елена Валерьевна, 

учителя иностранного языка  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 6» Губкинского городского округа 

Белгородская область, г.Губкин 

 
Без игры нет и не может быть полноценного умственного разви-

тия… Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любо-

знательности. 

В.А. Сухомлинский 

 

Особое место в процессе обучения немецкому языку занимают игровые технологии. Иг-

ровые технологии – действенный инструмент преподавания, который активизирует мыслитель-

ную деятельность учащихся, позволяет сделать учебный процесс интересным и привлекатель-

ным, заставляет школьников волноваться и переживать. Значение игровой технологии при ре-

шении задач ФГОС состоит в том, что она может быть использована в качестве способа, прие-

ма, метода, средства обучающего диалога при решении социальных, нравственных задач. 

Актуальность игры в настоящее время повышается из-за перенасыщенности современ-

ного мира информацией. Во всем мире, и в России в частности, неизмеримо расширяется пред-

метно-информационная среда. 

Телевидение, видео, радио, компьютерные сети в последнее время обрушивают на уча-

щихся огромный объем информации. Актуальной задачей школы становится развитие самосто-

ятельной оценки и отбора получаемой информации. 

В жизни людей игра выполняет такие важнейшие функции, как: 

– развлекательную (основная функция игры – развлечь, доставить удовольствие, вооду-

шевить, пробудить интерес); 

– коммуникативную: освоение диалектики общения; 

– терапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 

жизнедеятельности; 

– диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в 

процессе игры; 

– коррекционную: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей; 

– социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм челове-

ческого общежития [1]. 

В настоящее время существует множество классификаций игр. Однако в рамках данного 

мастер-классы мы будем придерживаться классификации М. Ф. Стронина, который подразде-

ляет игры на следующие категории: 

1) лексические игры;  

2) грамматические игры;  

3) фонетические игры;  

4) орфографические игры;  

5) творческие игры [3]. 

Рассмотрим использование лексических и грамматических игр на итоговом занятии по 

теме «Животные» (УМК «Горизонты»). 



162 

Цель лексических игр – тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, 

приближенных к естественной обстановке; активизировать речемыслительную деятельность 

учащихся; развивать речевую реакцию учащихся; знакомить учащихся с сочетаемостью слов. 

Цель грамматических игр – научить учащихся употреблению речевых образцов, содер-

жащих определенные грамматические трудности; создать естественную ситуацию для употреб-

ления данного речевого образца. Занятие по повторению раздела «Животные» разделим на не-

сколько этапов. 

1. Все присутствующие получают детали пазлов и, соединив их, объединяются в группы. 

Сложив пазл, участники формулируют тему занятия («Животные»). 

2. Для закрепления лексических навыков участники получают лэпбуки, содержащие раз-

личные типы заданий на закрепление лексики. Лэпбук – это самодельная интерактивная папка с 

кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными деталями, вставками, которые учащийся 

может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. Лэпбук – это собиратель-

ный образ плаката, книги и раздаточного материла, который направлен на развитие у учащегося 

творческого потенциала, который учит мыслить и действовать креативно в рамках заданной те-

мы, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения, необходимые для преодо-

ления трудностей и решения поставленной проблемы. В лэпбуке по теме «Животные» содер-

жатся следующие задания [2]: 

– соотнести немецкое слово с картинкой, обозначающей это слово, 

– распределить слова по теме «Животные» по группам: животные на ферме, животные в 

доме, дикие животные, 

– ответить на вопросы о животных «верно» / «неверно», 

– вставить слова из рамочки текст и на его основании подписать недостающие слова на 

картинку, 

– описать животное исходя из имеющихся сведений, 

– нарисовать картинку, изображающую животное, согласно приведенному описанию, 

– отгадать загадку, 

– найти «зашифрованные» в поле слова по теме «Животные». 

Необходимо отметить, что применение лэпбука на уроке и во внеурочной деятельности 

возможно не на каждом типе учебного занятия по ряду причин. Данная методика и техника 

обучения подходит для урока закрепления или урока обобщения и повторения, когда учащиеся 

в определенной степени владеют информацией по заданной теме, но создавая лэпбук, им при-

ходится детализировать информацию по центральной теме лэпбука, креативно подходить к 

оформлению и объяснению как уже изученного, так и нового материала [2]. 

3. Физкультминутка. В качестве физкультминутки также можно использовать игру по 

теме занятия. У участников есть два кубика. На первом кубике нарисованы животные, на вто-

ром кубике написано действие. Есть несколько вариантов игры: 

– кто-то один бросает кубики и затем все дружно пытаются изобразить, что выпало; 

– ведущий бросает кубики в тайне от остальных и изображает животное, выполняющее 

выпавшее действие. Остальные пытаются угадать эту «неведому зверюшку». Отгадавший ста-

новится ведущим; 

– бросают кубики – составляют предложения с модальным глаголом, называя, что может 

делать животное, а что нет.  

4. Участникам раздаются кубики, на гранях которых написаны слова. Задача участников 

– вращая кубики, составить как можно больше предложений о животных. Данный вид игры 

способствует формированию навыков построения немецкого предложения, потому что кубики 

различных цветов обозначают различные члены предложения: подлежащее – красные кубики, 

сказуемое – синие кубики, второстепенные члены предложения – желтые кубики, знаки препи-

нания – зеленые кубики.  

Составив и записав предложения с помощью кубиков, можно попросить участников ма-

стер-класса составить из них связный рассказ по теме «Животные». 



163 

5. Подводя итог занятию, участникам мастер-класса можно предложить следующее ин-
тересное задание: каждой группе раздается фотоаппарат с пустой фотолентой, набор картинок и 
предложений. Задача участников – заполнить фотоленту событиями по теме «Поход в зоопарк» 
и сделать презентацию своего времяпрепровождения остальным участникам. 

Результатом использования игр является повышение внутренней мотивации школьников 
к овладению немецким языком и, как следствие этого, развитие коммуникативной компетенции 
и личности ребенка. 

Таким образом, применение игровых технологий по немецкому языку делает занятие ин-
тересным и увлекательным, обучающиеся с удовольствием приходят на уроки. 

В условиях реализации задач концепции модернизации общеобразовательной школы иг-
ру можно считать эффективным средством обеспечения коммуникативной направленности 
уроков иностранного языка, которое позволяет повысить уровень качества и эффективности 
обучения. 
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МАСТЕР-КЛАСС «АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Никулина Татьяна Александровна,  

Сергеева Татьяна Георгиевна, 

учителя иностранного языка 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1 
с углубленным изучением отдельных предметов»  

города Губкина Белгородской области 
Белгородская область, г. Губкин 

Цель:  
 формирование первоначальных знаний правил дорожного движения – эффективное 

средство воспитания здорового образа жизни у детей; 
 развитие речевых способностей и грамматических способностей; 
 формирование представления обучающихся о безопасности дорожного движения при 

передвижении по улицам и дорогам родного города; 
 развитие навыков аудирования; 
 совершенствование коммуникативных навыков; 
 воспитание у детей любви к родному городу, интереса и желания больше узнать о нём. 
Актуальность темы: дорожно-транспортный травматизм остаётся одной из острейших 

социально-экономических и демографических проблем, создающих угрозу национальной без-
опасности в стране. Знания правил дорожного движения могут стать эффективным средством 
воспитания здорового образа жизни, если систематически планировать специальные занятия, 
проводить дидактические игры, обогащать практический опыт обучающихся. Безопасность на 
дорогах и здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных детьми знаний, а стиль жиз-
ни, адекватное поведение в жизненных ситуациях.  

Ожидаемый результат: практическое применение знаний по правилам дорожного дви-

жения, которые впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью 

человека. 
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Таблица 

 

Вид 

деятельности 
Деятельность учителя 

Деятельность участников 

мастер-класса 

Оргмомент – Okay, let`s begin. 

All right, let`s start. 

Hey! Hello everyone 

To see you all 

It`s a great fun. 

Let`s greet each other 

In an unusual way. 

I`m your teacher 

And here is my name. 

I`m glad to see you all. 

Tell your name and pass the ball 

How you are getting on? 

How`s your life tell each other in turn. 

I`m O`K/fine/sad/dim. 

My waves of energy are so strong. 

I wanna see you so long. 

My mood is becoming brighter and shine. 

Let`s start our work 

To be healthy and fine. 

 

 

– How to make our children not sleep at our 

lessons? It`s an eternal question. Teachers` 

and children`s activity should start at the very 

beginning of the lesson. 

So, how should we start our lesson? 

Одеваем на пальцы колпачки цвета 

светофора. Приветствуем друг друга, 

соединяя пальчики. Произносим слова 

приветствия в стихотворной форме.  

Greet each other using these phrases. 

– Stay safe and bright: know traffic light! 

– Red means stop, 

Green means go, 

Yellow means very, very slow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

настроения 

Here are the medals of mood. Present each 
other with the medals. 
Предлагается обучающимся подарить друг 
другу медали настроения (грустный и 
весёлый смайлик), сопровождая 
вопросами:  
– Take the medals, give them to each other 
and ask questions about your mood. 
How are you? How are getting on?  
– It`s a pity. I`ll try to share my good mood 
with you.  
During the meeting your mood can change. 

– I`m O`K. Thank you. 
– I`m in a good mood. 
(весёлый смайлик) 
– I`m sad (грустный смайлик) 
– I`m not good. I`m tired 
today. 
Угадать слово, назвать 
первую букву и прикрепить 
на доску. 
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Вид 

деятельности 
Деятельность учителя 

Деятельность участников 

мастер-класса 

В течение мастер-класса «медали 
настроения» могут меняться.  
– Name the pictures and take the first letter of 
the word, put it on the board. (rainbow, 
uniform, lollipop, East(parts of the world), 
seasons) 
– Read the word. Rules  
– What kind of rules do you know? 
Give phrases, sentences with this word. 
– Look at the screen. (картинка сейфа) 
What can you see? Match these words and 
guess the topic of our conversation. Учитель 
надевает костюм “Lollipop woman”. 
– Well, the topic of our conversation is 
“Rules of safety on the road “.  

 
 
– Grammar rules. 
– Rules of behavior. 
– Rules at home. 
– Rules at school.  
– Internet rules. 
– Rules of safety. 

Первый этап. 

Безопасные 

маршруты 

– Is it important to stay alive going to school? 
So, nowadays every pupil must know safe 
traffic routes to school. At our school 
everyone draws it and follows it. Here are 
some of them made by our pupils.  
Показываем рисунки и схемы маршрутов 
безопасного следования от дома до 
школы. 

– Yes, of course. 
 
 
 
 
 
 

Второй этап. 

Динамичная, 

ритмичная 

педагогика 

(ДРП) 

Lollipop woman will help you describe your 
safety traffic route. But to learn new words 
isn`t it boring? Songs help us do it easy and 
quickly.  
Isn`t it easier to learn words using the song? 
So, let`s have more fun learning irregular 
verbs. 
Учим неправильные глаголы под рэп. (2 
раза) 
When I go-went-gone to school 
I come-came-come to my friend`s cool. 
She fly(s)-flew-flown from Liverpool. 
And wants to run-ran-run to school. 
So, we take-took-taken a bike 
To ride-rode-ridden and work quiet. 
– Let`s sing and exercises together. 
– Well done. Good job. 

Слова на экране, исполняет 
аудитория рэп. 
When I go-went-gone to school 
I come-came-come to my 
friend`s cool. 
She fly(s)-flew-flown from 
Liverpool. 
And wants to run-ran-run again 
to school. 
So, we take-took-taken a bike 
To ride-rode-ridden and work 
quiet. 

Третий этап. 

Символическ

ая аналогия  

– Look at the screen, repeat, learn and 

remember the names of the signs. 

– Take the sign and find its name. Lollipop 

woman will check you. 

– Well done. 

– Повторяют знаки 

дорожного движения. 

– Соединяют слово со 

знаками дорожного 

движения и называют их. 

(Lollipop woman оценивает 

ответы) 

Работа с 

баннером. 

Мой 

Работа с баннером, изображающим схему 

родного города. Соблюдая правила 

дорожного движения участники проекта 

Оформляют свои безопасные 

маршруты до школы 
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Вид 

деятельности 
Деятельность учителя 

Деятельность участников 

мастер-класса 

маршрут должны «пройти» от дома до школы 

наиболее безопасным маршрутом.  

– Now I see you are ready to show your 

safety traffic routes to school. Lollipop 

woman will give you an example. Come here. 

Проектная 

деятельность

. РЭП 

Use the words, add your own ones, make rap 

song and be ready to sing. 

Turn to the left, turn to the right, crosswalk, 

traffic light, walk, go straight ahead, take the 

first (second…) turning to the (left, right). 

 

 

 

 

 

– How are you now? Reflect your mood on 

the medal. 

We`re merry because we know traffic rules. 

In conclusion we present you our final work 

“Safety tips instructions”. Watch the video 

film “Baby, be safe” made by our pupils. 

Take the words. Let`s dance to this song. 

На экране проецируются слова песни 

собственного сочинения учителей  

“Baby, be safe” 

Stop, look and listen, 

Before you cross the street 

Use your eye, use your ears, 

Before you use your feet 

Many things can cause you harm 

Save your life for you and mum. 

Always remember Road Safety Tips 

They are important especially for kids 

Don`t run into the roadway 

Make sure to use a crossing way 

Watch out for big cars and stay away 

Don`t play ball on the motorway! 

Playing in the street is very bad 

If you get hurt your mum will be sad 

When the kids play on the roads 

It`s forbidden by the rules 

Traffic regulations, safety gear 

Boys and girls now me hear: 

Safety tips and safety measures  

Won`t spoil your family leisure 

Twinkle, twinkle traffic light 

Round the corner shining bright. 

Red means stop, 

Green means go, 

Составляют свой рэп и 

защищают свой проект-

маршрут, исполняя его под 

минус. 

I go to school. 

I turn to the left, 

I turn to the right, 

I look for the traffic, traffic 

light. 

I walk again and stop on red. 

I wait for green colour and go 

straight. 

I turn to the left, I turn to the 

right. 

I don`t walk and choose 

crosswalk. 

I`m at school and start to work. 

– Все поют рэп и танцуют 



Вид 

деятельности 
Деятельность учителя 

Деятельность участников 

мастер-класса 

Yellow means very, very slow. 

So: as you go 

Walk slow 

Set your pace 

Baby be safe! 

Минута 

релаксации 

Проанализируем результаты нашей 

работы. Если вам было интересно и ваше 

настроение улучшилось, повернитесь друг 

к другу и произнесите  

– One more thing before you go

We have to conclude what you now know 

Choose the idea or use your own…. 

– I`m safe and sound.

I know rules around! 

– I`ve learnt to take notes and

know new words. 

– I worked hard and got good

mark. 

– I didn`t relax, I fulfilled the

task. 

– I got a success, admiration

and pride. I was active and 

very surprised. 

– I have learnt road safety tips

and will use them for my kids. 

Подведение 

итогов 

Thank you for your job. Everything`s tip top. 

You are good pupils.  

Good bye! 

Good bye! 
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В 2019 году итоговая аттестация по информатике и ИКТ на уровне основного общего обра-

зования проводилась в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Основой для вариантов 

экзаменационной работы (ОГЭ) была единая спецификация ФИПИ. Формат ОГЭ позволяет объек-

тивно оценить уровень подготовки выпускников основного общего образования. КИМ (контроль-

ные измерительные материалы) 2019 года отражают практическую направленность экзамена и не 

имеют изменений в структуре и содержании по сравнению с 2018 годом.  

Согласно спецификации ФИПИ каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включа-

ет в себя 20 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1 содержит 18 заданий базового и повышенного уровней сложности, среди кото-

рых 6 заданий с выбором и записью ответа в виде одной цифры и 12 заданий, подразумеваю-

щих самостоятельное формулирование и запись экзаменуемым ответа в виде последовательно-

сти символов. Среди заданий 1 – 6 представлены задания из всех тематических блоков, кроме 

заданий по теме «Организация информационной среды, поиск информации»; среди заданий 7–

18 – задания по всем темам, кроме темы «Проектирование и моделирование». Уровень сложно-

сти заданий первой части: 11 – базовый, 7 – повышенный. Каждое задание части 1 оценивается 

1 баллом, если экзаменуемый дал ответ, соответствующий коду верного ответа. Максимальное 

количество первичных баллов в части 1 равно 18. 

Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности, выполняемых за компьютером 

с использованием специального программного обеспечения. Результатом исполнения каждого 

задания является отдельный файл. Задание 19 проверяет практические навыки по работе с ин-

формацией в текстовой и табличной форме и умение реализовывать сложный алгоритм вычис-

лений. Задание 20 дается в двух вариантах: 20.1 и 20.2. Задание 20.1 предусматривает разработ-

ку алгоритма для формального исполнителя, задание 20.2 заключается в разработке и записи 

алгоритма на языке программирования. Экзаменуемый самостоятельно выбирает один из двух 

вариантов задания в зависимости от того, изучал ли он какой-либо язык программирования. 

Каждое задание части 2 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответы на задания части 2 проверяются и оцениваются экспертами (устанавливается со-

ответствие ответов определенному перечню критериев). 

Максимальное количество баллов за выполнение заданий части 2 равно 4. 

Максимальное количество первичных баллов за выполнение всех заданий экзаменаци-

онной работы равно 22. 

Предполагаемый результат выполнения все заданий ОГЭ базового уровня сложности – 

60–90%; повышенного уровня – 40–60%; заданий высокого уровня – менее 40% согласно спе-

цификации КИМов ФИПИ. 

В 2019 году в Белгородской области количество сдававших ОГЭ по информатике и  

ИКТ – 4928. Согласно статистическим данным РЦОИ Белгородской области, представ-

ленным в таблицах, мы проведем анализ выполнения заданий ОГЭ на соответствие предполага-

емому ФИПИ диапазону результативности. 
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Таблица 1 

Процент выполнения тестовых заданий по информатике и ИКТ  

с выбором ответа (часть 1) 

 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 

Количество 

справившихся 

с заданием 

3885 3964 3972 3882 4543 3367 

Процент 

справившихся  

с заданием 

78,84 80,44 80,6 78,77 92,19 68,32 

 

Результаты выполнения тестовых заданий с выбором ответа, где задания 1-4 базового 

уровня находятся в диапазоне от 78% до 81%, соответствуют предполагаемому диапазону  

60-90% спецификации КИМов. Задания 5, 6 относятся к повышенному уровню и в рамках спе-

цификации от 40 до 60 процентов выполнены намного выше. 

Таблица 2 

Процент выполнения тестовых заданий по информатике и ИКТ 

с кратким ответом (часть 1) 

 

Номер задания 7 8 9 10 11 12 

Количество 

справившихся  

с заданием 

4045 4122 3312 2843 3865 3908 

Процент 

справившихся 

с заданием 

82,08 83,64 67,21 57,69 78,43 79,3 

Номер задания 13 14 15 16 17 18 

Количество 

справившихся  

с заданием 

2826 3766 2343 1599 3919 3323 

Процент 

справившихся  

с заданием 

57,35 76,42 47,54 32,45 79,53 67,43 

 

Задания с кратким ответом имеют также 2 блока: базовый уровень – 7, 8, 9,11, 12, 13,17 и 

повышенный уровень – 10, 14, 15, 16, 18. 

Результаты выполнения заданий базового уровня удовлетворяют предполагаемому диа-

пазону от 60% до 90% по спецификации КИМов кроме задания № 13. 

Задание № 13 проверяет знания о дискретной форме представления числовой, тексто-

вой, графической и звуковой информации. 

Показатель 57,35% возможен только в случае, если экзаменующийся допустил ошибки 

при переводе из одной системы счисления в другую, выполнении операции деления или возве-

дения в степень или невнимательно прочитал условие задания. 

Задание № 9 (показатель 67,21%) – это умение исполнить простейший циклический 

алгоритм, записанный на алгоритмическом языке, тема изучается в конце учебного года. Доста-

точно низкий показатель можно объяснить отсутствием устойчивых навыков выполнения вы-

числительных расчетов в циклических алгоритмах. 

Результативность выполнения заданий повышенного уровня 10, 14, 15, 18 удовлетворя-

ют требованиям спецификации от 40% до 60%.  

Задание №16 выполнено на 32,45%, что ниже предполагаемого уровня. 
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Задание № 16 проверяет умение исполнить алгоритм, записанный на естественном язы-

ке, обрабатывающий цепочки символов или списки. Задание №16 имеет достаточно сложную 

математическую основу, необходимы знания закономерностей образования числовых мно-

жеств, чтобы понимать логику предлагаемого алгоритма работы автоматического устройства. 

Задание № 15 (47,54%) проверяет умение определять скорость передачи информации. 

Данное задание обычно решает задачу перевода единиц измерения к одному виду и вычисление 

размера файла, скорости или времени его передачи через некоторое соединение. Вычислитель-

ные ошибки (калькулятор запрещен) и неумение использовать оптимальные алгоритмы со сте-

пенями числа 2 дает такой результат на ОГЭ по информатике. 

Часть 2. Задание № 19 – необходима программа для работы с электронными таблицами. 

Задание № 20 – выбор экзаменующегося из 2 вариантов: 20.1- разработка алгоритма для 

исполнителя «Робот», рекомендуется использование учебной среды «Кумир» (НИИСИ РАН 

(http://www.niisi.ru/kumir)) или любая другая среда, позволяющая моделировать исполнителя 

«Робот». Допускается запись решения в простом текстовом редакторе. 

20.2 – предусматривает запись алгоритма на языке программирования, используемом 

при обучении. 

Выполнением каждого задания части 2 является отдельный файл, подготовленный в 

соответствующей программе (текстовом редакторе или электронной таблице). Обучающиеся 

сохраняют данные файлы в каталог под именами, указанными организаторами экзамена. 

Таблица 3 

Результаты выполнения заданий с развёрнутым ответом  

по информатике и ИКТ (часть 2) 

Номер  

задания 

«0» баллов «1» балл «2» балла 

всего % всего % всего % 

19 3761 76,32 544 11,04 623 12,64 

20.1/20.2 3666 74,39 166 3,37 1096 22,24 

 

Анализ результатов показывает, что задание № 19 смогли полностью или частично ре-

шить 33,68%. Это близко к 40% предполагаемого уровня по спецификации. Задание № 20, 

проверяющее умение написать короткий алгоритм в среде формального исполнителя (20.1) или 

на языке программирования (20.2), частично или полностью решили 25, 61%, при этом количе-

ство получивших 2 балла в 7 раз больше, чем в 1 балл. Однако до предполагаемого порога в 40 

% этот показатель явно не дотягивает.  

Сравнительный анализ соответствия содержания предложенных КИМов 2019 года со 

спецификацией и банком вариантов заданий ФИПИ показал практически полное совпадение их 

типов в части 1 и 2 экзаменационного материала. При целенаправленной подготовке обучаю-

щихся по примерам ФИПИ можно получить достаточно высокий результат сдачи ГИА. 

Для этого каждому учителю необходимо заранее выявить обучающихся, сдающих ОГЭ 

по информатике, определить уровень их готовности, организовать работу на уроке и во вне-

урочное время системно, со строгим контролем и оказанием помощи не только по информати-

ке, но и по математике в индивидуальном режиме. Считаю, что информацию должны регулярно 

получать родители: возможно создание сетевого взаимодействия между всеми участниками об-

разовательного процесса.  
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Гаркавая Дина Ивановна, 

заведующий центром дистанционных  

образовательных технологий, 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород 

 
Образование – это наш пропуск  

в будущее, ибо день завтрашний принадлежит тем,  

кто приготовился к нему сегодня.  

Малкольм Икс 
 

Современный педагог – это педагог, владеющий, на ряду с традиционными средствами 

обучения, спектром современных средств. Все больше мы погружаемся в цифровую среду, в 

руках учителя появляются новые инструменты организации образовательного процесса. 

Ежедневно, заходя в класс, каждый педагог отвечает на четыре главных вопроса: 

1. Кого учим? 

2. Зачем учим? 

3. Чему учим? 

4. Как учим? 

Современное образование требует от школы новой образовательной модели, которая 

связана непосредственно с кардинальной перестройки деятельности педагога. Одним из эле-

ментов, характеризующим современное образовательное пространство, является информацион-

но-образовательная среда.  

Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту, под инфор-

мационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, совре-

менных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессио-

нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ [1]. 

Говоря об ИОС, невозможно не сказать и о таком понятии, как цифровая образователь-

ная среда. Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это открытая совокупность информаци-

онных систем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса.  

 В данном случае, «открытая» означает возможность и право любого участника образо-

вательной деятельности использовать разные информационные системы в составе ЦОС, заме-

нять их или добавлять новые. Для этого в структуре ЦОС должны быть предусмотрены и от-

крыто опубликованы правила и условия ее использования. 

Принципиальное отличие среды от системы в том, что она включает в себя совершенно 

разные элементы: как согласованные между собой, так и дублирующие, конкурирующие и даже 

противоречащие друг другу. Это позволяет среде более динамично развиваться.  

http://fipi.ru/
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%98%D0%BA%D1%81
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%98%D0%BA%D1%81
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%98%D0%BA%D1%81
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Система, в отличие от среды, создается под конкретные цели и в согласованном един-

стве. Чем быстрее меняются условия, быстрее становятся не актуальными ее элементы, и тем 

короче жизнь системы [3]. 

Основными организационными принципами построения ЦОС являются: единство, от-

крытость, доступность, конкурентность, ответственность, достаточность, полезность [3]. 

Погружаясь в современное образовательное пространство, необходимо помнить, что 

90% общедоступной информации в мире появилось за последние 2 года. Интернет стал неотъ-

емлемой частью нашей жизни. Мы общаемся, обмениваемся материалами, проводим видеокон-

ференции, учимся, совершаем покупки, путешествуем по виртуальному миру и пр. Для совре-

менных школьников использование ресурсов Интернета – дела обыденные. Внедрение инфор-

мационных и коммуникационных технологий (ИКТ) открывает неограниченные возможности 

для расширения образовательных границ для каждого предмета в общеобразовательном учре-

ждении [3].  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 за N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации вправе реализовы-

вать образовательные программы с использованием новых форм обучения, в том числе дистан-

ционных образовательных технологий [1]. 

В настоящее время в нашей стране реализуется ряд инициатив, направленных на созда-

ние необходимых условий для развития в России цифровой экономики, что повышает конку-

рентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и нацио-

нальный суверенитет. В первую очередь это приоритетный проект в области образования «Со-

временная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (утвержден Правитель-

ством Российской Федерации 25 октября 2016 года в рамках реализации государственной про-

граммы «Развитие образования» на 2013-2020 годы). Также сегодня реализуется «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» (Указ Пре-

зидента РФ от 09.05.2017 N 203). Основными принципами стратегии являются обеспечение 

прав граждан на доступ к информации, обеспечение свободы выбора при получении данных, а 

также «сохранение традиционных и привычных (в отличие от цифровых)» для россиян «форм 

получения товаров и услуг». 

Одним из федеральных документов, регламентирующий деятельность образовательной 

организации в части использования дистанционных образовательных технологий является «По-

рядок применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ» (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 

г. № 816). Действие документа распространяется на все учреждения образования, в том числе и 

учреждения дополнительного образования. А также порядок создает возможности для дистан-

ционного обучения в рамках кружковой работы. 

Образовательным организациям, планирующим использование в учебном процессе ди-

станционные образовательные технологии, необходимо и достаточно указание и фиксация це-

лей и видов такой деятельности в Уставе, утвержденном в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации (согласно п. 1 ст. 49 ГК РФ) [2]. 

Дистанционное обучение (ДО) – это одно из направлений, помогающих решить ряд про-

блем образовательной организации: обучение на дому, обучение школьников, часто пропуска-

ющих учебные занятия, организация самостоятельной работы обучающихся и др. При органи-

зации дистанционного обучения в школе предполагается смешение традиционных форм обуче-

ния (очное, заочное, самообразование) и современных (обучение с применением информацион-

но-коммукационых технологий). ДО включает в себя возможность не только знакомиться в ре-

жиме онлайн с теоретическим материалом, но и осуществлять иные формы работ: 

– общение с педагогом/тьютором; 

– возможность общаться с одноклассниками; 

– контроль со стороны родителей; 
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– ведение учета успеваемости.  
Среди основных технологических трендов в области дистанционного обучения можно 

выделить следующие: 
– интерактивные учебники, 
– геймификация образования, 
– бурный рост числа образовательных стартапов, 
– цифровое повествование (digital storytelling), 
– виртуальные классы, 
– формирование открытых мега-университетов и др. 

Главная особенность дистанционного образования – систематизация знаний и повыше-
ние интерактивности учебного материала. ДО сегодня является одной из самых востребован-
ных форм обучения. Она обладает общими целями, задачами и иными составляющими с тради-
ционным очным обучением. Главные отличия от традиционной формы обучения, это способ 
подачи материала, и форма организации сотрудничества педагога и учащегося. В новой образо-
вательной парадигме обучающийся из объекта педагогического воздействия, превращается в 
субъекта познавательной деятельности. 

На российском рынке образовательных услуг существует большое количество проектов, 
позволяющих ввести информационные технологии в учебную деятельность образовательных 
организаций: 
– Лекториум (https://www.lektorium.tv/); 
– Универсариум (https://universarium.org/); 
– Открытое образование (https://openedu.ru/); 
– Учи.ру (https://uchi.ru/); 
– Digital October (https://coursera.digitaloctober.ru/); 
– Коллекция уроков (https://interneturok.ru/); 
– Нетология (https://netology.ru/); 
– Якласс (http://www.yaklass.ru/); 
– Мобильное электронное образование (https://edu.mob-edu.ru/ui/index.html#/login); 
– Российская электронная школа (https://www.resh.edu.ru); 
– Московская электронная школа (https://www.mos.ru/city/projects/mesh); 
– Портал GetAClass (https://www.getaclass.ru); 
– Экстернат Фоксфорда (https://foxford.ru); 
– Музыкальная фантазия (http://music-fantasy.ru/); 
– Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/) и др. 

Мы провели анализ использования электронных образовательных платформ на террито-
рии Белгородской области, используемых педагогами для организации дистанционного обуче-
ния или обучения с использованием элементов электронного обучения. К наиболее востребо-
ванным педагогами области онлайн-платформам можно отнести Учи.ру, Якласс, Лекта. 
Названные платформы содержат образовательный контент, который учитель может использо-
вать при конструировании учебного занятия.  

При выборе онлайн-платформы следует определить для себя конкретную стратегию и 
цели, для чего именно будет внедряться та или иная платформа. Выбирая образовательную 
платформу важно опираться на требования к достижению метапредметных результатов обуче-
ния, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом, а именно: 
формирование и развитие у обучающихся компетентности в области использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в результате изучения всех без исключения предметов. 

Согласно ФГОС, обучающиеся приобретут опыт и смогут: 
– целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
– выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

https://uchi.ru/
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– выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

– использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач; 

– создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий с учетом этических 

и правовых норм, соблюдения информационной гигиены и правил информационной 

безопасности. 

К современному учителю также предъявляются повышенные требования в  

IT-направлении: эффективное и обоснованное использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе для решения учебных и профессиональных задач, направ-

ленных на формирование и развитие ИКТ-компетентностей у обучающихся. Современный учитель 

должен обладать способностью помогать обучающимся использовать ИКТ для того, чтобы успеш-

но сотрудничать, решать возникающие в жизни задачи, осваивать навыки учения. 

Профстандарт «Педагог» определяет два уровня требований к ИКТ-компетенциям  

учителя: 

1. Технологический, 

2. Методический. 

Технологическому уровню требований соответствует такое понятие, как ИКТ-

грамотность – знания о том, что представляет собой персональный компьютер, программные 

продукты, каковы их функции и возможности, использование различных компьютерных сетей 

(в том числе Интернет).  

Методический уровень требований к педагогу, в свою очередь, определяется таким по-

нятием, как ИКТ-компетентность – это не только умение использовать различные инфор-

мационные инструменты (ИКТ-грамотность), но и эффективно применять их в педагогиче-

ской деятельности [4].  

В профессиональную ИКТ-компетентность педагога входят: 

– общепользовательская ИКТ-компетентность; 

– общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

–предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

Достижение педагогом профессиональной ИКТ-компетентности обеспечивается сочета-

нием ряда факторов. 

Достаточная технологическая база (требование ФГОС): широкополосный канал-

интернет, постоянный доступ к мобильному компьютеру, инструментарий информационной 

среды. 

Принятие ряда локальных нормативных актов о работе коллектива 

образовательного учреждения в информационной среде. 

Постоянное совершенствование педагогом своей ИКТ-компетентности через систему 

повышения квалификации, самообразование. 

В соответствии со стадиями профессионального развития педагогов, осваивающих рабо-

ту в ИКТ-насыщенной образовательной среде, можно выделить три подхода к информатизации 

школы. 

Первый подход – «Применение ИКТ» – требует от учителей способности помогать уча-

щимся пользоваться ИКТ для повышения эффективности учебной работы.  

Второй – «Освоение знаний» – требует от учителей способности помогать учащимся в 

глубоком освоении содержания учебных предметов, применении полученных знаний для реше-

ния комплексных задач, которые встречаются в реальном мире.  

Третий – «Производство знаний» – требует от учителей способности помогать учащим-

ся, производить (порождать) новые знания, которые необходимы для гармоничного развития и 

процветания общества [4].  

Главная задача педагога при организации дистанционного обучения – научиться эффек-

тивно и методически грамотно использовать ИКТ. 
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Неразлучны в России живопись, музыка, поэзия, проза. 

 Вместе они образуют единый, могучий поток, 

который несет на себе драгоценную ношу 

 национальной культуры.  

                                                      А. Блок 

 

В современной школе в связи с модернизацией системы российского образования меня-

ются приоритеты, которые требуют от школы не только дать ученику сумму знаний, умений и 

навыков, но и  воспитать целостную, высоконравственную и духовную личность, владеющую 

основами научных методов изучения окружающего мира, направленную на творчество и со-

временную инновационную деятельность. Принимая это во внимание, возникает потребность в 

рассмотрении интеграции предметов художественно-эстетического цикла в школе как совре-

менной тенденции преподавания музыки и изобразительного искусства, так как общие художе-

ственные средства музыкального, словесного и изобразительного искусства являются основой 

межпредметных связей этих дисциплин.  

Содержание, новизна интеграции, взаимосвязи предметов эстетического цикла, исходя 

их требований государственных стандартов, модернизации системы образования, должны, 

прежде всего, определяться правильным методологическим подходом, рассмотрением необхо-

димости интеграции искусства (музыки, ИЗО и пр.) в учебном процессе.  Известные педагоги и 

писатели: К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский, В.Г. Белинский, Л.Н. Толстой, И.Н. Крамской, 

И.Е. Репин, В.П. Вахтеров, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский постоянно высказывались о поль-

зе комплексного воздействия различных видов искусства на личность учащихся, на формирова-

ние ее духовного мира, эстетических потребностей и интересов, целостность представлений.  

Интеграция – это система, предлагающая объединение, соединение, сближение учебного 

материала, отдельных курсов в единое целое. На сегодняшний день существуют следующие ви-

ды интеграции: интегрированный урок, интегрированные предметы, интеграция различных ви-

дов искусств, интеграция всей системы базового и дополнительного образования на основе не-

кой общей идеи.  

Предметами школьного образования, позволяющими интегрировать знания и тем самым 

способствовать развитию у детей целостного мышления, творческих способностей, пробужде-

нию в ребенке ярких эмоций, переживаний прежде всего являются предметы  музыки, изобра-

зительного искусства и  литературы.  

Интегрированные уроки музыки, изобразительного искусства, литературы позволяют 

сделать процесс обучения целостным, увлекательным и эффективным. 

Такое обучение одновременно является и целью, и средством обучения. Как цель обуче-

ния интеграция помогает детям целостно воспринимать мир, познавать красоту окружающей 

действительности во всем ее разнообразии. Как средство обучения, интеграция способствует 

приобретению новых знаний, представлений на стыке традиционных предметных знаний. В хо-

де таких уроков дети учатся ставить цель и планировать свою работу, проводить анализ. Ос-
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новная задача учителя – вовлечение каждого ученика в активный познавательный процесс, 

причём в процесс не пассивного овладения знаниями, а активной познавательной деятельности 

и чёткого осознания.  

Для реализации интегративного подхода в процессе музыкально-художественного обра-

зования нами, учителями музыки и изобразительного искусства, были разработаны и проведены 

бинарные уроки:  

1. «Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Фольклор в музы-

ке русских композиторов. 5 класс»,  

2. «Стучит, гремит Кикимора…Русская народная вышивка 5 класс»,  

3. «Пейзаж «Большой мир». Ночной пейзаж.6 класс», 

4. «Образ богатыря в музыке и изобразительном искусстве. 4 класс».  

Первым бинарным уроком в совместной деятельности учителей музыки и изобразитель-

ного искусства стал урок в 5 классе «Роль народных художественных промыслов в современ-

ной жизни. Фольклор в музыке русских композиторов». 

Форма урока – игра «Посиделки», которая позволила обобщить знания детей о художе-

ственных промыслах и народного фольклора России и региона, способствовала развитию и со-

вершенствованию живописных навыков в городецкой, хохломской, гжельской росписи и Бори-

совской керамики, способствовала развитию интереса к декоративно – прикладному искусству, 

устному народному творчеству, укреплению межпредметных связей.  

Продолжением серии бинарных уроков музыки и ИЗО в 5 классе стал урок «Стучит, 

гремит Кикимора. Русская народная вышивка». Деятельностной целью данного урока было 

осознанное восприятие музыкального произведения А. Лядова «Кикимора», оценка его харак-

тера, средств музыкальной выразительности; понимание народной вышивки, символов и моти-

вов орнамента. Содержательной целью стало овладение навыками правильного дыхания, голо-

соведения, сценического выступления; овладение графическими навыками в выполнении эски-

за полотенца различными художественными материалами. Были поставлены и выполнены за-

дачи : образовательные: познакомить учащихся с творчеством А. Лядова на примере музы-

кального произведения «Кикимора», способствовать формированию умения слушать музыку, 

следить за развитием музыкальной мысли на основе её образных изменений; умению анализи-

ровать музыкальный текст; использовать вариацию и импровизацию эскиза полотенца различ-

ными материалами; развивающие: способствовать развитию наглядно – образного мышления, 

эмоциональной отзывчивости, развитию звуковысотного слуха, певческого голоса; освоению 

языка орнамента на материале русской народной вышивки, умению самостоятельно выстраи-

вать орнаментальную композицию традиционных образов и мотивов русской вышивки; воспи-

тательные: способствовать воспитанию эстетического вкуса учащихся, интереса и любви к 

национальному искусству, к различным видам творчества: вышивке, литературному и музы-

кальному фольклору. 

Для достижения целей урока была подобрана фронтальная и групповая форма организа-

ции учебной деятельности, проведена большая индивидуальная подготовка. Для обучения были 

отобраны объяснительно-иллюстративные, частично-поисковые, словесные методы обучения, 

также использованы методы, способствующие активизации инициативы и творческого самовы-

ражения учащихся, которые позволяют им превратиться в субъекты деятельности. Это методы 

свободного выбора: свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор приемов взаимодей-

ствия, свобода творчества; активные методы; методы, направленные на самопознание и разви-

тие интеллекта, эмоций, воображения, самооценки и взаимооценки. Практическая работа 

направлена на развитие творческой активности, воображения, внимания и памяти учащихся, на 

осознание ими содержания урока. Рефлексия урока показала, что данный материал учащимися 

был осмыслен и понят. Демонстрируя свои работы, учащиеся  проанализировали свою работу и 

выразили своё эмоциональное состояние. Дети показали интерес к интеграции уроков музыки и 

ИЗО, радость от познавательной активности, стремление к обобщению знаний, относящимся к 

разным предметам, проявили высокую мотивацию к изучению темы. 
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Для 6 класса был разработан и проведен бинарный урок музыки и изобразительного ис-

кусства «Пейзаж «Большой мир». Ночной пейзаж». На этом уроке на примере репродукции 

картин И. Левитана, И. Шишкина, А. Куинджи и музыки А. Бородина дети приобретают знания 

о пейзаже как о жанре в изобразительном и музыкальном искусстве, анализируют произведения 

музыки и изобразительного искусства, учатся понимать гармоничное сочетание чувств худож-

ника и композитора, находить средства выражения в художественно-творческой деятельности. 

Учащиеся получают возможность рассуждать об общности и различии средств художественной 

выразительности в музыкальном и живописном пейзаже, самостоятельно подбирать сходные 

музыкально-поэтические и произведения изобразительного искусства. Созвучие образов при-

роды, запечатленных на холсте и в музыкально- поэтических звуках не может оставить равно-

душными, вызывает у детей разнообразные чувства, эстетическое переживание, желание уга-

дать настроение художественных произведений и отразить его в своих творческих работах. 

Бинарный урок «Образ богатыря в музыке и изобразительном искусстве» был разработан 

для начальной школы и проведен в 4 классе с целью показать многостороннюю связь между 

двумя видами искусств, через которую происходило знакомство с историей нашей Родины, с ее 

героическим прошлым. На уроке учащиеся через ознакомление с музыкальными произведени-

ями (кантата С. Прокофьева «Александр Невский», «Богатырская симфония» А. Бородина) и 

произведениями изобразительного искусства (П. Корин «Александр Невский», В. Васнецов 

«Александр Невский») смогли почувствовать силу, величие и могущество русского народа, 

сравнить музыкальные и живописные портреты А. Невского, представить и создать свой живо-

писный образ русского воина-защитника. 

Создав условия для развития интереса детей к изображению портрета богатыря, смоги по-

лучить планируемые предметные, метапредметные, личностные образовательные результаты.  

Таким образом, на опыте своей работы мы убедились, что интеграция предметов «музы-

ка» и «изобразительное искусство» способствуют изучению программного материала шире, 

глубже, дает возможность соединить в восприятии ребенка локальные знания по каждому 

предмету искусства в целостную картину мира.  Бинарные уроки призваны научить эмоцио-

нально- смысловому анализу музыкальных произведений в тесной взаимосвязи с изобразитель-

ным искусством. Педагогам такие уроки позволяют расширить спектр активных методов обу-

чения, разнообразить содержание учебного материала и его подачи. Интеграция уроков музыки 

и ИЗО – не только смена деятельности учащихся, не перенесение знаний из одного предмета в 

другой, а процесс создания новых педагогических технологий, отражающих современные тен-

денции в преподавании музыки, изобразительного искусства. 
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В докладе ЮНЕСКО «В новое тысячелетие» говорится о том, что сегодняшнее инфор-

мационное общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и 
многократно переучиваться в течение жизни, готового к самостоятельным действиям и приня-
тию решений. Иными словами, школа должна ребёнка: «научить учиться», «научить жить», 
«научить жить вместе», «научить работать и зарабатывать». 

В стандартах второго поколения идет речь о том, что сегодня важно не только дать ре-
бенку как можно больше конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дис-
циплин, но и вооружить его такими универсальными способами действий, которые помогут ему 
самосовершенствоваться и развиваться в непрерывно меняющемся обществе путем сознатель-
ного и активного присвоения нового социального опыта. Таким образом, важнейшей задачей 
современной системы образования является формирование совокупности «универсальных 
учебных действий», обеспечивающих компетенцию “научить учиться”, т. е. формирование по-
знавательных компетенций учащихся. 

Введение понятия “компетенций” в нормативную и практическую составляющую обра-
зования обозначило проблему, типичную для российской школы, когда ученики могут хорошо 
овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельно-
сти, требующей использования этих знаний для решения конкретных задач или проблемных 
ситуаций: 

- извлекать главное из прочитанного или прослушанного, 
- точно формулировать свои мысли, высказываться по заданной теме, 
- сотрудничать с другими при выполнении общего задания, 
- планировать свои действия, оценивать полученный результат, 
- предлагать различные варианты решения задачи и выбирать наилучший, принимая во 

внимание различные критерии, 
- самоорганизовываться и т.д. 
Выпускник школы, обучение в которой было нацелено сугубо на передачу знаний, ока-

зывается не готовым к самостоятельной и ответственной работе в конкретных трудовых или 
учебных ситуациях, а также к учению на протяжении жизни. 

Компетентностный подход в образовании сегодня – это ответ на вопросы, как решать 
практические задачи в условиях реального мира, как стать успешным, как строить собственную 
линию жизни. Последние десять лет эта тема широко обсуждается на разных уровнях. 

Ускоренными темпами развивается современное общество. Мы должны готовить учени-
ков к жизни, поэтому нужно воспитывать в них готовность к переменам, развивая такие каче-
ства, как мобильность, конструктивность, умение учиться. Соответственно принципиально ме-
няются и цели образования. Отечественная школа нуждается в смещении акцентов со знаниево-
го на компетентностный подход к образованию. Он присутствует в государственном образова-
тельном Стандарте второго поколения. 

Способность, умение осуществлять действия в той или иной области окружающей дей-
ствительности на основе опыта, имеющихся знаний, постоянного самообразования называет-
ся компетентностью. По другому, компетентность – это способность установить и реализовать 
связь между “знанием – умением” и ситуацией. 
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Исследовательская и проектная деятельность, разнообразные формы уроков, участие во 

внеклассных мероприятиях, интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, проектах, концертах – 

все это способствует формированию ключевых компетенций. И сейчас хотелось бы остановить-

ся подробней на вопросе интеграции предметов как средстве формирования познавательной 

компетенции учащихся. 

«Интеграция-это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в 

одном учебном материале обобщённых знаний в той или иной области» [3]  

Интегрированный урок – достаточно сложная форма работы, которая требует длитель-

ной, тщательной подготовки, она активизирует учебно-познавательную деятельность обучаю-

щихся, обеспечивает им возможность учиться самостоятельно работать с дополнительными ис-

точниками информации. Многие школьные предметы являются интегрированными. А музыка и 

изобразительное искусство более всего пронизаны межпредметными связями и предлагают 

учащимся знания многих областей науки, искусства, культуры, а также реальной повседневной 

жизни. 

Методика интегрированного обучения имеет цель: помочь учащимся научиться позна-

вать, научиться жить вместе, научиться жить в ладу с самим собой. 

Задачи интегрированных уроков – способствовать активному и осознанному усвоению 

учениками учебного материала, развитию логического мышления; формировать познаватель-

ные компетенции учащихся; дать возможность использовать в ходе обучения современные ин-

терактивные методики и объективно оценивать достижения учащихся. 

Интеграция в обучении- далеко не новое явление. В конце XX – начале XXI веков в оте-

чественном образовании начали интенсивно развиваться разные направления интегративной 

работы. В МОУ «СОШ №1» города Валуйки мы начали работу по вопросам интеграции еще в 

90-х годах. Мы проделали путь от эффективного использования межпредметных связей на уро-

ках до разработки и проведения интегрированных уроков, бинарных уроков. Уже тогда между 

учителями музыки, ИЗО, МХК, литературы, истории наладилось прочное сотрудничество по 

вопросам интеграции. Перспективы дальнейшего развития гуманитарного образования побуж-

дают нас к продолжению этой работы. За многие годы накопился определённый опыт по инте-

грации разных предметов и сложилась система работы, которая даёт следующие результаты: 

повышается уровень знаний учащихся по предметам; дети развиваются эмоционально, так как 

встречаются с разными видами искусства; растёт познавательное мышление школьников, они с 

большим желанием работают и на уроке и во внеурочное время; растёт число включённых в 

проектную и исследовательскую деятельность; изменяется уровень интеллектуальной деятель-

ности в связи с установлением взаимосвязей между изучаемыми предметами. 

С другой стороны, проведение интегрированных уроков способствует повышению роста 

профессионального мастерства учителя, так как требует от него владения методикой новых 

технологий учебно-воспитательного процесса, осуществления деятельного подхода к обуче-

нию. Такие уроки развивают нравственную культуру, творческие способности учащихся. По-

вышается интерес детей к искусству в целом. Это развивает чувства и душу ребенка. Интегра-

ция помогает ученику видеть богатство и разнообразие мира. Ни одно из искусств, взятое изо-

лированно от других видов, не может дать исчерпывающую информацию о мире. Литература 

уже давно стала составной частью урока музыки. А повествовательность художественных по-

лотен объединяет литературу и живопись. Чем богаче и разнообразнее мир, окружающий ре-

бенка, тем богаче и интереснее его личность. Намибыло разработано и проведено уже довольно 

много интегрированных уроков. Вот темы некоторых из них: 5 кл «Что роднит музыку с изоб-

разительным искусством» (изо – музыка), 4 кл «Михайловское. Музыкально-поэтические обра-

зы в творчестве А.С. Пушкина и русских композиторов» (музыка – литература), 4 кл «Образ 

светлого Христова Воскресения в творчестве русских писателей и композиторов» (музыка – ли-

тература), 5 кл. «Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора…» (изо-

музыка), 5 кл «Импрессионизм в музыке и живописи. Звуки и запахи реют в вечернем возду-

хе…» (изо-музыка), 4 кл «Образ няни в русской поэзии и музыке» (литературное чтение – му-
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зыка), 5 кл «Роль декоративного искусства в жизни древнего общества» (изо – история), 6 кл 

«Пейзаж в русской живописи, музыке и литературе» (изо – музыка – литература).  

В чем же суть формирования познавательных компетенций на интегрированных уроках? 

Знания приобретают качества системности. Умения становятся обобщенными, способ-

ствуют комплексному применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из одной 

науки в другую, что лежит в основе творческого подхода к научной, художественной деятель-

ности человека в современных условиях. Усиливается мировоззренческая направленность по-

знавательных интересов учащихся. С психолого-педагогической точки зрения интегрирован-

ный урок стимулирует познавательную активность школьников, является условием успешного 

усвоения учебного предмета и способствует формированию познавательной компетенции уча-

щихся. 

 Как же понять насколько сформированы у школьника познавательные компетенции?  

Если ученик способен:  

- организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 

- извлекать пользу из своего опыта, самостоятельно заниматься своим обучением; 

- получать информацию из различных баз данных и классифицировать её;  

- иметь собственное мнение и позицию в дискуссиях, оценивать произведения искусства и ли-

тературы;  

- уметь работать в группе, принимать решения;  

- использовать новые технологии коммуникации и информации, адаптироваться к изменениям, 

можно считать, что познавательные компетенции у него сформированы. На интегрированных 

уроках есть все возможности для формирования познавательных компетенций, не отделяя их 

друг от друга. 
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Мы живем в динамично развивающемся мире, который постоянно модернизируется и 

предъявляет новые требования к современному обществу. Изменения в обществе влекут за со-

бой изменения в воспитании школьников.  

Российский социолог Игорь Семёнович Кон в своей книге "Ребенок и общество" отме-

чал, что "изменения в обществе – научно-технические, культурные, бытовые – настолько быст-
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ры и значительны, что сегодняшним детям предстоит жить в мире, существенно отличном от 

того, в котором живут их родители. Поэтому и эффективность воспитания подрастающего по-

коления должна оцениваться не столько по тому, сумели ли мы подготовить его самостоятельно 

действовать и принимать решения в условиях, которых заведомо не было и не могло быть в 

жизни родительского поколения, сколько по тому, какие духовно-нравственные ценности и 

приоритеты были сформированы" [2;134]. 

Сегодня одной из задач школьного образования является воспитание ученика, умеющего 

гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Школа учит современное поколение 

творчески мыслить, находить новые, нестандартные решения проблем, развивает качества ко-

торые так актуальны в условиях современного мира.  

В конце XX – начале XXI веков в отечественном образовании начали интенсивно разви-

ваться разные направления интегративной работы, возникло много разных типов интеграции. 

Педагоги стали активно искать, как преодолеть взаимное отчуждение учебных предметов. В 

качестве одного из вариантов решения был разработан метапредметный тип интеграции, свя-

занный в первую очередь с разработкой нового содержания образования. 

Метапредметный подход – подход к образованию при котором ученик не только овладе-

вает системой знаний, но и усваивает универсальные способы действий, с помощью которых он 

сможет сам добывать информацию. Понятие метапредметности вошло как ключевое в Феде-

ральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). 

Новизна данного подхода в том, что он обеспечивает переход от существующей практи-

ки дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельно-

сти. Суть метапредметного подхода – усвоение любого материала происходит в процессе реше-

ния практической или исследовательской задачи, познавательной проблемной ситуации. 

Метапредметный подход – это средство достижения метапредметного результата. Мета-

предметные образовательные результаты учеников теперь предлагается обеспечивать, прове-

рять и оценивать каждому учителю. 

Под метапредметными результатами понимают универсальные способы действий – по-

знавательные, коммуникативные и способы регуляции своей деятельности включая планирова-

ние, контроль и коррекцию. 

Метапредметный подход помогает установить связи всего и со всем и вовлечь ученика в 

разнообразные виды деятельности: пластическое интонирование и музыкально-двигательные 

упражнения, обучение игре на музыкальных инструментах, слушание произведений, мультиме-

дийные возможности, инсценирование (разыгрывание) песен, творческое начало в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений. 
Целью педагогической деятельности становится реализация принципа метапредметно-

сти. Для обеспечения достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1) отбор технологий, подходов, средств и форм обучения; 

2) разработка и апробирование заданий метапредметного характера. 

Новый подход к обучению требует от учебного процесса искать новые нетрадиционные 

формы уроков. Одной из таких форм можно считать интегрированные уроки. Интегрированные 

уроки – это уроки творчества, которые учат школьников представлять мир как единое целое, в 

котором все элементы взаимосвязаны. Они предполагают развитие творческой активности уча-

щихся, их образного мышления, позволяют использовать знания из всех учебных предметов, 

различных областей наук, художественной культуры. Школьники более глубоко понимают са-

ми учебные предметы, что безусловно, повышает познавательный интерес. Роль учителя на ин-

тегрированном уроке меняется, его главной задачей становится организация такого познава-

тельного процесса, при котором учащиеся активно применяют свои знания на практи-

ке.Интегрированные уроки предоставляют учителям и ученикам большие возможности для ин-

теллектуального творчества и овладения сложным материалом, что особенно актуально при ре-

ализации ФГОС. 
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Народный учитель СССР, член АПН РФ А.Католиков подразделяет интеграцию на два 

основных вида: 

Горизонтальная(межпредметная) – наиболее распространенный способ объединения 

сходного материала ряда учебных предметов, занятие конструируется и проводится двумя и 

более педагогами разных направлений деятельности. Систематизация содержания на этом 

уровне формирует в сознании школьников целостную картину мира. 
Вертикальная (внутрипредметная)– объединение одним учителем того материала, ко-

торый в разные годы обучения повторяется на разном уровне сложности, когда исходная про-

блема не теряется из поля зрения учащихся, расширяется и углубляется круг связанных с ней 

знаний. Например, это интеграция между освоением теории и истории, которые объединены 

логикой познания языка искусства в историческом срезе развития стилей в искусстве. 

В нашей школе впервые интегрированные уроки мы провели с учителями музыки и 

изобразительного искусства почти 20 лет назад. Сегодня в нашей методической копилке инте-

грированные уроки искусства, истории, литературы, английского языка, изобразительного ис-

кусства, музыки. Нас объединили желание стимулировать познавательную деятельность уча-

щихся и совместный интерес к открытию горизонтов для методического творчества. 

Что необходимо учитывать при разработке урока? В любой деятельности мы ставим пе-

ред собой вопросы и ищем на них ответы: что я делаю? (предмет деятельности); для чего я это 

делаю? (какова цель); как я это делаю? (формы, методы); какой это дает результат? за счет чего 

этот результат достигнут?  
В ходе подготовки и проведения такого урока логичным выглядит использование про-

ектного метода, элементов исследовательской деятельности самих учащихся. Проектно-

исследовательская деятельность является важным средством формирования метапредметных 

результатов, её главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

становление исследовательского стиля мышления. Результатом этой деятельности является раз-

витие познавательных мотивов, исследовательских метаумений, субъективно новых для уча-

щихся знаний и способов деятельности. 

Исследовательская практика позволяет привлекать к работе разные категории участни-

ков образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия работы с се-

мьёй, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, предоставляет воз-

можность для удовлетворения своих потребностей. 

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько пред-

метные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их ком-

петенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудни-

чать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследователь-

ской и проектной работы, которая будет рассматриваться как показатель успешности (не-

успешности) исследовательской деятельности. 

В процессе проведения интегрированных уроков формируются метапредметные умения: 

исследовательские, информационные, коммуникативные. На интегрированных уроках, анали-

зируя факты и явления, учащиеся активно познают действительность, находят причинно-

следственные связи, происходит формирование умения сопоставлять явления и факты, форму-

лировать общую проблему, умения выделять главное, составлять из отдельных элементов це-

лую картину, делать выводы. Например, чтобы формировать у учащихся умение сравнивать, 

выявлять общее предлагается алгоритм:  

- "давайте подумаем..." (вопрос, постановка проблемы); 

- "давайте посмотрим/послушаем..." (изучение, наблюдение); 

- "прежде всего мы видим/слышим..." (выявление первичных признаков разли-

чия/сходства); 

- "таким образом,.." (общий вывод). 

Интегрированные уроки развивают познавательный интерес учащихся, побуждают к ак-

тивному познанию окружающей действительности, поэтому очень важно сформировать у уча-
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щихся метапредметные учебно-информационные умения: умение извлекать информацию из 

различных источников. умение отбирать материал по заданной теме, составлять план, таблицы, 

схемы. 

Формируются необходимые коммуникативно-речевые метапредметные умения: умения 

осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; умение вести дискуссию, умение выражать свое мнение и аргументировать его, 

умение оформлять научно-исследовательские работы. 

Таким образом, важный метапредметный результат обучения: заинтересованные дети, 

которые не только выполняют задания, но и выдвигают собственные идеи и модели для даль-

нейшего развития, что собственно и является основой для эффективного обучения и целью 

внедрения государственных образовательных стандартов нового поколения. 
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Основной целью современного образования является воспитание и развитие личности 

ребёнка. Достижение этой цели невозможно без реализации задач, стоящих перед образова-

тельной программой «Искусство», составляющей частью которой является музыкальное  

искусство. 

Говоря об интеграции музыки другими учебными дисциплинами понятно, что сам по се-

бе урок музыки близок к другим урокам эстетического цикла. Интеграция литературы, изобра-

зительных искусств и музыки стали частыми и привычными для учителя и детей. Границы 

между ними гибки и подвижны. В полном объёме художественная картина мира не может быть 

дана средствами какого-нибудь одного из них. Поэтому каждый из нас использует средства вы-

разительности различных видов искусств, не механически их объединяя, а представляя особый 

сплав, синтез искусств, способный оказать на личность многостороннее эмоциональное воздей-

ствие. 

Синтез искусств является той культурной средой, которая и создаёт почву для художе-

ственно-эстетического развития личности.  
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Работая вначале по программе Кабалевского Д.Б., теперь по программе Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. я прослеживаю постоянные выходы за рамки музыкального ис-

кусства и включение в уроки музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтиче-

ских и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд усиливает понимание 

детьми содержания музыкального произведения. 

Поскольку учебные предметы строятся в логике конкретных наук, и все они в той или 

иной степени связаны друг с другом, возникает необходимость установления межпредметных 

связей. 
Понимая важность данной проблемы, каждый из нас стремится к преодолению узко-

предметного обучения в школе, решая эту проблему через межпредметную интеграцию. 
Интеграция (лат. – восстановление, восполнение, целое) – понятие, означающее состоя-

ние связанности отдельных дифференцированных частей функций системы, организма в целое, 
а также процесс, ведущий к такому со- 

стоянию [1, с.495]. 
Способы интеграции в современной школе различны. 
Прежде всего, это объединение нескольких учебных дисциплин в единый предмет. 
Д.И. Корнющенко выделяет следующие принципы интеграции: 
- принцип всеобщности; 
- принцип всесторонности; 
- принцип гармоничности (души и мысли); 
- принцип развития; 
- личностный принцип (подход к учащемуся как к самостоятельной, свободно мыслящей 

личности) [2, с.370-371]. 
Таким образом, интеграция – это особый структурно выстроенный педагогический про-

цесс, направленный на научение детей рассматривать любые явления с разных позиций; разви-
тие уменияприменять знания из различных областей в решении конкретной творческой задачи; 
формирование у школьников способности самостоятельно проводить творческие исследования, 
развитие у них желания активно выражать себя в каком-либо творчестве [3, с. 23]. 

Удивительная способность музыки познавать мир начувственной основе при помощи 
яркой образности «помогает детям лучше понимать мир, находить интересные формы общения, 
что создает условия для формирования способности мыслить и чувствовать одновременно» 
[4, с.77]. Поэтому так часто сегодня учителя-предметники используют музыку на своих уроках. 

Музыкальное искусство является по своей природе интердисциплинарным, «объединяю-
щим знания об интонационно-семантическом наполнении речи, литературы и поэзии; изобрази-
тельных возможностях музыкального искусства; о его синкретической взаимосвязи с хореографи-
ей; ассимиляции «прекрасного» и «доброго»; психологических и физиологических особенностях 
восприятия; происхождении и физических свойствах звука; математических пропорциях и логике; 
геометрических симметрии соразмерности; о географическом расположении государств и народов, 
их населяющих, с характерной для них музыкальной культурой» [6, с. 138]. 

Наиболее распространенными на сегодняшний день в образовательной практике являют-
ся интегративные связи музыки с предметами, находящимися вместе с ней в одной образова-
тельной области (музыка и литература, музыка и изобразительное искусство, музыка и ритмика 
и т.д.).  

Однако налицо тенденция к интеграции музыки с довольно отдаленными образователь-
ными областями – музыка и физика, музыка и математика, музыка и биология, музыка и ино-
странные языки, музыка и география, музыка и математика; музыка и физика; музыка и биоло-
гия, химия; музыка и география и др. «Мировоззренческая направленность музыкального ис-
кусства в обучении естественнонаучным дисциплинам способствует не только глубинному по-
знанию законов развития окружающего мира, природы человека, но и помогает его оценивать с 
точки зрения красоты» [7, с. 56]. «Это и есть тот классический путь, синтез искусств и наук, ко-
торый направит личность на достижение разносторонней образованности в самом себе и помо-
жет расширить духовное зрение в познании сложного мира своих сверстников» [7, с.57]. 
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Введение музыки Баха, Бетховена, Скрябина, Чайковского, Шопена, Прокофьева, Мо-
царта, Грига и др. в уроки физики создают определенный эмоциональный климат в классе. 
«…включение музыки высокой традиции создает на уроках атмосферу высокой духовности, 
размышлений о глубинных основах бытия, о материальном мире, о формах материи, ее свой-
ствах, о несотворимости и неуничтожаемости материи. Сложные вопросы, сложная музыка, но 
зато как думается!» [8, с. 23]. 

Любой урок естественнонаучного цикла не потеряет, а только обретет свою значимость, 
если он будет насыщен элементами философии, а это в свою очередь и музыка, и поэзия, и жи-
вопись.   

Особый интерес вызывает интеграция музыки и математики. Примечательным является 
тот факт, что вопрос взаимодействия музыки и математики привлекает и музыкантов, и матема-
тиков. 

Музыкально-теоретические дисциплины связаны с математикой не только отдельными 
математическими понятиями (число, симметрия, золотое сечение, счёт и др.), но и педагогиче-
скими методами и приёмами (применение схем, графиков, формул и т.д.). 

В первую очередь связь между предметами заключается «в применении общих понятий 
(счёт, доли, размер, квадрат – неквадрат, дроби, система координат, формулы, число, чёт-нечет 
и т.д.); в применении арифметических действий (счёт, сложение, деление, вычитание); в приме-
нении общего вида мышления (логического); в необходимости иметь общие психические каче-
ства (логически мыслить, думать, рассуждать и т.д.)» [7, с. 19]. «Использование элементов ма-
тематики дает возможность адекватно воспринимать музыкальные понятия, эстетически почув-
ствовать 

стройность и красоту музыкальных структур, развивать гибкость мышления, связывать 
понятия и идеи из разных областей знаний, развивать общие приемы умственной деятельности 
(классифицировать, сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы и т.д.)» [7, с. 15]. 

Использование музыки на уроках математики в начальной школе в качестве вспомога-
тельного компонента обучения помогает 

– активизировать деятельность (под музыку выполняются задания по математике); 
– использовать как интеллектуальный отдых; 
– эмоционально обогащать восприятие, способствовать лучшему запоминанию материала; 
– использовать как игру, способствующую развить интерес к «сухой» науке (через  

попевки, прибаутки на математические правила). 
Цели подобных уроков: 
– расширение кругозора учащихся; 
– выявление общих закономерностей в музыке и другим наукам; 
– воспитание интереса к изучаемым предметам. 
Степень реализации межпредметных связей может быть различной. Это зависит от со-

держания урока. На наиболее примитивном уровне принцип использования межпредметных 
связей выражен в общем комплексном подходе к постановке и решению учебно-
воспитательных задач. Следующий уровень – фрагментарный. Здесь межпредметные связи 
осуществляются в построении учебного материала в виде элементов, примеров, общих фактов, 

понятий и составляют фрагмент в структуре урока. Высший уровень подразумевает ор-
ганическое включение в структуру урока учебного материала из других предметов, без которых 
не может быть хорошо изучен новый материал программы, требующий обобщения, синтеза 
знаний. На высшем, синтезированном, уровне проводятся повторительно-обобщающие уроки, 
где объединяются знания из различных предметов с позиции общих мировоззренческих идей. 

Интеграция музыки с учебными дисциплинами образовательного процесса выполняет 
следующие функции: 

– образовательная – формирование системности знаний о мире на основе развития веду-
щих научных идей и понятий; 

– развивающая – развитие системного мышления, познавательных интересов и познава-
тельной активности; 
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– воспитательная – формирование нравственных и эстетических идеалов учащихся. 

Таким образом, включение музыки в систему межпредметных связей в педагогическую 

практику выступает как один из путей совершенствования содержания обучения. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ГРУППОВОГО И КОЛЛЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ ИЗО КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ ФГОС 

Цуканова Елена Ивановна,  

учитель изобразительного искусства,  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 48» г. Белгорода 

 

В связи с изменения в школе потребовали формирования нового взгляда учителя на свое 

место и роль в образовательном процессе школы, нового отношения к ученику. Главное изме-

нение в обществе – это ускорение темпов развития личности. Обществу нужны образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут анализировать свои действия, самостоя-

тельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия, отличаться мобильно-

стью, быть способным к сотрудничеству, обладать чувством ответственности за судьбу страны, 

ее социально-экономическое процветание.  

Правильно и умело организованное, методически грамотное использование современных 

технологий, форм и методов обучения на уроке изобразительного искусства способствует по-

вышению эффективности процесса обучения, воспитания и развития, а именно: способствует 

повышению активности, заинтересованности учеников; способствует развитию любви к изоб-

разительному искусству; развивает такие качества как внимание, воображение, восприятие, 

мышление, память, речь, самоконтроль и др.; способствует быстрому и прочному усвоению 

знаний, которые преобразуются в умения и навыки; формирует умения применять полученные 

знания на практике.  

На протяжении многих десятилетий учителя делают попытки наладить сотрудничество 

учеников в процессе обучения. Чтобы ввести в ежедневную практику сотрудничества, взаимо-
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помощь и взаимопроверку, необходимо организовать их совместную деятельность, через кол-

лективный способ обучения. 

Технология группового обучения – технология обучения, основанная на структуре груп-

пового общения и делении класса на группы (звенья, бригады и т. п.) для решения конкретных 

учебных задач под руководством учеников (консультантов) или учителя. 

Групповые технологии как коллективная деятельность предполагают: 

 взаимное обогащение учащихся в группе; 

 организацию совместных действий, ведущую к активизации учебно-познавательных  

процессов; 

 распределение начальных действий и операций (задается системой заданий, обуславливаю-

щихся особенностями изучаемого объекта); 

 коммуникацию, общение, без которых невозможны распределение, обмен и взаимопонима-

ние; 

 обмен способами действия для получения совокупного продукта деятельности – решения 

проблемы; 

 рефлексию, через которую устанавливается отношение участника к собственному действию 

и обеспечивается адекватная коррекция этого действия. 

Особенности организации групповых форм обучения: 

 класс делится на группы для решения конкретных учебных задач; 

 каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо дифференцирован-

ное) и выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера группы или учителя; 

 задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать и оценивать 

индивидуальный вклад каждого члена группы; 

 состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с максимальной эффек-

тивностью для коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого члена группы, в 

зависимости от содержания и характера предстоящей работы. 

Использование современных технологий на уроках изобразительного искусства эффек-

тивно влияет на развитие творческих способностей учащихся. Художественные знания, умения 

и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Изобрази-

тельный, декоративный и конструктивный способы художественного освоения действительно-

сти осваиваются учащимися на протяжении всего обучения. Разнообразие видов восприятия, 

методов и приемов, а также практической деятельности приводит учащихся к индивидуальным 

творческим открытиям. Основой художественно-педагогической деятельности учителя являет-

ся содержание преподаваемого предмета, спецификой – эстетическое восприятие окружающего 

мира через изобразительно-выразительные средства пластических искусств, средством – прин-

ципы и методы художественной педагогики. В процессе преподавания педагог организует вза-

имную связь всех видов художественно-творческой деятельности учащихся. Развитие техноло-

гии активного обучения привело к разработке системы форм, методов, средств обучения и ти-

пов уроков, которые способствуют развитию творческих способностей учеников на уроках 

изобразительного искусства. Классно-урочная форма является основной системой организации 

обучения, поэтому учитель изыскивает возможности для дифференциации, применяя индиви-

дуально-групповые формы обучения. Особенностью изобразительной деятельности, отличаю-

щей ее от других видов художественного творчества детей, является то, что ее результат не ис-

чезает в момент прекращения ребенком действий по созданию изображения, т. е. созданный 

детьми рисунок остается. Его можно рассматривать, оценивать, сравнивать с раннее созданным, 

совершенствовать. А использование коллективной деятельности не только влияет на конечный 

общий результат работы, но и дает возможность выходу творчества каждому участнику творче-

ского процесса. Сочетание парной, групповой и индивидуальной работы учащихся позволяют 

учителю в организации трех основных форм коллективной деятельности: совместно индивиду-

альной, совместно последовательной, совместно взаимодействующей. В первом случае ребенок 

выполняет работу индивидуально, но его работа к концу урока становится частью общей ком-
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позиции. Примером такой деятельности может служить урок на тему «Древнерусский город-

крепость». Каждый ребенок конструирует постройку в технике бумагопластики, а в конце уро-

ка все ребята составляют из своих работ макет древнерусского города. 
Совместно-последовательная деятельность вовлекает в коллективную творческую дея-

тельность довольно большую группу детей. Класс делится на микрогруппы и выполняет кол-
лективные творческие работы. Примером может служить урок на тему «Праздничные народные 
гулянья», ребята выполняют вместе одно творческое панно. Первой группой на листе ватмана 
выполняется рисунок фона пейзажа. Вторая группа выполняет рисунки характерных атрибутов 
того или иного праздника и изображают архитектуру, а вырезав присоединяются к первой 
группе. Третья группа – изображает предметы народного быта и людей в костюмах, а продукт 
их творчества наклеивается на тот же рисунок.  

Такой урок позволяет выявить индивидуальные творческие способности каждого учени-
ка, но уже в коллективной деятельности. Совместно-взаимодействующая деятельность, в отли-
чие от двух других, создает условия для мобилизации творческих возможностей ребенка и тре-
бует их проявления в качестве необходимого условия. Коллективная творческая деятельность 
школьников актуальна тем, что каждый ребенок чувствует свою ответственность, сопричаст-
ность к полученной общей работе, получает эмоциональное удовлетворение от конечного ре-
зультата.  

Примером такой коллективной деятельности являются «активные» методы обучения. 
Активные методы повышают развивающий эффект обучения, создают атмосферу творческого 
поиска, вызывают у учащихся массу положительных эмоций. Эти методы способствуют луч-
шему усвоению знаний и развитию творческих способностей. Мультимедийное оборудование 
Применение техники требует особой проработки драматургии урока. Используя экран, можно 
совершать путешествия по разным странам и знакомить учащихся с мировыми шедеврами ар-
хитектуры, скульптуры, изобразительного и декоративного искусства.  

Соединение поэтического слова, музыки, слова учителя и современной техники может 
превратить урок изобразительного искусства в увлекательное зрелище. Учитель может остано-
вить мгновение с помощью пульта и обратить внимание учащихся на определенное явление ис-
кусства. Многие учащиеся владеют компьютерными технологиями, а учителю изобразительно-
го искусства это просто необходимо. Ссылки на образовательные ресурсы Интернета помогут 
расширить и углубить теоретические знания и найти партнеров по общению. Для реализации 
программы по изобразительному искусству, единства теории и практики, формирования пер-
вичного опыта общения с произведениями профессиональных художников и народных масте-
ров национальной и мировой художественной культуры необходимо использовать презентации. 

Использование электронных презентаций MicrosoftPowerPoint («готовых» или выпол-
ненных учителем) помогает преподносить учебный материал разнообразно и интересно, повы-
шает степень восприятия представляемой на уроке информации. Учитель продумывает после-
довательность урока и фиксирует его на слайдах презентации. Чаще всего презентация начина-
ется с названия темы урока. Шрифт букв используется крупный. Можно варьировать фон слай-
да: заливка одним или двумя цветами, расположение на заднем плане репродукций, фотогра-
фий, картинок с измененной яркостью и контрастностью, расположение картинок в определён-
ном порядке и т.д. На следующих слайдах устанавливаются тексты или картинки, а также то и 
другое. При составлении презентации учителю важно подобрать материал высокого качества, 
без искажения цвета, высокого разрешения. Различные анимационные эффекты нужно исполь-
зовать для достижения цели урока, акцентируя внимание учащихся на кульминационных мо-
ментах, а не для демонстрации «своих умений» в использовании компьютерных программ. Это 
способствует повышению внимания детей и радует глаз. Использование перечня чего-либо обя-
зательно предполагает появление каждой новой позиции (например, перечисление особенно-
стей художественных стилей разных эпох). Удобно использовать гиперссылки, которые пере-
носят внимание с текста на иллюстрацию. Тексты, которые следует детям записать в тетрадь, 
также помещаются на слайдах презентации. Это освобождает учителя от диктовки текста и поз-
воляет ребёнку работать в привычном для него темпе. Важно, чтобы текст был лаконичным и 
написан крупными буквами. 



Систематическое развитие педагогически целесообразных взаимосвязей между раздела-

ми учебного предмета «Изобразительное искусство», между этой и другими дисциплинами, ин-

тегрированное обучение искусству в школе – одно из необходимых условий развития художе-

ственного творчества школьников. Обеспечение систематических взаимосвязей между разде-

лами учебного предмета «Изобразительное искусство», различными видами художественных 

работ имеет существенное значение для эффективности обучения изобразительному искусству.  

Развитие художественно-творческой активности школьников на уроках изобразительно-

го искусства предполагает прежде всего создание на каждом из этих уроков педагогических 

условий, необходимых для ее проявления, и затем последовательную – от урока к уроку – пере-

стройку этих условий с целью обеспечения постепенного нарастания требований к учащимся, к 

проявляемой ими активности, к уровню их творческих работ.  

Успешное обучение школьников ИЗО на основе последовательного решения этой дидак-

тической задачи предполагает обеспечение в процессе преподавания тех общепедагогических 

условий, которые необходимы для интенсивного развития художественного творчества в про-

цессе изобразительной, конструктивной и декоративной деятельности.  

Эти общепедагогические условия представляют собой не что иное, как реализацию 

принципов общей дидактики на уроках изобразительного искусства – с учетом специфики этого 

учебного предмета, задач его преподавания, его содержания, своеобразия используемых мето-

дов и приемов обучения. 
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Школа – это отправная точка в будущее. Каким оно будет, зависит не только от учени-

ков, но и от учителей. 

Мы восхищаемся достижениями науки, но легко забываем о тех, кто напрямую меняет 

наши жизни. Кто же нам помогает отвечать на наши практические вопросы, к примеру: «Кто 

помогает строить арену «Белогорье», чтобы Белгород впервые принял чемпионат мира по во-

лейболу?» 
– Да, правильно! Это инженеры. 

Мы стоим у истоков массового внедрения киберфизических систем в производство и об-

служивание человеческих потребностей. Ученые дали имя этому событию: четвертая промыш-

ленная революция, которая фундаментально изменит нашу жизнь, наш труд и наше общение. 

По масштабу, объему и сложности она не имеет аналогов во всем предыдущем опыте человече-

ства. Именно люди с инженерным мышлением смогут совершить такие мировые технологиче-

ские прорывы, как искусственный интеллект, роботизацию, интернет вещей, нанотехнологии, 

накопление и хранение энергии, квантовые вычисления и другие. 

Очевидно, что стереотипные решения не всегда дают должного результата и необходимо 

отойти от этого. Как отмечал немецкий математик Ганс Фрейденталь, «Формальное обучение 

должно быть согласовано с реальным жизненным опытом». Он рассматривал математику как 

деятельность человека, а не просто как чистое абсолютное значение. Новая математика ориен-

тирована на то, чтобы ученики воспринимали числа как объекты и могли понять смысл дей-

ствий [1]. И одним из вариантов решения данной проблемы, на мой взгляд, может быть инже-

нерное мышление, ведь одним из ключевых его свойств является способность увидеть решение 

там, где его нет. 

Возникает вопрос: «Чему надо учить детей с точки зрения искусственного интеллекта и 

что с этим делать на уровне подготовки учителей?». Речь о том, как научить учителей учить де-

тей учить машины. Это довольно обсуждаемая тема, потому что сегодня искусственный интел-

лект начинает восприниматься не просто как надстройка над всеми компьютерными технологи-

ями. Он становится все более значимым и находит широкое применение. Понятие «цифровая 

грамотность» (digital literacy) вызывает у многих отторжение. Люди думают, что это глубокие 

знания о технологиях и харде. Пока всех больше заботит «цифровая жизнь»: как уберечься от 

буллинга, кражи денег с кредитки, несанкционированного доступа к профилю в социальных 

сетях и прочих вполне обывательских вещей. Digital fluency («цифровая беглость») именно об 

этом – о полезных умениях для жизни в цифровой среде. 

Среди полезных трендов в digital fluency можно выделить digital citizenship («цифровое 

гражданство»). Можно уверенно говорить, что сегодня в Европе и США у большинства людей 

есть две параллельные жизни: одна в реальном мире, а другая онлайн. И онлайн-государство 

так же реально, как и то, название которого написано в вашем паспорте. 

В нем есть собственные правила и законы, лидеры мнений, а любой человек, у которого 

есть профиль в социальных сетях, – гражданин этого цифрового государства. У него есть лицо, 

он сам создает и потребляет информацию. Digital citizenship интересует всех, потому что каж-

дому хочется понимать, как жить «цифровому гражданину» [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Согласно исследованию, проведенному московской школой управления «Сколково» и 

Агентством стратегических инициатив, в России до 2030 года появится 136 новых профессий. 

Среди них: архитектор энергонулевых домов, игропрактик, инженер роботизированных систем 

и другие. Обратите внимание: чтобы стать профессионалом в этих направлениях, необходимо 

обладать инженерным мышлением [3]. 

Профильное изучение математики является одним из ключевых компонентов развития 

инженерного мышления. Но мы считаем, что необходимо создавать инженерные классы, где 

главным направлением станет политехнизм, моделирование и конструирование, широкое ис-

пользование информационных технологий для решения прикладных задач физики и математи-

ки, что безусловно поднимет престиж инженерно-технических специальностей через все уров-

ни системы образования. 

Осознавая актуальность проблемы подготовки инженерных кадров, мы поставили для 

себя следующую цель: формирование и развитие инженерного мышления у обучающихся через 

использование технологии создания и решения инженерных задач на уроках математики и во 

внеурочной деятельности. 

Система работы по формированию инженерного мышления, которую мы сегодня пред-

ставляем, основана на технологии создания и решения инженерных задач с их практической 

реализацией. 

Согласно международной программе по оценке образовательных достижений обучаю-

щихся PISA (англ. Programme for International Student Assessment) по направлению «математи-

ческая грамотность», Россия занимает 23 место в мире (данные на 2015 год). Это тестирование 

оценивает возможность школьников руководствоваться здравым смыслом и логикой при вы-

полнении нестандартных практико-ориентированных задач. PISA следует современным образо-

вательным трендам, ведь способность учеников применять школьные знания в жизни – это 

важнейший аспект функциональной грамотности и навыков XXI века. 

Хотелось бы вам продемонстрировать пример такой задачи, взятой из тестирования PISA 

(рис. 1). Ниже, можно увидеть задачу про гараж, где необходимо вычислить площадь всей 

крыши. По результатам данной задачи в масштабах России с ней полностью справились только 

12% российских обучающихся, еще 2% дали частично верный ответ, а 36% не дали никакого 

ответа [4]. 

 

 
Рис. 1. Вычислите площадь всей крыши. Приведите решение 

 

Решая такие задачи, обучающимся требуется проявить умение читать планы трехмерных 

объектов, находить значения геометрических величин для ответа на вопрос, который может 

возникнуть при строительстве объекта, например, при его окраске.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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К сожалению, в русскоязычных сборниках задач практико-ориентированные задачи 

очень редки и поэтому ценны. 

Несмотря на то что мы в нашем образовательном комплексе работаем с такими образо-

вательными платформами, как LECTA (рис. 2), МЭО (рис. 3) и Российская электронная школа 

(рис. 4), в которых присутствуют задачи блока «В практической плоскости» (рис. 5), все же их 

очень мало и поэтому мы решили создавать инженерные (практико-ориентированные) задачи, 

присоединив их к определенной теме урока предмета «Математика», взяв за основу ситуации из 

реальной жизни. 

 
Рис. 2. Образовательная платформа «LECTA» 

 
Рис. 3. Образовательная платформа «Мобильное электронное образование» 

 

 
Рис. 4. Образовательная платформа «Российская электронная школа» 
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Рис. 5. Блок «В практической плоскости» образовательной платформы  

«Мобильное электронное образование» 

 

К примеру: Какой длины должна быть пожарная лестница, чтобы по ней можно было 

подняться (или с нее спуститься) на крышу (с крыши) гимназии №3 г. Белгорода, если ставить 

её под определенным углом к поверхности земли (или зданию)? (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Здание гимназии №3 г. Белгорода 

 

Как вы заметили, в условии этой задачи не хватает числовых характеристик. Что же де-

лать? Для этого при составлении математической модели мы с ребятами вначале отвечаем на 7 

главных вопросов. 

 

 
 

Рис. 7. «7 главных вопросов» 
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Такие задачи побуждают обучающихся к изучению материала, благодаря которому в 
процессе деятельности они понимают, что учатся решать несколько видов задач, причём разно-
плановых: 

1. Определяют высоту здания гимназии №3 г. Белгорода; 
2. Определяют длину пожарной лестницы, по которой можно подняться (спуститься) на 

крышу (с крыши) гимназии №3 г. Белгорода через тригонометрические функции 
острого угла прямоугольного треугольника; 

Решение подобных задач формирует у обучающихся информационные, личностные и 
частично технологические инженерные компетенции.  

В рамках системно-деятельностного подхода любую инженерную (практико-
ориентированную) задачу можно реализовать как проект.  

Например:  Давайте направим письмо генеральному директору ООО «Новостройзаказ-
чик» с предоставлением аналитических расчетов и просьбой учесть результаты инженерной за-
дачи при строительстве новой школы в микрорайоне «Улитка-2». 

Ребята в таком случае видят себя сопричастными в создании будущей инфраструктуры 
микрорайона, а также выступают в роли инженеров-проектировщиков. 

Этапы формирования инженерного мышления через технологию создания и решения 
инженерных задач с их практической реализацией, которые мы представляем, следующие: 
– идейно-творческий; 
– аналитический; 
– конструкторско-моделируемый; 
– визуально-результативный. 

Учитель демонстрирует ранее представленные этапы по формированию инженерного 
мышления через «Создание школьного мобильного сценического комплекса «Театральный 
OpenAir» обучающимися МАОУ «ОК «Алгоритм Успеха». 

 

 
 

Рис. 8. Этапы работы по созданию школьного мобильного сценического комплекса  
«Театральный OpenAir» 

 
На первом этапе учитель с ребятами выявили потребность жителей микрорайона «Улит-

ка» в летней сценической площадке для демонстрации театрализованных OpenAir представле-
ний и поставили для себя инженерную задачу: создать школьный мобильный сценический ком-
плекс. Придумываем название. 

На следующем этапе составляем математическую задачу, создаем чертеж будущего ком-
плекса, дополняем задачу числовыми данными в заранее выбранном масштабе, тем самым по-
лучая уже готовую математическую модель. 

На конструкторско-моделируемом этапе учитель с ребятами определяет: из каких гео-
метрических фигур и тел состоит комплекс. Далее в рамках внеурочной деятельности проекти-
руем в программах по 3D моделированию будущий сценический комплекс из ранее определен-
ных элементов конструкции с заранее масштабируемыми размерами.  
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На визуально-результативном этапе мы печатаем готовые элементы конструкции и ком-

понуем их в единый 3D комплекс. Далее оцениваем и анализируемую проделанную работу. Ес-

ли мы удовлетворены результатом работы, направляем информационное письмо генеральному 

директору ООО «Новостройзаказчик» при поддержке директора образовательного комплекса и 

управляющей компании «Улитка» с просьбой изготовить детали по макету будущего школьно-

го мобильного сценического комплекса.  

Развивая инженерное мышление, большое значение мы уделяем организации внеуроч-

ной деятельности. Ребята занимаются в объединениях «Думай как инженер», 

«3Dмоделирование», «English for life». 

 

 
Рис. 9. Внеурочная деятельность обучающихся МАОУ «ОК «Алгоритм Успеха» 

 

Уникальность четвертой промышленной революции, помимо темпов развития и широко-

го охвата, заключается в растущей гармонизации и интеграции большого количества различных 

научных дисциплин и открытий [5]. 

Помимо всех перечисленных компетенций, современный инженер должен владеть ино-

странным языком. Выпускники, приходя в ВУЗ, имеют трудности со специализированной лек-

сикой по английскому языку, которая до этого ранее не изучалась, поэтому на моих уроках уже 

сейчас обучающиеся развивают навыки применения математической терминологии на англий-

ском языке в рамках предметно-языкового интегрированного обучения (ContentandLanguageIn-

tegratedLearning). 

 
Рис. 10. Предметно-языковое интегрированное обучение 

(ContentandLanguageIntegratedLearning) 
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Также мы стараемся уделять внимание профессиональному самоопределению школьни-

ка. Инженерное мышление и умение решать проблемы – вот что потребуется в жизни и девочкам, 

и мальчикам в равной степени. За их развитие в школе отвечает Computer Science (наиболее близ-

кая аналогия в России – информатика, но только в английской версии больше говорят о совре-

менных технологиях и их применении в учебе). Существовавший на протяжении многих лет сте-

реотип о том, что технологии девочкам неинтересны, ограничивал их возможности в изучении 

Computer Science. Сейчас все меняется. Учителя ищут (и находят) способы вовлекать школьниц в 

занятия компьютерными технологиями. И общество, кажется, уже готово массово их поддержать. 

Например, в последнее время увеличилось количество фильмов, где супергерой – женщина. 

Кроме этого, получают известность проекты, которые рассказывают истории успеха женщин в 

IT-сфере [1]. 

На данный момент мы с ребятами работаем над созданием сборника инженерных задач 

под названием «Сегодня ученик – завтра инженер». Мы не собираемся на этом останавливаться. 

 

 
 

Рис. 11. Сборник «Сегодня ученик – завтра инженер» 

 

Можно точно сказать, что проблема, поиск решений, рефлексия— вот «три кита» инже-

нерного мышления. Для инженера они имеют такое же значение, как для музыканта: такт, темп 

и ритм [6, 7, 8]. 

Мы уже начали внедрять свои технологии по созданию и решению инженерных задач в 

систему работы школы. Мы уверены, что впоследствии это повлечет за собой успешность стра-

ны на мировой арене в целом.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Зубкова Екатерина Дмитриевна, 

ведущий методист отдела методической поддержки  

педагогов и образовательных организаций  
АО Издательства «Просвещение» 

г. Москва 

 

В майском указе Президента России 2018 года определены два ориентира национального 

проекта «Образование». Первый – вхождение в Топ-10 мировых школьных систем, второй – 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ценностей и 

традиций народов России. 

Эти задачи можно и нужно решать в тесной взаимосвязи. Первая задача немыслима и 

даже бессмысленна без второй. 

Одним из ключевых элементов в системе образования является оценка качества его ре-

зультатов. В настоящее время в Российской Федерации сформирована Единая система оценки 

качества образования (ЕСОКО), которая позволяет вести мониторинг знаний учащихся на раз-

ных ступенях обучения в школе, оперативно выявлять и решать проблемы системы образования 

в разрезе предметов, школ и регионов. Центр национальных и международных исследований 

качества образования Федерального института оценки качества образования проводит в Рос-

сийской Федерации национальные исследования качества образования (НИКО), всероссийские 

проверочные работы (ВПР) и Международные сопоставительные исследования качества обра-

зования (PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS, PIAAC). 

Наибольшее внимание в настоящее время уделяется Международной программе по 

оценке образовательных достижений учащихся PISA –международное сопоставительное иссле-

дование качества образования, в рамках которого оцениваются знания и навыки учащихся школ 

в возрасте 15-ти лет. Исследование PISA-2021 проверит математическую грамотность россий-

ских школьников. В рамках исследования PISA-2021 будет использоваться следующее опреде-

ление: «Математическая грамотность – это способность человека мыслить математически, 

формулировать, применять и интерпретировать математику для решения задач в разнообразных 

практических контекстах. Она включает в себя понятия, процедуры и факты, а также инстру-

менты для описания, объяснения и предсказания явлений. Она помогает людям понять роль ма-

тематики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые 

должны принимать конструктивные, активные и размышляющие граждане в 21 веке» [1]. 

Ниже на рисунке представлена модель математической грамотности, принятая в иссле-

довании 2018 года [2]. 
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Рис. Модель математической грамотности. PISA 

 

Цель исследования PISA – оценить готовность учащихся к применению математики в 

повседневной жизни – привела к необходимости разработки особого инструментария. Учащим-

ся предлагаются не типичные учебные задачи, характерные для традиционных мониторинговых 

исследований математической подготовки, а близкие к реальным проблемные ситуации, пред-

ставленные в некотором контексте и разрешаемые доступными учащемуся средствами  

математики. 

В российских учебных пособиях и контрольно-измерительных материалах такие задания 

являются эпизодическими, а в системе PISA они составляют весь массив. 

Издательство «Просвещение», работая в тесном контакте с ведущими специалистами в 

области педагогических измерений Института стратегии развития образования Российской ака-

демии образования, выпустила учебно-методический комплект «Метапредметные результаты. 

Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации», который представляет со-

бой измерительные материалы нового поколения. 

Комплект пособий авторского коллектива под руководством Г.С. Ковалёвой включает в 

себя: 

– пособие для учителя с методическими рекомендации по проведению и оценке выполнения 

работы, интерпретации и использованию результатов; 

– тетради с вариантами проверочных работ для учащихся; 

– электронные приложения (на сайте издательства) – компьютерная программа для ввода и об-

работки данных, получения результатов по классу, по отдельным учащимся и заданиям. 

В пособии для учителя описываются основные подходы к оценке сформированности ме-

тапредметных умений, а также содержатся методические рекомендации для проведения работы 

по оценке метапредметных результатов учащихся. Комплект разработан в соответствии с меж-

дународными требованиями исследования PISA и позволяет в период проведения в России ис-

следования оценить готовность учащихся школ к прохождению международного теста. Ком-

плект включает четыре варианта тестов, в каждом из которых даются тексты по четырём пред-

метным областям (математике, русскому языку, естественнонаучным предметам и обществен-

но-научным предметам) с заданиями к ним. В методических рекомендациях описываются цели 

проверочной работы, структура и содержание каждого варианта, особенности заданий, реко-

мендации по проведению работы, проверке и оценке результатов выполнения отдельных зада-

ний и работы в целом. Сформулированы предложения по интерпретации и использованию ре-

зультатов, полученных учеником и классом в целом. 

Для использования на уроках и во внеурочной деятельности предлагаются к использова-

нию пособия новой серии: «Функциональная грамотность. Тренажёры» по всем видам функци-

ональной грамотности. В настоящий момент вышло в свет учебное пособие «Математика на 

каждый день. 6 – 8 классы», автор Сергеева Татьяна Фёдоровна. Задачи, включённые в сборник, 

направлены на совершенствование навыков применения полученных учащимися теоретических 

знаний по математике в жизненных ситуациях.  

Проблема 

в контексте

Результаты

в контексте

Математическая
проблема

Математические 

результаты

Оценивать

Интерпретировать

Применять

Формулировать

РЕАЛЬНЫЙ МИР МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

МИР
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Данное пособие поможет учителям понять систему построения задач международных 

исследований, в частности – на проверку математической грамотности школьников. А это спо-

собность рассуждать логически и убедительно формулировать проблемы реального мира на 

языке математики, применять математические знания для решения проблемы и интерпретиро-

вать получившийся математический результат с переходом на контекст задачи.  

Пособие также поможет учителю в создании условий для поиска оригинальных решений 

поставленных задач, а ученику – решать важные жизненные проблемы. 

Нет сомнения, что использование предлагаемых материалов в учебном процессе будет 

способствовать формированию устойчивых стратегий осознанного чтения и работы с информа-

цией у учащихся основной школы, повысит их интерес к изучаемым предметным областям, а 

главное, поможет сформировать умение учиться самостоятельно, читая различные тексты, 

включая и материалы учебника. 
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«Мои ученики будут узнавать новое не от меня, они будут открывать это новое сами. 

Моя … задача – помочь им раскрыться». Эти слова сказаны великим Песталоцци более 200 лет 

назад. 

Методологическая основа ФГОС – это компетентностный подход. Он может быть реали-

зованным только в процессе выполнения конкретным учеником определенного комплекса дей-

ствий, ведь каждый ребенок индивидуален. 

Даже опытный учитель, воочию наблюдающий изменения в школе, задается вопросом: 

как учить «цифровых детей»?  

Почему не хватает времени на уроке и приходится проводить дополнительные занятия? 

Традиционная классно-урочная система имеет огромные плюсы. Но на обычном уроке 

учитель объясняет новый материал всем одновременно. Понял конкретный Петя тему или нет, 

выяснится не сразу. А как – сразу?  

Найти ответы на возникшие вопросы поможет применение модели «Перевернутый 

класс». Ее еще называют методом, методикой и даже технологией – в разных источниках по-

разному. 

Немного истории. В 2004 году учитель математики Салман Хан (США) взялся помочь в 

учебе своей племяннице, но она жила в другом городе. Хан стал помещать микролекции на  

You tub. Результат превзошел все ожидания. Впоследствии учитель создал знаменитую Акаде-

мию Хана. 

https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201978
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_ml.html
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У него есть активные последователи в других странах, в том числе в России. Например, 

А. Романов, учитель химии из Ульяновской области [5]. 

Но зачем учителю переворачивать обучение? 

Этому способствуют следующие факторы: 

– цифровое образование настойчиво указывает на необходимость изменения учебной си-

туации, сложившейся веками; 

– качества 21 века (цифровая грамотность, адаптивность, эффективное общение, способ-

ность сориентироваться в потоке информации) помогают направить тягу детей к интернету и 

гаджетам в нужное русло; 

– относительная пассивность в учебе многих учащихся, объясняемая переизбытком ин-

формации; 

– забота об учащихся, не присутствовавших на уроке, или отстающих в учебе; 

– необходимость дифференциации и индивидуализации обучения. 

Что же это – «перевернутый» урок?  

По сути, это «занятие наоборот». 

Дома ученик работает над новым теоретическим материалом, который размещен в ком-

пактном видео, минут на 10. Почему так коротко, в отличие от объяснения в классе? Нынешним 

«цифровым детям» с их клиповым мышлением проще изучить короткую видеозапись.  

А в классе учащиеся выполняют «домашнее задание» или создают новый учебный  

продукт. 

Как «переворачиваются» уроки? Составим алгоритм. 

Сначала анализируются цифровые возможности учащихся класса. 

Затем выбирается подходящая тема в календарно-тематическом плане. 

Далее, создается видеоурок по теме (как вариант – готовое видео из интернет-ресурсов). 

Продумываются вопросы и задания, которые помогут проверить, насколько успешно де-

ти усвоили материал. 

По электронной почте или, например, в группе Viber дети получают письмо, в котором 

дана ссылка на видео и алгоритм работы. Видеоролик обязательно сопровождается заданием, 

например: 

– ответить на вопросы по теме или придумать свои; 

– составить памятку-закладку по теме или составить конспект; 

– изобразить структурно-логическую схему темы или интеллект-карту; 

– решить пример; 

– найти в видеоуроке сведения, которых нет в учебнике (естественно, материал темы в 

учебнике тоже читается). 

В классе во время урока идет отработка учебного материала.  

Важно подготовить разноуровневые задания как для работы в классе, так и для последу-

ющего за «перевернутым» уроком домашнего задания, чтобы каждый ученик имел не только 

возможность выбора, но и привыкал не теряться при виде множества заданий. Это качество 

особо важно на ОГЭ. 

«Перевернутый» урок имеет свою структуру: 

1. Организация начала занятия. Мотивация деятельности. 

2. Диагностическое оценивание (обычно устное). 

3. Постановка учебной проблемы. Формулировка учащимися цели урока как собствен-

ной учебной задачи. 

4. Исследование проблемной ситуации при работе в группах, в парах или индивидуаль-

но. Учитель и успешные учащиеся выступают в роли координаторов и консультантов. 

5. Применение знаний и способов действий. Проводится оценивание деятельности уча-

щихся. 

6. Рефлексия деятельности. В ней важно задействовать каждого ученика. 
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7. Дифференцированное задание на дом: учащиеся выбирают задания своего уровня 

сложности из предложенных учителем. 

К этапу применения и оценивания знаний и способов действий рассмотрим пример из 

темы «Квадратичная функция», 9 класс (таблица 1). Таблица содержит критерии оценки выпол-

ненных заданий. Задания учащиеся получают заранее для самодиагностики. Работа велась в те-

чение 3 дней до «перевернутого» урока по теме. А в классе в это время проходилась тема «Век-

торы». 

Таблица 1  

«Квадратичная функция» (практические задания) 

№ 

п/п 
Задание Баллы 

1 Изобразите схематично график функции y = -2 x2 1 

2 Изобразите схематично график функции y = -2 x2 +3 1 

3 Изобразите схематично график функции y = -2 (x +3)2 1 

4 Изобразите схематично график функции y = -2 (x+3)2 +3 2 

5 Найдите область значений функции y = 2x2 + 1,2x+2 1 

6 

Определите координаты вершины параболы и запишите уравнение пря-

мой, которая является ее осью симметрии:  

y = 3x2 – 12x+9 

2 

7 
При каком значении a осью симметрии параболы  

y = ax2 – 16x+1 является прямая х = 4? 
3 

8 Постройте график функции y = (2 – x)(x – 6) 2 

9 

Мяч брошен вертикально вверх с начальной скоростью 24 м/с. Зависи-

мость расстояния h (в метрах) от мяча до земли от времени полета t (в се-

кундах) выражается формулой h=24t – 5t2. Постройте график этой зависи-

мости. Найдите по графику:  

а) Какой наибольшей высоты достиг мяч? 

б) В какой промежуток времени он поднимался вверх и в какой опускался 

вниз? 

в) Через сколько секунд после броска мяч упал на землю? 

4 

10 

Суперзадача. Постройте график квадратного трехчлена  

у = 2х2-(а+2)х + а, если известно, что корни х1 и х2 связаны соотношением 

3
11

21


xx

 
5 

Критерии оценивания: «2»: 0-6 баллов; «3»: 7-10 баллов; «4»: 11-15 баллов;  

«5»: 16-17 баллов; «5; 5»: 22 балла  

 

Если «переворачиваем» целую тему, учащиеся ведут маршрутные листы-таблицы про-

движения по уровню сложности (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Таблица продвижения по теме «Квадратичная функция» 

Учени_____ 9___класса ________________________ 

 

№ Задание 
Краткий ответ 

(схема) 

Получен- 

ный балл 

Затрудне-

ния 

Консультация 

(результат) 

1 Изобразите  

схематично  

график функции  

y = -2 x2 
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№ Задание 
Краткий ответ 

(схема) 

Получен- 

ный балл 

Затрудне-

ния 

Консультация 

(результат) 

2 Изобразите  

схематично  

график функции  

y = -2 x2 +3 

    

… …….     

 

Не любую тему легко и эффективно можно «перевернуть». Метод работает только на 

материале, обеспеченном ресурсами (хорошо зарекомендовали себя ресурсы сайта «Вся мате-

матика за 20 уроков» [1]. На сайте «Обучающие приложения» содержится большая коллекция 

заданий, игр, классификация задач [4]. На сайте «Интернетурок» есть вкладка «Учимся дома» 

[3]. Сайт «Дидактор» [2] позволит вам самим разрабатывать тесты и использовать интерактив-

ные обучающие модели). 

Это может быть не только видеозапись объяснения учителя. Выбор форм разнообразен: 

– видеорепортажи (например, восьмиклассница Женя К. при создании проекта «Перпен-

дикуляры в Алексеевке» сняла видео),  

– интервью (восьмиклассник Леша Н. провел анкетирование в форме интервью о типах 

текстовых задач ОГЭ),  

– слайдовые презентации на сайте учителя [6]. 

У «перевернутого обучения» имеются и свои недостатки. 

1. Ученик больше времени проводит за компьютером, порой нарушая правила цифровой 

гигиены. 

2. Отсутствие прямого контакта с учителем во время знакомства с новым материалом. 

3. Объяснение родителям достоинств перевернутого обучения. 

4. Трудности подготовки к такому уроку: необходимо обеспечить разноуровневое ди-

дактическое наполнение урока, тратится много времени на подготовку.  

5. Академичность, нетворческий подход к подаче материала. 

Преимущества «Перевернутого урока». 

1. Дети могут обучаться в удобное время вне класса. Каждый может работать в своем 

темпе и на своем уровне сложности. 

2. Материалы доступны для всех детей, даже для тех, кто пропустил урок. 

3. Видео можно остановить, пересмотреть позже. 

4. Повышается ответственность учащихся: на уроке проходит решение домашнего зада-

ния, от него уже не «отвертеться». 

5. Активное взаимодействие учеников друг с другом до урока и во время урока, исполь-

зование возможностей ученического консультирования. 

6. Образовательный процесс организуется с учетом потребностей учащихся: учитель 

сразу видит, с чем дети легко справляются, а где нужно еще поупражняться. Налицо обратная 

связь и индивидуальный подход. 

7. В учебную деятельность возможно ненавязчиво вовлечь и родителей учеников, кото-

рые также смогут смотреть материалы урока. 

8. Возможность многократного использования наработок учителя, в том числе его кол-

легами. 

При использовании «перевернутого» обучения происходит формирование метапредмет-

ных УУД учащихся, среди которых особо выделяются следующие. 

Регулятивные УУД: 

– умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

– умение осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий и 

корректировать их в соответствии с изменяющейся ситуацией. 



204 

Коммуникативные УУД: 

– умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; 

– формирование ИКТ-компетенций.  

Познавательные УУД: 

– умение классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение и делать выводы. 

Если ребенок шаг за шагом продвигается по «лестнице успеха», то это способствует не 

только формированию метапредметных УУД, но и раскрывает интеллектуальный потенциал 

ребенка. Но прежде всего, надо переместить акценты в обучении: с фразы «я вас учу» на выска-

зывание «я вам помогаю учиться»; с фразы «д/з – это твоя обязанность» на высказывание «до-

машняя работа говорит о достижениях и проблемах, которые будем решать вместе». И тогда 

учитель достигнет цели – привести ребенка к успеху. 
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АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Щербакова Эльвира Николаевна, 

учитель математики, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дубовская средняя общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области  

с углублённым изучением отдельных предметов», 

председатель Правления регионального отделения Межрегиональной общественной  

организации «Ассоциация учителей математики» в Белгородской области 

 

18 апреля 2019 года создано региональное отделение Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация учителей математики» (в дальнейшем именуемая – «Организация») в 

Белгородской области и принят к руководству Устав Межрегиональной общественной органи-

зации «Ассоциация учителей математики». 

Организация является основанным на членстве добровольным, самоуправляемым объ-

единением, созданным как общественная организация по инициативе граждан Российской Фе-

дерации, объединившихся на основе общности интересов для достижения целей, указанных в 

Уставе. 

https://lazarev.interneturok.ru/blog/matematika_za_20_urokov
https://lazarev.interneturok.ru/blog/matematika_za_20_urokov
http://didaktor.ru/novaya-versiya-konstruktora-testov-ot-a-n-komarovskogo/
http://didaktor.ru/novaya-versiya-konstruktora-testov-ot-a-n-komarovskogo/
https://interneturok.ru/
http://learningapps.org/
http://www.ug.ru/archive/6819.1
https://ekat004.wixsite.com/giazdorovie


Организация создана в целях объединения учителей математики для: 

 содействия интеллектуальному и нравственному развитию школьников, формированию 

научного мировоззрения и активной гражданской позиции; 

 содействия повышению престижа педагогической профессии в Российской Федерации; 

 привлечения широкой педагогической общественности к участию в научных, научно-

методических и иных проектах и программах; 

 созданию условий для профессионального общения учителей математики и обмена опытом. 

Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации: 

 самостоятельно или совместно с государственными органами, общественными органи-

зациями проводит конференции, семинары, «круглые столы», дискуссии, конкурсы про-

фессионального мастерства; 

 рассматривает актуальные проблемы развития российского математического образова-

ния и анализирует передовой педагогический опыт; 

 осуществляет мониторинг текущих и прогнозирование перспективных потребностей ма-

тематического образования; 

 изучает и распространяет опыт различных стран в области математического образования; 

 осуществляет информационную деятельность в электронных и печатных средствах мас-

совой информации и информационных сетях; 

 проводит творческие профессиональные конкурсы; 

 содействует популяризации математики и поднятию престижа математического образо-

вания в российском обществе; 

 осуществляет регулярное информирование членов Организации о научных и методиче-

ских разработках; 

 пропагандирует достижения в области эффективных технологий математического обра-

зования школьников; 

 содействует внедрению педагогических инноваций в преподавание школьной математики; 

 содействует формированию научно-исследовательских групп для решения актуальных 

задач современной науки. 

Прежде всего, Ассоциация и её сайт станут площадкой для профессионального общения, 

инструментом взаимодействия, местом рождения и реализации проектов и источником новых 

контактов. Полезность Ассоциации для её членов и партнеров должна явиться главной причи-

ной и оправданием её существования.  

Рост общественного внимания к школьной математике (который проявляется, например, 

в широкой дискуссии вокруг Концепции развития математического образования) поможет 

укрепить позиции математики в школе, её связи с другими дисциплинами, математической 

наукой и её применениями.  

В конечном итоге это должно сказаться на результатах наших учеников, как тех, кто се-

рьезно интересуется математикой и видит её частью своей будущей профессии, так и тех, для 

кого математика – лишь один из предметов школьной программы. 
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СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Пенченкова Алена Сергеевна,  

старший методист кафедры естественно-математического  

и технологического образования,  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

 

На сегодняшний день, согласно майским указам Президента РФ от07 мая 2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», перед педагогической общественностью стоит сложная и амбициозная задача – 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образо-

вания. Работа уже активно ведется и отрадно осознавать, что есть положительные результаты в 

географическом образовании. Не так давно российские ребята завоевали золото и серебро в 

международной олимпиаде по географии. 

Первостепенной задачей для учителей географии в настоящий момент является реализа-

ция Концепции развития географического образования в РФ и в Белгородской области в част-

ности. Концепция была принята 24 декабря 2018 года(с текстом документа можно ознакомиться 

на сайте Министерства просвещения) с целью обеспечения соответствия системы географиче-

ского образования современным потребностям личности, государства и общества.  

Основные задачи, которые предполагает реализация Концепции[1]:  

 обновление содержания географического образования в образовательных организа-

циях в соответствии с современным состоянием географической науки; 

 детализацию требований ФГОС, касающихся результатов освоения основной обще-

образовательной программы по географии (личностных, метапредметных, предметных), а так-

же внесение изменений в примерные основные образовательные, в том числе в целях обеспече-

ния преемственности его содержания с предметом «Окружающий мир» (начальное общее обра-

зование); 

 стимулирование включения в школьный курс географии модуля под единым назва-

нием «География родного края», а также организацию его изучения, в том числе в рамках вне-

урочной деятельности;  

 разработку модельных нормативных актов, регламентирующих проведение школь-

ных экспедиций, а также методических рекомендаций по их организации;  

 внесение предложений по структуре и содержанию контрольных измерительных ма-

териалов государственной итоговой аттестации в формах основного государственного экзамена 

(ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) по географии;  

 включение мероприятий по популяризации географии России и географических зна-

ний в число основных направлений, предусмотренных государственными программами в обла-

сти духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан Российской Федерации и 

иными нормативными документами.  

 В Концепции развития географического образования в Российской Федерации сказано, 

что географическое образование в основной школе должно воспитывать чувства патриотизма, 

гражданского долга, глубокого понимания национальной и государственной специфики, в том 

числе за счет переработки и усиления курсов «География России» и «География родного края» 

в системе школьного географического образования [1]. В соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего, среднего общего образования основная образовательная программа общеоб-

разовательной организации должна включать часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений (на уровне основного общего образования – не более 30%, на уровне среднего 
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общего образования – не более 40 %), которая может включать вопросы, связанные с регио-

нальной (краеведческой) спецификой развития.  

Следует отметить, что отдельного курса географии Белгородской области на сегодняш-

ний день нет. Учитель планирует изучение географии родного края в рамках курса географии 

России (8, 9 класс) в течение учебного года в процессе изучения отдельных разделов географии 

или выделяет отдельный раздел в рабочей программе, рассчитанный в среднем на 9-11 часов в 

данных классах. В каком бы режиме не планировалось изучение, предметные результаты оста-

ются неизменными. Региональные особенности природы и хозяйства Белгородской области на 

материале предмета «География» могут быть реализованы в трех вариантах:  

1. Изучение содержательного компонента «География Белгородской области» в соответ-

ствии со структурой, логикой и последовательностью тематического плана учебного предмета 

«География» в 5-11 классах.  

2. Включение в содержание учебного предмета «География» учебных модулей «Физиче-

ская география Белгородской области» (в 8 классе), «Социально-экономическая география Бел-

городской области» (в 9 классе), «Белгородская область в мировом разделении труда»  

(в 10 классе). 

 3. Введение учебных курсов (за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений) или курсов внеурочной деятельности (в рамках плана внеурочной 

деятельности) в 5-8 классах. 

В 2019-2020 учебном году продолжается работа по реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования в 5-9 классах. Проектная 

деятельность является обязательной частью учебной деятельности учащихся 9 классов, обуча-

ющихся по федеральному государственному стандарту основного общего образова-

ния. Выполнение индивидуального итогового проекта обучающегося 9 класса и его успешная 

защита является одним из условий допуска к итоговой аттестации [2]. 
Еще один немаловажный вопрос – выбор учебников и учебных пособий по географии. В 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России №345 

от 28.12.2018 года вошли следующие УМК по географии (таблицы 1-3) [3]. 

 Таблица 1 

Учебно-методический комплекс по предмету «География» 

 для 5-9 классов 

География 

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование издате-

ля(ей) учебника 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 
География 5–6 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 
География 7 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 
География 8 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 
География 9 

АО «Издательство «Про-

свещение» 

Климанова О.А., Климанов В.В., 

Ким Э.В. и др. /  

Под ред. Климановой О.А. 

География 5–6 ООО «ДРОФА» 

Климанова О.А., Климанов В.В., География 7 ООО «ДРОФА» 
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Ким Э.В. и др. /  

Под ред. Климановой О.А. 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., 

Ким Э.В. и др. /  

Под ред. Алексеева А.И. 

География 8 ООО «ДРОФА» 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., 

Ким Э.В. и др. /  

Под ред. Алексеева А.И. 

География 9 ООО «ДРОФА» 

  

Таблица 2 

Учебно-методический комплекс по предмету «География»  

(базовый уровень) для 10-11 классов 
 

География (базовый уровень) 

Автор/авторский кол-

лектив 
Наименование учебника Класс 

Наименование издате-

ля(ей) учебника 

Бахчиева О.А. 

География. Экономическая и 

социальная география мира 

(базовый и углублённый 

уровни) 

10–11 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Гладкий Ю.Н.,  

Николина В.В. 
География (базовый уровень) 10 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Гладкий Ю.Н., Николина 

В.В. 
География (базовый уровень) 11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Домогацких Е.М., Алексеев-

ский Н.И. 

География (базовый уровень) 

(в 2 частях) 
10–11 

ООО «Русское слово-

учебник» 

Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый уровень) 10–11 ООО «ДРОФА» 

Лопатников Д.Л. География (базовый уровень) 10–11 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Лопатников Д.Л. 

География. Экономическая и 

социальная география мира 

(базовый уровень) (в 2 частях) 

10–11 
ООО «ИОЦ МНЕМО-

ЗИНА» 

Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10–11 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

 Таблица 3 

Учебно-методический комплекс по предмету «География» (углубленный уровень)  

для 10-11 классов 
 

География (углублённый уровень) 

Автор/авторский  

коллектив 
Наименование учебника Класс 

Наименование издате-

ля(ей) учебника 

Домогацких Е.М., Алексеев-

ский Н.И. 

География (углублённый  

уровень) 
10 

ООО «Русское слово-

учебник» 

Домогацких Е.М.,  География (углублённый  11 ООО «Русское слово-
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Алексеевский Н.И. уровень) учебник» 

Холина В.Н. 
География (углублённый  

уровень) 
10 ООО «ДРОФА» 

Холина В.Н. 
География (углублённый  

уровень) 
11 ООО «ДРОФА» 

 

В новом федеральном перечне учебников отсутствует предметная линия по географии 

для 5-9 классов авторского коллектива Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева. 

При этом учебники географии для старшей школы под авторством Е.М. Домогацких и  

Н.И. Алексеевского вошли в новый федеральный перечень как для базового, так и для углуб-

лённого уровней. Это предоставляет возможность успешного использования данных УМК по 

географии при переходе на ФГОС обучающихся 10 и 11 классов, поскольку введение в образо-

вательный процесс УМК по новой концепции предполагается с 5 класса. 

Также из Федерального перечня учебников исключены учебники с возможностью 

дальнейшего использования (при условии, если в локальном акте ОО прописана возможность 

использования закупленных учебников пять и более лет) классическая линия УМК издатель-

ства «Российский учебник»; УМК «Русское слово-учебник»; УМК под редакцией В.П. Дронова 

издательского центра «Вентана-граф»; УМК «Сферы» издательства «Просвещение»; УМК под 

редакцией В.П. Дронова издательства «Дрофа». 

Согласно приказу Минпросвещения России № 345 от 28.12.2018 г. использование при-

обретенных до вступления в силу данного приказа учебников разрешено в течение трех лет. 
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Содержание и структура контрольных измерительных материалов по географии (КИМ) 

определяются целями единого государственного экзамена (ЕГЭ): обеспечение объективной 
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оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) 

общего образования, с использованием заданий стандартизированной формы. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 2 частей и включает в себя 34 за-

дания, различающихся формой и уровнем сложности.  

Экзаменационная работа предусматривает проверку уровня подготовки выпускников в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников, зафиксированными в Феде-

ральном компоненте государственного стандарта общего образования (Приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 №1089) [2, 5].  

На экзамене оценивается уровень подготовки по семи основным разделам содержания 

школьного курса географии: 1) Источники географической информации; 2) Природа Земли и 

человек; 3) Население мира; 4) Мировое хозяйство; 5) География России; 6) Природопользова-

ние и геоэкология; 7) Регионы и страны мира [2, 3]. 

Количество участников ЕГЭ по географии и динамика результатов ЕГЭ по географии (за 

последние четыре года) в Белгородской области представлены в таблицах 1 и 2. Как видно, из 

таблицы 1 имеет место тенденция уменьшения числа обучающихся, выбирающих географию. 
 

Таблица 1 

Количество участников ЕГЭ по географии 

Учебный 

предмет 

2016 2017 2018 2019 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

География 
155 2,09 119 1,86 141 2,13 134 2,11 

 

Таблица 2 

Динамика результатов ЕГЭ по географии  

 Белгородская область 

2016 2017 2018 2019 

Не преодолели минимального балла 4,52% 6,9% 6,52% 3% 

Средний балл 56,49 52,21 54,68 57,04 

Получили от 81 до 100 баллов 3,87% 1,72% 4,35% 8% 

Получили 100 баллов 0 0 0 0 

 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий части 1, которая содержит 27 зада-

ний с кратким ответом (18 заданий базового уровня сложности, 8 заданий повышенного уровня 

сложности и 1 задание высокого уровня сложности). 

Ответами к заданиям части 1 являлись цифра, число, последовательность цифр или сло-

во (словосочетание). В экзаменационной работе были представлены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

1) задания, требующие записать ответ в виде числа; 

2) задания, требующие записать ответ в виде слова; 

3) задания на установление соответствия географических объектов и их характеристик; 

4) задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из предложенного 

списка; 

5) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка; 

6) задания на установление правильной последовательности. 

Вся сложность ЕГЭ по географии – в заданиях первой часть, потому что никто не знает, 

какие вопросы попадутся. Для ученика, который готовился и знаком с форматом экзамена, вто-

рая часть более предсказуема [1]. 
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Выпускникам бывает сложно отметить верные утверждения в заданиях 3 и 15, ведь не 

сказано, сколько их должно быть.  

Затруднения у выпускников вызывает ряд заданий из раздела «Природа Земли и чело-

век» оценивающих умения применить знания о географических взаимосвязях и закономерно-

стях. 

Например, задания 2 (базовый уровень сложности), в которых требуется установить за-

висимость между температурой воздуха максимально возможного в нем водяного пара и отно-

сительной влажности воздуха. 

Еще одним заданием проверяющим знание географических закономерностей является 

задание 6. Для выполнения таких заданий необходимо использовать знания об изменении зени-

тального положения солнца в течение года и его влияние на продолжительность светового дня. 

С заданиями 5, 7, 8, 9, 12 и 13 непросто выпускнику, который плохо ориентируется по 

карте, не помнит плотность населения и распространённые сельскохозяйственные культуры. 

Единственный способ справиться с такими заданиями – прочно заучить материал. 

Выпускники часто допускают ошибки в задании 19. Например, выпускники не знают, в 

каких странах мира, регионах и городах России расположены ГЭС, ТЭС и АЭС [4].  

Задание 22 представляет трудности для тех, кто не знает формулы расчёта ресурсообес-

печенности для возобновимых и невозобновимых ресурсов.  

Анализ выполнения заданий части 2. Вторая часть включала 7 заданий с развернутым 

ответом, в одном из которых ответом являлся рисунок, сделанный экзаменуемым, а в остальных 

требовалось записать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос или решение за-

дачи. Два задания (31 и 33) повышенного уровня сложности и пять заданий (28, 29, 30, 32 и 34) 

высокого уровня сложности. 

Географические задачи творческого характера строятся на материале всего курса школь-

ной географии, их решение требует применения умений анализировать географическую ин-

формацию, представленную в разных формах; знаний о взаимосвязях между компонентами 

природы, населением и его хозяйственной деятельностью; комплексных знаний о природе, 

населении и хозяйстве отдельных территорий [1]. 

В задании 28 проверяется умение построить профиль рельефа местности, используя 

умения пользоваться масштабом и читать изображение рельефа на топографической карте. В 

задании необходимо было построить профиль рельефа местности по заданному маршруту. Ли-

ния пересекала либо родник, либо дорогу или любой другой объект. В ответе требовалось пра-

вильно нарисовать горизонтальный и вертикальный масштабы и местоположение объекта. 

Большинство выпускников показали умение читать топографическую карту, получать из нее 

необходимую информацию для подготовки ответа.  

Среди типичных ошибок можно выделить: 

- неумение вычислить горизонтальный масштаб для построения профиля; 

- отдельные элементы рельефа выпускники не считывают на карте и не отражают их на 

профиле (обрыв, изменение крутизны склона и т.п.); 

- неточно откладывают расстояние до указанного в задании объекта (родник, река, поле-

вая дорога и т.п.); 

- объект обозначают «Х» не на линии профиля, а в «воздухе». 

В заданиях 29 проверяется умение применять имеющиеся у выпускников знания для 

объяснения разнообразных географических явлений (текущих событий и ситуаций). По пред-

ложенному тексту, основываясь на имеющихся знаниях нужно объяснять существенные при-

знаки географических объектов и явлений (демографическую ситуацию отдельных стран и ре-

гионов мира, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий). 

Задания на позиции 29 являются одними из наиболее трудных. Обычно в этих заданиях 

предлагается указать две причины того и ли иного географического явления или объяснить ка-

кие либо особенности географического объекта. 
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С 2018 г. на этой позиции используются задания, в которых предлагается объяснить 

причинно-следственные связи между географическими явлениями. Для обоснования своего от-

вета достаточно привести два довода. Типичные ошибки: сложность с установлением причин-

но-следственных связей. 

В заданиях 30 проверяется умение использовать приобретенные знания и умения для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов исходя из пространственно-временного их 

развития. 

Например, на рисунке показаны климатограммы, составленные для пунктов А и Б. Необ-

ходимо определить, какой из пунктов расположен западнее. Для обоснования ответа необходи-

мо привести два довода. Типичные ошибки: выпускники понимают, правильно читают клима-

тограммы, но в ответе пишут скромно, без сравнения, забывают указывать конкретно пункты, 

отсутствуют формулировки сравнения «больше атмосферных осадков». 

В заданиях 31 проверяется умение определять и сравнивать по разным источникам ин-

формации (по статистическим таблицам) социально-экономические объекты, процессы и явле-

ния, географические тенденции их развития. 

Анализ результатов выполнения задания показывает, что большинство выпускников, 

сравнив на основе данных таблиц такие показатели, как доля населения, занятого в сельском 

хозяйстве, и доля сельского хозяйства в общем объеме ВВП, смогли сделать вывод о том, в ка-

кой из двух стран сельское хозяйство играет большую роль в экономике. Примерно столько же 

выпускников смогли сделать вывод на основе сравнения лишь одного показателя – доли сель-

скохозяйственного населения в общей численности населения. Типичной ошибкой, при выпол-

нении этого задания является – сложность с вычислениями, а также выпускники забывают при-

водить вычисления и давать словесные объяснения в ответе. 

В заданиях 32 проверяется знание и понимание географических следствий движений 

Земли, умение применять данные знания для решения задач. В задании важно было записать 

решение, а не только представить правильный ответ. По этой теме выпускники традиционно 

показали низкий результат. Это свидетельствует о том, что по-прежнему тема «Земля как пла-

нета» у выпускников вызывает затруднения.  

К типичным ошибкам, можно отнести: 

- не знают местоположение Солнца в указанные дни и не умеют вычислять время суток в 

конкретных пунктах, обозначенных на карте по отношению к указанному в задании меридиану;  

- не могут определить конкретные географические объекты, где есть полярный день и 

полярная ночь, причем в полночь тень длиннее, чем в полдень; 

- многие работы не содержат расчетов. 

Наибольшие затруднения на позиции 32 вызывают задания, в которых необходимо опре-

делить расстояние, которое нужно пройти кораблю между двумя точками, географические ко-

ординаты которых указаны в тексте задания. Так же встречаются задания, где наоборот нужно 

определить географическую широту точки, в которой находиться корабль. 

В заданиях 33 и 34 проверяется умение находить и анализировать представленную в раз-

личных источниках информацию, необходимую для изучения обеспеченности территорий че-

ловеческими ресурсами. 

В задании 33 требовалось определить показатель естественного прироста в промилле. 

Решение этого задания у абсолютного большинства не вызвало затруднений. Типичные ошиб-

ки: выпускники в ответе не указывают знак промилле ‰; полученный результат не округляют 

до десятых долей. 

В задании 34требовалось определить величину миграционного прироста населения по 

данным, представленным в таблице. С заданием справилось большинство выпускников. Мно-

гие выпускники допустили ошибки в математических расчетах, или верно выполнили только 

первый шаг решения, а второй шаг либо отсутствует, либо выполнен неверно.  

Типичные ошибки: 
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- путают даты и года, которые необходимо взять из таблицы для расчета миграционного 

прироста (убыли); 

- пишут слово ответ и делают ошибки, хотя в решении ответ верный. 

Очень важно работать на экзамене самостоятельно, внимательно читать формулировки 

заданий, как следует обдумывать свои ответы.  

Многие ошибки в ответах связаны с тем, что экзаменуемые невнимательно читают усло-

вия задания и инструкцию по записи ответа. Например, в заданиях на установление последова-

тельности, записывают ответ не в той последовательности, о которой говорится в инструкции к 

заданию, а в обратной. Так, если в ответе требуется расположить показатели температуры воз-

духа от наименьшего к наибольшему (по возрастанию), записывают показатели в последова-

тельности от наибольшего к наименьшему (по убыванию), и ответ становится неверным. 

При выполнении заданий части 2 следует помнить, что необходимо четко выполнять все 

требования, указанные в условии того или иного задания: записывать числовые данные или вы-

числения, необходимые для обоснования ответа в задании 31 или решение задачи в заданиях 

32, 33 и 34. Ответы на эти задания не будут оценены максимальным баллом, если не выполнить 

эти требования.  

Встречаются работы, где указан номер одного задания (например, 29), а ответ написан 

другого задания (например, 30). 

Необходимо отметить очень короткие ответы отдельных учащихся, копирующие эле-

менты правильного ответа, приведенные в тренировочных пособиях по подготовке к ЕГЭ. В 

отдельных работах нет ответа, есть правильный перечень пунктов-элементов, которые иногда 

совпадают с правильными ответами, а иногда просто выглядят неуместно. В связи с этим необ-

ходимо разбирать со школьниками сложные задачи, учить отвечать логично, последовательно 

выстраивая свой ответ.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ ПО ГЕОГРАФИИ 

 

Сущенко Любовь Павловна,  

учитель географии,  

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Дубовская средняя общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области  

с углублённым изучением отдельных предметов» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО учебно-исследовательская и 

проектная деятельность обучающихся является составной частью основной образовательной 

программы школы и, таким образом, становится обязательной для выполнения всеми школьни-

ками.  

Остановимся более подробно на реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования. Основная функция 

данной формы деятельности – развитие метапредметных умений обучающихся, а также ис-

следовательской компетентности, предпрофессиональных навыков и творческих способно-

стей выпускников школы. 

На уровне среднего общего образования выполнение обучающимися индивидуального 

проекта должно быть предусмотрено в учебном плане (п. 18.3.1 ФГОС СОО), выполнение их 

обучающимися является основанием для допуска к государственной итоговой аттестации  

(ч. 6 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе-

дерации»). 

ФГОС СОО дает определение индивидуального проекта как особой формы организа-

ции деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) в рамках реализа-

ции основных общеобразовательных программ и устанавливает требования к результатам вы-

полнения индивидуального проекта (п. 11 ФГОС СОО).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Реализация учебного курса «Индивидуальный проект» в МОУ «Дубовская СОШ с 

углублённым изучением отдельных предметов» осуществляется в соответствии с положени-

ем об индивидуальном проекте  

(учебном проекте или учебном исследовании), которое определяет регламент рабо-

ты над индивидуальным проектом, а также устанавливает правила и порядок организации 

деятельности обучающихся по разработке, реализации и презентации результатов индиви-

дуальных проектов (учебных проектов или учебных исследований). 

Остановимся на регламенте выполнения индивидуального проекта (далее – ИП). 

Обучающиеся в соответствии с профилем обучения выбирают предметную область, в кото-

рой будет осуществляться учебный проект или учебное исследование, тему работы и руко-

водителя индивидуального проекта из числа педагогов образовательной организации. Руко-

водители учебных проектов или учебных исследований согласовывают с обучающимися 

темы и представляют для утверждения заместителю директора не позднее 1 октября теку-

щего года. До 10 октября издается приказ по школе о назначении руководителей ИП и об 

утверждении тем учебных проектов или учебных исследований.  

Утвержденные темы ИП передаются классным руководителям для осуществления 

контроля над ходом выполнения проектной или исследовательской деятельности и инфор-

мирования родителей (законных представителей) обучающихся.  

Индивидуальный проект (учебный проект или учебный исследование) ученики вы-

полняют в течение одного учебного года согласно плану-графику выполнения, согласован-
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ному не позднее 15 октября с Руководителем ИП. План-график составляется в 2-х экзем-

плярах, один из которых находится у Руководителя ИП, второй  – у обучающегося. 

В срок до 1 декабря обучающиеся составляют паспорт индивидуального проекта 

(учебного проекта или учебного исследования) согласно установленной форме.  Руководи-

тель проекта и преподаватель учебного курса «Индивидуальный проект» проводят оценку 

паспорта индивидуального проекта (учебного проекта или учебного исследования) согласно 

листу оценки качества выполненного паспорта индивидуального проекта (учебного проекта 

или учебного исследования). Копия оценочного листа передается заместителю директора не 

позднее 20 декабря. Оригинал остается у обучающегося и хранится в папке учебного проек-

та (учебного исследования). В I полугодии учебного года отметка за освоение программы 

учебного курса «Индивидуальный проект» выставляется с учетом оценки качества выпол-

нения паспорта индивидуального проекта. 

Со 2 полугодия учебного года обучающийся работает непосредственно над выполне-

нием учебного проекта (учебного исследования). Индивидуальный проект (учебный проект или 

учебное исследование) должен отвечать единым требованиям, установленным в образователь-

ном учреждении. С этой целью в помощь обучающимся разработана технологическая карта, в 

которой представлены рекомендации относительно порядка выполнения и оформления ин-

дивидуального проекта (учебного проекта или учебного исследования): требования к 

оформлению текста работы, к презентации работы, к процедуре защиты учебных проектов 

или учебных исследований. Обозначено содержимое портфеля учебного проекта или учебного 

исследования, представляемого на защиту. 

Защита (публичное представление) ИП осуществляется на школьной научно-

практической конференции в форме устного или стендового доклада. В учреждении, не позд-

нее, чем за месяц до дня проведения, издается приказ о проведении школьной научно-

практической конференции по защите учебных проектов или учебных исследований обучаю-

щихся, в котором также утверждаются аттестационные комиссии. Не менее чем за 7 календар-

ных дней до дня публичной защиты обучающийся предоставляет руководителю для рецензиро-

вания выполненную работу. Руководитель индивидуального проекта не менее, чем за 4 кален-

дарных дня до дня публичной защиты передает заместителю директора копию рецензии и от-

зыва на завершенную работу. 

Аттестационная комиссия оценивает представленные работы согласно установлен-

ному листу оценки индивидуального проекта. Решением комиссии обучающемуся выстав-

ляется итоговая отметка, которая складывается как результат оценивания самого завершен-

ного ИП и его публичной защиты согласно установленным критериям.  

Портфель индивидуального проекта (учебного проекта или учебного исследования) 

после защиты передается в архив для хранения в течение 3-х лет, а электронная версия ра-

боты пополняет медиатеку (раздел «ИП обучающихся») образовательной организации.  

За II полугодие выставляется отметка за освоение программы учебного курса «Ин-

дивидуальный проект». Годовая отметка по учебному курсу выставляется по итогам двух 

полугодий. Оценка за конкретное исполнение завершенного учебного проекта или учебного 

исследования выставляется как за аттестационное испытание и  выставляется в аттестат о 

среднем общем образовании с указанием темы.  

Описанный регламент работы над индивидуальным проектом (учебным проектом или 

учебным исследованием) прошел апробацию в 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах. Так в 

прошлом учебном году в 10 классах обучалось 45 учеников, руководителями учебных проектов 

и учебных исследований являлись 16 педагогов школы. В среднем каждый учитель сопровож-

дал выполнение трех работ. Защита проходила в апреле 2019 года на школьной научно-

практической конференции в рамках работы 6 секций: «Русского языка и литературы» – 8 ра-

бот, «Английского языка» – 4 работы, «Математики и информатики» – 6 работ, «Физики» – 10 

работ, «Биологии и химии» – 9 работ, «Здорового образа жизни» – 8 работ, «Социальных про-

ектов» – 5 работ. Итоги таковы:  



— примерно 60% обучающихся 10 классов выбрали в качестве тем учебных исследова-

ний темы, связанные с направлениями их профилей обучения, тем самым усилили и углубили 

подготовку по профильным предметам; 

—примерно 25% десятиклассников выполняли проекты социальной направленности 

(например, «Оценка экологического состояния прудов п. Дубовое», «Мой безопасный маршрут 

«ДОМ-ШКОЛА-ДОМ», «Влияние СМИ на формирование общественного мнения и их роль в 

ходе избирательной компании», «Глобальные проблемы человечества и пути их решения»); 

—примерно 15% обучающихся работают над темами, связанными с профессиональны-

ми и социальными пробами («Моя будущая профессия», «Переменка в школе. Организация де-

ятельности учащихся на переменах», «Делай вместе!» – квест-игра на улучшение взаимоотно-

шений). 
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Итоговая аттестация по физике на уровне основного общего образования проводилась в 

двух формах: основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен 

(ГВЭ). 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по физике (при-

каз Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

ОГЭ по физике выполняет две основные функции: итоговую аттестацию выпускников 

основной школы и создание условий для дифференциации обучающихся при поступлении в 

профильные классы средней школы. Для этих целей в КИМ включены задания трех уровней 

сложностей (базового, повышенного и высокого). 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 26 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 22 задания, из которых 13 заданий с кратким отве-

том в виде одной цифры, восемь заданий, к которым требуется привести краткий ответ в виде чис-

ла или набора цифр, и одно задание с развернутым ответом. Часть 2 содержит четыре задания, для 

которых необходимо привести развернутый ответ. Задание 23 представляет собой лабораторную 

работу, для выполнения которой используется лабораторное оборудование [1]. 

Задания разного уровня сложности включаются в работу в таком соотношении, чтобы 

примерно 50% от максимального балла составляли баллы за задания базового уровня и 50% от 

максимального балла составляли баллы за задания повышенного и высокого уровней. 

Максимальный первичный балл составил 40 баллов. Общее время выполнения работы – 

180 мин. 

Баллы переводились в отметки по пятибалльной шкале согласно таблице 1. 

Экзамен по физике сдавали 1443 человек (1627 – в 2018 году) 

Средний тестовый балл по региону составил24,07 (21,43 – в 2018 году) 

Средняя отметка- 3,88 (3,68 – в 2018 году) 

Не справились с работой 1,9% учащихся (0,4% – в 2018 году) 

Таблица 1 

Шкала перевода первичного балла за выполнение экзаменационной работы  

в отметку по пятибалльной шкале 

 

Первичный балл 0 – 9 10 – 19 20 – 30 31 – 40 

Отметки по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

 

Анализ представленной статистики показывает небольшое повышение среднего балла и 

средней отметки, полученной учащимися, что можно объяснить следующими факторами: 

1) четкостью нормативно-правовой базы проведения ОГЭ; 

2) содержанием КИМ, направленным на мониторинг основных ЗУН; 

3) систематической планомерной подготовительной работой педагогического состава. 
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Важным параметром является процент выполнения каждого задания, который позволяет 

оценить уровень выполнения заданий работы. 

Результаты выполнения девятиклассниками заданий работы представлены в таблице 2. 

Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий. 

Таблица 2 

Результаты выполнения заданий работы девятиклассниками 

 

№ 

п/п 
Проверяемые элементы содержания 

Уровень 

сложности 

заданий 

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

% справивших-

ся с заданием 

Часть 1 

1 Физические понятия. Физические ве-

личины, их единицы и приборы для 

измерения. 

Б 2 88,6 

2 Механическое движение. Равномер-

ное и равноускоренное движение. 

Свободное падение. Движение по 

окружности. Механические колебания 

и волны. 

Б  1 58,5 

3 Законы Ньютона. Силы в природе. Б 1 69,2 

4 Закон сохранения импульса. Закон 

сохранения энергии Механическая 

работа и мощность. Простые меха-

низмы. 

Б 1 74,6 

5 Давление. Закон Паскаля. Закон Ар-

химеда. Плотность вещества  

Б 1 71,7 

6 Физические явления и законы в меха-

нике. Анализ процессов 

П / Б 2 90 

7 Механические явления (расчетная за-

дача) 

П 1 62,7 

8 Тепловые явления Б 1 77,8 

9 Физические явления и законы. Анализ 

процессов 

Б 2 97,6 

10 Тепловые явления (расчетная задача) П 1 68,4 

11 Электризация тел.  Б 1 61,3 

12 Постоянный ток Б  1 66 

13 Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция 

Б  1 79.6 

14 Электромагнитные колебания и вол-

ны. Элементы оптики 

Б 1 60,5 

15 Физические явления и законы в элек-

тродинамике. Анализ процессов 

Б / П 2 74,9 

16 Электромагнитные явления (расчет-

ная задача) 

П 1 58,7 

17 Радиоактивность. Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Ядерные реак-

ции 

Б 1 87,4 

18 Владение основами знаний о методах 

научного познания 

Б  1 71,4 
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№ 

п/п 
Проверяемые элементы содержания 

Уровень 

сложности 

заданий 

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

% справивших-

ся с заданием 

19 Физические явления и законы. Пони-

мание и анализ экспериментальных 

данных, представленных в виде таб-

лицы, графика или рисунка (схемы) 

П  2 97 

20 Извлечение информации из текста 

физического содержания  

Б 1 80,7 

21 Сопоставление информации из раз-

ных частей текста. Применение ин-

формации из текста физического со-

держания 

Б 1 69,2 

22 Применение информации из текста 

физического содержания 

П 2 32,7 

Часть 2 

23 Экспериментальное задание (механи-

ческие, электромагнитные явления) 

В 4 33,3 

24 Качественная задача (механические, 

тепловые или электромагнитные яв-

ления) 

П 2 22,6 

25 Расчетная задача (механические, теп-

ловые, электромагнитные явления)  

В 3 14 

26 Расчетная задача (механические, теп-

ловые, электромагнитные явления) 

В 3 18 

 

Данные таблицы показывают, что на хорошем и достаточном уровне выполнены задания 

базового уровня сложности, кроме задания № 2 (Механическое движение. Равномерное и рав-

ноускоренное движение. Механические колебания и волны.) 

Умение работать с текстом оценивается на хорошем уровне – 80,7 и 69,2 % соответ-

ственно по заданиям № 20 и 21. 

Анализ результатов выполнения групп заданий, проверяющих одинаковые элементы со-

держания и требующих для их выполнения одинаковых умений (задания № 6, 9, 15), позволяет 

говорить об усвоении умений: интерпретировать графики, отражающие зависимость физиче-

ских величин, определять значения физических величин (сравнивать значения физических ве-

личин) с использованием изученных законов и формул в типовой учебной ситуации.  

Традиционно процент девятиклассников, справившихся с заданиями повышенного уров-

ня сложности ниже, особенно с заданиями, требующими решения расчетных задач (задания 

№ 7, 10, 16), но средний процент выполнения этих заданий превышает 50%, это говорит о том, 

что данные умения можно считать усвоенными. 

В экзаменационные материалы по физике включены три типа заданий с развернутым от-

ветом (экспериментальное задание 23, качественные задачи 22 (к тексту физического содержа-

ния) и 24 и расчетные задачи высокого уровня сложности 25 и 26). Эти задания позволяют осу-

ществить полноценную проверку двух контролируемых видов деятельности: освоение экспе-

риментальных умений и решение задач различного типа. 

Экспериментальное задание (задание № 23), проверяет умение проводить измерение фи-

зических величин. Каждое задание рассчитано на проведение прямых измерений с использова-

нием стандартных измерительных приборов: линейка, секундомер, динамометр, мензурка. ве-

сы, амперметр, вольтметр. При этом объектом оценки становятся прямые измерения (правиль-
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ное включение или установка прибора, определение его цены деления и выполнение правил 

снятия показания прибора или измерительного инструмента). Максимальный балл за выполне-

ние задания – 4 балла, средний балл 2,06, при этом 23,5% девятиклассников получили за это 

задание 0 баллов, что говорит о том, что они не смогли выполнить прямые измерения величин. 

Справились с заданием № 23 33,3% участников экзамена. В настоящее время в школьном курсе 

физики 7-9 классов достаточное количество лабораторных работ, на которых отрабатываются 

навыки проведения различного рода измерений физических величин, представления результа-

тов и оформления выводов. На экзамене ученик проводит измерения, записывает результаты, 

делает расчеты самостоятельно, а на уроках лабораторные работы выполняются в группах, что 

может быть причиной невысокой результативности данного задания. 

Каждый вариант работы включает две качественные задачи (задания № 22 и 24: средний 

балл 0,78 и 0,75 соответственно), представляющие собой описание явления или процесса, для 

которого учащимся необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание яв-

ления. Решение такой задачи представляет собой доказательство, в котором присутствует не-

сколько логических шагов. Обязательным является указание на законы, свойства явлений, на 

основании которых были сделаны заключения, указанные в пояснении ответа на поставленный 

вопрос. Справились с заданием № 22 32,7%, а с заданием № 24 – 22,6% девятиклассников. Ана-

лиз работ участников ОГЭ по решению качественных задач показывает, что основными ошиб-

ками являются либо пропуск логических шагов, либо формулировка выводов без обоснования. 

В процессе обучения решению качественных задач целесообразно использовать «во-

просный» метод. При этом для каждого логического шага объяснения в самом общем случае 

можно задавать следующие вопросы: «Что «происходит?», «Почему это происходит?», «Чем 

это можно подтвердить (закон, формула, свойство)?». Эти базовые вопросы помогут не совер-

шать ошибок при выстраивании объяснений. 

Расчетные задачи № 25 и 26, для которых необходимо представить подробное решение и 

получить численный ответ. Максимальный балл за выполнение задания – 3 балла. Средний 

балл 0,68 и 0,82 соответственно по заданиям № 25 и 26. Задачи высокого уровня сложности 

проверяли комбинированное применение законов физики к решению задач. Знают необходи-

мые формулы и умеют решать задачи такого типа 14% – задание № 25 и 18% – задание № 26. 

Проблемы при решении расчетных задач высокого уровня сложности возникают, потому что 

для их решения не существует универсального уравнения его нужно составить самим, выпол-

нив определенную последовательность математических преобразований и подстановок. Мате-

матические действия ученика полностью зависят от его математической подготовленности. 

Можно констатировать, что наиболее успешно выполняются задания на использование 

изученных законов и формул в стандартных учебных ситуациях, а также на анализ изменения 

величин в различных процессах. Учащиеся не всегда могут применять учебный материал в си-

туации, которая отличается от стандартной. Не достаточно отработаны навыки самостоятельно-

го проведения измерений физических величин, записи результаты измерений, вычислений, 

оформления выводов при проведенным измерениям и вычислениям в лабораторной работе. 

Прослеживаются недостатки математической культуры учащихся. 
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Что такое проект? 

Проектная деятельность если ее реализовывать на достаточно высоком и качественном 

уровне способна творить чудеса, она способна формировать универсальные компетенции, кото-

рые могут сделать человека успешным в любом виде профессиональной деятельности 

В общем виде проект – это создание уникального решения в ограниченных условиях. 

Проект: 

 всегда строится от проблемы; 

 должен иметь конкретный продуктовый результат; 

 это командная форма работы; 

 это форма профориентации; 

 должен иметь организационную структуру; 

 встроен во внешний мир (эксперты). 

Приведем несколько примеров проектов разного уровня. 

1. Дальневосточный гектар. 

Проект «Дальневосточный гектар» посвящен проблеме освоения дальних уголков Рос-

сии. Согласно государственной программе, любой житель России может получить гектар в свое 

пользование и вести на нем экономическую деятельность. Однако существует проблема: боль-

шая часть удаленных территорий не имеет развитой инфраструктуры (дорог, электричества).  

Участники проекта «Дальневосточный гектар» разработали систему по отслеживанию и 

учету энергопотенциала территории. Эта система состоит из прототипа измерительного устрой-

ства, которое устанавливается, например, на вышку или на крышу дома, и в течение года изме-

ряет силу ветра и солнечную активность. Карта энергопотенциала территории может быть по-

лезна тем, кто хочет осваивать те или иные участки.  

2. Машина Голберга на Фестивале «Политех». 

Проект «Машина Голдберга на Фестивале “Политех”» относится к области художе-

ственных проектов. Основные посетители фестиваля – это дети, поэтому информация была 

представлена в интерактивной форме. Участники данного проекта разработали машину Гол-

дберга – инженерную машину, которая производит абсурдный эффект, показывает, как инте-

ресно и увлекательно может выглядеть прикладная физика.  

3. Инфракрасное излучение. 

Одно из современных практических направлений деятельности экологии: создание тех-

нологий, которые в наименьшей степени влияют на окружающую среду. В повседневной жизни 

мы используем традиционные виды отопления: водяное и газовое.  

Автором проекта было предложено использование инновационного ИК излучения в по-

мещениях с покрытием способным накапливать и отдавать тепло в течение долгого времени. 

Была разработана методика исследования ИК свойств доступных строительных материалов, 

используемых в Белгородской области и соседних регионах. 

4. Сбережение электроэнергии. 

На уровне государства в 2009 году был принят Федеральный закон «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ (действующая редакция, 

2016). 
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Автор проекта определил, что наибольшее количество электрооборудования максималь-

ной мощности продолжительное время используется в школьной столовой. Он рассчитал энер-

гетические затраты электрооборудования в столовой за день и год. Произвел экономический 

расчет потребления электроэнергии в школьной столовой и составил план по сбережению элек-

троэнергии. 

5. Датчик движения. 

Сейчас в мире большую роль играет безопасность. Существует много способов обезопа-

сить человека. Сигнализации, которые применяются сейчас, не компактны, многие модели 

сложны в устройстве, имеют большую стоимость. 

Автор проекта предложила компактную, простую систему, фиксирующую несанкциони-

рованное проникновение и отслеживающую перемещение объекта. 

6. Кот Мотя. 

Работа посвящена изучению физических процессов и явлений в жизни кота. Исследова-

ны механические характеристики кота: скорость, масса, температура, объем, плотность тела ко-

та, давление кота на опору, механическая работа и мощность. Работа позволила создать «Био-

механический паспорт кота Моти». 

Мы рассмотрели разные примеры, но у них есть кое-что общее: проект всегда создает 

что-то новое и всегда приводит к новому, социально востребованному результату. 

Жизненный цикл проекта 

Вообще, понятие жизненного цикла пришло к нам из биологии: организмы от рождения 

до смерти проживают множество этапов. Точно так же в XX веке это понятие стали применять 

к системам, которые создает человек. Сначала вы что-то задумали, затем сделали, довели до 

реализации, после этого вам надо это утилизировать.  

При работе с детско-взрослыми проектами мы выделяем 5 этапов. [1]. 

1 этап. Выявление проблемы, работа с заказом.  

Начинать проект следует с анализа ситуации и понимания, какую именно проблему надо 

решить. Каждый из рассмотренных выше проектов содержит в себе проблему, которую стреми-

лись решить участники проектной команды. 

2 этап. Постановка целей, гипотезы, задач. Планирование.  

На данном этапе удобно использовать теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

3 этап. Реализация продукта (идеи), испытания.  

Это этап командной работы, на котором происходит наращивание нужных компетенций. 

Как только все предметности начинают быть приложены через проект к реальности, начинается 

их интенсивное освоение и усвоение с точки зрения понимания как эти процессы устроены и 

как они встроены в окружающую действительность. (20 лучших инструментов для менеджмен-

та проектов https://kislorod.io/prosto-o-slozhnom/20-luchshih-instrumentov-dla-menedzhmenta-

projektov/) 

4 этап. Оформление результатов и их представление. 

Итоговый проект школьник может представить на конференции, конкурсе, перед экс-

пертной комиссией. Если рассмотреть более высокий уровень, то это получение гранта и внед-

рение проекта. 

5 этап. Выделение и рефлексия образовательных результатов.  

Когда мы говорим про проект, на самом деле мы подразумеваем решение проблемы. 

Стоит добавить, что продуктовый результат – это не просто создание какого-либо устройства 

или получение удовольствия от процесса. Продуктовый результат проекта – это всегда шаг к 

решению проблемы. Поэтому мы должны воспринимать итоговый результат именно с точки 

зрения того, насколько мы приблизились к решению проблемы.  

Рассмотрим, как реальный проект раскладывается по жизненному циклу на примере ра-

боты «Машина Голдберга на Фестивале «Политех»». 

1 этап: анализ проблемы. Участники ознакомились с тем, что это за фестиваль, какие там 

ставятся задачи перед участниками, какая аудитория? 

https://kislorod.io/prosto-o-slozhnom/20-luchshih-instrumentov-dla-menedzhmenta-projektov/
https://kislorod.io/prosto-o-slozhnom/20-luchshih-instrumentov-dla-menedzhmenta-projektov/
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2 этап: формулирование гипотезы. Авторы проекта предположили, какие проблемы мо-

жет решить Машина Голдберга. 

3 этап: проведение множества испытаний.  

4 этап: презентация проекта. На площадке Фестиваля «Политех» установили Машину 

Голберга. Сделали фотографии, ролики инсталляции, разместили в Интернете. 

5 этап: обсуждение с наставником. Обсудили, насколько хорошо произошло взаимопро-

никновение художественной и технической частей. 

Остановимся на более детальном рассмотрении некоторых понятий. 

Анализ ситуации и постановка проблемы. 

1. Проблема, решаемая участниками, должна отвечать актуальному запросу со стороны 

школы/города/региона/страны. 

2. Проблема, поставленная участниками, должна быть подтверждена минимум двумя 

независимыми экспертными мнениями – со стороны потенциального заказчика и/или профес-

сионального сообщества. 

3. Проблема, поставленная участниками, не должна иметь очевидного решения в по-

тенциальной области применения. 

4. Проблема, поставленная в лаборатории, должна быть у «кого-то», учащиеся должны 

уметь отвечать на вопрос «чья это проблема?» и самое главное – выстраивать к ней собственное 

самоопределение 

Средством, позволяющим наметить решение проблемы, является проектный замысел. 

Проектный замысел –  

 это замысел продукта, который хотим получить; 

 это замысел социального преобразования; 

 это замысел преобразования организационной формы самой проектной группы. 

Внутреннюю суть проектного замысла составляет идея – это «видение» в целом того, что 

хотелось бы сделать. Проект – это идея, переведенная в плоскость действия. 

Для работы над проектом удобно использовать диаграмму Ганта. Диаграмма Ганта (англ. 

Ganttchart, также ленточная диаграмма, график Ганта) – это популярный тип столбчатых диа-

грамм (гистограмм), который используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-

либо проекту. Является одним из методов планирования проектов. 

Рассмотрим, какие результаты проектной работы мы можем получить. 

1. Фактический (продуктовый) результат.  

Продуктовый результат получается только в самом конце работы: все, что делается до 

этого, не нужно заказчикам или пользователям, это промежуточные результаты, которые не-

возможно использовать. Продуктовым результатом являются: новые знания, оформленные в 

статье; устройство или прототип; художественный объект; сложносоставные результаты (тех-

нологии, инновации). 

2. Образовательный результат. 

Образовательный результат, напротив, меняется на каждом этапе проекта: в начале, об-

суждается тема проекта, потом группа работает с заказчиком, далее решаются сложности, воз-

никшие в ходе работы, происходит процесс познания чего-то нового, затем идет защита резуль-

татов перед экспертами. На каждом из этих этапов авторы проекта получают разный опыт. Об-

разовательными результатами являются: вхождение в контекст профессии; прикладные навыки 

и компетенции; способы организации работы в проекте; ценности. 

Типология проектов 

Рассмотрим типологию проектов. Одни проекты приводят к получению новых продук-

тов, другие – к получению новых знаний. Введем типологию проектов, сперва по результату 

(таблица 1), а потом по виду деятельности (таблица 2). 
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Таблица 1 

Типология проектов по результату [1] 

Тип проекта Фактический результат 

Исследовательский 
Новое знание (прикладное, востребованное при решении за-

дач в реальном мире) 

Инженерный 

Новый продукт или опытный образец (ве-

щи/программы/изделия, которые используются людьми; 

здесь важен опыт, который получают при этом использова-

нии) 

Инновационный 
Внедренная в жизнь инновация (состоит из более простых 

проектов других типов) 

Предпринимательский Новый бизнес или рынок (создание своего дела) 

Технологический 
Новая технология (определенная последовательность шагов, 

которые нужно разработать, проверить и т. д.) 

Инфраструктурный Программа развития отрасли и т. п. 

Арт-проект Новые впечатления и смыслы 

Другой принцип разделения по типам состоит в том, что мы выделяем некую ведущую 

деятельность: «Что участники делают в этом проекте, прежде всего?». 

Таблица 2 

Типология проектов по виду деятельности [1] 

Тип проекта 
Ведущая  

деятельность 
Комментарий 

Исследовательский Исследование 
Порождение нового востребованного и 

используемого знания 

Инженерно-

конструкторский 
Конструирование 

Создание нового инженерного продукта 

или технологии 

Организационный 
Организационное 

проектирование 

Создание новой практики, бизнеса, 

управляющей структуры 

Стратегический Стратегирование 
Создание программ, инфраструктур, от-

раслей 

Арт-проект 
Художественное 

творчество 

Создание нового образа, восприятия, 

художественного продукта и т. д. 

Приведем несколько примеров [1]. 

Пример исследовательского проекта.  

Таким проектом может быть социологическое/психологическое исследование, которое 

проводят школьники, вовлекая в это своих сверстников. Они исследуют, как дети и подростки 

воспринимают информацию, поданную в графическом виде, на разных носителях (на бумаге и 

на экране). В этом случае формулируются гипотезы о том, как организовано внимание, каким 

объектам оно уделяется и насколько долго удерживается. Участники используют эксперимен-

тальное оборудование – датчики отслеживания движений глаз, тепловые карты и другие ин-

струменты, которые применяются при организации интерфейсов и исследовании того, как люди 

воспринимают информацию. Главное в исследовательской деятельности – формулирование ги-

потезы и ее проверка. Однако здесь важно следить, чтобы школьники не превращались в про-

стых лаборантов, которые исполняют задачи, поставленные научным руководителем.  

Пример инженерно-конструкторского проекта.  

Один из проектов – разработка беспилотника для автоматического облета территории и 

аэрофотосъемки с целью отслеживания состояния полей. Предполагается, что с помощью алго-

ритма анализа изображений можно будет, например, делать выводы о необходимости полива 

или наличии вредителей. Создание такого беспилотника – это продукт, который будет решать 

конкретную задачу. Для осуществления подобного проекта необходимы инженерные навыки и 

компетенции.  
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Пример организационного проекта.  

Примером проекта, в основе которого лежит организационная работа, может быть созда-

ние пространства для совместной работы – с технологическими кружками и разработкой прак-

тик будущего. Таким пространством является, например, Фаблаб. Для организации собственной 

площадки требуется активная коммуникация со стейкхолдерами, планирование и переустрой-

ство пространства, закупка оборудования и расходных материалов, создание плана работы, 

проведение регулярных мероприятий. Результатом такого проекта будет создание функцио-

нальной среды, для которой очень важна позиция организатора.  

Пример стратегического проекта.  

Здесь в качестве примера можно привести проекты, которые выполняют школьники на 

региональном уровне: они анализируют транспортную инфраструктуру в своем регионе и соот-

носят ее с логистикой страны. В результате предлагаются варианты перепроектирования логи-

стики на исходной территории.  

Еще один пример – оптимизация системы переработки мусора. Такой проект может 

включать в себя возможные изменения в законодательстве и требования к организациям, поиск 

финансирования. На основе результатов такой деятельности разрабатывается стратегия для 

комплексной реализации проекта. 

Пример арт-проекта. 

Примером художественного проекта может быть создание интерактивного спектакля на 

социальную тему. В постановке принимают участие, как актеры, так и зрители, также в ней за-

действованы мобильные устройства. Таким образом, помимо ведущей деятельности (создание 

художественного произведения), арт-проект может включать предварительное исследование, 

разработку электронных устройств, вовлечение аудитории в процесс, получение обратной связи 

и прочие типы деятельности, которые реализует проектная команда. 

Тематика проектов 

Когда мы выбираем тему для проекта, часто возникает вопрос: «Как избежать банально-

стей?». С одной стороны, проекты должны быть оригинальными, с другой стороны, сложно 

сформулировать что-то уникальное, когда мы только начинаем работать с проектом. Поэтому, 

запуская проект, мы всегда балансируете между тем, насколько он сложный, оригинальный и 

насколько команда может с ним справиться.  

Где же хранятся источники тем [1]?  

1. Агрегаторы кейсов (сайты, проекты, которые собирают кейсы от различных компаний 

и предлагают их участникам).  

2. Тематические конкурсы проектных работ (конкурсы, которые проводятся по каким-то 

определенным тематикам).  

3. Результаты конкурсов (на сайте конкурса можно оценить лучшие работы и понять, 

насколько вы можете развить похожие темы).  

4. Практико-ориентированные олимпиады (на таких олимпиадах задания формулируют-

ся с учетом запросов индустрии).  

Рассмотрим несколько примеров площадок, откуда можно почерпнуть темы [1]. 

1. «Проектория» (включает в себя огромное количество отечественных крупных компа-

ний, адаптирует кейсы компаний для учащихся).  

2. «Globallab» (интересно, прежде всего, исследователям).  

3. «Школа реальных дел» (каждый год компании предлагают свои кейсы разного уровня 

сложности).  

4. «Школа IT-решений» (участники могут брать кейсы компаний, предлагать свои  

темы).  

5. «Мосгортех» (более сложный конкурс: московские предприятия из самых разных от-

раслей формулируют свои задачи).  

6. «Энергопрорыв» (конкурс, где участники должны предложить свои решения для 

энергетики).  
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Таким образом, вы можете запустить свой проект не с нуля, а опираясь на уже суще-

ствующие кейсы и проекты.  

Примеры новых прорывных проектных разработок: лазеростроение (лазерный двига-

тель); каталитическая промышленность (новые каталитические установки); новые транспорт-

ные системы (мультимодальный логистический центр); строим агробиопромышленный кла-

стер; телекоммуникации (сети пятого, шестого поколения). 

И все же вернемся к тому, с чего мы начали: как избежать банальных тем при запуске 

проекта? Откуда берутся темы проектов? 

Проектирование может начинаться с разных сторон. И чаще всего это идеи, которые 

рождаются у ваших школьников. Мы спрашиваем: «Что ты хочешь сделать?». Школьник пред-

лагает. Мы берем эту тему, начинаем развивать и понимаем, как из этой идеи можно сделать 

что-то похожее на проект.  

Есть еще подход, когда мы идем не от идеи ребенка, а знакомим его с достаточно слож-

ными тематиками. Вводим в контекст, который мы сами подготовили. Лучше вводить детей в 

сложные контексты, которые далеко оторваны от той жизни, в которой они находятся. Объясню 

почему. 

У любого человека в его сознании есть несколько кругов. Первый круг это его дом и все 

что с ним связано. И это самый близкий и понятный круг этого ребенка. Следующий круг, ко-

торый есть у каждого ребенка – это учеба. Здесь круг общения чуть шире, больше представле-

ний как устроена действительность. Следующий круг – это город. Дальше страна. Дальше мир 

Каждый человек понимает, как устроен первый круг: его дом, семья и все что с этим свя-

зано. Безусловно, он еще понимает, как устроен второй круг – учеба. Что есть школа, уроки, 

есть определенные правила, регламенты, необходимость сдавать экзамены, есть дорога от шко-

лы до дома, есть люди, с которыми он взаимодействует и т. д.  

Дальше есть круг город. Что ребенок знаем про город? В городе есть транспортная си-

стема, магазины, муниципальное управление, финансовые потоки, предприятия, которые платят 

налоги, географический ландшафт, который диктует где что можно построить и т. д. Это до-

вольно сложная структура. Но в сознании ребенка представлено только то, чем он пользуется. 

Если мы говорим о стране, то тут еще меньше связок. Школьник понимает какие-то ас-

пекты, связанные с географией, еще у него есть какие-то знания о нашей стране. Но о том, что у 

страны есть свои политические стратегии, действия, о том, что есть законодательные институ-

ции, которые регулируют всю деятельность, есть много различных органов, которые влияют на 

жизнь страны в целом, есть сложная экономическая система, школьник может не знать. То есть 

страна – это очень сложный объект. 

В нашей стране есть такая странная штука как НТИ (Национальная технологическая 

инициатива — государственная программа мер по поддержке развития в России перспективных 

отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики.). Но 

нашего ученика это мало затрагивает. 

То есть в целом мы понимаем, что в голове ребенка есть только первый и второй круг. 

Чуть-чуть он знает про третий круг. И когда мы задаем вопрос: «Дружочек, давай подумаем, 

какую тему проекта ты можешь взять?». По поводу чего может возникнуть у нашего ребенка 

идея проекта? Дом или максимум школа. 

Сейчас на любом конкурсе проектов есть тотальная нехватка серьезных проектов с хо-

рошими перспективами. Огромное количество финансовых ресурсов готово было бы поддер-

жать серьезные проекты как минимум проблем уровня города, а лучше уровня НТИ. Но откуда 

же им взяться? Ведь эти высокие уровни в голове наших активных молодых людей не пред-

ставлены. Нет структур, где бы наше активное молодое поколение встречалось с проблемами 

или темами, лежащими в слоях города, страны, мира. 

Как же создать такую образовательную ситуацию, чтобы наш человечек, мирно суще-

ствовавший до нас в своем маленьком мирке, встретился с тематиками, лежащими в верхних 

трех слоях. Именно поэтому нам учителям надо анализировать, что там за тенденции в космосе, 



что происходит в умной энергетике, в нанотехнологиях, в нейроинтерфейсах. Таких слов чуд-

ных в мире очень много образовалось. И все эти слова из НТИ. Наша задача, как наставника, 

сделать так, чтобы наш ученик познакомился с этими темами. 

Откуда же можно черпать темы и что надо сделать, чтобы достать идею из темы [2]? 

1. От заказчика (встреча, круглый стол, экскурсия на предприятие).

2. От инициативы школьников (конкурс, конференция, важно заметить инициативу и

не пропустить). 

3. Из анализа ситуации в регионе (пресса, стратегия развития региона, интернет).

4. От технологических трендов (новости науки, экскурсии, отчеты, повестка НТИ).

5. Из анализа государственных или крупных частных инициатив (СМИ, отчеты, стра-

тегии, документы). 

6. Из анализа проблем отрасли (отраслевые отчеты, мероприятия, выставки, встреча с

работниками предприятия). 

7. Из возможностей имеющегося технического оснащения или профессионализма пре-

подавателя. 

8. Из задач инженерных соревнований.

Ключевым шагом в реализации проекта является выделение проблемы, понимание того, 

что нужно изменить в мире и как это повлияет на других людей. Если вам удастся выделить ка-

кую-либо проблему и в той или иной степени ее решить, вы гарантированно сделаете то, чего 

никто еще до вас не делал. 

«Не важно, насколько хороша ваша команда или как эффективна методология, если вы 

не решаете правильную проблему, то проект провалится» – WoodyWilliams, w3src. 
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В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития Российской Федерации, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации 

и раскрытия таланта каждого человека постановляю: п.5. Правительству РФ при разработке 

национального проекта в сфере образования исходить из того, что к 2024 г. необходимо обес-

печить решение следующих задач: 

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых мето-

дов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучаю-

щимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс,  

-обновление содержания и совершенствование методов обучения в предметной области 

«Технология»; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечиваю-

щей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

- Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования – Вос-

питание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традициях [1]. 

«Наша задача – сократить разрыв между школой и окружающим миром, готовить детей 

к завтрашнему дню» Алексей Львович Семенов, руководитель рабочей группы по разработке 

концепции современного образования: «Имеется разрыв между школой и окружающим миром. 

Актуальная проблема общего образования – необходимость переосмысления роли тех-

нологической подготовки школьников в учебно-воспитательном процессе с позиции интегра-

ции содержания образования; – создания необходимых социально-экономических и культурно-

образовательных условий, комплексно обеспечивающих формирование перспективно-

ориентированного технологического и проектного мышления у молодежи. 

Содержание школьного технологического образования должно обеспечивать:  

 Активизацию познавательной деятельности обучающихся, развитие их познаватель-

ного интереса, что достигается путем: – ознакомление и демонстрация возможностей совре-

менных технологий в производстве разнообразных товаров и услуг; – включения в содержание 

проблемного материала, стимулирующего творческую деятельность обучающихся, в т.ч. зада-

ний исследовательского и проектного характера, требующих организации индивидуальной и 

групповой работы школьников; 

 Знакомство обучающихся с реальными технологическими процессами в ходе учебно-

познавательной и экскурсионной деятельности.  

 Интеграцию информационных, материальных и энергетических технологий.  
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 Знакомство с наиболее распространенными методами преобразования материалов, 

энергии и информации за счет овладения основами проектной и исследовательской деятельно-

сти, самостоятельной творческой деятельности обучающихся;  

 Усиление гуманитарной направленности технологического образования: – содержа-

ние должно включать исторические сведения о развитии материальной культуры общества; – 

отражать социальные и экологические аспекты технологической деятельности человека; – под-

черкивать связь между достижениями естественных и социальных наук и развитием материаль-

ной культуры человечества. 

В Концепции преподавания предметной области «Технология» в общеобразовательных 

организациях российской федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

определены главные направления: 

- изменение статуса предметной области «Технология» в соответствии с ее ключевой ро-

лью в обеспечении связи фундаментального знания с преобразующей деятельностью человека и 

взаимодействия между содержанием общего образования и окружающим миром; 

- создание системы преемственного технологического образования на всех уровнях об-

щего образования; 

- модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной области 

«Технология», ее материально-технического и кадрового обеспечения; усиление воспитатель-

ного эффекта;  

- изучение элементов как традиционных, так и наиболее перспективных технологиче-

ских направлений, включая обозначенные в НТИ, и соответствующих стандартам Ворлдскиллс; 

- создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся с высокой мо-

тивацией и способностями инженерно-технологической направленности; популяризация пере-

довых практик обучения и форм технологического образования, формирование открытого ин-

тернет-банка модулей технологического образования, создаваемых лидерами технологического 

образования различных регионов. 

В предметной области «Технология» реализуются три взаимосвязанных ключевых 

направления, содержательно соответствующих требованиям ПООП ООО: 

• введение в контекст создания и использования современных и традиционных техно-

логий, технологической эволюции человечества, ее закономерностей, современных тенденций, 

сущности инновационной деятельности; 

• получение опыта персонифицированного действия и трудовое воспитание в процессе 

разработки технологических решений и их применения, изучения и анализа меняющихся по-

требностей человека и общества; 

• введение в мир профессий, включая профессии будущего, профессиональное само-

определение (профессиональные пробы на основе видов трудовой деятельности, структуры 

рынка труда, инновационного предпринимательства и их организации в регионе проживания, 

стандартов Ворлдскиллс). 

Содержание предметной области «Технология» реализуется через: 

• учебный предмет «Технология»,  

• учебный предмет «Информатика и ИКТ»,  

• другие учебные предметы, 

• общественно-полезный труд и творческую деятельность в пространстве образова-

тельной организации и вне его,  

• внеурочную и внешкольную деятельность,  

• дополнительное образование.  

Обучение технологии в системе общего образования осуществляется по единой про-

грамме (неделимой по гендерному признаку и по содержательным линиям). Предусмотрено де-

ление класса на 2 подгруппы (и более) при изучении технологии с 5 по 11 класс (с учетом ат-

тестации рабочих мест по требованиям СаНПиН). 

Преподавание учебного предмета «Технология» осуществляется на основе перечня 
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программ в соответствии с Федеральным перечнем учебников (Письмо Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 02 февраля 2015 года №НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»).  

– Примерные программы по учебным предметам. Технология.5-9 классы. М.: Просве-

щение, 2010 года; 

– Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

по технологии, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

– Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. ТЕХНОЛОГИЯ. Программа  

5-9классы.  Москва: Просвещение, 2018; 

– Тищенко А.Т., Синица Н.В. ТЕХНОЛОГИЯ. Программа 5–8 классы. – Москва: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

– И.А. Сасова, А.В.Марченко ТЕХНОЛОГИЯ. Программа 5-8 классы. – Москва:  

Издательский центр «Вентана-Граф», 2012. 

– Н.В. Синица, А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко ТЕХНОЛОГИЯ. Программа 5-8 

классы. – Москва: Издательский центр «Вентана-Граф», 2012. 
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РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Нессонова Ольга Анатольевна,  

заместитель директора, учитель технологии  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Белгорода 

 

Целью Концепции технологического образования является подготовка к разработке и 

использованию быстро меняющихся конкурентоспособных технологий будущего. В этих усло-

виях на первый план в технологической подготовке выходит формирование у школьников ин-

женерно-технологических компетенций. Это связано с современным вызовом общества к си-

стеме образования.  

Стремительное развитие сферы современного высокотехнологичного производства тре-

бует соответствующих кадров. Обществу нужны мобильные, умеющие развиваться, с инженер-

ным и креативным мышлением специалисты. И чем раньше начинается процесс формирования 

необходимого набора компетенций, тем более квалифицированных специалистов получается 

общество.  

А каковы же ожидаемые эффекты от реализации Концепции с позиции участников обра-

зовательных отношений (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Ожидаемые эффекты реализации Концепции 

 

1 2 

Учащиеся - Образование нового качества, 

- Овладение системой понятий, методов и средств 

преобразовательной деятельности, 

- Высокий уровень достижения метапредметных результатов ООП, 

- Сознательный выбор профессии. 

Родители - Успешная социализация детей, 

- Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

организацией и результатами образовательного процесса. 

Педагоги - Повышение профессионализма, 

- Овладение новыми педагогическими технологиями, 

- Изменение отношения к инновационной деятельности. 

Администрация 

ОО 

- Формирование новой системы управления ОО, 

- Повышение результативности участия в предметных олимпиадах 

конкурсах различного уровня инженерно-технологической 

направленности, 

- Повышение рейтинга и имиджа ОО, 

- Совершенствование материально-технической базы ОО. 

 

В настоящее время наше государство испытывает огромный дефицит инженерно-

технических работников и квалифицированных кадров. Еще Л.Н. Толстой говорил: «Ели уче-

ник в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, 

копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоя-

тельное приложение этих сведений». 

Сегодня стране нужны инженеры способные конструировать новые технологии, а не ко-

пировать то, что было. Не догонять, а опережать. Современный инженер должен одновременно 

сочетать в себе изобретателя и ученого, проектировщика, конструктора и технолога. По словам 
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В.В. Путина «Нельзя допустить, чтобы существующий кадровый дефицит стал сдерживающим 

фактором развития экономики». В связи с этим важным направлением развития образования 

становится формирование инженерно-технологических компетенций на всех уровнях общего 

образования. 

Основными составляющими инженерного мышления (по Сазоновой З.С.) являются тех-

ническое мышление, творческое мышление, наглядно-образное мышление. А предметная об-

ласть «Технология» как в рамках урочной, так и в рамках внеурочной деятельности способству-

ет формированию этих составляющих в комплексе. 

Чтобы лучше понимать, о чем будет дальше идти речь, рассмотрим основные термины. 

Инженерное мышление – это системное творческое техническое мышление, позволяющее ви-

деть проблему целиком с разных сторон, видеть связи между ее частями. Под инженерным 

мышлением понимается вид познавательной деятельности, направленной на исследование, со-

здание и эксплуатацию новой высокопроизводительной и надежной техники, прогрессивной 

технологии, автоматизации и механизации производства, повышение качества продукции. 

Главное в инженерном мышлении – решение конкретных, выдвигаемых производством 

задач и целей с помощью технических средств для достижения наиболее эффективного и каче-

ственного результата. При этом рационализация, изобретение и открытие как результаты науч-

но-технического творчества порождают качественно новые результаты в области науки и 

техники и отличаются оригинальностью и уникальностью. 

Педагогу важно различать два основных понятия «компетентность» и «компетенция». 

Любой «хороший» специалист складывается из двух составляющих: 

во-первых, это поведенческие и управленческие навыки – компетенции (softskills). Это 

то, что составляет культуру компании – умение управлять собой, умение управлять задачами, 

умение управлять людьми (отношениями); 

во-вторых, это набор профессиональных навыков – компетентностей (hardskilla). Это 

набор профессиональных и технических знаний. 

Чтобы сформировать у обучающихся инженерно-технологическое мышление нужно 

направить образовательный процесс на формирование таких компетенций как технические, 

конструкторские, исследовательские, экономические. Компетентность специалиста можно 

определить, как способность успешно решать все задачи, возникающие в процессе его профес-

сиональной деятельности.  

Чтобы сформировать у обучающихся инженерно-технологические компетенции, педаго-

гу нужно хорошо понимать какими компетенциями должен обладать современный инженер. 

Давайте сравним набор компетенций будущего, надпрофильные навыки специалиста будущего 

и основные компетенции современного инженера (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции будущего 

 

Компетенции будущего 

Надпрофессиональные 

навыки специалиста 

будущего 

Основные компетенции  

современного инженера 

*Softskills (FCB 2020) 

Комплексное решение 

проблем. 

Критическое мышление. 

Креативность (решение 

нестандартных задач). 

Управление людьми 

(командами). 

Коммуникационные 

Мультиязычность и 

мультикультурность. 

Навыки межотраслевой 

коммуникации. 

Клиенториентированность. 

Умение управлять 

проектами и процессами. 

Работа в режиме высокой 

неопределенности и 

Владение современными методами 

и инструментами разработки систем 

и реализации интегрированных 

системных решений. 

Владение методами и 

инструментами анализа систем 

(включая моделирования, анализ 

надежности, анализ рисков,  
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Компетенции будущего 

Надпрофессиональные 

навыки специалиста 

будущего 

Основные компетенции  

современного инженера 

компетенции. 

Эмоциональный интеллект. 

Принятие решений. 

Клиентоориентированность. 

Проведение переговоров. 

Интеллектуальная гибкость 

быстрой смены условий 

задач. 

Способность к 

художественному 

творчеству, наличие 

развитого эстетического  

(умение переключаться). 

* Профессиональные 

компетенции в области 

перспективных 

направлений НТР РФ 

(2030) 

вкуса. 

Умение находить 

информационные 

решения. 

Умение работать с 

коллективами, группами и 

отдельными людьми. 

Системное мышление. 

Бережливое производство. 

Экологическое мышление. 

анализ технико-экономических 

характеристик и т.п.). 

Владение навыками цифрового 

проектирования. 

Владение процессным подходом, 

навыками управления 

производством. 

Умение управлять изменениями. 

Умение управлять жизненным 

циклом изделия (в том числе 

экономикой жизненного цикла). 

Умение налаживать эффективное 

взаимодействие, работу в команде. 

Владение навыками коммуникаций 

( в том числе па английском языке). 

 

Итак, специалист будущего должен креативным, интеллектуально гибким, уметь ком-

плексно решать поставленные задачи, уметь управлять проектами, владеть навыками цифрово-

го проектирования, владеть навыками коммуникаций, уметь работать в режиме высокой не-

определенности и быстрой смены условий задач. 

 Процесс формирования компетентности развивается по спирали, от неосознанной 

некомпетентности к осознанной компетентности (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Спираль развития компетентности 



234 

В данный момент подготовку и выпуск инженерных кадров производят учреждения 

высшего профессионального образования. Однако становление инженерно-технологического 

мышления, а также популяризация инженерных профессий является прерогативой учреждений 

общего и дополнительного образования. Только комплексно можно решить проблему форми-

рования инженерно-технологических компетенций у детей (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема нового инженерного образования 

 

Развитие инженерно-технологических компетенций происходит по возрастным  

ступеням: 

1. Обучение детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

2. Младшие школьники (7-11 лет); 

3. Дети среднего и старшего школьного возраста (12-17 лет). 

Система формирования инженерно-технологических компетенций включает такие орга-

низационные формы как урочная и внеурочная деятельности (предметная область «Техноло-

гия»), дополнительное образование, система олимпиад, конкурсов, конференций и т.д., а так же 

систему традиционных и современных методов и форм организации образовательного процесса 

(лекции, IT-методы, работа в команде, case-study, лабораторные работы, обучение на основе 

опыта, исследовательский метод, практические работы, проектный и поисковый методы, семи-

нары, методы проблемного обучения, опережающая самостоятельная работа). Задача педагога 

ориентировать вышеперечисленные компоненты на освоение учащимися методологии творче-

ской созидательной деятельности, формирование инновационной способности личности – спо-

собности создавать то, о чем может не знать преподаватель. 

Одним из возможных перспективных вариантов развития инженерно-технологических 

компетенций через техническое творчество является внедрение образовательной робототехни-

ки, как средства формирования комплексных знаний, способствующих развитию системности 

мышления детей, возрождения научно-технического творчества, повышения интереса к инже-

нерному образованию. 

При рассмотрении современных образовательных школьных программ можно убедить-

ся, что предметов, развивающих у будущих инженеров необходимые навыки и позволяющих 

получать профессиональные знания, не так много. К таким предметам можно отнести техноло-
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гию, физику, математику и информатику. Однако базовых знаний и навыков инженерного про-

филя, приобретаемых при обучении в школе, оказывается явно недостаточно. И, как следствие, 

основная работа по предоставлению инженерных знаний и навыков ложится на систему вне-

урочной деятельности и дополнительного образования для детей, в том числе по направлению 

«Робототехника» 

Таким образом, необходимо формировать образовательную среду по формированию и 

развитию инженерно-технологических компетенций средствами предметной области «Техноло-

гия» в сотрудничестве с системой дополнительного образования (направление «Робототехни-

ка»), что в свою очередь обеспечивает выявление и поддержку детей, склонных к изучению 

точных наук, техническому моделированию, способствует их дальнейшей профессиональной 

ориентации. 

Зачатки инженерного мышления необходимы ребенку уже с малых лет, так как с самого 

раннего возраста он находится в окружении техники, электроники, роботов.  

Создание единого образовательного пространства, способствующего развитию инже-

нерно-технологических компетенций, в школе будет являться важным этапом развития техни-

ческих навыков и умений школьников. А формирование инженерного мышления у детей и под-

ростков уже в ближайшие годы приведёт к резкому росту потенциала абитуриентов, поступа-

ющих на приоритетные специальности, которые в дальнейшем могут стать первоклассными 

инженерами и технологами. Именно поэтому внедрение образовательной робототехники в 

школу –  большой шаг в сторону начального инженерного образования и начальной профори-

ентации. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
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В настоящее время обществу нужны выпускники школ, способные самостоятельно мыс-

лить, ориентироваться в обилии информации, уметь адаптироваться для жизни в любой соци-

альной среде.  

Федеральный стандарт общего образования закладывает новые подходы к качеству об-

разования, среди которых формирование у учащихся универсальных учебных действий. В их 

основе лежит «умение учиться». Каждый учебный предмет, в том числе и технология раскры-

вает различные возможности для достижения метапредметных результатов обучения посред-

ством формирования различных видов УУД [1]. 

Проблема формирования умений проектной деятельности на уроках технологии, во вне-

урочной деятельности становится особенно актуальной потому, что выпускник школы не обла-

дает в должной мере творческой инициативой, не имеет навыка самостоятельного движения в 

информационных полях, навыка успешной социализации [3]. 

Проектная деятельность в наибольшей степени развивает способность человека мыслить 

творчески и нестандартно, активизирует его личностный потенциал, помогает в достижении 

результативности обучения. Со временем проектная технология претерпела определенную эво-

люцию. Но суть ее остается прежней – через проектную деятельность, предусматривающую 

решение одной или целого ряда проблем, показать практическое применение приобретенных 

знаний и умений 

Для успешного обучения в школе должны быть сформированы различные типы УУД- ос-

нова метапредметности обучения. 

Проблема формирования метапредметных универсальных учебных действий в условиях 

современной школы имеет очень важное практическое значение. «Человек рожден для мысли и 

действия», – говорили древние мудрецы. Поэтому проектная деятельность учащихся – это сфе-

ра, где необходим союз между знаниями и умениями, теорией и практикой. 

 В педагогической деятельности широко используются разные типы проектов:  

 исследовательско-творческие: учащиеся экспериментируют, а затем результаты 

оформляют в виде докладов, презентаций, сообщений, разработке технологических карт («Дом 

будущего», «Кухня моей мечты»); 

 ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда учащиеся входят в образ пер-

сонажей, людей разных профессий и решают по – своему поставленные проблемы, оформляют 

результата в виде игры, путешествия по миру профессий) («Праздничный сладкий стол. Празд-

ничный этикет», «Мой профессиональный выбор»); 

 информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и реали-

зуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, презентации, 

выставки, витражи) («Подарок своими руками. Атласные ленты», «Лоскутная мозаика». Вяжем 

аксессуары крючком и спицами»); 

 творческие (оформление результата в виде презентации и творческой работы – по-

делки, изделий выполненных руками учащихся). («Фартук для работы на кухне», «Пижама», 

«Юбка-юбочка».  

При организации обучения технологию  проектной деятельности по следующим этапам: 

поисковый этап, технологический этап, аналитический этап. 

На первом этапе обучающимся предлагается (или они сами предлагают) различные про-

блемные вопросы по определённой теме. Они ставят перед собой задачи и определяют конеч-
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ную цель своего проекта. Ученики ориентируются на решение увлекательных задач. Каждый 

ребёнок самостоятельно рассматривает свой уровень участия в  проекте, определяет для себя 

роль в коллективной работе. 

На втором этапе, учащиеся овладевают элементарными технологическими знаниями и 

выполняют творческие разноуровневые задания и упражнения в совместной деятельности с 

учителем, происходит накопление знаний по осуществлению этапов проектной деятельности, 

укрепление положительной мотивации при работе по данной технологии. Очень важно заинте-

ресовать ребёнка данным видом деятельности, показать его значимость. 

На этом этапе роль учителя – направляющая. Этот этап очень интересен и в тоже время 

является сложным этапом для учащихся, так как они в процессе подготовки разрабатывают 

конструкции и технологии изготовления, подбирают материалы и инструменты, учатся органи-

зовывать рабочее место, изготавливают изделие с соблюдением правил безопасной работы, вы-

полняют экономические расчеты.    

Последний этап самый интересный. Учащиеся выбирают оформление своей проектной 

работы, учатся оценивать работу, пытаются найти ей достойное применение, обосновывают 

свой выбор, экономически просчитывают рентабельность изделия, делают рекламу, защищают 

проект. Во время защиты все, кто слушает защиту, являются экспертами и задают вопросы за-

щищающимся. Внешняя оценка проекта необходима, но она приобретает различные формы в 

зависимости от множества факторов. 

Так же при изучении различных тем программы с использованием проектного метода, 

все выполняемые проекты соответствуют единому алгоритму с 5 по 8 классы и направлены на 

достижение метапредметных результатов обучения. 

Рассмотрим применении проектной методики при изучении темы «Сервировка сладкого 

стола. Праздничный этикет» в 7 классе. Для организации работы обучающихся по теме кратко-

срочного проекта в рамках урока обучающимся предлагается определить проблему используя 

прием «Проблемная ситуация»: Однажды девочке Маше пришлось остаться дома одной, т.к. 

ее родители отправились на вокзал встречать родственников. Они обещали вернуться скоро, 

но задерживались. И Маша решила сделать маме сюрприз – накрыть стол к приходу гостей. 

Она приготовила всю необходимую посуду и скатерть с салфетками. И принялась накрывать 

стол. Вдруг распахнулась дверь, и на пороге появились родители с родственниками. А Маша 

все растерянно ходила вокруг стола, переставляя посуду с места на место. Определяется про-

блемный вопрос 

Как вы считаете, почему девочка не сумела накрыть на стол?  

Ответы детей позволяют выявить тему урока, определить цели и задачи, наметить алго-

ритм выхода из проблемной ситуации с использованием метода проектов. 

Далее организуется работа в группах с использованием приема «Послушать-

сговориться-обсудить» для изучения необходимой информации по разрешению проблемного 

вопроса: 

Сформированы 2 группы по темам. Каждая группа путем использования приема «Мозго-

вой штурм» определяет этапы реализации проектов, распределяют обязанности среди членов 

группы. 

Затем путем поиска информации в учебнике, на основе презентационных материалов со-

ставляют алгоритм действий по сервировке стола и правилах подачи сладких блюд. После кол-

лективного обсуждения полученных результатов работы группы защищают свои мини-

проекты, проговаривая вслух выполненные шаги и их обоснование. После защиты мини-

проектов, используя прием «Экспертная оценка», группы обучающихся оценивают выполнение 

проектов друг друга по предложенным критериям, проводят самооценку собственной деятель-

ности в ходе работы над проектом. 

Наиболее интересные темы были выполнены в рамках внеурочной деятельности, были 

использованы на практическом этапе предметных олимпиад по технологии «Маленькое черное 



платье», «Подушка-игрушка», «Новогодний подарочек»., «Платье для маленьких принцесс», 

«Теплое солнышко»). 

Таким образом проектная технология является эффективным педагогическим инстру-

ментом для формирования метапредметных  результатов обучения, что и требует ФГОС общего 

образования. 
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Переход от формально-знаниевой к компетентностной парадигме в системе педагогиче-

ского образования инициировал Болонский процесс. В связи с этим в педагогический лексикон 

вошли новые понятия: «компетентность», «компетентность социально-психологическая», 

«компетентность педагогическая», «компетентность коммуникативная», «информационная 

компетентность», «базовые компетентности», «педагогическая компетенция», «ключевые педа-

гогические компетенции» и др. 

О формировании компетентности личности впервые упоминалось в докладе междуна-

родной комиссии ЮНЕСКО по образованию в XX веке. Ее руководителем Ж. Делором были 

сформулированы следующие компетентности личности: научиться делать, научиться жить вме-

сте и научиться жить. На симпозиуме в Берне они были конкретизированы как пять ключевых 

компетенций, которые должны приобрести молодые европейцы: 

1) политические и социальные компетенции; 2) компетенции, связанные с жизнью в 

межкультурном пространстве; 3) компетенции, относящиеся к владению устной и письменной 

коммуникацией; 4) компетенции, связанные с информатизацией общества; 5) способность 

учиться на протяжении всей жизни в контексте как профессиональной, так и социальной дея-

тельности. 

С тех пор практически на каждом мероприятии Болонского процесса отмечается высокая 

роль компетентностного подхода в формировании личности обучающегося. 

Трактовка понятий «компетентность» в нашей литературе такова: «это качество лично-

сти, предполагающее, что человек владеет определенной компетенций» [2, с. 34]. «Личностные 

возможности должностного лица, его квалификации (знания, опыт), позволяющие ему прини-

мать участие в разработке определенного круга вопросов или решать самому вопросы, наличие 

у него определенных знаний и навыков»; «единство теоретической и практической и практиче-

ской готовности к осуществлению деятельности»; «особый тип организации предметно-

специфических знаний, позволяющий принимать эффективные решения в соответствующей 

области деятельности» [3]. 

«Профессиональная компетентность учителя» ‒ владение необходимой суммой знаний, 

умений, навыков, определяющих сформированность его педагогической деятельности, педаго-

гического общения и личности учителя как носителя сознания [4]. 

«Компетентность педагогическая» рассматривается как: 1) интегральная профессио-

нально-личностная характеристика, определяемая готовностью и способностью выполнять 

профессионально-педагогические функции в соответствии с квалификационными стандартами, 

действующими в системе высшего, послевузовского и дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов»; 2) «владение учителем необходимой 

суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его педагогической дея-

тельности, педагогического общения, личности учителя как носителя определенных ценностей, 

идеалов и педагогического сознания [3]. 
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«Компетенция определяется как: «совокупность знаний, умений, навыков, способов дея-
тельности, т.е. компонентов, необходимых для эффективного выполнения деятельности по от-
ношению к определенному кругу предметов и процессов» [2]. «Знание, опыт в той или иной 
области», «круг вопросов, в которых личность хорошо осведомлена», «совокупность социаль-
ных функций, которыми владеет человек при реализации социально-значимых прав и обязанно-
стей» [3]. 

По раскрытию сущности приведенных определений достаточно трудно говорить как об 
адекватности понятий «компетентность» и «компетенция», так и об их принципиальном разли-
чии. На наш взгляд, «компетентность» – более широкое понятие, связанное с практическими 
умениями, а не абстрактными суждениями. Однако, они взаимосвязаны: каждое способствует 
углублению, развитию и совершенствованию другого. 

Компетентностный подход в обучении находится в стадии становления, и, шагнув к нам 
из практики западно-европейского педагогического опыта, исследуется во множестве работ 
российских ученых-психологов, педагогов, социологов конца XX, начала XXI века (А.Л. Ан-
дреев, О.Н. Арефьев, А.С. Белкин, В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, Г.К. Селевко,  
В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, Е.А. Сорокоумова, Д.И. Фельдштейн и 
др.). Появление концепции компетентностного подхода обусловлено вхождением России в ев-
ропейское образовательное пространство в связи с недостаточностью знаниевого подхода в ор-
ганизации образовательного процесса. Поскольку компетентностный подход к образованию 
находится в стадии становления, то вполне естественно, что существуют разные его определе-
ния. Он понимается так: «вид содержания образования, который не сводится к знаниево-
ориентированному компоненту, а предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, 
выполнение ключевых (то есть относящихся ко многим социальным сферам) функций, соци-
альных ролей, компетенций» [5]; «постоянная переориентация доминирующей образовательной 
парадигмы с преимущественной трансляцией знаний, формированием навыков на создание 
условий для овладения комплексом компетенций, означающих потенциал способности выпуск-
ника к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях многофакторного, социально-
политического, рыночно-экономического, информационного и коммуникативно-насыщенного 
пространства» [7]; «приоритетная ориентация на цели-векторы образования: обучаемость; са-
моопределение; самоактуализацию, социализацию и развитие индивидуальности» [7]; «подход, 
акцентирующий внимание на содержание образования, причем в качестве результата рассмат-
ривается не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в разных про-
блемных ситуациях» [9]. 

Анализируя использование компетентностного подхода к образованию в новом ФГОСТ, 
Ю.Г. Татур отмечает обобщенный, интегральный характер понятия «компетентность» по отно-
шению к используемым сегодня в образовании «знаниями», «умениями», «владениями». Он 
считает, что такой подход обеспечит формирование обобщенной модели качества, абстрагиро-
ванной от конкретных дисциплин и объектов труда, что позволит говорить о более широком 
поле деятельности специалиста, так как это весьма важно для повышения мобильности моло-
дых специалистов на рынке труда [10]. 

По мнению Э.Ф. Зеера «компетентностный подход – это приоритетная ориентация на 
цели – векторы образования: обучаемость, самоопределение (самодетерминация), самоактуали-
зация, социализация и развитие индивидуальности» [1]. Данный автор раскрыл структуру ин-
струментальных средств достижения цели в условиях компетентностного подхода к образова-
нию, обозначив и обосновав сущность в нем принципиально новых метаобразовательных кон-
структов: компетентности, компетенций и мета-качеств. И опять следует заглянуть в словари, 
труды психологов и педагогов, чтобы детальнее ознакомиться с трактовкой конструктов данно-
го понятия. Е.А. Сорокоумова под компетентностями понимает систему универсальных знаний, 
умений, навыков, а также опыт самостоятельной творческой деятельности и личной ответ-
ственности [16]. 

«Компетентности – утверждает Э.Ф. Зеер, – это содержательные обобщения теоретиче-

ских и эмпирических знаний, представленных в форме понятий, принципов, смыслообразую-
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щих положений». Он делит компетентности на два уровня: теоретические и эмпирические. 

Компетентности теоретического уровня обобщения отражают внутренние связи и отношения 

предметов и явлений действительности, их конкретизация выражается в понятиях, законах, 

принципах. Эмпирические компетентности отражают внешние свойства предметов и явлений. 

Они имеют прикладной, действенный характер. Конкретизация этого уровня состоит в словах-

терминах, символах, знаках, иллюстрациях, примерах» [1]. В концепции Э.Ф. Зеера, чью точку 

зрения мы разделяем, в обобщенном виде компетентность можно определить как целостную и 

систематизированную совокупность обобщенных знаний. Им выделены универсальные или ба-

зовые компетентности, включающие основы современного научного знания, принципы и зако-

номерности множества предметов и явлений действительности.  

Педагогическая компетенция, как один из конструктов реализации компетентностного 

подхода к образованию – это обобщенные способы действий, обеспечивающих эффективное 

выполнение профессиональной деятельности. Это способность педагога реализовать на практи-

ке свою компетентность. Реализации педагогических компетенций происходит в процессе вы-

полнения педагогической деятельности по решению теоретических и практических задач обра-

зовательного процесса. Поэтому педагогическая деятельность в качестве ее основы включает в 

себя операционально-технологический компонент определяющий сущность компетенций. В 

структуру педагогических компетенций входят помимо деятельностных знаний, умений и 

навыков, мотивационная и эмоционально-волевая сферы. Важным компонентом компетенций 

является педагогический опыт как интеграция в единое целое усвоенных педагогом отдельных 

действий, форм, методов, приемов, средств, способов решения стандартных и нестандартных 

задач и ситуаций, а также педагогических технологий. В условиях перехода к новому ФГОС 

идет интенсивная исследовательская работа педагогов-ученых по содержанию и видам педаго-

гических компетенций.  

И.Г. Агатов выделяет три вида компетенций (ключевые, базовые, специальные), Э.Ф. Зе-

ер, А.В. Хуторской, П.П. Терехова выделяют базовые, ключевые, общепредметные и предмет-

ные компетенции. 

Ключевые образовательные компетенции, в свою очередь, делятся на: ценностно-

смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникационные, 

социально-трудовые, личностные [11]. 

А.В. Хуторской различает в ключевых образовательных компетенциях: ценностно-

смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, 

социально-трудовые, компетенции личностного совершенствования [12]. 

Теория разработки содержания и типологии педагогических компетенций еще далеко не 

завершена и требует дальнейшего теоретико-методологического осмысления. 

Третьим конструктом структуры компетентностного подхода к образованию являются 

мета-качества (учебно-познавательные и социально-профессиональные качества). 

Д.И. Фельдштейн совершенно справедливо отмечает, что «современный педагог уже не 

может быть лишь глотателем, транслятором некоей «неприкасаемой истины», а должен явиться 

организатором сложной, напряженной работы с обучающимися по решению творческих задач 

приобщения к научным знаниям, не просто усвоения ими готового результата, а открытия воз-

никающих проблем, альтернативных ходов, противоречий. Именно при таком подходе педагога 

формируется не просто человек «знающий», а личность, способная творчески решать возника-

ющие перед ним проблемы» [18]. 

В.Л. Матросов пишет о необходимости нового учителя для новой российской школы, 

упоминая что «президентом определена и подписана национальная образовательная инициати-

ва «Наша новая школа» [13]. Задачи новой школы напрямую влияют на содержание, методику и 

технологии педагогического образования. На наш взгляд, «профессионализм преподавателей 

вуза» как понятие и некоторых аспектом его формирования, развития и совершенствования 

нуждаются в сущностном изменении и модернизации. Педагогический профессионализм дол-

жен включать в условиях требований времени следующие составляющие: глубокую надпред-
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метную мета-подготовку, подготовку межпредметную и в избранной предметной области: пси-

холого-педагогическую, методическую, технологическую подготовку; формирование высоких 

личностных черт педагога, так как только Личность может повести за собой молодых. «Буду-

щее России зависит не только от глубокой перестройки экономики страны, но, прежде всего, от 

развития человеческого потенциала, воспитания новой генерации россиян. Самая большая от-

ветственность возлагается на педагога: его профессионализм, высокий уровень общей и педаго-

гической культуры. Его позиция как гражданина и интеллигента, мотивация к постоянному со-

вершенствованию образовательного процесса и собственного мастерства является залогом ре-

шения тех непростых задач, которые сегодня поставлены перед отечественной системой обра-

зования» [14]. 

На наш взгляд, эти две точки зрения – нераздельные стороны облика современного педа-

гогического профессионализма: первая сторона раскрывает сущность требований к предметно-

му профессионализму, теоретико-методологической и мета-предметно-методической подготов-

ке, а также сформированности качеств личности. Вторая сторона – высший уровень общей и 

педагогической культуры. Активная гражданская позиция, стремление к совершенствованию в 

овладении мастерством и искусством педагога. Эти две стороны педагогического профессиона-

лизма и есть направления совершенствования его, фактор и условие решения задач реализации 

компетентностного подхода к образованию в вузе. Компетентностный подход – реальная воз-

можность универсальных учебных действий студентов, который позволяет им решать пробле-

мы, организовать эффективную познавательную деятельность, стать субъектом собственной 

жизни. Исходная миссия образования – творение личности, созидание образа творческого, мыс-

лящего человека, гражданина, профессионала, семьянина, достойного члена социума. 

Говоря о сущности и структуре компетентностного подхода, мы не случайно останавли-

ваем внимание и выделяем значение профессиональных и личностных качеств педагога в его 

реализацию. 

«Нет педагогики без педагога… В реальность воплощается не разработанный кем-то или 

«спущенный сверху» проект, собственный проект учителя, в котором теории и нормативы пре-

ломляются через контекст его личностной позиции. И мы напрасно надеемся, что некая «систе-

ма», «технология» сработает сама, без подготовленного соответствующим образом педагога» 

[15]. Поэтому в первую очередь необходимо вести речь о тех компетентностях, компетенциях и 

мета-качествах педагога, которые обеспечивают совершенствование профессионализма препо-

давателей вузов на современном этапе их модернизации, подчеркивая при этом его педагогиче-

скую компетентность как важнейшую составляющую часть в избранной им предметной обла-

сти; психолого-педагогическую, методическую и технологическую подготовку и его высокие 

личностные качества. 

Именно это содержание педагогической компетентности отражено в ее определении 

Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова. Она трактуется ими как владение необходимой 

суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его педагогической дея-

тельности, педагогического общения и личности учителя как носителя определенных ценно-

стей, идеалов, педагогического сознания [4]. 

Компетенция социально-психологическая рассматривается как способность педагога 

эффективно взаимодействовать с окружающими людьми в системе межличностных отношений, 

хорошо разбираться в психологических особенностях подрастающего поколения начала XXI 

века, знать особенности общения с ними, закономерности, методы, приемы включения их в 

совместную деятельность, в состав которой входит: умение ориентироваться в стандартных и 

нестандартных ситуациях; умение правильно понять особенности характера, темперамента сту-

дентов и их эмоциональное состояние; умение выбирать адекватные способы общения с ними и 

реализовывать их в процессе взаимодействия с обучаемыми, наличие качеств толерантности и 

эмпатии. И, наконец, высокие личностные качества: сформированная «Я-концепция», рефлек-

сия, любовь к воспитанникам и своей профессии завершают характеристику социально-

психологической компетенции педагога. 
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Однако, интересно отметить еще и тот факт, что в ФГОС выделена необходимость овла-

дения педагогом ключевыми компетенциями, чтобы быть профессионально подготовленным к 

модернизации системы высшего образования в России. 

«Принципиальная новизна школьных образовательных стандартов второго поколения, ‒ 

пишет А.М. Кондаков, ‒ выводит на первый план те проблемы, которые раньше лишь частично 

входили в сферу ответственности школы и учителя. Впервые за последние 20 лет в качестве 

ключевых рассматриваются задачи духовно-нравственного воспитания российских школьни-

ков. Компетентностный подход нацеливает на формирование универсальных учебных действий 

обучающихся, которые позволяют им самостоятельно решать задачи, проблемы, организовать 

познавательную деятельность. Ключевыми компетенциями становятся знания и умения педаго-

га осуществлять в учебно-воспитательном процессе социализацию, обучение, воспитание, са-

мообучение, самовоспитание, саморазвитие» [14]. 

Можно ли научиться профессиональной компетентности, овладеть, освоить знание их 

основ? Да, но на основе ее непрерывного совершенствования в области педагогической теории 

и профессиональной практической педагогической деятельности. 

Профессиональная педагогическая компетентность – не сумма предметных знаний, хотя 

они и имеют определенное значение, не сведения из педагогики и психологии, усвоенные учи-

телем, и даже не умение проводить учебные занятия и воспитательные мероприятия. Мы соли-

дарны с В.В. Сериковым, что «педагогическая компетентность как экзистенциальное свойство 

является продуктом саморазвития будущего специалиста в профессиональной среде, сопровож-

даемого мастерами» [15]. По его мнению, признаками профессиональной компетентности яв-

ляются принятие педагогической деятельности как сферы самореализации, как области, в кото-

рой специалист осознает свои возможности, уверен в своих силах, влядеет ориентировочной 

основой педагогической деятельности (мысленного создания «модели», «разметки» будущей 

практической педагогической деятельности), включающей образ ее результата и процесса ее 

достижения, набор апробированных в собственном опыте задач, входящих в структуру компе-

тенции (аналитических, проектировочных, организационных, коммуникативных, информаци-

онных, самоорганизующихся и др.): опыт выполнения этой деятельности в проблемных услови-

ях; рефлексия и самоконтроль своих действий на основе использовании и собственных, подчас 

уникальных образцов и критериев эффективности. И, наконец, необходимо отметить, что ком-

петентностный опыт, также как творческий и личностный, нельзя дать в виде инструкции, ал-

горитма. Компетентность – это собственный опыт, приобретенный в процессе обучения, само-

обучения, саморазвития под руководством педагога-мастера. Для традиционного обучения, по 

мнению В.В. Серикова, главное – чему и как учат. Для компетентностного – кто учит, какой 

мастер [15]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Зеер, Э.Ф. Компетентностный подход к образованию / Э.Ф. Зеер // Народное образо-

вание. ‒ 2005. ‒ № 3. ‒ С. 26-32. 

2. Краевский, В.В. Общие основы педагогики / В.В. Краевский. – М.: Академия, 2003. – 

151 с. 

3. Белкин, А.С. Диссертационный совет по педагогике (опыт, проблемы, перспективы) 

/ А.С. Белкин, Е.В. Ткаченко. – Екатеринбург: Изд-во УрГПУ, 2005. – С. 185. 

4. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспи-

ров. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 176 с. 

5. Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / 

В.А. Болотов // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 123-157. 

6. Зимняя, И.А. Ключевые компетентности – новая парадигма результата образования / 

И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 152-156. 

7. Селевко, Г.К. Компетентности и их квалификация / Г.К. Селевко // Народное образо-

вание. – 2004. – № 4. – С. 51-56. 



244 

8. Ильина, А.В. Формирование познавательной самостоятельности студента среднего 

специального учебного заведения в ходе изучения общепрофессиональных дисциплин: авто-

реф. дис…канд. пед. наук / А.В. Ильина. ‒ Челябинск, 2008. ‒ 123 с. 

9. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М.: Русский язык, 1984. –  

602 с. 

10. Татур, Ю.Б. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста / 

Ю.Б. Татур // Высшее образование сегодня. ‒ 2004. ‒ № 3. ‒ С. 123-125. 

11. Терехов, П.П. Компетентность в структуре качества подготовки специалиста /  

П.П. Терехов. – Казань: Изд-во КГЦ, 2003. – 123 с. 

12. Хуторской, А.В. Ключевые компетентности как компоненты личностно-

ориентированной программы образования / А.В. Хуторской // Народное образование. ‒ 2003. ‒ 

№ 2. ‒ С. 251-259. 

13. Матросов, В.Л. Новый учитель для новой школы / В.Л. Матросов // Педагогика. ‒ 

2010. ‒ № 5. ‒ С.129-135. 

14. Кондаков, А.М. Федеральный государственный стандарт общего образования и под-

готовка учителя / А.М. Кондаков // Педагогика. ‒ 2010. ‒ № 5. ‒ С. 52-59. 

15. Сериков, В.В. Природа педагогической деятельности и особенности профессиональ-

ного образования педагога / В.В. Сериков // Педагогика. ‒ 2010. ‒ № 5. ‒ С. 123-1143. 

16. Сорокоумова, Е.А. Педагогическая психология / Е.А. Сорокоумова. – Москва, 2009. 

– 200 с. 

17. Розов, Н.Х. Проблемы психолого-педагогических кадров в непедагогических вузах / 

Н.Х. Розов // Педагогика. ‒ 2010. ‒ № 5. ‒ С. 99-105. 

18. Фельдштейн, Д.И. Взаимосвязь теории и практики в формировании психолого-

педагогических оснований организации современного образования / Д.И. Фельдштейн // Педа-

гогика. ‒ 2010. ‒ №10. ‒ С. 57-69. 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ХИМИИ ВЫПУСКНИКАМИ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Скрыпникова Светлана Николаевна,  

учитель химии,  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №3» г. Белгорода 

 

В Белгородской области с 2008 года ГИА является формой сдачи выпускных экзаменов в 

9-м классе. Результаты ОГЭ принимаются во внимание при приеме учащихся в профильные 

классы средней (полной) школы, учреждения начального и среднего профессионального обра-

зования. 

Основным принципом КИМ ОГЭ, является их преемственность с КИМ ГИА 11 класса. 

Реализация данного принципа обеспечивается: единством требований к содержанию, сходстве 

структур экзаменационных вариантов, использованием аналогичных моделей заданий, как в 9 

так и в 11 классе. 

Итоговая аттестация по химии на уровне основного общего образования проводилась в 

форме: основной государственный экзамен (ОГЭ). 

ОГЭ по химии в 2019 году в Белгородской области проводился в рамках требований, 

предъявляемых к качеству образования. Для оценки учебных достижений используется ин-

струментарий, основу которого составляют контрольные измерительные материалы (КИМ), 

стандартизированные по форме, уровню сложности и способам оценки их выполнения. Они 

разрабатывались и формировались на основе Федерального компонента государственного обра-
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зовательного стандарта основного общего образования по химии (Приказ Минобразования Рос-

сии от 05 марта 2004 года № 1089). 

Структура КИМ 2019 года основного государственного экзамена по химии в сравнении 

2018 годам не претерпела изменений. 

Часть 1: задания с кратким ответом (выбор одного ответа из четырех, множественный вы-

бор, соответствие): 19 заданий с кратким ответом, в числе которых 15 заданий базового уровня 

сложности (задания 1 – 15) и 4 задания повышенного уровня сложности (задания 16 – 19). 

Часть 2: задания с развернутым ответом (качественные и расчетные задачи, возможен 

реальный эксперимент) – задания повышенного уровня. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей экзаменационной работы оста-

лось без изменения: в регионе используется модель 1 (без реального эксперимента) – 34 балла. 

Полученные выпускником баллы за выполнение всех заданий суммировались и перево-

дились в школьную отметку [1]. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале осуществлялся в соответ-

ствии с таблицей 1. 

 Таблица 1 

Шкала перевода баллов в отметку 

 

Отметка 

по 5-балльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл  0-8 9-17 18-26 27–34 

 

Химию в качестве экзамена по выбору в основной день в 2019 году сдавали 1375 вы-

пускников 9-х классов муниципальных образований Белгородской области (в 2018 году ‒ 1319 

выпускников). 

 

Общие результаты экзамена по химии отражены на рисунке 1.  

 
 

Рис. 1. Результаты экзамена по химии 

 

Таблица 2 

 

Распределение отметок ОГЭ по химии в 2019 году (%) 

 

 
На «5» На «4» На «3» На «2» 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

2018 36,69 42,21 19,7 0,379 79,909 99,621 

2019 45,16 37,89 14,76 2,18 83,055 97,818 
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Успеваемость выпускников снизилась на 1,8 %, но качество знаний обучающихся воз-

росло на 3,15 % по сравнению с 2018 годом. Из 1375 получили за выполнение работы отметки 

«хорошо» и «отлично» 1142. 

Таблица 3 

Распределение участников ОГЭ по числу верных ответов  

тестовых заданий по химии с выбором ответа (часть 1) 
 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

справившихся с 

заданием 

1264 1236 1216 1180 1273 1255 985 1040 

Процент спра-

вившихся с за-

данием 

91,93 89,89 88,44 85,82 92,58 91,27 71,64 75,64 

Номер задания 9 10 11 12 13 14 15 

Количество 

справившихся с 

заданием 

900 1129 1066 1057 899 1204 1269 

Процент спра-

вившихся с за-

данием 

65,45 82,11 77,53 76,87 65,38 87,56 92,29 

  

Таблица 4 

Распределение участников ОГЭ по числу верных ответов  

тестовых заданий по химии с кратким ответом (часть 1) 

 

Номер задания 16 17 18 19 

Количество 

справившихся с 

заданием 

1298 1217 989 1060 

Процент спра-

вившихся с за-

данием 

94,4 88,51 71,93 77,09 

 

В сравнении с 2018 годом проценты выполнения заданий и средние баллы в 2019 году на 

фоне неизменившихся структуры и типологии содержания КИМ перераспределились следую-

щим образом (рис. 2 и рис. 3). 

 
 

Рис. 2. Сравнение показателей выполнения заданий в 2018 году и 2019 году 
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Рис. 3. Сравнение показателей выполнения заданий в 2018 году и 2019 году 

 
Анализ результатов выполнения выпускниками заданий, проверяющих усвоение различ-

ных элементов содержания, показал, что в 2019 году в сравнении с 2018 годом произошло не-

которое перераспределение успешности выполнения заданий частей 1 и 2. 

В части 1 (диаграммы 2 и 3) из заданий базового уровня несколько повысились результа-

ты заданий 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18 и 19. В то же время наблюдается небольшое снижение 

результатов по заданиям 1, 4, 9,11 и 16, 17. 

 

 
 

Рис. 4. Сравнение показателей выполнения заданий в 2018 году и 2019 году 

 

Вызывает тревогу низкий уровень успешности выполнения задания 13 («Чистые веще-

ства и смеси. Правила безопасности в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудо-

вание. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Проблемы безопасного ис-

пользования веществ и реакций в повседневной жизни. Разделение смесей и очистка веществ. 

Приготовление растворов. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия»). 

Выпускники основной школы испытывают затруднения в практических экспериментальных 

знаниях и навыках химического эксперимента, применении лабораторного оборудования, при-

емах обращения с химическими реактивами, важнейшими химическими методами лаборатор-

ной техники [4]. 

Также нельзя признать достаточным результат выполнения задания 9 («Химические 

свойства металлов и неметаллов). Материал основной школы, контролируемый этим заданием, 

является одним из определяющих успешность освоения школьниками 8–9 классов многих фун-

даментальных базовых тем не только основной, но и старшей школы. 

Задания повышенного уровня сложности части 1 (16–19) выполнены выпускниками в 

целом примерно на половину максимального (2 балла) балла и выше. В сравнении с 2018 годам 
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средний балл за задания 16–19 в 2019 году также претерпел некоторые изменения: повысился 

по заданиям 18 и 19 и понизился по заданиям 16 и 17. 

 Традиционно успешно в последние годы выполняемое задание 16 («Периодический за-

кон Д. И. Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с 

положением в Периодической системе химических элементов») в этом году немного понизи-

лось (на 3,23%), но в целом высокий результат (94,4%) позволяет судить о хорошо усвоенных 

фундаментальных основах химии как науки. Повысился средний балл за задание 17 («Первона-

чальные сведения об органических веществах: предельных и непредельных углеводородах (ме-

тане, этане, этилене, ацетилене) и кислородсодержащих веществах: спиртах (метаноле, этаноле, 

глицерине), карбоновых кислотах (уксусной и стеариновой). Биологически важные вещества: 

белки, жиры, углеводы») в 2019 году неожиданно показало снижение результата. Возможно, 

учителя, работающие с выпускниками основной школы, несколько ослабили работу по повто-

рению материала по этому разделу программы. Этот факт должен стать поводом для выявления 

проблем и коррекционной работы по соответствующим элементам программы [1]. 

В 2018 году сохранилась в результатах картина неполных баллов за задания высокого 

уровня сложности – часть 2 (таблица 5). 

Таблица 5 

 

Результаты выполнения заданий с развёрнутым ответом по химии (часть 2) 

 

Номер 

задания 

"0" баллов "1" баллов "2" балла "3" балла "4" балла "5" баллов 

всего % всего % всего всего % % всего % всего % 

20 131 9,53 165 12,00 232 16,87 847 61,60 0 0 0 0 

21 293 21,31 199 14,47 179 13,02 704 51,20 0 0 0 0 

22 460 33,45 50 3,64 90 6,55 237 17,24 323 23,49 215 15,64 

 

Следует отметить, что в соответствии с требованиями и подходами федеральной  

методической комиссии по химии проверка задания 22, опираясь на критерии и рекомендации 

ФИПИ: при неправильно написанном уравнении первого процесса из двух стадий получения 

заданного вещества из предложенного набора все следующие элементы ответа не засчитыва-

лись, так как первая стадия не могла бы стать отправной точкой для следующего превращения, 

если выполнение задания осуществлялось бы в условиях реального химического эксперимента 

[2]. 

Выводы по результатам ОГЭ-2019 

Содержание и уровень сложности экзаменационной работы соответствуют содержанию 

и требованиям примерной программы по химии основной школы. 

Экзаменационная работа по химии в форме ОГЭ является важнейшей оценочной проце-

дурой за курс химии ступени основной школы, действенным инструментом для дифференциа-

ции выпускников основной школы с различным уровнем подготовки. Она выявляет уровень 

подготовки выпускников и позволяет сравнивать объективность оценки, успешность и резуль-

тативности промежуточных оценочных процедур – региональных диагностических работ 

(КДР), диагностических процедур в рамках национальных исследований качества образования 

(НИКО). 

Рекомендации для подготовки к ОГЭ по химии 2020 года: 

1) акцентировать процесс обучения на «системно-деятельный подход», основной упор в 

экзаменационных заданиях будет сделан не на заучивание материала, а на способность приме-

нять знания на практике ; 

2) выстраивание процесса обучения химии на основе практико-ориентированного прин-

ципа преподавания школьного курса химии; 
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3) формирование достаточных практических умений для проведения эксперимента (пла-

нировать проведение эксперимента, выбирать правильный реактив, определить вещество в про-

бирке); 

5) организация обобщающего повторения, а также углубление и расширение знаний 

учащихся по ранее изученным темам и разделам школьного курса химии, проверяемым с по-

мощью заданий тестовой части ОГЭ; 

6) отработка комплекса умений для выполнения практического эксперимента, соблюде-

ния правил техники безопасности в форматах ОГЭ; 

7) включение в практику преподавания материалов открытого банка заданий и оценоч-

ных средств, опубликованных на официальных сайтах ФИПИ [4]. 
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Пенская Елена Алексеевна,  

учитель химии и биологии  

МОУ «Ракитянская СОШ №1»  

Ракитянского района Белгородской области 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников образовательных организаций Белго-

родской области по химии проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровней. 

В 2019 году в основной период в ЕГЭ по химии в Белгородской области приняли участие 

853 человека, что на 27 человек больше, чем в 2018 году (табл. 1).  

Таблица 1 

Количество участников ЕГЭ по химии за последние 3 года 

 

Год Предмет Количество, чел. 
Доля от общего числа, 

% 

2017 Химия 699 10.94 

2018 Химия 826 12,48 

2019 Химия 853 13,44 

 

Средний балл выполнения экзаменационной работы повысился до 59,37 (в 2018 г. – 55,13). 

Доля выпускников, не преодолевших минимального балла, составила 12,08 %, что незначительно 

ниже, чем в 2018 г. (15,61 %) (табл. 2). 

 

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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Таблица 2 

Динамика результатов ЕГЭ по химии за последние 3 года 
 

Год 

Не преодолели 

минимального балла 
Средний 

балл 

Получили от 81 до 

100 баллов 
Получили 100 баллов 

чел. 

% от общего 

количества 

участников 

чел. 

% от общего 

количества 

участников 

чел. 

% от общего 

количества 

участников 

2017 101 14,45 54,31 38 5,44 3 0,43 

2018 129 15,61 55,13 76 9,2 9 1,09 

2019 103 12,08 59,37 120 14,07 15 1,76 

 

Второй год наблюдается увеличение числа высокобалльников (81–100 баллов): в 2019 

году прирост составил 4,87 % в сравнении с 2018 г. (в 2018 г – 3,76 % в сравнении с 2017 г.). 

Отмечен также определенный прирост стобалльников: в 2019 г. он составил 0,67%. Полученные 

результаты могут быть обусловлены более целенаправленной подготовкой старшеклассников к 

определенным моделям заданий, в первую очередь, высокого уровня сложности, включаемых в 

часть 2 экзаменационного варианта. В качестве другой причины можно назвать участие в ЕГЭ 

по химии победителей олимпиад, дающих право на внеконкурсное поступление при условии 

выполнения экзаменационной работы более чем на 70 баллов. Определенную роль в повыше-

нии результатов могло сыграть и размещение в открытом банке заданий большего количества 

образцов заданий, включаемых в экзаменационные варианты.  

Сопоставлять результаты ЕГЭ, полученные выпускниками текущего года, обучающимися 

по программам СОО, СПО, и выпускниками прошлых лет, нецелесообразно, так как две последние 

группы очень малы, что неизбежно приводит к значительной погрешности в оценках. Тем не менее, 

можно отметить более слабую подготовку по предмету выпускников прошлых лет. 

В ЕГЭ по химии принимали участие выпускники 204 образовательных учреждений Бел-

городской области. Результаты по группам участников с учетом типа образовательной органи-

зации представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты по группам участников  
 

 Лицеи, гимназии СОШ 

Доля участников, набравших балл ниже минимального  6,67 15,75 

Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального балла до 60 баллов 
31,01 44,29 

Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов  39,42 31,89 

Доля участников, получивших от 81 до 100 баллов 22,90 8,07 

Количество выпускников, получивших 100 баллов 9,00 6,00 

 

Как и в прежние годы, объектом контроля в рамках ЕГЭ 2019 г. являлась система знаний 

основ общей, неорганической и органической химии. К числу главных составляющих этой си-

стемы относятся: ведущие понятия химии о химическом элементе, веществе и химической ре-

акции; основные законы и теоретические положения химии; знания о системности и причинно-

сти химических явлений, способах познания веществ и химических реакций, применении ве-

ществ, а также умения, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения курса химии.  
В 2019 году в структуре контрольных измерительных материалов единого государствен-

ного экзамена по химии изменений не происходило. Каждый вариант экзаменационной работы 
построен по единому плану: работа состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий. 
Часть 1 содержит 29 заданий с кратким ответом, в их числе 21 задание базового уровня сложно-
сти (в варианте они присутствуют под номерами: 1–7, 10–15, 18–21, 26–29) и 8 заданий повы-
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шенного уровня сложности (их порядковые номера: 8, 9, 16, 17, 22–25). Часть 2 содержит 6 за-
даний высокого уровня сложности, с развернутым ответом. Это задания под номерами 30–35. 

Отбор содержания, подлежащего проверке в КИМ ЕГЭ 2019 года, осуществляется на ос-
нове Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образо-
вания по химии, базовый и профильный уровни. 

Содержание заданий экзаменационной работы разработано по основным темам курса 
химии, объединенных в следующие тематические блоки: 

– «Теоретические основы химии»; 
– «Неорганические вещества»; 
– «Органические вещества»; 
– «Методы познания в химии. Химия и жизнь».  
В таблице 4 приведено распределение заданий по содержательным разделам курса  

химии.                                     
Таблица 4 

Распределение заданий экзаменационной работы  
по содержательным разделам курса химии 

 

Содержательные разделы 
Номера заданий 

в КИМ 

Сумма 
первичных 

баллов 

Доля первичных 
баллов 

(% от общего числа 
первичных баллов 

работы) 

1. Теоретические основы химии  1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 30, 31 

17 28,3 

2. Неорганическая химия 5, 6, 7, 8, 9, 10, 32 14 23,3 

3. Органическая химия 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 33 

16 26,7 

4. Методы познания в химии 25, 26, 27, 28, 29, 34, 
35 

13 21,7 

 
В качестве основы для анализа используется план КИМ по химии с указанием средних 

процентов выполнения заданий выпускниками общеобразовательных организаций Белгород-
ской области в целом и по группам в зависимости от набранных баллов. Для содержательного 
анализа и конкретики заданий используется открытый вариант КИМ из числа выполнявшихся в 
регионе и представлен в таблице 5. 

 
Таблица 5 

План КИМ по химии с указанием средних процентов выполнения заданий выпускниками 
общеобразовательных организаций Белгородской области в целом и по группам 

 в зависимости от набранных баллов 
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Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уро-
вень 

слож-
ности 

задания 

Процент выполнения задания в субъекте 
РФ 

сред
ний 

в группе 
не пре-
одолев-
ших ми-
нималь-

ный 
балл 

в 
группе 

от 
мин. 
до 61 

в 
груп-
пе 61-

80 
т.б. 

в 
груп-
пе 81-

100 
т.б. 

1.  

Строение электронных оболочек атомов 
элементов первых четырёх периодов: s-, 
p- и d-элементы. Электронная конфигу-
рация атома. Основное и возбуждённое 
состояния атомов  

Б 97,84 100 95,83 98,04 100 



252 

О
б

о
зн

ач
. 

за
д

ан
и

я
 в

 р
аб

о
те

 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уро-
вень 

слож-
ности 

задания 

Процент выполнения задания в субъекте 
РФ 

сред
ний 

в группе 
не пре-
одолев-
ших ми-
нималь-

ный 
балл 

в 
группе 

от 
мин. 
до 61 

в 
груп-
пе 61-

80 
т.б. 

в 
груп-
пе 81-

100 
т.б. 

2.  

Закономерности изменения химических 

свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам. Общая характери-

стика металлов IА–IIIА групп в связи с 

их положением в Периодической си-

стеме химических элементов Д.И. Мен-

делеева и особенностями строения их 

атомов. Характеристика переходных 

элементов – меди, цинка, хрома, железа 

– по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностям строения 

их атомов. Общая характеристика неме-

таллов IVА–VIIА групп в связи с их по-

ложением в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева 

и особенностями строения их атомов 

Б 75,54 18,18 66,67 84,31 96,55 

3.  

Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химических 

элементов 

Б 83,45 36,36 72,92 94,12 100 

4.  

Ковалентная химическая связь, её раз-

новидности и механизмы образования. 

Характеристики ковалентной связи (по-

лярность и энергия связи). Ионная 

связь. Металлическая связь. Водородная 

связь. Вещества молекулярного и немо-

лекулярного строения. Тип кристалли-

ческой решётки. Зависимость свойств 

веществ от их состава и строения 

Б 54,68 0 31,25 66,67 93,1 

5.  

Классификация неорганических ве-

ществ. Номенклатура неорганических 

веществ (тривиальная и международ-

ная) 

Б 54,68 18,18 25 68,63 93,1 
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Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уро-
вень 

слож-
ности 

задания 

Процент выполнения задания в субъекте 
РФ 

сред
ний 

в группе 
не пре-
одолев-
ших ми-
нималь-

ный 
балл 

в 
группе 

от 
мин. 
до 61 

в 
груп-
пе 61-

80 
т.б. 

в 
груп-
пе 81-

100 
т.б. 

6.  

Характерные химические свойства про-

стых веществ–металлов: щелочных, 

щелочноземельных, магния, алюминия; 

переходных металлов: меди, цинка, 

хрома, железа. Характерные химиче-

ские свойства простых веществ–

неметаллов: водорода, галогенов, кис-

лорода, серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния. Характерные химические 

свойства оксидов: оснóвных, амфотер-

ных, кислотных 

Б 64,03 27,27 33,33 82,35 96,55 

7.  

Характерные химические свойства ос-

нований и амфотерных гидроксидов. 

Характерные химические свойства кис-

лот. Характерные химические свойства 

солей: средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере гидроксосо-

единений алюминия и цинка). Электро-

литическая диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного обмена 

Б 94,96 54,55 95,83 100 100 

8.  

Характерные химические свойства не-

органических веществ:  

– простых веществ–металлов: щелоч-

ных, щелочноземельных, магния, алю-

миния, переходных металлов (меди, 

цинка, хрома, железа);  

– простых веществ–неметаллов: водо-

рода, галогенов, кислорода, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния; – оксидов:  

оснóвных, амфотерных, кислотных;  

– оснований и амфотерных гидрокси-

дов;  

– кислот;  

– солей: средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере гидроксосо-

единений алюминия и цинка) 

П 69,78 0 39,58 96,08 100 
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содержания / умения 

Уро-
вень 

слож-
ности 

задания 

Процент выполнения задания в субъекте 
РФ 
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ний 

в группе 
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одолев-
ших ми-
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группе 

от 
мин. 
до 61 

в 
груп-
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80 
т.б. 

в 
груп-
пе 81-

100 
т.б. 

9.  

Характерные химические свойства не-

органических веществ: простых ве-

ществ–металлов: щелочных, щелочно-

земельных, магния, алюминия, пере-

ходных металлов (меди, цинка, хрома, 

железа);  

– простых веществ–неметаллов: водо-

рода, галогенов, кислорода, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния;  

– оксидов: оснóвных, амфотерных, кис-

лотных;  

– оснований и амфотерных гидрокси-

дов;  

– кислот;  

– солей: средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере гидроксосо-

единений алюминия и цинка)  

П 67,63 0 39,58 90,2 100 

10.  Взаимосвязь неорганических веществ Б 95,68 54,55 97,92 100 100 

11.  

Классификация органических веществ. 

Номенклатура органических веществ 

(тривиальная и международная) 

Б 88,49 18,18 85,42 100 100 

12.  

Теория строения органических соеди-

нений: гомология и изомерия (струк-

турная и пространственная). Взаимное 

влияние атомов в молекулах. Типы свя-

зей в молекулах органических веществ. 

Гибридизация атомных орбиталей угле-

рода. Радикал. Функциональная группа 

Б 61,15 18,18 39,58 76,47 86,21 

13.  

Характерные химические свойства уг-

леводородов: алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, ароматиче-

ских углеводородов (бензола и гомоло-

гов бензола, стирола). Основные спосо-

бы получения углеводородов (в лабора-

тории) 

Б 43,88 9,09 8,33 56,86 93,1 

14.  

Характерные химические свойства пре-

дельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола. Характерные химиче-

ские свойства альдегидов, предельных 

карбоновых кислот, сложных эфиров. 

Основные способы получения кисло-

родсодержащих органических соедине-

ний (в лаборатории) 

Б 43,88 0 16,67 50,98 93,1 
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Проверяемые элементы 
содержания / умения 
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вень 

слож-
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Процент выполнения задания в субъекте 
РФ 
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ний 

в группе 
не пре-
одолев-
ших ми-
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ный 
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в 
группе 

от 
мин. 
до 61 

в 
груп-
пе 61-

80 
т.б. 

в 
груп-
пе 81-

100 
т.б. 

15.  

Характерные химические свойства 

азотсодержащих органических соеди-

нений: аминов и аминокислот. Важ-

нейшие способы получения аминов и 

аминокислот. Биологически важные 

вещества: жиры, углеводы (моносаха-

риды, дисахариды, полисахариды), бел-

ки 

Б 64,75 27,27 43,75 76,47 93,1 

16.  

Характерные химические свойства уг-

леводородов: алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, ароматиче-

ских углеводородов (бензола и гомоло-

гов бензола, стирола). Важнейшие спо-

собы получения углеводородов. Ион-

ный (правило В.В. Марковникова) и ра-

дикальные механизмы реакций в орга-

нической химии 

П 82,73 9,09 70,83 100 100 

17.  

Характерные химические свойства пре-

дельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола, альдегидов, карбоно-

вых кислот, сложных эфиров. Важней-

шие способы получения кислородсо-

держащих органических соединений 

П 83,45 18,18 72,92 98,04 100 

18.  

Взаимосвязь углеводородов, кислород-

содержащих и азотсодержащих органи-

ческих соединений 

Б 87,05 45,45 79,17 96,08 100 

19.  
Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии 
Б 54,68 18,18 16,67 72,55 100 

20.  
Скорость реакции, её зависимость от 

различных факторов 
Б 72,66 18,18 58,33 82,35 100 

21.  
Реакции окислительно-

восстановительные 
Б 89,21 27,27 85,42 100 100 

22.  
Электролиз расплавов и растворов (со-

лей, щелочей, кислот) 
П 92,09 36,36 91,67 100 100 

23.  
Гидролиз солей. Среда водных раство-

ров: кислая, нейтральная, щелочная 
П 78,42 9,09 64,58 94,12 100 

24.  

Обратимые и необратимые химические 

реакции. Химическое равновесие. Сме-

щение равновесия под действием раз-

личных факторов 

П 75,54 0 58,33 94,12 100 
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содержания / умения 

Уро-
вень 

слож-
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задания 

Процент выполнения задания в субъекте 
РФ 

сред
ний 

в группе 
не пре-
одолев-
ших ми-
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ный 
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в 
группе 

от 
мин. 
до 61 

в 
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80 
т.б. 

в 
груп-
пе 81-

100 
т.б. 

25.  

Качественные реакции на неорганиче-

ские вещества и ионы. Качественные 

реакции органических соединений 

П 78,42 27,27 58,33 96,08 100 

26.  

Правила работы в лаборатории. Лабора-

торная посуда и оборудование. Правила 

безопасности при работе с едкими, горю-

чими и токсичными веществами, сред-

ствами бытовой химии. Научные методы 

исследования химических веществ и пре-

вращений. Методы разделения смесей и 

очистки веществ. Понятие о металлур-

гии: общие способы получения металлов. 

Общие научные принципы химического 

производства (на примере промышленно-

го получения аммиака, серной кислоты, 

метанола). Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Природные источники углеводородов, их 

переработка. Высокомолекулярные со-

единения. Реакции полимеризации и по-

ликонденсации. Полимеры. Пластмассы, 

волокна, каучуки 

Б 83,45 45,45 75 90,2 100 

27.  
Расчёты с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе» 
Б 58,27 9,09 35,42 74,51 86,21 

28.  

Расчёты объёмных отношений газов 

при химических реакциях. Расчёты по 

термохимическим уравнениям 

Б 70,5 0 54,17 84,31 100 

29.  

Расчёты массы вещества или объема 

газов по известному количеству веще-

ства, массе или объёму одного из участ-

вующих в реакции веществ 

Б 49,64 0 14,58 66,67 96,55 

30.  
Реакции окислительно-

восстановительные 
В 61,15 0 25 86,27 100 

31.  

Электролитическая диссоциация элек-

тролитов в водных растворах. Сильные 

и слабые электролиты. Реакции ионного 

обмена 

В 84,89 18,18 83,33 92,16 100 

32.  

Реакции, подтверждающие взаимосвязь 

различных классов неорганических ве-

ществ 

В 73,38 9,09 50 94,12 100 

33.  
Реакции, подтверждающие взаимосвязь 

органических соединений 
В 63,31 0 22,92 94,12 100 
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одолев-
ших ми-
нималь-

ный 
балл 

в 
группе 

от 
мин. 
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в 
груп-
пе 81-

100 
т.б. 

34.  

Расчёты с использованием понятий 

«растворимость», «массовая доля веще-

ства в растворе». Расчёты массы (объё-

ма, количества вещества) продуктов ре-

акции, если одно из веществ дано в из-

бытке (имеет примеси). Расчеты массы 

(объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества. Расчёты 

массовой или объёмной доли выхода 

продукта реакции от теоретически воз-

можного. Расчёты массовой доли (мас-

сы) химического соединения в смеси 

В 55,4 0 16,67 78,4 100 

35.  
Установление молекулярной и струк-

турной формулы вещества 
В 35,97 0 4,17 41,18 93,1 

 

Если анализировать решаемость групп заданий, отличающихся уровнем сложности, то 

можно увидеть, что задания базового уровня сложности решаются лучше заданий повышенного 

и высокого уровней сложности. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о степени сформи-

рованности каждого из требований, проверяемых данным заданием. 

Выполнение каждого задания выпускниками общеобразовательных организаций Белго-

родской области 2019 года приведено на рисунке 1. 

Успешность выполнения заданий представлена по каждому заданию в виде среднего 

процента выполнения. 

Диаграмма выполнения заданий КИМ ЕГЭ всеми выпускниками позволяет оценить об-

щую решаемость заданий и выявить задания, которые вызвали у всех затруднения или оказа-

лись легкими. 

 

 
Рис. 1. Средний процент выполнения заданий открытого варианта контрольных измерительных 

материалов единого государственного экзамена по химии выпускниками 

 общеобразовательных организаций Белгородской области 
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Анализ представленных данных показывает, что обучающие на высоком уровне справи-

лись со следующими заданиями базового уровня сложности:  

– задание № 1 (средний процент выполнения – 97,84) – строение электронных оболочек 

атомов элементов седьмой группы периодической системы (p- и d-элементы); электронная кон-

фигурация атома; основное и возбуждённое состояния атомов; 

– задание № 7 (средний процент выполнения – 94,96) – характерные химические свойства 

средних солей, особенности их взаимодействия с основаниями и другими солями в растворах;  

– задание № 10 (средний процент выполнения – 95,68) – взаимосвязь неорганических 

веществ (характерные свойства амфотерных оксидов, средних солей). 

Отметим задания базового уровня сложности, которые вызвали затруднения при выпол-

нении у выпускников: 

– задание № 13 (средний процент выполнения – 43,88) – характерные химические свой-

ства алкинов; 

– задание № 14 (средний процент выполнения – 43,88) – характерные химические свой-

ства фенола.  

С наибольшей степенью успешности обучающие справились со следующими заданиями 

повышенного и высокого уровней сложности: 

– задание № 22 (повышенный уровень сложности, средний процент выполнения – 92,09) 

– электролиз растворов солей на инертных электродах); 

– задание № 31 (высокий уровень сложности, средний процент выполнения – 84,89) – 

электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах; сильные и слабые электро-

литы; реакции ионного обмена;  

– задание № 17 (повышенный уровень сложности, средний процент выполнения – 83,45) 

– характерные химические свойства предельных одноатомных спиртов и их солей, фенола, со-

лей карбоновых кислот; 

Наибольшие сложности у экзаменуемых вызвали следующие задания повышенного и 

высокого уровней: 

– задание № 35 (высокий уровень сложности, средний процент выполнения – 35,97) – 

установление молекулярной и структурной формулы органического вещества;  

– задание № 34 (высокий уровень сложности, средний процент выполнения – 55,4) – рас-

чёты с использованием понятий «растворимость», «массовая доля вещества в растворе»; расче-

ты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Типичные недостатки в образовательной подготовке, проявляющиеся в затруднениях 

при выполнении заданий повышенного и высокого уровней сложности, целесообразно рассмат-

ривать отдельно для групп участников экзамена с разным уровнем подготовки, поскольку эти 

недостатки, как правило, специфичны для каждой такой группы. 

Для анализа результатов выполнения экзаменационной работы были выделены 4 группы 

участников с разными уровнями подготовки (рис. 2): 

– группа 1 – выпускники с минимальным уровнем подготовки, не преодолевшие мини-

мальное пороговое значение; 

– группа 2 – с удовлетворительной подготовкой, набравшие тестовый балл от минималь-

ного балла – до 61 балла; 

– группа 3 – выпускники с повышенным уровнем подготовки, набравшие тестовый балл 

– 61 – 80; 

– группа 4 – выпускники с высоким уровнем подготовки, набравшие тестовый балл – 81 

– 100. 

На рисунке 2 представлена средняя решаемость вышеперечисленных групп участников 

ЕГЭ по химии. 
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Рис. 2. Решаемость заданий контрольных измерительных материалов единого государственного 

экзамена по химии 2019 года группами участников с разным уровнем подготовки 

 

Сравнение решаемости групп обучающихся с разным уровнем подготовки между собой 

позволяет сделать следующее заключение: профили решаемости по химии всех групп сильно 

различаются между собой. При этом большее различие профиля первой группы со второй, тре-

тьей и четвертой отмечается при выполнении заданий второй части.  

Анализ результатов выполнения заданий группы 1 показывает, что следующие задания 

вызвали затруднения: 

– задание № 4 (базовый уровень сложности, процент выполнения – 0) – тип кристалли-

ческой решётки; 

– задание № 8 (повышенный уровень сложности, процент выполнения – 0) – характер-

ные химические свойства неорганических веществ (амфотерных оксидов и гидроксидов, солей 

и металлов); 

– задание № 9 (повышенный уровень сложности, процент выполнения – 0) – характер-

ные химические свойства неорганических веществ (соединений фосфора с разной степенью 

окисления);  

– задание № 14 (базовый уровень сложности, процент выполнения – 0) – характерные 

химические свойства фенола; 

– задание № 24 (повышенный уровень сложности, процент выполнения – 0) – химиче-

ское равновесие; смещение равновесия под действием различных факторов; 

– задание № 28 (базовый уровень сложности, процент выполнения – 0) – расчёты объём-

ных отношений газов при химических реакциях. Расчёты по термохимическим уравнениям; 

– задание № 29 (базовый уровень сложности, процент выполнения – 0) – расчёты массы 

вещества или объема газов по известному количеству вещества; массе или объёму одного из 

участвующих в реакции веществ; 

– задание № 30 (высокий уровень сложности, процент выполнения – 0) – реакции окис-

лительно-восстановительные; 

– задание № 33 (высокий уровень сложности, процент выполнения – 0) – реакции, под-

тверждающие взаимосвязь органических соединений; 

– задание № 34 (высокий уровень сложности, процент выполнения – 0) –расчёты с ис-

пользованием понятий «растворимость», «массовая доля вещества в растворе»; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества;  

– задание № 35 (высокий уровень сложности, процент выполнения – 0) – установление 

молекулярной и структурной формулы органического вещества. 
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С наибольшей степенью успешности группа 1 (выпускники, которые не преодолели ми-

нимальный порог), выполнила следующие задания:  

– задание №1 (базовый уровень сложности, процент выполнения – 100) – строение элек-

тронных оболочек атомов элементов седьмой группы периодической системы (p- и d-

элементы); электронная конфигурация атома; основное и возбуждённое состояния атомов; 

– задание № 7 (базовый уровень сложности, процент выполнения – 54,55) – характерные 

химические свойства средних солей, особенности их взаимодействия с основаниями и другими 

солями в растворах; 

– задание № 10 (базовый уровень сложности, процент выполнения – 54,55) – взаимосвязь 

неорганических веществ (характерные свойства амфотерных оксидов, средних солей). 

Средний процент выполнения всех заданий экзаменационного варианта данной группой 

экзаменуемых составил 19,21. 

Как видно, из результатов базовые элементы содержания, относящиеся к освоению тео-

ретической базы курса химии данной группы выпускников практически не усвоены. 

Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности у данной группы эк-

заменуемых составил 25,97, заданий повышенного уровня сложности – 12,50, а высокого – 5,45.  

Группой 2 выпускников успешно усвоено существенное количество элементов содер-

жания школьного курса химии.  

Анализ результатов выполнения заданий группы 2 выпускников показал высокие ре-

зультаты выполнения следующих заданий: задание № 1 (базовый уровень сложности, процент 

выполнения – 98,04); задание № 7 (базовый уровень сложности, процент выполнения – 95,83); 

задание № 10 (базовый уровень сложности, процент выполнения – 97,92); задание № 22 (повы-

шенный уровень сложности, процент выполнения – 91,67). 

Наибольшие сложности у экзаменуемых из этой группы вызвали следующие задания: 

задание № 4 (базовый уровень сложности, средний процент выполнения – 31,25); задание № 5 

(базовый уровень сложности, процент выполнения – 25); задание № 6 (базовый уровень слож-

ности, средний процент выполнения – 33,33); задание № 8 (повышенный уровень сложности, 

средний процент выполнения – 39,58); задание № 9 (базовый уровень сложности, средний про-

цент выполнения – 39,58); задание № 12 (базовый уровень сложности, средний процент выпол-

нения – 39,58); задание № 13 (базовый уровень сложности, средний процент выполнения – 

8,33); задание № 14 (базовый уровень сложности, средний процент выполнения – 16,67); зада-

ние № 19 (базовый уровень сложности, средний процент выполнения – 16,67); задание № 27 

(базовый уровень сложности, средний процент выполнения – 35,42); задание № 29 (базовый 

уровень сложности, средний процент выполнения – 14,58); задание № 30 (высокий уровень 

сложности, средний процент выполнения – 25); задание № 33 (высокий уровень сложности, 

средний процент выполнения – 22,92); задание № 34 (высокий уровень сложности, средний 

процент выполнения – 16,67); задание № 35 (высокий уровень сложности, средний процент вы-

полнения – 4,17). 

Средний процент выполнения всех заданий экзаменационного варианта данной группой 

экзаменуемых составил 52,26. 

Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности у данной группы эк-

заменуемых составил 53,87, заданий повышенного уровня сложности – 61,98, а высокого – 

33,68.  

Группа 3 выпускников успешно справилась практически со всеми заданиями базового, 

повышенного и высокого уровней сложности, что позволяет сделать вывод о том, что все эле-

менты содержания школьного курса химии ими успешно.  

Средний процент выполнения всех заданий экзаменационного варианта данной группой 

экзаменуемых составил 85,04. 

Анализ результатов выполнения заданий группы 3 выпускников показал высокие ре-

зультаты выполнения следующих заданий:  
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– задание № 10 (базовый уровень сложности, процент выполнения – 100) – взаимосвязь 

неорганических веществ (характерные свойства амфотерных оксидов, средних солей); 

– задание № 11 (базовый уровень сложности, процент выполнения – 100) – классифика-

ция органических веществ. Номенклатура органических веществ (тривиальная и международ-

ная); 

– задание № 16 (повышенный уровень сложности, процент выполнения – 100) – харак-

терные химические свойства углеводородов: алкинов, ароматических углеводородов на приме-

ре бензола; 

– задание № 21 (базовый уровень сложности, процент выполнения – 100) – электролиз 

растворов солей на инертных электродах); 

– задание № 22 (повышенный уровень сложности, процент выполнения – 100) – электро-

лиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). 

Наибольшие сложности у экзаменуемых из этой группы вызвали следующие задания: 

– задание № 14 (средний процент выполнения – 43,88) – характерные химические свой-

ства фенола; 

– задание № 35 (высокий уровень сложности, процент выполнения – 41,18) – установле-

ние молекулярной и структурной формулы органического вещества. 

Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности у данной группы эк-

заменуемых составил 81,98, заданий повышенного уровня сложности – 96,08, а высокого – 

81,04.  

Как видно из результатов, для данной группы выпускников некоторые трудности представ-

ляют задания, требующие от них комплексного применения знания в обновленной ситуации. 

У группы 4 выпускников полностью сформирована система химических знаний. Ими 

полностью освоены требования стандарта к освоению содержания основных общеобразова-

тельных программ по химии, как на базовом, так и на углубленном уровнях.  

Об этом свидетельствует средний процент выполнения всех заданий экзаменационной 

работы, который составил 97,77. 

Общий высокий результат выполнения всех заданий свидетельствует о том, что эти вы-

пускники овладели всеми элементами содержания, которые у них выстроены в прочную систе-

му знаний. Сформированность системы позволяет экзаменуемым комбинировать в зависимости 

от условия и уровня сложности заданий всеми элементами содержания, в том числе относя-

щимся к разным содержательным блокам.  

Они овладели умениями поиска необходимой информации, извлечения ее из условия за-

дания, анализа, преобразования информации в нужную форму. 

Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности у данной группы эк-

заменуемых составил 96,55, заданий повышенного уровня сложности – 100, а высокого – 98,85.  

Процент выполнения следующих заданий группой 4 выпускников составил 100: 

– задание № 1 (базовый уровень сложности) – строение электронных оболочек атомов 

элементов седьмой группы периодической системы (p- и d-элементы); электронная конфигура-

ция атома; основное и возбуждённое состояния атомов; 

– задание № 2 (базовый уровень сложности) – закономерности изменения химических 

свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Общая характеристика неметаллов 

IVА–VIIА групп в связи с их положением в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов; 

– задание № 3 (базовый уровень сложности) – степень окисления и валентность химиче-

ских элементов; 

– задание № 7 (базовый уровень сложности) – характерные химические свойства средних 

солей, особенности их взаимодействия с основаниями и другими солями в растворах;  

– задание № 8 (повышенный уровень сложности) – характерные химические свойства 

неорганических веществ (амфотерных оксидов и гидроксидов, солей и металлов):  
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– задание № 9 (повышенный уровень сложности) – характерные химические свойства 

неорганических веществ (соединений фосфора с разной степенью окисления); 

– задание № 10 (базовый уровень сложности) – взаимосвязь неорганических веществ 

(характерные свойства амфотерных оксидов, средних солей); 

– задание № 11 (базовый уровень сложности) – классификация органических веществ. 

Номенклатура органических веществ (тривиальная и международная); 

– задание № 16 (повышенный уровень сложности) – характерные химические свойства 

углеводородов: алкинов, ароматических углеводородов на примере бензола;  

– задание № 17 (повышенный уровень сложности) – характерные химические свойства 

предельных одноатомных спиртов и их солей, фенола, солей карбоновых кислот;  

– задание № 18 (базовый уровень сложности) – взаимосвязь углеводородов, кислородсо-

держащих органических соединений; 

– задание № 19 (базовый уровень сложности) – классификация химических реакций в 

неорганической химии; 

– задание № 20 (базовый уровень сложности) – скорость реакции, её зависимость от раз-

личных факторов; 

– задание № 22 (базовый уровень сложности) – электролиз расплавов и растворов солей 

на инертных электродах, щелочей, кислот); 

– задание № 23 (базовый уровень сложности) – гидролиз солей. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная; 

– задание № 24 (базовый уровень сложности) – обратимые и необратимые химические 

реакции; химическое равновесие; смещение равновесия под действием различных факторов; 

– задание № 25 (базовый уровень сложности) – качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы; 

– задание № 26 (базовый уровень сложности) – высокомолекулярные соединения. Реак-

ции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки; 

– задание № 28 (базовый уровень сложности) – расчёты объёмных отношений газов при 

химических реакциях. Расчёты по термохимическим уравнениям; 

– задание № 30 (высокий уровень сложности) – реакции окислительно-

восстановительные; 

– задание № 31 (высокий уровень сложности) – электролитическая диссоциация элек-

тролитов в водных растворах; сильные и слабые электролиты; реакции ионного обмена;  

– задание № 32 (высокий уровень сложности) – реакции, подтверждающие взаимосвязь 

различных классов неорганических веществ; 

– задание № 33 (высокий уровень сложности) – реакции, подтверждающие взаимосвязь 

органических соединений; 

– задание № 34 (высокий уровень сложности) – расчёты с использованием понятий «рас-

творимость», «массовая доля вещества в растворе»; расчеты массы (объема, количества веще-

ства) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о степени сформированности проверяемых 

знаний и умений, выявить слабые стороны подготовки выпускников общеобразовательных органи-

заций Белгородской области и учесть их при работе со следующей группой обучающихся. 

Затруднения вызвали задания повышенного и высокого уровня сложности, проверяющие: 

– умения установления молекулярной и структурной формулы вещества;  

– умение проводить расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая до-

ля вещества в растворе»; расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, ес-

ли одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массы (объема, количества веще-

ства) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества; расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного; расчёты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 
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 Сравнительный анализ выполнения заданий в 2019 году по сравнению с 2018 годом по-

казывает, что выпускники улучшили средний процент при выполнении следующих заданий на 

проверяемые элементы содержания / умения: 
– закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по перио-

дам и группам. Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в Пе-
риодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их 
атомов. Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа – по их положе-
нию в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям строе-
ния их атомов. Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА групп в связи с их положением в 
Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их 
атомов (+ 42,46%, задание № 2, базовый уровень сложности); 

– характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, ди-
енов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). Важней-
шие способы получения углеводородов. Ионный (правило В.В. Марковникова) и радикальные 
механизмы реакций в органической химии (+ 37,62%, задание № 16, повышенный уровень 
сложности); 

– характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, 
фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров. Важнейшие способы получения кис-
лородсодержащих органических соединений (+ 39,09%, задание № 17, повышенный уровень 
сложности); 

– взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих органических со-
единений (+ 51,71%, задание № 18, базовый уровень сложности); 

– правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила без-
опасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой хи-
мии. Научные методы исследования химических веществ и превращений. Методы разделения 
смесей и очистки веществ. Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. Общие 
научные принципы химического производства (на примере промышленного получения аммиа-
ка, серной кислоты, метанола). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Природные источники углеводородов, их переработка. Высокомолекулярные соединения. Ре-
акции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки (+ 49,62%, 
задание № 26, базовый уровень сложности). 

Необходимо отметить, что на 29,53% снизился средний процент выполнения задания  
№ 5 базового уровня сложности, проверяемое знание классификации неорганических веществ. 

Результаты ЕГЭ–2019 дают основания для следующих рекомендаций учителям химии 
Белгородской области: 

– Использовать технологию продуктивного (смыслового) чтения. Формировать и разви-
вать умение выделять главную мысль в тексте.  

– При подготовке к ГИА уделять первоочередное внимание развитию понятийного аппа-
рата на уровне знания и понимания важнейших химических понятий, основных законов и тео-
рий химии, важнейших веществ и материалов. 

– При оформлении решения задач требовать от учеников раздела «Дано:», который по-
могает осмыслить задание и при решении использовать все данные. 

– Формировать умение характеризовать вещества и явления, прогнозировать свойства 
веществ на основе особенностей их строения и учения о периодичности Д.И. Менделеева, уста-
навливать и объяснять причинно-следственные связи, умение классифицировать вещества и 
процессы по самостоятельно выбранным критериям, умение планировать и наблюдать экспе-
римент и самостоятельно составлять алгоритм решения предлагаемых ему задач, планировать 
эксперимент по подтверждению генетической связи неорганических и органических соедине-
ний и по распознаванию веществ. 

– Уделять больше внимания демонстрационному и лабораторному эксперименту, орга-

низации и проведению практических работ, особенно по распознаванию неорганических и ор-

ганических веществ, пластмасс и волокон; расширить профильное обучение химии. 
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– При планировании и проведении занятий пользоваться Кодификатором элементов со-

держания, демоверсией КИМ и спецификацией КИМ ЕГЭ–2020.  

– В период подготовки к ЕГЭ–2020 необходимо в урочное и во внеурочное время прове-

сти занятия по закреплению, углублению и обобщению знаний по важнейшим разделам химии. 

Тематика таких занятий должна предварительно обсуждаться на методических объединениях 

учителей-предметников. 
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учитель химии, 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Шебекинская гимназия-интернат» Шебекинского городского округа 

Белгородская область, г. Шебекино 

 
Доводы, до которых человек додумался сам, 

обычно убеждают его больше, нежели те, 

которые пришли в голову другим –  

Б. Паскаль 

 

Новый стандарт в образовании открывает возможности для новых идей и новых творческих 

находок. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает в том 

числе активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. С этой позиции метод проек-

тов является одним из эффективных методов для реализации поставленных целей [3]. 

Учебный проект ‒ это и задание для учащихся, сформулированное в виде проблемы, и их 

целенаправленная деятельность, и форма организации взаимодействия учащихся с учителем и 

учащихся между собой, и результат деятельности как найденный ими способ решения пробле-

мы проекта [2]. 

Для учащихся это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или 

самому, проявить себя, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достиг-

нутый результат. 

Учебных проектов великое множество: от проекта на один урок до проекта на весь учеб-

ный год; от проекта для изучения отдельных тем до межпредметных и внепредметных; индиви-

дуальные, групповые, разновозрастные и т. д.. 

На уроках можно применять: 

1) игровые проекты: участники принимают на себя роли, обусловленные характером и 

содержанием проекта. Примером могут служить уроки, проведенные в виде пресс-конференции 

по некоторым учебным темам. 

2) информационные проекты: этот тип направлен на сбор информации и ознакомление 

с ней, обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории – класса.  

3) практико-ориентированные проекты: такой проект требует хорошо продуманной 

структуры деятельности всех участников. Здесь важны и работа, и обсуждение, и корректиров-

ка совместных усилий, организация презентации полученных результатов и способов внедре-

ния в практику. Конструкторская деятельность проявляется в моделировании учащимися хими-

ческих явлений. Большая активная умственная деятельность, в которую приходится погружать-

ся, вынуждает вникать во многие тонкости вопроса, работать с дополнительной литературой, 

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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расширять свои знания, учиться мыслить творчески [1]. Очень часто в работе используются 

практико-ориентированные проекты, рассчитанные по времени на одно учебное занятие. В ка-

честве примера ниже приводится мастер-класс с использованием метода мини-проектов на уро-

ке химии при изучении темы «Спирты».  

Цель проекта: познакомить учащихся с историей открытия спиртов, строением молекул, 

физическими и химическими свойствами, значением спиртов жизни человека.  

Проведение имитационной игры 

Учитель-мастер проводит учебное занятие со слушателями, демонстрируя приемы 

эффективной работы с учащимися. Слушатели одновременно играют две роли: учащихся экс-

периментального класса и экспертов, присутствующих на открытом занятии. 

Учитель-мастер: «Здравствуйте, уважаемые старшеклассники. Я рада вас видеть на 

нашем уроке химии, и хочу поделиться с вами своими наблюдениями. В аптеке я приобрела для 

дочери в качестве жаропонижающего средства лекарственный препарат «Panadol Baby», кото-

рый не содержит спирта. Прочтём состав данного препарата и увидим, что кроме парацетамола 

и других компонентов там есть и спирт глицерин. У меня к вам вопрос: что такое спирты и до-

пустимо ли использование спиртов в качестве растворителей детских лекарственных средств? Я 

предлагаю детально обсудить эти вопросы сегодня на занятии и прошу вас самостоятельно 

сформулировать тему урока».  

Учителя – ученики: «Спирты: строение молекулы. Свойства. Применение» 

Моделирование 

Учителя-ученики выполняют самостоятельную работу в группах (задания для групп 

представлены в Приложении №1) по конструированию собственной модели учебного занятия в 

режиме технологии учителя-мастера. Мастер выполняет роль консультанта, организует са-

мостоятельную работу слушателей и управляет ею, совместно со слушателями проводит об-

суждение авторских моделей учебного занятия. 

Учитель-мастер: «Сегодня мы будем работать в группах по 5 человек. Каждая группа 

получает задания, которые выполняет в течение 10 мин. По итогам работы групп создаётся про-

ект в виде молекулы метилового спирта, каждый «атом» которой содержит результат работы 

каждой группы. На столах для каждой группы подготовлено оборудование, текстовая информа-

ция (см. Приложение №1). 

Рефлексия 

Учителем-мастером в качестве рефлексии используется техника неоконченного пред-

ложения. В конце мастер-класса учителя-ученики дописывают предложение, высказывая соб-

ственное суждение о важности метода проектов при изучении отдельных тем по химии. 

Мне захотелось ….. 

Буду использовать …… 

Теперь я знаю ……. 

Плюсы проектной деятельности на уроке…… 

Минусы проектной деятельности на уроке … 
 

В заключении стоит отметить, что с использованием метода проектов меняется роль 

учителя. Он лишь оказывает помощь в организации занятия, а учащиеся сами отбирают нуж-

ную им информацию, определяют ее значимость.  

Положительные стороны проектной деятельности проявляются в приобретении навыков 

групповой и индивидуальной деятельности,  самообразования и самоконтроля ученика, моде-

лировании реальной технологической цепочки. Минусы проектной деятельности заключаются 

в том, что возрастает нагрузка на учителя, также не исключены технические накладки при ор-

ганизации процесса. Ученик часто попадает в стрессовую ситуацию, переоценивая свои воз-

можности.  

Исходя из этого, хочется отметить, что проектные методы не должны полностью вытес-

нять традиционный подход в обучении. Их следует применять как дополнение ко всем осталь-

ным, не менее значимым, педагогическим подходам и технологиям в образовании.  
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Приложение №1 

Задание для группы «ИСТОРИКИ» 

1. Прочитайте текст. 

Об опьяняющих свойствах спиртных напитков люди узнали не менее чем за 8 тыс. лет до 

нашей эры. Первые алкогольные напитки были изготовлены из меда, плодовых соков, дикорас-

тущего винограда. Чистый спирт начали получать в VI-VII вв., арабы и назвали его «алько-

голь», что означает «одурманивающий». В древней Руси пили очень мало. Лишь на избранные 

праздники варили медовуху, брагу или вино, крепость которых не превышала 5-10%. Чаша пус-

калась по кругу, и из нее каждый отпивал несколько глотков. Обычай пить из одной чаши озна-

чал полное доверие друг к другу и единомыслие. В будни никаких спиртных напитков не пола-

галось, и пьянство считалось величайшим позором и грехом. Водка в страну стала проникать 

из-за границы, в России появились первые кабаки (в переводе с татарского означает постоялый 

двор). Широко насаждались кабаки при Иване Грозном. На протяжении столетий в народе 

насаждалось пьянство, правящие круги заботились только о том, чтобы больше получать дохо-

ды от продажи водки. В 1895 году царское правительство ввело казенную монополию на про-

дажу водки, мотивируя эту меру заботой о народном здравии, но и казенная монополия не 

устранила пьянства. Водка отпускалась по повышенной цене в любое время дня и ночи кому 

угодно. Водка стала главным алкогольным напитком. В России, которая занимала одно из по-

следних мест в мире по потреблению алкоголя, количество смертей от опоя было много выше, 

чем в западных странах. Последний русский царь Николай II даже вынужден был объявить в 

1914 году «сухой закон», который просуществовал до 1925 года. А затем производство алкого-

ля стало расти в геометрической прогрессии. С 1940 по 1980 года население России выросло на 

35%, а производство и потребление алкоголя на 770%. Сегодня на каждого россиянина прихо-

дится 24 литра вино-водочных изделий. Повторно «сухой закон» был введен М.С. Горбачевым 

в 1985-1987 годах, за этот период родилось на 500-600 тысяч младенцев больше, чем в каждом 

из предыдущих 46 лет, увеличилась продолжительность жизни мужчин на три года. 

2. Подготовьте небольшой рассказ «Из истории спиртов», оформив свои результаты на 

листе бумаги в виде круга (модель атома водорода) 

 

Задание для группы «КОНСТРУКТОРЫ» 

Используя модели атомов и текст учебника «ХИМИЯ 9 класс», соберите молекулу эти-

лового спирта и глицерина. Отметьте признаки сходства и отличия между этими веществами. 

Оформите свои результаты на листе бумаги в виде круга (модель атома водорода) 

 

Задание для группы «ФИЗИКИ» 

Оборудование: хим/стакан с 50 мл подкрашенной воды, хим/стакан с 50 мл раститель-

ного масла, раствор этилового спирта, глицерин, штатив с пробирками (4-5 шт.). 

1. Определите запах спиртов. Соблюдайте правила ТБ!!! 

2. Налейте в две чистые пробирки немного воды, а в другие две пробирки – небольшое 

количество растительного масла. 

3. 1-2 мл этилового спирта прилейте сначала в одну пробирку с водой, затем – в пробир-

ку с растительным маслом. Слегка встряхните содержимое пробирок. 

4. 1-2 мл глицерина прилейте сначала в одну пробирку с водой, затем – в пробирку с 

растительным маслом. Слегка встряхните содержимое пробирок. 

Заполните таблицу. Оформите свои результаты на листе бумаги в виде круга (модель 

атома водорода). 
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Таблица 1 

Физические свойства спиртов 

 

Физические 

свойства 

Вещества 

Запах 
Растворимость в 

воде 

Растворимость  

в масле 

Агрегатное 

состояние 

Температура 

кипения 

Этанол      

Глицерин      

 

Задание для группы» ХИМИКИ» 

Оборудование: раствор этилового спирта, раствор глицерина, медная проволока, спир-

товка, спички, раствор сульфата меди (II), раствор гидроксида натрия, штатив с пробирками, 

держатель. 

 

Качественная реакция на этиловый спирт. 

1. Небольшое количество спирта налить в пробирку. 

2. Соблюдая правила ТБ, поджечь спиртовку. 

3. Медную проволоку накалить в пламени спиртовки до получения черного налета окси-

да меди. 

4. Осторожно опустить горячую медную проволоку в пробирку с этиловым спиртом. 

5. Отметьте наблюдения. 

Запишите уравнение реакции с помощью учебника. Оформите свои результаты на листе 

бумаги в виде круга (модель атома углерода) 

 

Качественная реакция на глицерин 

1. В чистую пробирку прилить немного гидроксида натрия. 

2. 1-2 мл раствора сульфата меди прилить в пробирку с гидроксидом натрия до образо-

вания голубого осадка. 

3. 1-2 мл раствора глицерина добавить к голубому осадку в пробирке. Встряхнуть! 

4. Отметьте наблюдения.  

Запишите уравнение реакции с помощью учебника. Оформите свои результаты на листе 

бумаги в виде круга (модель атома кислорода). 

 

Задание для группы «МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ» 

1. Прочитайте текст. 

Спирт быстро всасывается в кровь, хорошо растворяясь в межклеточной жидкости, по-

ступает во все клетки организма, соприкосновение эритроцитов с молекулами спирта приводит 

к свертыванию кровяных пластинок. Учеными установлено, что, нарушая функцию клеток, 

спирт вызывает их гибель: 

100 граммов пива – погибает 3 тысячи клеток мозга; 

100 граммов вина – 500 клеток; 

100 граммов водки – 7500 клеток. 

Токсическое действие алкоголя сказывается и на деятельности нервной системы. Если 

содержание алкоголя в крови принять за 1, то в печени равно 1,45, а в головном мозге 1,75. Да-

же небольшие дозы алкоголя нарушают обмен нервной ткани, передачу нервных импульсов. 

Наблюдается расширение кровеносных сосудов головного мозга и их кровоизлияния. Попав в 

организм, алкоголь расщепляется в печени, что приводит к её циррозу. Токсическое воздей-

ствие алкоголя на организм подростка в несколько раз сильнее, чем на организм взрослого. 

Объясняется это тем, что бурно растущий организм имеет интенсивный обмен веществ, боль-

шую скорость кровотока и большие просветы сосудов. Кроме того, ткани организма подростка 

богаче водой, что усиливает повреждающее воздействие алкоголя, так как он обладает неогра-



ниченной способностью к растворению в воде, жадно поглощает воду, отбирая её у тканей ор-

ганизма. Поэтому организм подростка оказывается легко уязвимым к воздействию алкоголя. 

Этанол служит не только для производства алкогольных напитков, его применяют гораз-

до шире. Он входит в состав лекарственных препаратов, содержится во многих косметических 

средствах. Этанол – один из самых распространенных химических реактивов. Он не заменим в 

химической практике и технике как растворитель – для разбавления лаков, красок. Спирты вы-

ступают в роли исходного сырья для получения многих веществ – эфиров, органических кис-

лот, лекарств, полимеров, искусственного каучука. Метиловый спирт применяется в органиче-

ской химии для получения огромного количества разнообразных органических соединений. Его 

можно использовать даже в качестве добавки в бензин. В результате повышается октановое 

число бензина. Метанол – Яд. Используется для технических целей и всегда сопровождается 

надписью, хранится в специальном помещении или сейфе. Многоатомные спирты тоже приме-

няются в химической промышленности для синтеза многих органических продуктов. Эти-

ленгликоль- ядовитое вещество, идет на производство антифризов. Глицерин применяют в бы-

ту, в медицине, пищевой промышленности и парфюмерии, не являясь при этом опасным веще-

ством для организма человека. 

2. Провести лабораторное исследование «Изучение физиологического действия этано-

ла, глицерина и лекарственного препарата на белок куриного яйца». 

Оборудование: раствор белка куриного яйца, раствор глицерина, раствор этанола, ле-

карственный препарат «Panadol Baby», штатив с пробирками (3 шт.) 

1. Небольшое количество раствора белка куриного яйца налить в 3 чистые пробирки.

2. В одну пробирку добавить немного раствора этилового спирта, в другую – глицерин,

в третью – лекарственный препарат «Panadol Baby». Встряхнуть содержимое пробирок. 

3. Отметить результаты наблюдений.

Подготовьте короткое сообщение о значении спиртов, ознакомьте с результатами проде-

ланного опыта и оцените наличие глицерина в лекарственном препарате «Panadol Baby». 

Оформите свои результаты на листе бумаги в виде круга (модель атома водорода) 
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СЕКЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ 

 

Володченко Наталья Валентиновна,  

заведующий информационно-библиотечным 

центром ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Начну я пожалуй, с известного высказывания Анри Барбюс: «Школа – это мастерская, 

где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хо-

чешь выпустить из рук будущее». 

Стремление к высокому качеству образования влечёт за собой создание новых, адекват-

ных требованиям информационного общества моделей школы, которые нуждаются в ином бо-

лее высоком уровне информационно-библиотечной поддержки своей деятельности. 

Изменившиеся подходы к обучению, использование проектно-исследовательских 

методик, развивающие у школьников навыки самостоятельного мышления и социальной 

адаптации, способствуют активной включенности в этот процесс и библиотечных работников. 

Многие дискуссионные площадки сегодня обсуждают какой должна быть библиотека и в 

частности школьная библиотека. 

Вот некоторые итоги за прошедший период 2019 года. 

2019 год –это год, когда начал работать новый проект в Белгородской области «Добро-

желательная школа». Это новый формат системы образования, который позволит школам, дет-

ским садам и организациям дополнительного образования качественно измениться в лучшую 

сторону и стать доброжелательным по отношению к детям.  

Стратегия включает в себя 9 портфелей, состоящих из 35 проектов. На сайте института 

на главной странице вы сможете ознакомиться с этими проектами. В целом «Доброжелательная 

школа» – это безопасная, здоровая и благожелательная среда чтобы наши дети росли не потре-

бителями, а созидателями. Стратегия долгосрочная, но первые итоги планируется подвести уже 

в 2021 году. 

Предполагается, что в «доброжелательной школе» дети будут находиться целый день (с 

8:00 до 18:00). В том числе, выполнять домашние задания, заниматься в студиях и спортивных 

секциях, получать профориентационные знания и так далее. Детей предполагается по максиму-

му загрузить полезными и интересными делами. А чтобы система воспитания не давала сбоев, 

разработана программа вовлечения родителей в школьную жизнь. 

При школах будут работать не только привычные «бумажные» библиотеки, но и электрон-

ные. Подготовиться к экзаменам или олимпиадам помогут абсолютно легальные репетиторы. Дети 

с разными способностями получат максимум возможностей для развития своих талантов.  

И школьная библиотека, как обязательный компонент доброжелательной школы должна 

стать доброжелательной, комфортной, психологически безопасной и благоприятной средой для 

всех участников образовательных отношений: детей, родителей, педагогов, атмосферы где хо-

чется учиться и учить. 

2019 год – год, когда обсуждается ход реализации Концепции развития школьных ин-

формационно-библиотечных центров. Давайте еще раз посмотрим, что уже сделано по дорож-

ной карте реализации Концепции развития школьных ИБЦ. 

До конца 2018 года необходимо: 

- разработать и утвердить концепцию и план мероприятий развития школьных информа-

ционно-библиотечных центров в субъекте Российской федерации; 
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- разработать и внедрить модель сетевого взаимодействия школьных библиотек и ин-

формационно-библиотечных центров образовательных организаций региона; 

- закрепить ответственное должностное лицо за реализацией Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров в регионе и мониторинг ее реализации. 

В течение 2019 года: 

- разработать, апробировать и представить различные модели функционирования школь-

ных информационно-библиотечных центров (городских, сельских, совместно с библиотеками 

Минкультуры России и др.); 

- организовать повышение квалификации и переподготовки сотрудников школьных биб-

лиотек, в том числе, с применением дистанционных образовательных технологий и возможно-

стей электронного обучения. 

В нашей области не все так успешно. Нет региональной сети ШИБЦ, которая позволила 

бы создать единую образовательную среду. Нет информационно-методического центра в реги-

оне, что дало бы более точно координировать работу образовательных организаций в регионе, 

создать систему мониторинга за образовательным процессом, обеспечить согласованное взаи-

модействие с органами государства и местного самоуправления. В программу курсов повыше-

ния квалификации необходимо вносить изменения. 

Но есть и положительные моменты. Когда мы проводили региональные конкурсы, мы 

отмечали высокий профессионализм и творческий подход школьных библиотекарей в конкурс-

ных работах по разработке проектов, рекомендаций, библиотечных мероприятий. Многие биб-

лиотеки выбрали свою модель развития и успешно реализуют мероприятия по реализации до-

рожных карт. Эти библиотеки вполне успешно могут стать модельными в своей территории. 

Библиотекари транслировали свой опыт работы на семинарах и заседаниях секции школьных 

библиотекарей. 

В 2019 году мы будем продолжать проводить конкурсы для специалистов школьных 

библиотек. В октябре-ноябре будет проведен фестиваль «Я с книгой открываю мир», который 

способствует выявлению лучшего опыта среди школьных библиотек по пропаганде чтения, 

книги и библиотеки. Проводится заочная конференция «Образование и библиотеки в продви-

жении чтения: проблемы, достижения, перспективы». Все желающие могут принять участие. 

По итогам конференции выйдет электронный сборник статей. Особенно мы ждем статьи от 

библиотечных работников.  

В октябре запланирован практико-ориентированный семинар на базе школ Староосколь-

ского городского округа «Успешные практики и технологии организации деятельности в 

школьных библиотеках Белгородской области». 

В ноябре 2019 года состоится IVМежрегиональный Форум «Школьные библиотеки но-

вого поколения». Одна из дискуссионных сессий будет посвящена теме: «Реализованные моде-

ли ИБЦ образовательных организаций: презентация регионального опыта». Это может быть 

презентация конкретного ИБЦ ОО или эффективно действующей региональной сети, вкладе 

конкретного человека или образовательной организации.  

В 2019 году объявлен Всероссийский проект «Читающая школа», который является важ-

нейшим ресурсом реализации Национального проекта «Образование». Целью его является со-

здание в России активной среды для творческого развития детей, для создания ЧИТАЮЩЕГО 

ДЕТСТВА. Проект включает следующие номинации: «Чтение через все предметы», «Чтение 

как способ самореализации», «Пространство свободного чтения», «Традиции семейного чте-

ния», «Читательская компетентность как показатель профессионализма учителя». 

Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам выделил 4 главных направления для достижения качественной образо-

вательной среды, первоочередным из которых является создание современной образовательной 

среды для школьников. Разумеется, остальные направления тоже важны: это модернизация 

среднего профессионального образования, развитие высшей школы, университетов, как цен-

тров создания инноваций и формирование современной цифровой образовательной среды. 



271 

Четвертое направление – достаточно серьезно касается всех субъектов образовательного 

процесса, в том числе и школы, ибо электронные учебники, электронные ресурсы сегодня до-

ступны школьникам также, как в последнее время были доступны студентам, аспирантам, ма-

гистрантам и т.д. 
Библиотеки, которые должны и будут преобразовываться в ИБЦ, будут решать полнее и 

точнее задачи обеспечения образовательного процесса и формирования информационной куль-

туры его участников. Надо понимать, что на сегодняшний день ИБЦ – это новая модель биб-

лиотеки. И конечно же, выпускники школы должны иметь компетенции, которые позволяли бы 

им уметь пользоваться поисково-справочными сервисами, ориентироваться в информационных 

потоках. И первостепенная роль в этом вопросе отведена педагогу-библиотекарю, школьному 

библиотекарю.  

Евгений Савченко в проекте «Доброжелательная школа»  отметил, что современное 

образование немыслимо без цифровизации. Обеспечить каждую школу современными компью-

терами и высокоскоростным интернетом – отдельная задача. Это необходимо для углубленного 

изучения IT-технологий, автоматизации управления учебными учреждениями, и обеспечения 

безопасности. «Цифра» также подразумевает повышение компьютерной грамотности педаго-

гов, развитие виртуальных библиотек, телеобразования, мобильных приложений и электронных 

ресурсов. 

Какими инструментами владеют работники библиотек образовательных организаций? 

На сегодняшний день школьные библиотеки получают доступ в общегосударственные нацио-

нальные системы: сводный каталог научно-технической литературы, национальной электрон-

ной библиотеке, информационной системе доступа к электронному каталогу библиотек сферы 

образования и науки ЭКБСОН, карте российской науки, научному архиву. 

Например, Карта российской науки – сложный информационный механизм, которому 

сегодня уделяется большое внимание со стороны руководства Министерства Просвещения. Ка-

залось бы, при чем тут школы? Обнаружить связь очень легко: например, на уроке химии нуж-

но рассказать, какие сегодня известные российские ученые работают в той или иной области: 

одна кнопка на Карте российской науки даст последнюю актуальную информацию, которую вы 

нигде больше не получите. Вузы и научные институты сегодня активно пользуются Картой, до 

школ дело не дошло, но обязательно дойдет. 

Также можно сказать и про НЭБ: все привыкли, что это только библиотека диссертаций, 

но это далеко не так – сегодня диссертации составляют 50% объема фонда, но библиотека раз-

вивается. С 1 января 2017 года для всех участников этого проекта открыт абсолютно бесплатно 

доступ к литературе, в том числе и к диссертациям. И это прописано в новом законе о «Библио-

течном деле». 

2020 год объявлен годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, годом памя-

ти и славы. Мы планируем организовать с президентской библиотекой серию вебинаров для 

школьных библиотекарей области, посвященных Великой Победе, организовать акцию «Спаси-

бо Вам!», провести региональный конкурс «Пусть всегда будет мир!», на сайте нашего инсти-

тута разместить цикл виртуальных страниц о Великой Отечественной войне. Рекомендуем биб-

лиотекарям образовательных организаций продумать мероприятия, посвященные памятной да-

те и включить их в план работы. 

Выбор и оснащение информационно-библиотечных центров должно производиться в со-

ответствии с условиями их работы: спецификой образовательной организации, особенностями 

территории. 

Информационно-библиотечные центры образовательных организаций коррекционного 

типа или осуществляющих инклюзивное обучение должны предоставлять своим посетителям 

необходимые условия для доступа к информационным ресурсам, как с точки зрения организа-

ции пространства (поручни, пандусы, подъемники при наличии ступеней), так и с точки зрения 

получения информации (брайлевские дисплеи и клавиатуры, синтезаторы речи, книги, напеча-

танные шрифтом Брайля). 
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Информационно-библиотечные центры в сельской местности должны компенсировать 

затрудненный доступ к культурным объектам с помощью виртуальных музейных туров и рас-

ширенного фонда электронных информационных ресурсов. Информационно-библиотечные 

центры в сельской местности должны работать со всеми субъектами образовательного процесса 

(включая родителей обучающихся) и жителями сельского поселения. 

Одним из перспективных направлений развития информационно-библиотечных центров 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности, является их кооперация с 

библиотеками системы Министерства культуры Российской Федерации, в первую очередь 

сельскими библиотеками. Формамитакой кооперации является: 

– создание единой системы обслуживания читателей; 

– работа по общему плану, согласованному с администрацией образовательной органи-

зации и местными органами власти; 

– создание попечительских советов; 

– принятие совместных решений по вопросам, связанным с информатизацией библиотек; 

– выработка совместных решений по совершенствованию библиотечно-информа-

ционного обслуживания населения. 

Информационно-библиотечные центры общеобразовательных организаций объединяют-

ся в сеть по территориальному принципу, группируясь вокруг информационно-библиотечных 

центров базовых образовательных организаций. Данное взаимодействие обеспечивает полноту 

реализуемых ими функций, независимо от специфики и условий функционирования отдельных 

школьных информационно-библиотечных центров за счет обмена доступными информационно-

образовательными ресурсами и методическим опытом, приобретаемым на местах в рамках их 

деятельности. 

Комплексное решение обозначенных проблем поможет задать новый вектор развития 

школьным информационно-библиотечным центрам, которые должны стать фундаментом и не-

обходимым условием для реализации федеральных государственных образовательных стандар-

тов, гарантом равных возможностей для развития каждого школьника. 

В заключении приведу фразу Менделеева «Школа составляет громадную силу, опреде-

ляющую быт и судьбу народа и государства, смотря по основным предметам и по принципам, 

вложенным в систему школьного образования». 
 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

ПОЭТИЧЕСКОЕ АССОРТИ ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

 

Решетникова Оксана Александровна, 

педагог-библиотекарь 

библиотечно-информационного центра 

МАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

 
Мы знаем: время растяжимо 

Оно зависит от того, 

Какого рода содержимым 

Вы наполняете его… 

С. Маршак 

 

В условиях информационного общества складывается новый образ школьной библиоте-

ки и школьного библиотекаря. Сегодня библиотека развивается как системообразующий эле-

мент, генерирующий питательную интеллектуальную среду для профессионального роста учи-

телей, образования и воспитания учащихся, педагогического просвещения родителей. 

Согласно Указу Президента России №240 «Об объявлении в Российской Федерации Де-

сятилетия детства» (от 29.05.2017 г.) и Концепции программы поддержки детского и юноше-
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ского чтения в Российской Федерации (от 03.06.2017 г.) библиотечно-информационный центр 

МАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» ведет свою работу с целью создания 

активной среды для творческого развития читающих детей, активизируя усилия школы в реше-

нии проблем развития и сохранения культуры детского и юношеского чтения. 

Одной из важных ступенек на пути к решению проблемы нечтения детей образователь-

ного комплекса выступает творческое взаимодействие школы и библиотечно-информационного 

центра с поэтами и писателями родного края. 

Располагая современным типографским оборудованием, библиотечно-информационным 

центром образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» и коллективом учителей начальных 

классов, детей и родителей в 2019 году был издан сборник стихотворений поэта Белгородского 

района, почетного Члена Президиума Совета ветеранов Белгородской области Константина 

Никитовича Зуева «Алгоритм Успеха» – новой жизни нашей веха». Презентация сборника сти-

хотворений стартовала в библиотечно-информационном центре образовательного комплекса в 

рамках Недели детской книги этого года. 

Работа над литературно-художественным проектом представляла собой глубинный про-

цесс: поэт написал детские стихотворения, посвященные образовательному комплексу. В ре-

зультате внутришкольного конкурсного отбора детских рисунков лучшие работы были разме-

щены Белгородской областной типографией в изданный сборник, посвященный дню рождения 

школы. 

Данное литературно-художественное издание адресовано категории детей с 1 по 4 клас-

сы и будет полезно в продвижении чтения среди подрастающего поколения, а также для вне-

урочной деятельности с учащимися. 

Чтобы подробней познакомиться с содержательной составляющей данного издания, 

участники мастер-класса приглашаются в литературное путешествие по страницам данного из-

дания и делятся на 4 команды, каждой из которых дается индивидуальное задание (приложе-

ние). 

  



Приложение 

Конверты для заданий 

Карточки с заданиями 
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СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019-2010 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Трапезникова Ирина Валентиновна, 

заведующий кафедрой естественно-математического  

и технологического образования, 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

канд. биол. наук, 

Белгородская область, г. Белгород  

 

Учебный предмет «Биология» занимает особое место в системе естественно-научных 

дисциплин, так как именно он формирует у подрастающих поколений понимание жизни как 

величайшей ценности.  

Биологическое образование играет важнейшую роль в обучении и воспитании школьни-

ков, а также способствует развитию нравственного, психического и физического здоровья че-

ловека [1, 6]. 

В настоящее время определение качества биологического образования осуществляется с 

помощью независимой итоговой аттестации, которая проводится по окончанию 9 класса ‒ ос-

новной государственный экзамен и 11 класса ‒ единый государственный экзамен.  

В связи с переходом на Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования возникла необходимость в пересмотре подходов к итоговой атте-

стации обучающихся по биологии за основное общее образование [2, 3, 7]. 

Перспективная модель контрольных измерительных материалов основного государ-

ственного экзамена по биологии отвечает требованиям ФГОС ООО к предметным результатам 

по биологии, а содержательно строится с учетом Примерной основной образовательной про-

граммы основного общего образования [4]. Перспективная модель отвечает потребностям, ин-

тересам и возрастным возможностям обучающихся. В ней реализуется деятельностный подход. 

Перспективная модель потребовала сокращения общего числа задания с 32 до 26 (за счет 

сокращения заданий с выбором одного верного ответа из четырех предложенных) при одновре-

менном увеличении числа заданий с развернутым ответом с 4 до 6. В работе сохранены пока-

завшие свою высокую эффективность задания с развернутым ответом: на работу с биологиче-

ским текстом, со статистическими данными, представленными в табличной форме, и на работу 

с графиками. Увеличено число проблемных биологических вопросов практической направлен-

ности, появилось задание на работу со схемой биологического содержания. 

В контрольных измерительных материалах единого государственного экзамена 2020 го-

да по биологии изменений структуры и содержания не планируется. Экзаменационная работа 

сохранит свою структуру, количество заданий в целом и по частям, а также по уровням слож-

ности и проверяемому содержанию. В отдельных линиях могут быть предложены задания с но-

выми сюжетами [8].  

В настоящее время педагогические работники образовательных организаций работают в 

условиях вариативности содержания биологического образования, реализуемого в предметных 

линиях учебников биологии. Приказом от 28 декабря 2018 года № 345 был утвержден «Феде-

ральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» [5]. 

В таблице 1 приведены данные о количестве учебников биологии, включенных в дей-

ствовавший ранее ФПУ 2014 года и в новый ФПУ, утвержденный 28 декабря 2018 г. (далее 

https://forms.gle/UMYHCPPVWCXxjXZg8
https://forms.gle/UMYHCPPVWCXxjXZg8
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ФПУ-2014 и ФПУ-2018). Проведенный анализ показал, что в ФПУ-2018 включено 54 учебника 

биологии для V – IX классов, что на 25 учебников меньше, чем в ФПУ-2014 [5]. 

Таблица 1 

Учебники биологии в ФПУ-2014 и ФПУ-2018 
 

Учебники 
Количество учебников в ФПУ 

2014 г. 2018 г. 

Биология (V-IX кл.) 60 33 

Биология (X-XI кл.) 19 21 

Всего 79 54 

 

В ФПУ-2018 вошло семь предметных линий учебников биологии для основного общего 

образования, созданных под руководством А.И. Никишова («Владос»), В.В. Пасечника («Про-

свещение»), И.Н. Пономаревой («Вентана-Граф»), В.И. Сивоглазова («Дрофа»), Т.С. Суховой и 

И.Н. Пономаревой («Венатана-Граф»), Д.И. Трайтака («Мнемозина»), В.И. Сивоглазова («Про-

свещение»). Пять из названных выше предметных линий учебников биологии были включены в 

перечень ФПУ-2014 [5].  

Сведения обо всех предметных линиях учебников биологии, включенных в ФПУ-2014 и 

ФПУ-2018, приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Предметные линии учебников биологии V-IX кл. в ФПУ-2014  

и ФПУ-2018 
 

№ 

п/п 

Руководитель авторского 

коллектива 
Издательство 

ФПУ  

(год утверждения) 

2014 г. 2018 г. 

Предметные линии, включенные в ФПУ-2014 и в ФПУ-2018 

1. Никишов А.И. Владос + + 

2. Пасечник В.В. Просвещение + + 

3. Пономарёва И.Н. Вентана-Граф + + 

4. Сивоглазов В.И. Дрофа + + 

5. Сухова Т.С., Пономарёва И.Н. Вентана-Граф + + 

Предметные линии, включенные в ФПУ-2018 

6. Трайтак Д.И. Мнемозина  + 

7. Сивоглазов В.И. Просвещение  + 

Предметные линии, включенные в ФПУ-2014 

8. Пасечник В.В. Дрофа +  

9. Романова Н.И. Русское слово +  

10. Сонин Н.И. Дрофа +  

11. Рокотова Д.И. Академкнига +  

12. Сонин Н.И. Дрофа +  

13. Сухова Т.С. Вентана-Граф +  

14. Сухорукова Л.Н. Просвещение +  

15. Беркинблит М.Б. Бином +  

 

Анализ ФПУ-2018 показал, что в него вошло одиннадцать предметных линий учебников 

биологии для среднего общего образования (табл. 3). Пять предметных линий учебников био-

логии используются учителями биологии, так как они были включены в ФПУ-2014. В зависи-

мости от уровня освоения курса предметные линии учебников биологии для среднего общего 

образования можно разделить на три группы: базовый и углублённый уровни, базовый уровень, 

углублённый уровень. 
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Обратим внимание на шесть новых предметных линий учебников биологии для среднего 

общего образования. Для преподавания биологии на базовом уровне учителя могут использо-

вать включённые в ФПУ-2018 предметные линии учебников, созданные авторскими коллекти-

вами под руководством Пасечника В.В. («Просвещение»), Каменского А.А. и Сивоглазова В.И. 

(«Просвещение»), Вахрушева А.А. («Баласс»). Для преподавания биологии на углубленном ба-

зовом уровне можно использовать включенные в ФПУ-2018 предметные линии, созданные ав-

торскими коллективами под руководством Пасечника В.В. («Просвещение»), Вахрушева А.А. 

(«Баласс»), Теремова А.В. («Владос») [5]. 

Таблица 3 

Предметные линии учебников биологии Х-ХI кл. в ФПУ-2014 и ФПУ-2018 
 

№ 

п/п 

Руководитель авторского 

коллектива 
Издательство 

ФПУ  

(год утверждения) 

2014 2018 

Базовый и углубленный уровни 

1. Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Дрофа + + 

Базовый уровень 

2. Беляев Д.К., Дымщиц Г.М. Просвещение + + 

3. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. Дрофа + + 

4. Сухорукова Л.Н. Просвещение + + 

5. Вахрушев А.А. Баласс  + 

6. Каменский А.А.,  

Сивоглазов В.И. 

Просвещение 
 + 

7. Пасечник В.В. Просвещение  + 

Углубленный уровень 

8. Шумный В.К., Дымшиц Г.М. Просвещение + + 

9. Вахрушев А.А. Баласс  + 

10. Пасечник В.В. Просвещение  + 

11. Теремов А.В. Владос  + 
 

Сокращение Федерального перечня учебников во многом связано с завершающимся пе-

реходом на Федеральные государственные образовательные стандарты основного и среднего 

общего образования, а так же с ужесточением требований к качеству учебников.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА – 9 ПО БИОЛОГИИ 2019 ГОДА 

 

Седых Елена Викторовна, 

учитель биологии, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 50»  

Белгородская область, г. Белгород 

  

Итоговая аттестация по биологии на уровне основного общего образования проводилась 

в двух формах: основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экза-

мен (ГВЭ).  

Экзаменационная работа (ОГЭ) была представлена в вариантах, составленных на основе 

единой спецификации. 

Экзамен в формате ОГЭ позволяет объективно оценить уровень подготовки выпускни-

ков основного общего образования. КИМ (контрольные измерительные материалы) 2019 года 

отражают практическую направленность экзамена. Изменения в структуре и содержании КИМ 

2019 года по сравнению с 2018 годом отсутствуют. Каждый вариант КИМ состоит из двух ча-

стей и включает в себя 32 задания, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 со-

держит 28 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 4 задания с развёрнутым ответом. 

Часть 2 содержит 4 задания (29 – 32) с развернутым ответом: 1 повышенного уровня сложности 

на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста контекстных зна-

ний для ответа на поставленные вопросы; остальные высокого уровня сложности: одно – на 

анализ статистических данных, представленных в табличной форме, два – на применение био-

логических знаний для решения практических задач.  

За верное выполнение каждого из заданий 1–22 выставляется 1 балл, в другом случае – 0 

баллов.  

Таблица 1 

Результаты выполнения заданий 1 части по биологии (1-22) 
 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

справившихся  

с заданием 

3029 3563 3595 3385 3144 3355 3415 3408 

Процент 

справившихся  

с заданием 

74,29 87,39 88,18 83,03 77,12 82,29 83,76 83,59 

Номер задания 9 10 11 12 13 14 15 16 

Количество 

справившихся  

с заданием 

3405 3423 3029 2957 2887 2746 3368 3279 

Процент 

справившихся  

с заданием 

83,52 83,96 74,29 72,53 70,81 67,35 82,61 80,43 

Номер задания 17 18 19 20 21 22   

Количество 

справившихся  

с заданием 

3375 3168 3344 3835 2768 1777   

Процент 

справившихся  

с заданием 

82,78 77,7 82,02 94,06 67,89 43,59   
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Задание 1 проверяет знания учащихся по элементу «Роль биологии в формировании со-

временной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. С заданием 

1 справились и получили максимальное количество баллов – 74,29% девятиклассников. 

Задание 2 на знание клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. С заданием справились 87,39 % участников. 

Задание 3 определяет уровень знаний по элементу «Признаки организмов. Одноклеточ-

ные и многоклеточные организмы. Царство Бактерии. Царство Грибы». Уровень выполнения – 

88,18 %. 

С заданиями 4 – 7 на знания о царствах живых организмов (растений, животных) спра-

вились соответственно 83,03; 77,12; 82,29; и 83,76 % участников. 

Задания 8 – 16 проверяют уровень знаний учащихся по блоку «Человек и его здоровье». 

Процент выполнения заданий данного раздела составляет 83,59; 83,52; 83,96; 74,29; 72,53; 

70,81; 67,35; 82,61; 80,43 % соответственно. Наибольшие затруднения учащихся вызвали вопро-

сы 13 (70,81 %) и 14 (67,35 %). Задание 13 на знания элемента «Питание. Дыхание», задание 14 

– «Обмен веществ. Выделение. Покровы тела». 

Задание 17 определяет уровень знаний по элементу «Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Приемы оказания первой доврачебной 

помощи». Задание 17 верно выполнили 82,78 %. 

Задания 18 и 19 проверяют уровень знаний учащихся по блоку «Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды». Успешность выполнения заданий составляет 77,7 и 82,02 %. 

Задание 20 на умение интерпретировать результаты научных исследований, представ-

ленные в графической форме, выполнили правильно 94,06 % учащихся. 

Процент выполнения задания 21 на умение определять структуру объекта, выделять зна-

чимые функциональные связи и отношения между частями целого составляет 67,89 % девяти-

классников.  

Задание 22 на умение оценивать правильность биологических суждений оказалось са-

мым сложным для участников ОГЭ, правильно выполнили задание 43,59 % девятиклассников. 

За верное выполнение каждого из заданий 23 – 27 выставляется 2 балла. За полное вер-

ное выполнение задания 28 выставляется 3 балла. 

Таблица 2 

Результаты выполнения заданий 1 части по биологии с кратким ответом (23-28) 

 

Номер задания 23 24 25 26 27 28 

Количество 

справившихся с 

заданием 

3528 3687 3004 2058 2380 3171 

Процент 

справившихся с 

заданием 

86,53 90,43 73,68 50,48 58,38 77,78 

 

Задания 23 и 24 проверяют умение учащихся проводить множественный выбор. Макси-

мальное количество баллов (2) по заданию 23 получили 86,53 % учащихся. По заданию 24 

набрали 2 балла 90,43 % участников. 

Задание 25 на умение устанавливать соответствие между биологическими явлениями и 

процессами выполнили 73,68 % участников.  

Процент успешности выполнения задания 26 на умение определять последовательности 

биологических процессов, явлений, объектов самый низкий и составляет 50,54 %. 

Задание 27 проверяет умение учащихся включать в биологический текст пропущенные 

термины и понятия из числа предложенных также вызвало затруднения у девятиклассников. 

Справились с заданием 58,38 % учащихся. 
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Задание 28 проверяет умение соотносить морфологические признаки организма или его 

отдельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму. Максимальное коли-

чество баллов (3) по заданию получили 77,78 % учащихся. 

Выполнение заданий 29 – 32 оценивается в зависимости от полноты и правильности от-

вета (3 балла – максимальный балл за задания 29-31, 2 балла – за задание 32).  

Таблица 3 

Результаты выполнения заданий 2 части по биологии с развёрнутым ответом (29-32) 

 

Номер за-

дания 

"0" баллов "1" балл "2" балла "3" балла 

всего % всего % всего % всего % 

29 595 14,59 645 15,82 1603 39,32 1234 30,27 

30 1153 28,28 1508 36,99 952 23,35 464 11,38 

31 1534 37,63 421 10,33 546 13,39 1576 38,65 

32 2496 61,22 986 24,18 595 14,59 0 0 

 

Задание 29 проверяет умение работать с текстом биологического содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) и оценивается от 0 до 3 баллов. В целом, задание выполнено успешно. 

3 балла набрали 30,27 % участников; 

2 балла – 39,32 %; 

1 балл – 15,82 %; 

0 баллов – 14,59 %. 

 

Задание 30 на умение работать со статистическими данными, представленными в таб-

личной форме. Задание вызвало затруднение у большинства участников ОГЭ. Статистика вы-

полнения задания: 

3 балла – 11,38 % участников; 

2 балла – 23,35 %; 

1 балл – 36,99 %; 

0 баллов – 28,28 %. 

С заданием 31 (умение определять энергозатраты при различной физической нагрузке, 

составлять рационы питания) не справились 37,63 % девятиклассников. Частично справились 

13,39 % (2 балл) и 10,33 % (1 балл) участников. Максимальное количество баллов (3) получили 

38,65 % учащихся.  

Задание 32 проверяет умение обосновывать необходимость рационального и здорового 

питания и оценивается от 0 до 2 баллов. Данное задание также оказалось сложным для учащих-

ся, 61,22 % девятиклассников не выполнили задание или выполнили неправильно. 

Статистика выполнения задания: 

2 балла – 14,59 % участников; 

1 балл – 24,18 %; 

0 баллов – 61,22 %. 

Таким образом, посредством анализа результатов ОГЭ по биологии ‒ 2019, установлено, 

что подавляющее большинство выпускников основной школы овладели базовым ядром биоло-

гического содержания, предусмотренным Федеральным компонентом государственного обра-

зовательного стандарта 2004 г. Участники, преодолевшие минимальную границу удовлетвори-

тельной отметки по биологии, показали понимание наиболее важных признаков и свойств био-

логических объектов, сущности биологических процессов и явлений; владение биологической 

терминологией и символикой; знание методов изучения живой природы; особенностей строе-

ния и функционирования организма человека, гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни, экологических основ охраны окружающей среды; умение использовать биологические 

знания в практической деятельности и повседневной жизни; способность проводить анализ 

биологической информации и делать выводы. 
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Анализ показал, что наибольшие затруднения вызвали задания повышенного и высокого 

уровня сложности (вопросы с выбором нескольких верных вариантов 1 части экзаменационной 

работы и задания с развернутым ответом 2 части), свидетельствующие о недостаточном уровне 

сформированности как предметных, так и метапредметных компетентностей учащихся. 

Рекомендации для подготовки к ОГЭ по биологии 2020 года: 

1) провести тщательный отбор учебников, УМК, тренировочных и учебно-методических 

пособий, рекомендаций (для учителя и учащихся), позволяющих не только наиболее полно 

представить содержание современного школьного биологического образования, но и отражаю-

щих все формы представления аттестационных экзаменационных заданий. Это позволит в ходе 

подготовки учащихся к ГИА постепенно адаптировать их к формам, требованиям, структуре 

современных экзаменационных заданий; 

2) выделить наиболее проблемные темы, задания по которым вызвали наибольшие затруд-

нения у учащихся: «Обмен веществ», «Классификация и систематика живых организмов», «Физио-

логические процессы в живых организмах», «Последовательность процессов и явлений, протека-

ющих в живых организмах», «Процессы метаболизма». Работа с текстом по каждой теме;  

3) усилить практико-ориентированную направленность процесса обучения биологии за 

счет использования различных типов учебно-познавательных и практических заданий на уро-

ках, во внеурочной деятельности, при выполнении учащимися разноуровневых дифференциро-

ванных домашних заданий;  

4) при организации образовательного процесса и учебной деятельности учащихся на 

уроках биологии важно развивать умения рассуждать и логически мыслить; устанавливать ана-

логии, причинно-следственные связи, аргументировать и отстаивать свое мнение. Эти умения 

необходимы для успешного выполнения выпускниками экзаменационных заданий, особенно 

повышенного и высокого уровня сложности;  

5) необходимо организовать повторение пройденного материала во взаимосвязи с изуча-

емым с начала учебного года;  

6) организовать тьюторскую деятельность по контролю за подготовкой учащихся к ГИА, 

обеспечить контроль за наличием диагностических карт и индивидуальных планов подготовки 

выпускника к итоговой аттестации;  

7) включение в практику преподавания материалов открытого банка заданий и оценоч-

ных средств, опубликованных на официальных сайтах ФИПИ. 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО БИОЛОГИИ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Бавыкина Нина Алексеевна, 

учитель биологии, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №5» г. Белгорода 

Белгородская область, г. Белгород 

 

Экзаменационная работа традиционно включала в себя семь содержательных блоков, 

представленных в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки вы-

пускников образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена 

по биологии в 2019 г. [1]. 

Первый блок «Биология как наука. Методы научного познания». Задания этого блока 

контролировали учебный материал о методах биологических исследований, об основных уров-

нях организации живой природы, общих признаках биологических систем. 

Второй блок «Клетка как биологическая система» содержал задания, проверявшие зна-

ния о строении, жизнедеятельности и многообразии клеток, гене и генетическом коде, а также 
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умения устанавливать взаимосвязь строения и функций органоидов клетки, распознавать и 

сравнивать клетки разных организмов и процессы, протекающие в них. 

Третий блок «Организм как биологическая система». Задания этого блока контролирова-

ли знания о закономерностях наследственности и изменчивости, об онтогенезе и воспроизведе-

нии организмов, о селекции организмов и биотехнологии, а также выявляли уровень овладения 

умением применять биологические знания при решении задач по генетике. 

Четвертый блок «Система и многообразие органического мира» представляли задания, 

проверявшие знания о многообразии, строении, жизнедеятельности и размножении организмов 

различных царств живой природы и вирусах, а также умения сравнивать организмы, характери-

зовать и определять их принадлежность к определенной систематической группе. систем орга-

нов человека, роли нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности. 

Пятый блок «Человек и его здоровье» задания этого блока контролировали знания о 

строении и функционировании организма человека, составляющие основу санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Шестой блок «Эволюция живой природы» содержал задания, контролирующие знания о 

виде, движущих силах, путях, направлениях и результатах эволюции органического мира, а 

также умения объяснять роль ароморфозов в эволюции растительного и животного мира, уста-

навливать взаимосвязь движущих сил и результатов эволюции. 

Седьмой блок «Экосистемы и присущие им закономерности» представляли задания, 

направленные на проверку знаний об экологических закономерностях, круговороте веществ в 

биосфере и умений устанавливать причинно-следственные связи в экосистемах, выявлять усло-

вия устойчивости, саморазвития и смены экосистем. 

В экзаменационной работе осуществлялся также контроль сформированности у участни-

ков экзамена различных учебных умений и способов действий: использование биологической 

терминологии; распознавание объектов живой природы по описанию и изображениям; объяс-

нение биологических процессов и явлений с применением знаний из области химии и физики; 

установление причинно-следственных связей; проведение анализа, синтеза; формулирование 

выводов; решение качественных и количественных биологических задач; использование теоре-

тических знаний в практической деятельности и повседневной жизни [1]. 

Для проверки знаний и умений выпускников по биологии в работе использовались раз-

личные формы заданий. Каждый вариант экзаменационной работы включал в себя 28 заданий и 

состоял из двух частей. 

Часть 1 содержала 21 задание, из них 7 заданий с множественным выбором (с рисунком 

или без него); 6 – на установление соответствия (с рисунком или без него); 3 – на установление 

последовательности систематических таксонов, биологических объектов, процессов, явлений;  

2 – на решение биологических задач по цитологии и генетике; 1 – на дополнение недостающей 

информации в схеме; 1 – на дополнение недостающей информации в таблице; 1 – на анализ ин-

формации, представленной в графической или табличной форме. Ответы на задания части 1 да-

вались в виде слова (словосочетания), числа или последовательности цифр, записанных без 

пробелов и разделительных символов. 

Часть 2 состояла из 7 заданий с развернутым ответом: 1 задание на два элемента ответа и 

6 заданий на три и более элемента. Задания группировались в зависимости от проверяемых ви-

дов учебной деятельности и в соответствии с тематической принадлежностью, отраженной в 

спецификации. 

Часть 1 КИМ (задания 1 – 21) содержала задания двух уровней сложности: 12 заданий 

базового уровня и 9 заданий повышенного уровня. Все задания с кратким ответом. Часть 2 (за-

дания 22 – 28) состояла из 7 заданий высокого уровня сложности, требовавших развернутого 

ответа. 

Задания базового и повышенного уровней части 1 проверяли освоение биологических 

знаний, составляющих инвариантное ядро содержания биологического образования, которое 

отражено в стандарте биологического образования. Задания базового уровня (12 заданий) были 
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направлены на проверку существенных элементов содержания курса биологии за основное об-

щее и среднее общее образование, сформированности у выпускников биологических компе-

тентностей, овладение ими разнообразными видами учебной деятельности. Задания повышен-

ного (9 заданий) и высокого (7 заданий) уровней сложности были направлены как на проверку 

освоения углубленного (профильного) биологического содержания, так и на выявление у вы-

пускников готовности продолжить обучение в высших учебных заведениях биологической 

направленности. 

Изменения в структуре КИМ в 2019 г. Изменена модель задания в линии 2 (вместо двух-

балльного задания с множественным выбором предложено одно балльное задание на работу с 

таблицей). Максимальный первичный балл за выполнение всей работы уменьшен с 59 до58, по 

сравнению с 2018 годом. 

Задания части 1 оценивались 1 или 2 баллами. Задания линий 1, 2, 3, 6 оценивались в  

1 балл, а ответ записывался участником в той форме, которая была указана в инструкции к за-

данию. За остальные задания с кратким ответом выставлялось 2 балла за полный правильный 

ответ, 1 балл, если допущена 1 ошибка, 0 баллов во всех остальных случаях. Это были задания с 

множественным выбором (линии 4, 7, 9, 12, 15, 17), на установление соответствия (линии 5, 8, 

10, 13, 16, 18), на установление последовательности (линии 11, 14, 19), на дополнение в таблице 

недостающей информации (линия 20), на анализ данных в табличной или графической форме 

(линия 21). 

Задания части 2 оценивались 2 и 3 баллами. Задание линии 22 оценивалось максимально 

в 2 балла, остальные задания (линии 23, 24, 25, 26, 27, 28) оценивались в 3 балла. Максимальное 

количество баллов за всю работу составляло – 58. 

В 2019 г. средний тестовый балл составил 57,6. Доля участников, не преодолевших ми-

нимальный тестовый балл, в этом году составила 29,3%. 80,3% составили участники в интерва-

ле тестового балла 61 – 80. Наблюдалось стойкое снижение числа участников с результатами в 

интервале 81 – 100 тестовых баллов – 58,8%. Сокращение доли высокобалльников можно объ-

яснить включением в часть 2 КИМ новых заданий конкретного, практико-ориентированного 

характера, требовавших четкой аргументации, а не воспроизведения общих или частных знаний 

по вопросу. 

Минимальный тестовый балл в 2019 г., как и в предыдущие годы, составил 36 баллов, а 

первичный – 16 баллов. В 2019 г. выполнили все задания экзаменационной работы и набрали 

100 баллов – 1 выпускник. 

Полученные данные свидетельствуют, с одной стороны, о достаточно высоком уровне 

сложности модели КИМ ЕГЭ 2019 г. и, с другой стороны, о доступности заданий, что подтвер-

ждается распределением первичных и тестовых баллов участников. 

Для получения наиболее полного представления о качестве биологической подготовки 

выпускников были проанализированы результаты выполнения заданий по каждому содержа-

тельному блоку, представленному в кодификаторе. Анализ ответов экзаменуемых позволил 

определить круг проблем, связанных с освоением определенных элементов содержания разны-

ми группами экзаменуемых, выявлением затруднений и типичных ошибок, повторяющихся из 

года в год. 

Блок 1. Биология как наука. Методы научного познания. Уровни организации живого. 

Содержание этого блока проверялось одним заданием базового уровня в части 1 (линия 

2), которое оценивалось в 1 балл и отдельными заданиями в линии 22 части 2. 

Выполнение заданий базового уровня в части 1 вызвало затруднения у большинства 

участников (средний процент выполнения – 40,7). Не достаточно были продемонстрированы 

знания основных методов, которые используются в различных областях биологии. 

В части 2 (линия 22) затруднения возникли при ответе на вопросы, касающиеся методов 

научного познания. Например, за задание об использовании метода «меченых атомов» для объ-

яснения содержания изотопов азота в новых цепях ДНК после первого деления клетки на пита-

тельной среде? Средний процент выполнения этого задания составил 17. 
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Блок 2. Клетка как биологическая система. 

Данный блок в работе представлен 5 заданиями: 3 задания базового уровня (линии 1, 3, 

4), 1 задание повышенного уровня (линии 5), 1 задание высокого уровня сложности (линия 27). 

В части 1 в заданиях линии 1 испытуемым предлагалось дополнить схему классифика-

цию нуклеиновых кислот, участвующих в биосинтезе белка. Выполнение этих заданий в сред-

нем составило 80,5%, что соответствует базовому уровню. 

В линии 3 испытуемым предлагались задачи на определение процентного содержание 

нуклеотидов, входящих в состав этой молекулы ДНК. Задания этих линий оценивались в 1 

балл. Их выполнение составило в среднем 77,7%, что соответствует базовому уровню. 

Средний процент выполнения заданий по цитологии с множественным выбором (линия 

4) составил 87,2, что в полной мере соответствует базовому уровню. Анализ результатов вы-

полнения заданий этой линии показал, что задания, направленные на проверку знаний строения 

и функций органоидов клетки выполняются в целом так же, как и задания, проверявшие знания 

процессов обмена веществ, деления клетки, особенностей клеток разных царств. Низкие ре-

зультаты получены лишь за задание, где требовалось определить свойства генетического кода. 

Задания линии 5 на соответствие (повышенного уровня сложности) в среднем выполне-

ны на 68,7%, что соответствует заявленному уровню сложности. 

Проблемными оказались задания на сравнение характеристик митоза и мейоза, на срав-

нение признаков эукариот и прокариот. К слабо усвоенным элементам содержания следует от-

нести также знание характеристик фаз фотосинтеза. Столь низкие результаты объясняются не-

сформированностью умения устанавливать соответствия между изображениями объектов с их 

важнейшими структурными особенностями и свойственными им процессами. 

В части 2 содержание этого блока проверялось заданием в линии 27. Это задание имело 

высокий уровень сложности. 

Линия 27 традиционно посвящена проверке умений применять знания в новой ситуации 

при решении задач по цитологии на определение числа хромосом и молекул ДНК в разных фа-

зах митоза и мейоза, хромосомного набора клеток гаметофита и спорофита растений, амино-

кислотной последовательности в молекуле белка, используя таблицу генетического кода. С за-

даниями этой линии справились в среднем 68,7% участников. Результаты соответствуют высо-

кому уровню сложности. 

Приведем пример задания, по которому получены результаты ниже среднего уровня. 

Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов: 

ЦГТАЦЦЦГАГАЦЦТАГАТЦЦ 

Ген содержит информативную и неинформативную части для трансляции. Информатив-

ная часть гена начинается с триплета, кодирующего аминокислоту Мет. С какого нуклеотида 

начинается информативная часть гена? Определите последовательность аминокислот во фраг-

менте полипептидной цепи. Ответ поясните. Для выполнения задания используйте таблицу ге-

нетического кода. 

В целом по данному блоку к числу слабо сформированных у участников знаний и уме-

ний можно отнести: 

1) знание химического состава клетки, процессов метаболизма (например, фотосинтеза), 

а также характеристик фаз митоза и мейоза; 

2) умения определять число хромосом и молекул ДНК в клетках в разных фазах митоза и 

мейоза, устанавливать соответствие между характеристиками обмена веществ и конкретными 

процессами, определять по рисунку фазы деления, обосновывать и объяснять свой выбор. 

Блок 3. Организм как биологическая система. 

Данный блок в работе представлен 5 заданиями в варианте: 1 задание базового уровня 

(линия 6), 3 заданиями повышенного уровня (линии 7, 8, 20), 1 задания высокого уровня  

(линия 28). 

Анализ результатов показал, что большинство участников овладели знаниями об орга-

низме как биологической системе, продемонстрировали умения решать генетические задачи. 
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Столь успешному выполнению способствовал тот факт, что большинство моделей задач вклю-

чались в варианты ЕГЭ и в прошлые годы. Вместе с тем выявлен ряд проблем в знаниях и уме-

ниях по данной тематике. 

В линии 6 предлагались задачи на анализ родословной. Задание оценивалось в 1 балл. 

Выполнение заданий этой линии в среднем составило 54,9%, что соответствует уровню слож-

ности. 

В линии 7 на множественный выбор проверялись знания причин, вызывающих геномные 

мутации. Их выполнение составило в среднем 76,3%, что соответствует заявленному базовому 

уровню сложности. 

Задания линии 8 на соответствие выполнили в среднем 62% участников, что соответ-

ствует повышенному уровню. В этой линии проверялись элементы содержания по теме «Онто-

генез». Участники продемонстрировали хорошие умения сравнивать и устанавливать соответ-

ствие между зародышевыми листками и структурами, которые из них формируются. 

В линии 20, где необходимо было проанализировать таблицу и внести недостающую 

информации, присутствовало только одно задание по этому блоку: определить этапы эмбриоге-

неза и их характеристики. Результат его выполнения составил 63,9%. 

В линии 28 традиционно предлагаются генетические задачи на дигибридное скрещива-

ние, наследование признаков, сцепленных с полом, сцепленное наследование признаков. Сред-

нее выполнение генетических задач составило 30,81%. Причин низких результатов две. Во-

первых, это ужесточение требований к проверке, заключавшееся в том, что задача на сцеплен-

ное наследование оценивалась в 0 баллов, если отсутствовали правильное объяснение и анализ 

результатов, даже при наличии правильной схемы решения. Участники должны были четко 

обосновать сцепление генов. Во-вторых, в КИМ были включены задачи, в самом условии кото-

рых отсутствовало указание на локализацию генов в одной хромосоме. Участники экзамена 

должны были самостоятельно проанализировать результаты, приведенные в условии задачи. 

Блок 4. Система и многообразие органического мира. 

Данный блок в работе был представлен 5 заданиями: 2 заданиями базового уровня (ли-

нии 9, 11), 1 заданием повышенного уровня (линия 10), а также 2 заданиями высокого уровня 

(линии 23, 25). 

Средний результат выполнения заданий базового уровня линии 9 с множественным вы-

бором (указать признаки плацентарных млекопитающих) составил 84,8%, что соответствует 

заявленному уровню. 

Результаты выполнения задания на сопоставление особенностей строения и функциони-

рования организмов разных царств (линия 10), как и по другим блокам, оказались ниже, чем 

заданий с множественным выбором – 63,5%. 

Знание основных систематических категорий и их соподчиненности, умение определять 

систематическую принадлежность биологических объектов проверялись заданиями линии 11. 

Их выполнение составило в среднем 85,3%, что соответствует заявленному базовому уровню. 

В части 2 задания высокого уровня сложности этого блока были представлены в трех 

линиях. В линии 23 предлагались задания на анализ изображения биологических объектов. 

Средний результат их выполнения составил 73%, что соответствует высокому уровню сложно-

сти. На отдельные задания этой линии экзаменуемые затруднились дать полные правильные 

ответы. Сложными оказались задания, в которых требовалось по рисунку определить объект с 

его характерными видимыми морфологическими особенностями, охарактеризовать их, обосно-

вать свой выбор. Чаще всего в ответах отсутствовало правильное обоснование. 

В заданиях линии 25 экзаменуемые должны были продемонстрировать не только знания 

особенностей строения семени и споры, но указать из чего они развиваются в жизненном цикле 

растений. Задания этой линии в среднем выполнили 32,7%. 

Блок 5. Человек и его здоровье. 

Заданиями этого блока контролировались знания о строении и функционировании орга-

низма человека, составляющие основу санитарно-гигиенических норм и правил здорового обра-
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за жизни. Данный блок представлен 4 заданиями в КИМ: 3 – повышенного уровня (линии 12, 

13, 14), 1 – высокого уровня сложности (линия 24). Анализ результатов выполнения заданий 

этого блока позволил установить степень усвоения выпускниками знаний о строении и функци-

ях организма человека, а также овладения ими основными учебными умениями. 

В части 1 задания на обобщение и применение знаний об организме человека с множе-

ственным выбором (линия 12) не вызвали особых затруднений. Средний результат их выполне-

ния составил более 73,9%, что соответствует базовому уровню. В заданиях линии 13 проверя-

лись не только фактические знания, но и умения сравнивать и сопоставлять особенности строе-

ния и функционирования органов организма человека. Задания на установление соответствия, 

как и по другим разделам, относятся к заданиям повышенного уровня сложности. Средний ре-

зультат их выполнения составил 46,9%. 

С заданиями на установление последовательности биологических процессов, протекаю-

щих в организме человека (линия 14), участники справились хуже, чем с заданиями на установ-

ление соответствия. Средний результат по этой линии составил 38,3%, что значительно ниже 

заявленного уровня сложности. Проблемными оказались задания на определение последова-

тельности этапов свертываемости крови, что значительно ниже заявленного уровня сложности. 

В линии 24 было предложено 1 задание на анализ биологического текста и исправление 

ошибочных суждений в нем. Выполнение заданий этой линии не вызвало затруднения и соста-

вило 47%. 

Наибольшие трудности вызывают вопросы по следующей тематике: нервно-гуморальная 

регуляция процессов жизнедеятельности (дыхания, пищеварения, терморегуляции), особенно-

сти физиологических процессов, протекающих в системах органов человека. Вопросы, касаю-

щиеся анатомического строения организма человека, усвоены выпускниками значительно луч-

ше. На вопросы регуляции процессов жизнедеятельности, строения и функционирования нерв-

ной системы, строения сенсорных систем и ВНД следует начать обращать внимание уже при 

подготовке к ОГЭ и продолжить при подготовке к ЕГЭ. 

Блок 6 «Эволюция живой природы» включал задания, направленные на контроль знаний 

о виде, движущих силах, направлениях и результатах эволюции органического мира; умений 

объяснять основные ароморфозы, идиоадаптации в эволюции растительного и животного мира, 

устанавливать взаимосвязь движущих сил и результатов эволюции. Данный блок представлен  

5 заданиями: 3 – повышенного уровня (линии 15, 16, 19), 2 высокого уровня (линия 23, 26). 

В части 1 в линии 15 предлагались задания с множественным выбором на анализ текста. 

Результаты выполнения составили в среднем 68,6%, что соответствует заявленному уровню 

сложности. Участники продемонстрировали умение анализировать текст и определять необхо-

димую информацию о критериях вида, путях и направлениях эволюции. 

В линии 16 предлагались задания на установление соответствия между признаками ор-

ганизма и путями эволюции. Как и по другим линиям, задания этого типа оказались сложнее 

для выполнения, чем задания с множественным выбором. Средний результат составил 53%. За-

дания линии 19, в которых предлагалось установить последовательность биологических явле-

ний, приведших к эволюции органического мира, в среднем выполнили 45,9% испытуемых. 

Например, в одном из заданий линии 23 предлагался рисунок с изображением ископае-

мого животного. От выпускника требовалось по геохронологической таблице определить эру и 

период его обитания, класс, к которому можно отнести это животное, и указать признаки при-

надлежности к данному классу. Средний балл составил – 73,4%. Задания высокого уровня 

сложности линии 26, где предполагалось обобщение и применение знаний об экологических 

закономерностях в новой ситуации, выполнены в пределах 35%. 

Проблемным оказались задания, в которых требовалось установить ароморфозы и идио-

адаптации у животных, привести доказательства единства органического мира на Земле. 

Блок 7. «Экосистемы и присущие им закономерности» содержал задания, направленные 

на проверку знаний об экологических закономерностях, о круговороте веществ в биосфере, а 

также умений устанавливать взаимосвязи организмов в экосистемах, выявлять причины устой-
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чивости, саморазвития и смены экосистем. В варианте блок был представлен 3 заданиями двух 

уровней сложности. В части 1 ‒ 3 задания линий 17, 21 (базовый уровень), 18 (повышенный 

уровень). 

Участники экзамена продемонстрировали знание вопросов экологического содержания и 

сформированность ряда учебных умений: выявлять существенные признаки экосистемы, про-

цессов круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; сравнивать естественные и ис-

кусственные экосистемы. 

Задания по экологии линии 17 (множественный выбор 3 из 6) в целом не вызвали особых 

затруднений, средний результат выполнения составил 84%. Линия 21 – выбрать утверждения на 

основе представленных данных на графике выполнено на 61,6%, что соответствует заявленному 

уровню сложности. Задания на соответствие между характеристикой и примером экосистемы 

(линия 18) выполнено в среднем на 88,6%. 

Проведенный анализ ответов экзаменуемых позволяет определить круг проблем, кото-

рые необходимо решать в организации преподавания биологии и подготовки обучающихся  

11 классов к ЕГЭ в 2020 г. 

При изучении биологии отдельное внимание должно быть уделено прикладным биоло-

гическим наукам, например селекции, биотехнологии, генной инженерии, методам исследова-

ния. Следует обращать внимание на современные методы изучения живой природы. Особенно 

это касается тех биологических наук, которые находятся на стыке с физикой и химией, напри-

мер в молекулярной биологии, генетике, физиологии клетки. 

В ходе подготовки к экзамену следует обратить внимание: на биологическую термино-

логию и символику; химический состав клеток; особенности обмена веществ и превращения 

энергии, стадии энергетического обмена, фотосинтез, хемосинтез; хромосомный набор сомати-

ческих и половых клеток; фазы митоза и мейоза; закономерности индивидуального развития 

организмов, наследственности и изменчивости; онтогенез растений и животных, циклы разви-

тия основных отделов растений; основные признаки царств, типов, отделов, классов живой 

природы, особенности строения растений и животных; строение сенсорных систем, нейрогумо-

ральную регуляцию жизнедеятельности организма человека, особенности вегетативной нерв-

ной системы, высшей нервной деятельности человека; внутреннюю среду организма человека, 

иммунитет, обмен веществ и превращение энергии в организме человека; признаки различия и 

родства человека и животных; движущие силы эволюции и их значение; приспособленность 

организмов к среде обитания; направления и пути эволюции, основные ароморфозы и идио-

адаптации в развитии растений и животных; экосистему и ее компоненты, экологические фак-

торы, роль растений и животных в биоценозах; функции живого вещества планеты; круговоро-

ты азота, кислорода, углерода, фосфора в природе; глобальные изменения в биосфере, вызван-

ные деятельностью человека. 

Для получения максимальных баллов при подготовке к экзамену выпускники должны 

владеть такими межпредметными понятиями, как «диффузия», «осмос», «гидролиз», «гомео-

стаз», «диполь», «диссоциация», «дыхательная цепь», «коллоидный раствор», «ионизирующее 

излучение», «парциальное давление» и др. Кроме того, выпускники должны знать, понимать и 

объяснять сущность таких понятий, как «взаимодействие генов»; «закономерности изменчиво-

сти», «сцепленное наследование»; «размножение и индивидуальное развитие организмов»; «яв-

ление гетерозиса»; «круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере»; 

«процессы жизнедеятельности организма человека»; «строение и признаки вирусов»; «получе-

ние полиплоидов и отдаленных гибридов». Они должны уметь: объяснять роль биологических 

теорий, законов, общность происхождения живых организмов, эволюцию растений и живот-

ных, взаимосвязи организмов, человека и окружающей среды, причины устойчивости, саморе-

гуляции, саморазвития и смены экосистем, эволюцию видов; устанавливать взаимосвязи дви-

жущих сил эволюции, путей и направлений эволюции; сравнивать биологические процессы и 

явления, фазы митоза и мейоза; распознавать и описывать биологические объекты; определять 

принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе. 
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В Российской Федерации ЕГЭ по биологии проводится централизованно, одновременно 

являясь выпускным и вступительным экзаменом для поступления в ВУЗы и СПО. Подготовка 

учащихся к ЕГЭ требует успешного освоения ими учебного материала школьного курса биоло-

ги с 5 до 11 класс включительно. Успех обучающихся при сдаче данного экзамена во многом 

определяется тем, насколько учителем биологии эффективно проводилась подготовительная 

работа, которая фактически начинается после анализа результатов предыдущей сдачи ЕГЭ. Так, 

из всех учащихся, которые сдавали ЕГЭ по биологии в 2019 году, около 17% не смогли преодо-

леть минимальный порог. Этот результат наглядно показал, что в этом году это был один из са-

мых сложных экзаменов.  

В чем заключается основная причина столь низкого уровня сдачи экзамена? Однозначно 

ответить на этот вопрос нельзя. Но можно выделить ряд объективных причин, в частности:  

1) сложность экзамена по биологии заключается в большом объеме школьного курса. 

Так, биология, как самостоятельный предмет, начинается в школе с 5-6 класса, но уже ранее 

ученики изучают биологию в рамках двух школьных предметов начальной школы «Природове-

дение» и «Окружающий мир»;  

2) школьная программа по биологии ХХI века основана на тех знаниях, которые были 

актуальными для конца XX века. Однако, несмотря на это, за последние 30 лет содержание 

большей части школьных учебников по биологии практически не изменилось, несмотря на то, 

что современная биология, как наука, является одной из самых быстро развивающихся в мире; 

3) среди заданий ЕГЭ, имеются те, ответы на которые дать однозначно невозможно, так 

как они не прописаны в школьных учебниках и часто не озвучиваются учителем биологии. Они 

обусловлены межпредметными связями или относятся к системным явлениям и процессам, 

происходящим в неживой и живой природе (например, физико-химическими процессами, теп-

лоемкостью, осмосом, теплопроводностью, диффузией, растворимостью, испарением и др.); 

4) иногда в задания включаются вопросы, которые не имеют прямого отношения к био-

логии, как к науке, но они, например, тесно связаны с различными аспектами психофизиологии, 

с проблемами укрепления здоровья или охраны окружающей среды; 

5) мнимая легкость учебного материала данного предмета с точки зрения родителей и 

школьников не способствует их системной подготовке к экзамену; 

6) отсутствие учителей-биологии с должным уровнем профессиональной подготовки, 

особенно в сельской местности. 
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2. Низкий уровень сформированности речи и мышления, общекультурного уровня раз-

вития школьников. Школьники очень мало читают, хотя все знают, что чтение необходимо для 

развития умения правильно формулировать и излагать свои мысли, давать ответ на вопрос по 

конкретно предложенному тексту или рисунку. Поэтому задания, требующие работы с текстом, 

вызывают у них затруднения, например, определения каких-либо фактов в данном тексте или 

исправления в нем ошибок, выделения нужного предложения или полного ответ на поставлен-

ный вопрос. В таких ситуациях школьники часто испытывают затруднения в построении пра-

вильного ответа. Для стимуляции развития речи учитель вынужден задавать внеклассное чте-

ние – газет, журналов, художественной литературы, которые прямо или косвенно связаны с по-

знанием живой природы. Согласно требованиям ФГОС, учитель являются «тьютором» [1], ко-

торый при чтении вслух текстов параграфов, выделения и обсуждения в них биологических 

процессов и явлений на уроках лишь должен направлять деятельность и мысли школьников в 

правильном русле. 

4. Знания формата экзамена и структуры теста направлены на решение следующих  

проблем: 

1) отсутствие навыков тестирования; 

2) ошибочное понимание формулировок вопросов к заданиям ЕГЭ; 

3) незнание статистики результатов ЕГЭ по выбранному предмету, т.к. типичные ошиб-

ки повторяются из года в год; 

4) неправильное распределение времени на выполнение заданий. 

3. Любой экзамен – это психологическая проблема, связанная с развитием стресса при 

подготовке к ЕГЭ. Задача учителя – помочь преодолеть обучающимся неуверенность и страх в 

процессе подготовки к экзамену. Для этого учителю необходимо направленно ознакомить 

школьников с процедурой проведения экзамена, с правилами заполнения бланков ЕГЭ и глав-

ное с критериями оценки выполнения всех заданий ЕГЭ. Важно научить учащихся правильно 

распределять время на выполнение всех этапов экзамена: до 30-40 минут на заполнение блан-

ков ЕГЭ и перенос ответов в них, а остальное время рационально использовать на выполнение 

заданий части 1 – по 1-2 минуте на каждое задание, а остальное время потратить на выполнение 

заданий часть 2. 

5. Учебно-методическое обеспечение для организации качественной подготовки уча-

щихся к ЕГЭ. Сдать успешно ЕГЭ по биологии, используя только учебник 10-11 классов невоз-

можно. Необходима практика – самостоятельная отработка техники решения каждого типа за-

даний. В сети книжных магазинов и интернет-сайтах можно найти много учебных пособий и 

методической литературы по конкретному разделу биологии, большинство из которых доступ-

ны для скачивания.  

Ниже представленная информация необходима, как учителям-биологам 10-11 классов, 

так и тем педагогам, которые обучают школьников 5-9 классов. Они способны технически 

сформировать у школьников правильный подход к решению заданий по ботанике, зоологии и 

разделу человек и его здоровье [3]. 

Экзаменационная работа ЕГЭ по биологии 2019 года состояла из 28 заданий, которые пред-

ставляли семь содержательных блоков Кодификатора – наука о клетке; организм, как биологиче-

ская система; органика; человек; эволюция природы и экосистемы с их закономерностями. 

Первая часть экзаменационной работы в данном учебном году состояла из 21 тестового 

задания, а вторая – из 7, требующих написания развернутых ответов и направленных на распре-

деление учащихся соответственно уровню их подготовки по биологии. К сожалению, к началу 

учебного года мы не располагаем статистическими данными о результатах выполнения каждого 

задания ЕГЭ второй части по биологии учащимися Белгородской области.  

Анализ письменных ответов экзаменуемых на ЕГЭ по биологии эксперты проводили с 

учетом методических рекомендаций 2015-2018 гг., разработанных группой методистов под ру-

ководством В.С. Рохлова [3]. В данных методических рекомендациях рассмотрен ряд проблем-

ных вопросов и типичных заданий оценки её второй части, решение которых часто требует 
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комплексного подхода и основано на межпредметных связях. Они наиболее часто вызывали 

ошибки и затруднения у экзаменуемых при их выполнении.  

В связи с этим учителям биологии для успешной подготовки учащихся к данному экза-

мену необходимо отработать с учащимися по каждой линейке заданий последовательность их 

выполнения. Для этого необходимо ознакомить учащихся с требованиями, изложенными в ин-

струкции для экспертов по оцениванию заданий со свободным ответом по следующей схеме: 

1) эксперт должен был ознакомиться с тестом задания, эталоном ответа и рекомендуе-

мыми критериями его оценки; 

2) сопоставить вопрос задания с эталоном содержания ответа; 

3) учитывать, особенности эталона ответа – он должен соответствовать закрытому или 

открытому ряду требований; 

4) эталон ответа открытого ряда требований включает позицию «Допустимы иные фор-

мулировки ответа, не искажающие его смысла» и соответственно оцениваются как эталонные 

ответы, так и все возможные его варианты. Важно научить учащихся формулировать собствен-

ную модель ответа и аргументировать суждения, но при этом использовать биологическую 

терминологию и понятия, включая дополнительные информацию справочной литературы; 

5) эталон ответа закрытого ряда требований, согласно критериям оценивания должен 

учитывать указание «Правильный ответ должен содержать следующие позиции», то есть в от-

вете должны учитываться только указанные позиции, то есть для данного задания не приемле-

мо многообразие вариантов ответа. Поэтому надо предварительно решить самостоятельно зада-

чу и только затем соотнести её с эталоном; 

6) важно обратить особое внимание на критерии выставления баллов, которые приводят-

ся в эталоне ответов; 

7) при наличии в ответе экзаменуемого неверных позиций наряду с верными выставле-

ние высшего балла невозможно;  

8) при наличии развернутого полного ответа, выходящего за рамки обязательного минимума 

и превышающего содержание эталона, повышение максимального балла не предусмотрено;  

9) но, если ответ выпускника не соответствует вопросу задания, то он не оценивается 

положительно, несмотря на отсутствие ошибок; 

10) при несоответствии формулировки задания с предложенным эталоном необходимо 

обратиться к председателю региональной предметной комиссии экспертов и с ним обсудить и 

по возможности скорректировать элементы ответа. В случае необходимости председатель реги-

ональной предметной комиссии может обратиться к разработчикам заданий и получить соот-

ветствующие разъяснения. 

Ежегодно Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) проводит анализ 

кампании по предметам и публикует методические рекомендации для учителей [1, 3, 4]. Крат-

кий обзор этих рекомендаций, подготовленных руководителями федеральных комиссий по раз-

работке контрольных измерительных материалов ЕГЭ, направлен на оказание методической 

помощи учителям биологии организации и реализации на практике должного уровня выпуск-

ников, особенно в решении тех заданий, которые являются наиболее сложными. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ БИОЛОГИИ  

И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

Мартынова Елена Николаевна, 

заместитель директора, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №28  

с углубленным изучением отдельных предметов  

имени А.А. Угарова» Старооскольского городского округа 

Белгородская область, г. Старый Оскол 

 

Тема мастер-класса: Организация проектной деятельности на уроке биологии и во вне-

урочное время. 

Цель: создание условий для отработки практических умений использования приемов 

формирования проектных навыков у обучающихся на уроках биологии и внеурочное время. 

Планируемые результаты: 

‒ сформированность умений использования приемов формирования проектных навыков 

учащихся; 

‒ способность педагогически целесообразно определять место приема в контексте урока; 

‒ умение переносить приемы проектного метода на уровень метапредметности для ис-

пользования в контексте внеурочной деятельности. 

 

Этапы мастер-класса 

1. Презентация педагогического опыта. 

Задача всех уровней образования в условиях его модернизации – формирование интел-

лектуальной, всестороннеразвитой личности, имеющей представление о целостной картине ми-

ра. В связи с этим особая роль в становлении личности ученика отводится биологии, так как 

биологическая наука формирует фундаментальные знания о закономерностях окружающей 

природы.  

Реализация ФГОС на всех уровнях образования влечет необходимость постоянного по-

иска инновационных методов и форм преподавания. Деятельность каждого педагога в такой 

ситуации направлена на разрешение противоречия между требованиями ФГОС ООО к исполь-

зованию системно-деятельностного подхода к обучению и недостаточным диапазоном приме-

нения проектной деятельности на уроке как одного из методов реализации системно-

дяетельностного подхода [5].  

Являясь активным методом обучения с элементами проблемности, поиска, исследования, 

проектная деятельность становится альтернативой традиционному уроку, вариацией осуществ-

ления системно-деятельностного подхода к обучению [3]. В основной школе ученик восприни-

мает проектную деятельность как особую форму работы с учебным материалом. 

2. Представление системы учебных занятий. 

Учебный проект определяется, как последовательность действий от его цели к реализа-

ции [4] и направлен на разрешение проблемной ситуации на уроке, выхода из затруднения, изу-

чение новой темы. В системе уроков внедрение проектной деятельности происходит поэтапно и 

зависит от уровня сформированности проектных умений обучающихся.  

Внедрение проектной деятельности на уроке для учащихся 5 классов начинается с про-

стых форм работы, выполнение которых способствует выработке алгоритма действий и форми-

рованию начальных проектных умений. Введение проекта в урок осуществляется на этапе пер-

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/daydzhest-ege


292 

вичного закрепления новых знаний, на котором выявляется место и причина затруднения в 

проблемной ситуации, смоделированной учителем. Цель этапа ‒ привлечь внимание учащихся 

к новым сведениям, выявить осознанное понимание нового материала на основе ранее приобре-

тенных знаний. На данном этапе происходит построение проекта выхода из затруднения. 

Примером может служить проект выхода из проблемной ситуации на уроке по теме 

«Растения» в 5 классе. В данном случае учащиеся работают по алгоритму, который предполага-

ет заполнение схемы. Одним из важных этапов ее заполнения является определение учебных 

действий.  

В результате системной работы над проектами у учащихся 6 класса сформированы 

начальные проектные навыки постановки цели, определения способов ее достижения, подведе-

ния итогов работы, формулирования вывода. С учетом данного аспекта для организации про-

ектной деятельности используется поэтапное введение методики «Зеркало прогрессивных пре-

образований».  

Использование графической схемы «Зеркало прогрессивных преобразований» [4] акту-

ально на проектных уроках, проведение которых предусмотрено требованиями Стандарта вто-

рого поколения (приложение 1). 

На начальном этапе работы с данной схемой на уроке фронтально определяется тема 

проекта, выделяется проблема и цель. На следующем этапе работа продолжается в группах. 

Группа, работая над проблемой «ситуации минус», формулирует задачу, определяет действия и 

мероприятия по решению поставленной задачи, распределяет роли внутри группы. Каждая 

группа работает над своим продуктом, который в целом отражает тему и цель всего проекта. 

Проект должен быть краткосрочным, ограниченным уроком. Работа по реализации про-

екта должна быть интересна и значима, учащиеся должны видеть перспективу применения в 

собственной деятельности знаний, приобретенных в ходе выполнения проекта.  

3. Проведение имитационной игры. 

1.1. Составление учебного проекта «Экологические группы млекопитающих» с исполь-

зованием графической схемы «Зеркало прогрессивных преобразований». 

Работа с графической схемой включает следующие этапы. 

Этап 1. Постановка проблемы, которая выделяется из темы проекта и является актуаль-

ной на данном этапе обучения предмету. 

Этап 2. Формулирование причин, которые составляют ситуацию «минус».  

Этап 3. Цель проекта формулируется из проблемы. 

Этап 4. Задачи формулируются из причин и являются ситуацией «плюс».  

Этап 5. Далее определяются мероприятия, которые заполняются под колонками задач. 

На данном этапе важно сохранение преемственности в вертикальных столбцах схемы, тем са-

мым прослеживается выполнение задач запланированными мероприятиями. 

Этап 6. Определяются ресурсы, которые могут быть внутренними (мотивация школьни-

ка) и внешними. 

Этап 7. Продукт ‒ это результат проекта  

Этап 8. И, наконец, критерии эффективности определяются новыми знаниями, получен-

ными в ходе работы над проектом, овладение новыми способами деятельности. 

 

1.2. Работа с аудиторией.  

Демонстрация приемов формирования проектных умений у учащихся на уроке. 

Прием «Составление плана действия»  

Составить мини-проект поиска ответа на проблемные вопросы: 

– по каким признакам судят, что клетка – это живая система? 

– почему грибы принадлежат к группе эукариот? 

Составить мини-проект (план действий), продуктом которого будет являться рисунок 

(модель, схема). 
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Составить мини-проект по теме «Сравнительная таблица строения клеток бактерий, рас-

тений, грибов 

Прием «Работа с графической схемой «Зеркало прогрессивных преобразований». 

Разработка учебного проекта «Разнообразие плодов». 

Разработка учебного проекта «Паразитические плоские черви». 

Разработка учебных проектов (исследовательских проектов) при изучении биологии в 8 

классе (Человек и его здоровье). 

Демонстрация приемов формирования проектных умений у учащихся во внеурочной де-

ятельности. 

Прием «Сказка». 

Выделить проблемы и построить проекты по решению проблем на основании фактов, 

изложенных в сказке «Курочка Ряба». 

Прием «Выделение проблемы в тексте». 

Выделить проблему в тексте, построить проект решения проблемы (приложение 2). 

 

4. Моделирование. 

Моделирование этапов урока с использованием приемов формирования проектных 

навыков учащихся. Объяснение целесообразности выбора приема на определенном этапе урока. 

 

Таблица 

Использование приемов проектного метода на различных этапах урока 

 

Название этапа урока Использование приема 

Организационный этап  

Мотивационный этап  

Этап актуализации знаний, постановки цели 

и задач урока 

 

Этап восприятия новых знаний Графическая схема «Зеркало прогрессивных 

преобразований»  

Этап первичного закрепления новых знаний Составление плана действий по поиску отве-

та на проблемный вопрос. 

Этап переноса знаний в новые условия Составление плана действий по составлению 

таблиц, схем, рисунков. 

Этап подведения итогов  

Рефлексия   

 

5. Рефлексия. 

Закончить предложение: 

Мастер-класс помог мне … 

У меня остались вопросы … 

Посоветую коллегам … 
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Приложение 1 

Зеркало прогрессивных преобразований 

Проект «______________________________________________» 

 

1. Постановка проблемы: ________________________________________ 

2. Причины: (формулировки с «не» и «нет»)  

 

 

 

 

 

Ситуация «минус»  

Ситуация «плюс» 

 

3. Цель проекта: _________________________________________________ 

4. Задачи: 

 

 

 

 

 

5. Мероприятия, ответственные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ресурс: _____________________________________________________ 

7. Продукт: ____________________________________________________ 

8. Критерии эффективности: _____________________________________ 
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Приложение 2 

Текст 1. Фрагмент из романа Ж. Верна «Таинственный остров» 

–  Сегодня нам надо измерить высоту площадки Далекого Вида, – сказал инженер. 

 Вам понадобится для этого инструмент? – спросил Герберт. 

 Нет, не понадобится. Мы будем действовать несколько иначе, обратившись к не менее 

простому и точному способу. 

Юноша, стараясь научиться возможно большему, последовал за инженером, который 

спустился с гранитной стены до окраины берега. 

Взяв прямой шест, футов 12 длиною, инженер измерил его возможно точнее, сравнивая 

со своим ростом, который был ему хорошо известен. Герберт же нес за ним отвес, врученный 

ему инженером: просто камень, привязанный к концу веревки. Не доходя футов 500 до 

гранитной стены, поднимавшейся отвесно, инженер воткнул шест фута на два в песок и, прочно 

укрепив его, поставил вертикально с помощью отвеса. 

Затем он отошел от шеста на такое расстояние, чтобы, лежа на песке, можно было на 

одной прямой линии видеть и конец шеста, и край гребня. Эту точку он тщательно пометил 

колышком. 

 Тебе знакомы начатки геометрии? – спросил он Герберта, 

поднимаясь с места. 

 Да. 

 Помнишь свойства подобных треугольников? 

 Их сходственные стороны пропорциональны. 

 Правильно. Так вот: сейчас я построю два подобных пря-

моугольных треугольника. У меньшего одним катетом будет отвесный шест, другим – расстоя-

ние от колышка до основания шеста; гипотенуза же – мой луч зрения. У другого треугольника 

катетами будут: отвесная стена, высоту которой мы хотим определить, и расстояние от колыш-

ка до основания этой стены; гипотенуза же – мой луч зрения, совпадающий с направлением ги-

потенузы первого треугольника.  

 Понял! – воскликнул юноша. – Расстояние от колышка до шеста так относится к рас-

стоянию от колышка до основания стены, как высота шеста к высоте стены. 

 Да. И, следовательно, если мы измерим два первых расстояния, то, зная высоту шеста, 

сможем вычислить четвертый, неизвестный член пропорции, т.е. высоту стены. Мы обойдемся, 

таким образом, без непосредственного измерения этой высоты. 

Оба горизонтальных расстояния были измерены: меньшее равнялось 15 футам, большее 

– 500 футам. 

По окончании измерений инженер составил следующую запись: 

15 : 500 = 10 : Х 

500 х 10 = 5000 

5000 : 15 = 333,3 

Значит, высота гранитной стены равнялась 333 футам… 

Текст 2. Фрагмент из романа Ж. Верна «Таинственный остров» 

…Колонисты замерли, с тревогой ожидая результатов разведки, как вдруг послышался 

голос Сайреса Смита, громко окликавшего их, и они стремглав бросились к нему. Все четверо 

мигом очутились возле инженера и прежде всего были поражены неприятным едким запахом, 

пропитавшим воздух. 

По этому запаху Сайрес Смит сразу догадался, откуда идет дым, сначала вызвавший у 

него тревогу, которая не лишена была оснований. 
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 Этот дым, или, вернее, эти испарения – дело рук самой природы, – сказал он. – Нам 

просто-напросто встретился сернистый источник. Если у кого болит горло, – пожалуйста, тут 

прекрасно можно излечиться. 

 Эх, жаль! – воскликнул Пенкроф. – Жаль, что нет у меня простуды! 

Путники направились к тому месту, откуда поднимался дым. Они увидали довольно 

обильный сернистый источник, бежавший между скалами; воды его, поглощая кислород из 

воздуха, издавали едкий запах сернистой кислоты. 

  Сайрес Смит окунул в источник руку и нашел, что вода маслянистая. Отпив глоток из 

горсти, он сказал, что у нее чуть сладковатый привкус, температура же ее, как он полагал, была 

девяносто пять градусов по Фаренгейту (35 градусов выше нуля по стоградусной шкале). 

Герберт спросил, на чем он основывает такое определение? 

– Да просто на том, дитя мое, что, когда я опустил руку в источник, у меня не было 

ощущения холода, да и горячей вода мне не показалась. Следовательно, у нее температура че-

ловеческого тела, то есть около девяноста пяти градусов по Фаренгейту… 

 

Текст 3. Фрагмент из очерка К. Паустовского 

…Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим 

создавать их – очень увлекательное занятие. Мир примет бесконечно разнообразен. Бывает 

очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом – каждую осень 

встречаешь все тот же огненный куст рябины за Лариным прудом или все ту же зарубку, 

сделанную тобой на сосне. С каждым летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой 

смолой. 

Приметы на дорогах – это не главные приметы. Настоящими приметами считаются те, 

которые определяют погоду и время. Они связаны со всем: с цветом неба, с росой и туманами, с 

криком птиц и яркостью звездного света. 

В приметах заключено много точного знания и поэзии. Самая простая примета – это дым 

костра. То он подымается столбом к небу, спокойно струится вверх, выше самых высоких ив, то 

стелется туманом по траве, то мечется вокруг огня. И вот к прелести ночного костра, к 

горьковатому запаху дыма, треску сучьев, перебеганию огня и пушистому белому пеплу 

присоединяется еще и знание завтрашней погоды. 

Глядя на дым, можно определенно сказать, будет ли завтра дождь, ветер или снова, как 

сегодня, солнце подымается в глубокой тишине, в синих прохладных туманах. Безветрие и 

теплоту предсказывает и вечерняя роса. Она бывает такой обильной, что даже блестит ночью, 

отражая свет звезд. И чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день… 

 

 

КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

 

Каблучко Ирина Викторовна, 

учитель биологии,  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2  

г. Шебекино Белгородской области» 

 

Неотъемлемой частью современного урока является самостоятельная практическая дея-

тельность обучающихся. Одним из эффективных методов, позволяющим успешно решать эти 

задачи является кейс-метод. 

Кейс-метод – это инструмент, позволяющий применить теоретические знания и к реше-

нию ситуационных биологических задач. 
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Суть кейс-метода в том, что учащимся предлагают осмыслить реальную жизненную си-

туацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую про-

блему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. 

Описание технологии опыта. 

Какие умения развивает кейс-технология: 

– аналитические умения (классифицировать, выделять существенную информацию, ана-

лизировать ее). 

– практические умения (использовать на практике знаний, методов, приемов в работе с 

информацией) 

– творческие умения (творчество в решении проблемы) 

– коммуникативные умения (умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, 

убеждать оппонентов, умение кооперировать в группы и др.) 

– социальные умения (оценка поведения людей, умение применять ситуацию на себя, 

определять причины ее возникновения и др.). 

Требования предъявляемые к созданию кейса:  

– исследовательская проблема должна быть актуальна и не иметь однозначного или оче-

видного решения;  

– соответствие тематике курса;  

– достаточное количество информации для проведения анализа и нахождения решения;  

– отсутствие несущественных деталей;  

– отсутствие авторской оценки проблемы; представленная информация должна быть 

противоречива, тогда она повлечет дискуссию между школьниками. 

Этапы реализации кейс-технологии.  

Подготовительный этап. Учитель составляет кейс, т.е. обдумывает его тему и собира-

ет необходимую информацию, источниками которой могут служить как учебная литература, 

так и Интернет-ресурсы. Это позволит учащимся представить ситуацию и найти проблему или 

ряд проблем.  

Основной этап. Учитель объявляет форму проведения мероприятия (индивидуальная 

или групповая), передает кейс учащимся и поясняет, в чем заключается их деятельность, и по 

каким критериям она будет оцениваться. Школьники, проанализировав ситуацию, выявляют 

проблему и стараются найти как можно больше альтернативных решений. Если требуется экс-

периментальное доказательство, то они обращаются за помощью к учителю. Результаты иссле-

дования оформляются в виде презентации, проекта. 

Заключительный этап. Учащиеся представляют свои работы. Проводится конферен-

ция, дискуссия, полилог и др. формы, позволяющие развивать коммуникативную культуру 

школьников.  

Подводятся итоги по следующим критериям: количество правильных ответов на постав-

ленные вопросы; предложение нетрадиционного, научно-обоснованного и перспективного ре-

шения проблем; самостоятельность решения; грамотный язык; высокий уровень практического 

обоснования или подтверждения выдвинутых гипотез. 

Методы кейс технологии. 

1. Метод ситуационного анализа – глубокое и детальное исследование реальной или 

имитируемой ситуации. Отличается большим объёмом материала. Ученику предлагается текст 

с подробным описанием ситуации и задача, требующая решения. Группа учащихся вырабаты-

вает практическое решение. Окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов, выбор 

лучшего из них в контексте поставленной проблемы. 

Например, ученики анализируют отрывок из книги Наумова А.Д. «В мае 1990 г. сред-

ства массовой информации оповестили об экологической катастрофе, разразившейся на Бе-

лом море: на побережье Летнего берега Двинского залива (примерно в 60 км от устья Север-

ной Двины, выше по течению которой располагается Архангельск) в огромном количестве бы-
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ли обнаружены выброшенные на берег морские звезды. Среди них попадались также погибшие 

крабы, моллюски и даже тюлени. Гибель морских звезд могла быть вызвана причинами как 

естественного, так и антропогенного характера». 

Вопросы к тексту: 1) В чем заключается проблема? 2) Какие причины ее возникновения 

указаны в тексте? 3) Как вы можете объяснить возникшую ситуацию? 4) Перечислите возмож-

ные способы решения проблемы.  

Например, при изучении темы «Наследственные и врожденные заболевания, передавае-

мые половым путем» (8 класс) ученики анализируют одну из историй. «У 35-летней А. было 

пять беременностей. Две первые – еще до того, как она начала пить спиртное. Дети, родив-

шиеся от этих беременностей, росли и развивались нормально. Две последующие, наступив-

шие, когда она уже пила почти ежедневно, закончились выкидышами. Пятую беременность 

врачи посоветовали прервать, потому что к моменту ее наступления под влиянием алкоголя  

у А. были серьезно нарушены функции поджелудочной железы и печени, и было ясно, что ребе-

нок вряд ли родится здоровым. Однако А. решила рожать. Ребенок появился на свет резко 

ослабленным (малая масса тела) и с множествами уродств: расщепление верхнего неба (вол-

чья пасть), с шестью пальцами на руках». 

Обучающиеся получают вопросы к тексту: 

1. В чем заключается проблема и причины ее возникновения? 

2. Каковы признаки заболевания – алкогольного синдрома плода? 

3. Что надо сделать, чтобы спасти ребенка? 

4. Перечислите возможные факторы среды, оказывающие отрицательное влияние на раз-

витие зародыша и способствующие наследственным и врожденным заболеваниям?  

2. Метод разбора деловой корреспонденции. Ученики получают от учителя папки с 

описанием ситуации; пакет документов, помогающих найти выход из сложного положения и 

вопросы, которые позволяют найти решение.  

Работая тюремным врачом на острове Ява, голландский врач Христиан Эйкман обра-

тил внимание, на то, что среди заключенных практически не встречалась болезнь бери-бери, 

которая была широко распространена в этом регионе. В чем загадка?  

Вопросы: 1) Какую зависимость проследил Х. Эйкман? 2) Что нужно сделать, чтобы по-

нять, в чем загадка заключенных острова Ява? 3) Приведите и обоснуйте варианты правильных 

ответов. 

Например, по теме «Терморегуляция организма. Закаливание» (8 класс) можно предло-

жить следующий кейс: «Лев Толстой с ранней весны и до первого снега ходил босиком; акаде-

мик в 80 лет купался в Неве до поздней осени и носил зимой легкую одежду; Илья Репин, будучи 

стариком, спал зимой на открытой веранде; с ледяной водой и зимней стужей дружили и ; в 

проруби купался, а принимал ванны со льдом. 

Почему одному человеку, чтобы простудиться, достаточно ступить ногой на холодный 

пол, а другой может купаться зимой в проруби и прекрасно себя чувствовать; один работает 

на поле под лучами палящего солнца, другой изнемогает от жары, если начинает припекать? 

Задания: 

1. Что такое терморегуляция и для чего необходимы рецепторы холода и тепла? 

2. Что мы называем закаливанием, и какой способ закаливания вы считаете наиболее 

лучшим? 

3. Чем полезно закаливание? 

4. Какой способ закаливания вы считаете наиболее лучшим? 

3. Метод инцидентов. Обучаемый получает кейс не в полном объёме. Сообщение может 

быть письменным или устным («Случилось…» или «Произошло…»). Требует много времени, 

но она наиболее приближена к практике. 

Например, при изучении темы «Кровеносная система « (8 класс) можно предложить 

обучающимся следующий кейс: «Однажды в VI веке, врач А. Везалий в присутствии зрителей 

вскрывал труп человека. После вскрытия грудной клетки зал ахнул – у мертвого человека серд-

http://www.pandia.ru/text/category/beremennostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/veranda/
http://www.pandia.ru/text/category/8_klass/
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це слабо пульсировало. Неужели такой опытный врач, как А. Везалий, мог ошибиться и 

вскрыть живого человека? А если нет, то почему работало сердце у мертвого человека? Был 

ли человек мертв?». 

Или при изучении темы «Дыхание» (8 класс) можно сообщить следующий исторический 

факт «В 1846 году на судне «Мери Сомс» погиб батальон солдат, укрывшихся от бури в его 

трюмах, хотя само судно осталось абсолютно невредимым. Что послужило причиной гибели 

солдат?». 

3. Ситуационно-ролевая игра. 

Цель: в виде инсценировки создать перед аудиторией правдивую ситуацию и затем дать 

возможность оценить поступки и поведение участников игры. Особенность – участнику выда-

ётся не только описание ситуации, но инструкция, в которой предписано, как вести свою роль, 

какие интересы отстаивать. 

4. Метод дискуссии – способ организации совместной деятельности с целью интенси-

фикации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения вопроса или проблемы. 

Это активное включение учащихся в поиск истины, создание условий для открытого выраже-

ния своих мыслей, позиции, отношений. 

5. Игровое проектирование. 

Форма, предполагающая самостоятельное изучение учащимися проблемы с презентаци-

ей и последующей защитой работы. 

Цель: процесс создания или совершенствования проектов. 

Метод позволяет повысить познавательный интерес, даёт возможность преподнести, 

применить и закрепить знания в более яркой форме. 

Задания для самостоятельной работы слушателей по проблеме использования кейс-

метода на уроках биологии в школе 

Конструированию собственной модели учебного занятия в режиме кейс-

технологии. 

 

№ 

п\п 
Структурные элементы 

Разработка урока в 

режиме кейс-технологии 

1 определите тематическое поле кейса (класс, раздел 

курса, тема); 

 

2 сформулируйте цель и задачи кейса  

3 выделите содержательные сегменты для кейса 

(термины, ключевые понятия и т.д.). 

 

4 определите необходимые материальные ресурсы и 

время для выполнения кейса 

 

5 составьте кейс и определите технологическую модель 

занятия (метод инцидентов, метод разбора деловой 

корреспонденции, метод ситуационного анализа). 

 

6 подготовьте задание (вопросы) для организации 

исследовательской деятельности учащихся (если 

необходимо – глоссарий, дополнительный 

информационный материал). 

 

7 разработайте критерии оценивания решения кейса.  

8 Рефлексия  

 

Для подведения итогов занятия я предлагаю определить преимущества и недостатки ис-

пользования метода кейс – технологии на уроках биологии. 

Преимущества кейс – технологии: 

– дает возможность знакомства с реальными жизненными ситуациями 

– заставляет углубиться в процессе принятия решений 



– тренирует остроту реакции обучаемого на проблемы

– развивает умение доказывать свое мнение

– позволяет выявить тенденции и закономерности, наиболее личные ситуации

– помогает формировать стратегическое мышление

– способствует формированию ценностей, жизненных установок учащихся.

Недостатки использования кейсовой технологии: 

– трудность данной технологии в создании кейса. Много времени тратиться на подбор

как теоретической, так и практической части, 

– при создании кейса нельзя учесть особенностей конкретной группы обучающихся, по-

этому крайне важна роль преподавателя, 

– не обеспечивает развитие речевой, графической и письменной культуры учащихся,

– диалог с кейсом лишен эмоциональности и ,как правило однообразен,

– на изучение конкретной ситуации и ее обсуждение уходит достаточно много времени,

– со стороны обучающихся может возникнуть сопротивление, поскольку в традицион-

ном обучении их обычно не побуждают работать так много самостоятельно, 

– в ходе обсуждения обучающиеся могут отклониться от основной темы, решая какой

либо вопрос, не работающий на принятие основного решения, 

– кейс – метод требует от обучающихся определенного уровня профессионализма и тео-

ретических знаний, которые должны быть развиты с помощью других методов обучения. 

Рефлексия (метод незаконченных предложений). 

Мне сегодня понравилось…. 

Возьму на вооружение…. 

Меня удивило….. 

Мне не понравилось…. 
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