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Шмелева Е. А.
УДК 37.011.31
ИННОВАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Современная система образования претерпевает
изменения, предъявляя особые требования ко всем
участникам образовательного процесса. Учитель является основным субъектом обновления образования,
и без его активного, вдумчивого участия прогрессивные изменения невозможны. Современный учитель
рассматривается как особый общественный субъект,
наиболее эффективно реализующий сущностную способность человека к созиданию другого, а школа - как
социокультурное пространство становления личности
учащегося.
Современная школа нуждается в «новом» типе учителя – творческом, думающем, знающем современные
методы и технологии образования, приёмы психологопедагогической диагностики, способы самостоятельного конструирования педагогического процесса в
условиях конкретной практической деятельности.
Стратегией инновационного развития РФ на период
до 2020 года система образования на всех этапах, начиная с дошкольного, в части содержания и в части
методов и технологий обучения (преподавания) сориентирована на формирование и развитие навыков и
компетенций, необходимых для инновационной деятельности. Включение учителя в инновационные виды
образовательной деятельности, формирование инновационной культуры и повышение статуса инноватора,
поддержка распространения лучших практик образовательных инноваций, формирование специализированных учебных курсов по инновациям в вузах - определяют инновационный вектор развития педагогической науки и образования.
Вызовы будущего и новой школы ставят проблему
качества учительского капитала. Собственно проблема заключается в стремительном обновлении научных
знаний, а следовательно, и содержания школьных
предметов (в среднем на 5,0% ежегодно, при этом их
полное обновление должно происходить за 20 лет),
что учитель должен обязательно использовать. При
этом профессиональные же знания обновляются в 4
раза быстрее, что придает дополнительное значение
повышению квалификации и самообразованию учителя. Таким образом, становится необходимым переход
от централизованных и жестко организованных траекторий профессиональной подготовки к свободному
рынку постоянно обновляющихся образовательных
программ и их отдельных модулей. К вызовам будущего можно отнести установку на обновление знаний
и компетенций. Никакая система подготовки не может
сравняться со скоростью самообновления - самообразования, и инновационное движение становится мощнейшим стимулом самообразования, то есть инновации важны для формирования иного образа мышления
и действия.
Очевидно, что приоритетными для профессионального педагогического сообщества сегодня должны

стать следующие задачи:
1) разработка новых форм и технологий работы по
развитию профессиональной компетентности учителя
на рабочем месте, курсах повышения квалификации,
на новой ступени обучения в вузе (например, в магистратуре и аспирантуре);
2) внедрение нового поколения стандартов профессионального образования, профессиональных стандартов;
3) проведение коллективных междисциплинарных
исследований проблемы изменения учительской профессии в быстро меняющемся мире.
Образ «нового» учителя невозможен без его способности к участию в научно-исследовательской деятельности. Именно она выступает основой для успешной инновационной образовательной практики. Если с
самого начала практическая педагогическая деятельность строится как творческая, исследовательская, то
освоение профессиональной инновационной культуры
проходит более быстрыми темпами и даёт лучший
результат. Педагог, приступающий к профессиональной деятельности с установкой на творчество и инновации, имеющий потребность проведения научных
исследований, в ходе всего пути своего становления
как профессионала будет и дальше ориентирован на
повышение своего мастерства, освоение новых, более
сложных методов научной и практической деятельности. Поэтому включение студента педагогического
вуза в научно-исследовательскую деятельность в школе ещё со студенческой скамьи – это объективное требование современной профессии педагога.
В ходе изучения готовности школьных учителей к
инновационной деятельности установлено, что учителя проявляют интерес и признают необходимость внедрения инноваций в школе. Но вместе выявлена недостаточность сформированности инновационного
типа мышления учителя, который является предпосылкой для актуализации инновационного потенциала
личности. Учителя признают недостаточность знаний
в области инновационной педагогической деятельности. Поэтому именно на формирование инновационного мышления учителя, на обучение разработке инновационных образовательных продуктов и, самое
главное использованию их в практической деятельности, должна быть направлена профессиональная подготовка как в вузе, так и в системе повышения квалификации.
Обозначенный спектр проблем замыкается на решении задач подготовки бакалавров, магистров и переподготовки специалистов в педагогических вузах, создания инновационной инфраструктуры образовательного пространства каждой школы на основе учета индивидуальных образовательных маршрутов в процессе непрерывного образования на протяжении всей
жизни.
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Говорова Л. В.
УДК 37.011.31
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СИСТЕМЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ
Человека нельзя «сделать», «произвести»,
«вылепить» как вещь, как продукт, как пассивный
результат воздействия извне, но можно только
обусловить его включение в деятельность, вызвать
его собственную активность и исклчтельно через
механизм этой его собственной (совместно с другими людьми) деятельности он формируется в то,
что делает его эта деятельность.
Генрих Степанович Батищев, российский философ
В настоящее время происходят масштабные изменения в системе образования. Успешность этих изменений зависит от того, насколько все участники экономических и социальных отношений смогут поддерживать свою конкурентоспособность, важнейшими
условиями которой становятся такие качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. Обозначился
переход от репродуктивной деятельности школьника
и работе по заданному алгоритму к самостоятельной,
творческой активности обучающихся. Одним из важнейших приоритетов современной государственной
политики в сфере образования является переориентация деятельности образовательных учреждений на
применение передовых инновационных образовательных технологий, создающих основу для получения
качественно новых образовательных результатов.
Формирование этих результатов возможно только
при системном включении обучающихся в самостоятельную учебно-познавательную деятельность; именно деятельностный метод обеспечивает непрерывность саморазвития личности в процессе обучения.
Очевидно, что реализовать новые цели образования
невозможно, если ученик пассивно усваивает готовые
истины. Необходим его самостоятельный поиск, в
процессе которого как раз и приобретается опыт целеполагания, достижения поставленных целей, рефлексивной самоорганизации и самооценки, опыт комму-

никативного взаимодействия.
Новизна современного российского образования
требует личностного начала учителя, которое позволяет ему либо «урочить», наполняя учеников знаниями,
умениями и навыками, либо давать урок, развивая
понимание этих знаний, умений, навыков, создавая
условия для порождения их ценностей и смыслов.
Основные приоритеты современного урока в условиях модернизации образования – повышение качества образования, его доступность и эффективность. Все
эти составляющие в полной мере реализуются в рамках системно-деятельностного подхода.
Современное состояние образовательной системы
характеризуется активным внедрением инновационных технологий в педагогический процесс. Любые
инновации в образовании могут быть реализованы,
если они внутренне будут приняты и поддержаны педагогами-практиками. В связи с этим в рамках модернизации образования, ориентирующей школу на поиск путей оптимального развития, стоит задача научить педагогов осмысливать множество инновационных педагогических идей, искать пути использования
их в профессиональной деятельности и тем самым
формировать у них интерес и склонность к инновационной деятельности.
В рамках подготовки к педагогическим чтениям
было проведено социологическое исследование
«Готовность педагогов к инновационной деятельности». В анкетировании приняли участие 108 педагогов из 8 школ района.
88% педагогов образовательных учреждений района испытывают интерес к инновациям в педагогической деятельности, 69% чувствуют себя готовыми к
освоению новшеств, 81% педагогов считают, что в
образовательных учреждениях района есть все условия для развития инновационной деятельности.

Отсутствие необходимых теоретических знаний
46
Отсутствие необходимости заниматься новым, поскольку традиционная методика даёт дос20
таточно эффективные результаты
Слабая информированность о нововведениях в образовании
15
Не ответили
27
Отсутствие материального стимулирования
41
Отсутствие моральных стимулов
25
Отсутствие обоснованной стратегии развития школы
2
Не ответили
40
Недостаток времени и сил для создания и применения педагогических новшеств
54
Боязнь неудачи при применении нового
22
Сила привычки: меньше времени и сил требуется для работы по известному и привычному
18
Не ответили
14
Отсутствие лидеров, новаторов в коллективе
36
Разногласия, конфликты в коллективе
7
Отсутствие поддержки со стороны руководства школы
6
Не ответили
59
Рис. 1 . Причины, являющиеся препятствиями в освоении и разработке новшеств.
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В таблице выше участники социологического исследования обозначили причины, которые являются препятствиями в освоении и разработке новшеств.
Ниже представлены причины, почему привлекательна, по - мнению педагогов, инновационная деятельность
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Рис. 2. Причины привлекательности инновационной деятельности
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Рис. 3. Главные внутренние противоречия, которые возникают при создании или применении нового
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Рис. 4. Значение инновационной деятельности для мотивации учителей
к повышению профессионального мастерства
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Здоровьесберегающие технологии
Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр
Развивающее обучение
Информационно-коммуникационные технологи
Исследовательские и проектные методы
Разноуровневое обучение
Коллективная система обучения (КСО)
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Рис. 5. Современные педагогические технологии,
используемые учителями в своей профессиональной деятельности
Здоровьесберегающие технологии
Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр
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Информационно-коммуникационные технологи
Исследовательские и проектные методы
Разноуровневое обучение
Коллективная система обучения (КСО)
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Рис. 6. Виды современных педагогических технологий,
используемых учителями в своей профессиональной деятельности
Таким образом, мы видим, что большая часть педагогов готовы меняться, готовы работать по-новому, у
большинства педагогов есть интерес к инновационной
деятельности, имеется необходимая профессиональная подготовка, в ОУ созданы все условия для ведения инновационной деятельности.
Успешность педагогической деятельности зависит
от готовности педагога к саморазвитию и самосовер-

шенствованию. Одно из важных качеств учителя –
способность и желание «расти». Чтобы иметь право
учить, нужно постоянно совершенствоваться. Мы
сможем быть интересными и полезными своим ученикам, если будем знать больше них. Конечно, нам не
удастся быть всегда рядом с ними, поэтому мы должны научить их самостоятельно добывать знания.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Лебедева С. А.
УДК 37.015.324
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И УСЛОВИЯ ИХ КОРРЕКЦИИ
Многие учителя и родители недостаточно чувствительны к реальным трудностям младших школьников
и не осознают факт наличия детских проблем. Первостепенное значение взрослые придают освоению знаний и учебной деятельности и не воспринимают особенности общения детей с учителем и между собой.
Признаки психологических проблем - это негативное эмоциональное отношение к школе, высокая устойчивая тревожность, повышенная эмоциональная
лабильность, низкая работоспособность, двигательная расторможенность, трудности общения с учителем и сверстниками, страх перед учителем, товарищами, чувство неполноценности, негативизм, уход в
себя, отсутствие интереса к играм, психосоматические жалобы, агрессивные действия, заторможенность, чрезмерная застенчивость, плаксивость ребенка.
Имеют место и скрытые формы: при хорошей успеваемости и дисциплине ребенок испытывает постоянную внутреннюю тревогу и страх перед школой,
учителем, возникают трудности общения, формируется неадекватная самооценка.
Е.В. Новикова называет причины психологических
трудностей младших школьников:
1.несформированность навыков и приемов учебной
деятельности.
2.несформированность мотивации учения.
3.неспособность произвольно управлять своим
поведением, вниманием.
4.неумение приспособиться к темпу школьной
жизни в силу особенностей темперамента.
Можно выделить 4 группы факторов, вызывающих
школьные трудности:
1.Особенности процесса обучения: насыщенность
программ, быстрый темп урока, школьный режим,
большая численность детей в классе, шум на переменах. Эти факторы действую на детей физически ослабленных, медлительных, педагогически запущенных, имеющих низкий уровень умственных способностей.
2.Неправильное поведение педагога по отношению
к ребенку (дидактогения): грубость, бестактность,
жестокость, невнимание к проблемам ребенка.
3.Опыт пребывания ребенка в детском саду
(адаптации). Особенности застенчивых и агрессивных детей еще более усугубятся в школе. Дети, приобретшие опыт совместной деятельности и общения в
детском саду, чувствуют себя в школе более уверенно, спокойнее относятся к конфликтам со сверстниками и учителем.
4.Особенности семейного воспитания.
Шестилетний ребенок полностью психологически
зависим от родителей. Стиль общения в семье, основанный на взаимном уважении, доверии и принятии,
способен компенсировать многие школьные трудно-

сти.
Какие же ошибки допускают родители?
1.Стремятся оградить ребенка от малейших трудностей, проявлений самостоятельности, способствуют инфантилизации. Это приводит к неуверенности,
незрелости мотивации, не умению преодолевать
трудности.
2.Построение взаимоотношений с ребенком в зависимости от его школьных успехов и если они невысоки, то в общении с ребенком преобладают наказания
и упреки.
3.Дискредитация школы в глазах ребенка.
4.Родительские сверх требования высоких достижений способствуют повышенной тревожности, страхам.
В семье ребенок усваивает модели социального
поведения и этот опыт переносится им в общение со
сверстниками, определяет социальный статус ребенка. Дети, испытывающие социальное отвержение в
начальной школе, попадают в группу риска дезадаптации в подростковом возрасте.
Предпосылки нервно-психических расстройств
закладываются в семье, а в школе при психотравмирующей ситуации может возникнуть невроз, в этом
случае школа выступает индикатором ошибок семейного воспитания.
Польский психолог М.Тышкова выделяет следующие типы трудных ситуаций в школе:
1.Учебное задание не соответствующее возможностям и зоне ближайшего развития ребенка. Безрезультативность усилий ребенка вызывает сильную
фрустрацию и приводит к агрессии по отношению
либо к задаче, либо учителю и себе, либо отказу от
деятельности и чувству вины. Постоянная неуспешность в сочетании с давлением учителей и родных
нередко приводит к психическому срыву.
2.Ситуации наказаний и конфликтов с учителем
вызывают эмоции страха, стыда и гнева. Чрезмерно
строгое наказание воспринимается как свидетельство
конфликта с учителем.
3.Ситуации публичных выступлений (опросы, экзамены). Именно публичность оценивания и критики
может быть источником стресса.
Существуют возрастные различия в реакциях детей на трудные ситуации: до 10 лет – это ситуации,
требующие контроля моторных действий. Дети 11-12
лет больше реагируют на оценивание во время публичного выступления, что объясняется возникновением в этом возрасте устойчивого «образа я» и мотивирующей функции самооценки.
Наиболее характерные реакции младших школьников на трудные ситуации:
-отказ от достижения целей и уход из ситуации,
-переоценивание своих успехов и не замечание неудач.
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Дети 9-11 лет выделяют следующие трудные
ситуации по данным Е.Е. Даниловой: ответ на уроке, контрольную работу, получение плохой отметки.
Для учеников 3-го класса основные трудности:
отсутствие интереса к школе даже при хорошей
успеваемости, слабая произвольная регуляция деятельности (необходимо постоянное побуждение и
контроль), повышенный уровень тревожности, неуверенность в себе, резкие колебания работоспособности, проблемы в общении.
Способы овладения ситуациями различны у
мальчиков и девочек: мальчики стремятся овладеть
ситуацией, лучше в ней себя реализовать, а девочки
стремятся уйти от трудностей.
Одна из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, обеспечить и облегчить
процесс обучения ребенка к школе. В связи с этим
каждый учитель должен сознательно стремиться:
исключать стрессовые моменты в учебной деятельности;
воспитывать у детей толерантность к фрустрации;
создавать благоприятные условия для формирования позитивной самооценки и положительного отношения к школе в целом.
Учитель должен организовать обучение так, чтобы дети не боялись сделать ошибку. Допущенная
ошибка, негативная оценка не должны восприниматься ребенком как признак его интеллектуальной
и, тем более, личностной несостоятельности, ибо в
действительности они свидетельствуют лишь о пробелах в знаниях, который нужно восполнить. Оказывая ученику своевременную поддержку и помощь
в учебе, в преодолении трудностей в усвоении мате-

риала, в устранении пробелов в знаниях, учитель,
тем самым, исключает фрустрирующие моменты в
учебном процессе, вселяет в ребенка веру в свои
силы, способности. Способствует формированию
позитивной самооценки, сохранению интереса к
учебе; создает условия для успешного обучения в
школе.
Рекомендации учителям.
Важно понять, что нет вины ребенка в том, что
он рассеян на уроке, агрессивен с детьми или боится отвечать. За внешними проявлениями стоят серьезные личностные проблемы, которые ребенок не
осознает и без помощи взрослых не может решить.
1.Дети с проблемами испытывают сильное внутреннее напряжение, тревогу и учитель должен к
ним относиться более мягко, деликатно, чтобы снизить это напряжение.
2. Он должен быть готов поддержать, помочь
ребенку, показать свое особое расположение.
3.Чаще беседовать с ребенком индивидуально,
расспрашивать о тех сферах жизни, которые не относятся к школе, чтобы установить контакт с ребенком.
4.К ребенку, переживающему страх школы,
полезно придти домой и узнать чем он живет вне
школы.
5. Чтобы дать ребенку почувствовать успех в
учебной деятельности необходимо вначале создавать искусственно ситуации успеха, больше хвалить
даже за маленькие достижения.
6.Вместе с психологом работать с родителями
над установлением взаимопонимания в вопросах
обучения и воспитания детей.. В особо сложных
случаях обратится за помощью к психологу.

Малышева О. Л.
УДК 371.314.6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Инновационный поиск новых технологий и
средств обучения приводит педагогов к пониманию
того, что нужны деятельностные методы обучения.
Ведущее место среди таких методов, принадлежит
сегодня методу проектов.
Метод проектов зародился во второй половине
ХIХ века в сельскохозяйственных школах США и
основывался на теоретических концепциях
“прагматической педагогики”, основоположником
которой был американский философ-идеалист
Джон Дьюи (1859 – 1952).
В современной педагогике метод проектов используется не вместо систематического предметного обучения, а наряду с ним, как компонент системы образования.
Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет большое количество видов и разновидностей. Проекты могут классифицироваться:
по составу участников;
по целевой установке;
по тематике;
по срокам реализации.
Основная цель проектного метода – это развитие
свободной творческой личности ребенка, которое

определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей.
Анализируя свою деятельность, я столкнулась с
рядом проблем в своей работе: низкий уровень самостоятельности учащихся в учебном процессе;
неспособность внимательно прочитать текст и выделить последовательность действий, а также выполнить работу от начала до конца в соответствии с
заданием; разрыв между поисковой, исследовательской деятельностью учащихся и практическими
упражнениями. Обдумывая эти и некоторые другие
проблемы, я решила дополнить урочную систему
организации учебного процесса новой формой деятельности учащихся, где они были бы погружены в
атмосферу, требующую думать, рассуждать, грамотно излагать свои мысли, т. е. могли бы применить все имеющиеся у них знания на практике. С
этой целью мною был выбран метод проектов.
Метод проектов помогает мне активизировать
учеников, у большинства детей появляется интерес
к новым знаниям, желание добыть их, чтобы применить для решения поставленных в проекте задач. Я
успешно использую метод проектов в обучении в
начальной школе. Проект ценен тем, что в ходе его
9
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выполнения школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и
учебной деятельности. Уроки-проекты дают возможность снять перегрузки с младших школьников.
Интересная работа, какой является проектная деятельность, не вызывает напряжения и спада мыслительных процессов детей, а значит проекты можно
считать здоровьесберегающими технологиями.
Использование этого метода в начальной школе
имеет свою специфику. Дети учатся основам проектирования. Поэтому все этапы подготовки и планирования учащиеся осуществляют совместно с учителем. На основе предложенного материала учитель
с детьми формулирует тему, цели проекта, основные направления деятельности, формы представления отчета, определяется состав групп, распределяются обязанности между её членами, планируется
ход дальнейшей реализации проекта. Последующая
работа выполняется ребятами самостоятельно, но
обязательно под руководством учителя, а отчет о
проделанной работе представляется на уроке.
Важно помнить, что проектный метод – это метод, идущий от детских потребностей и интересов,
стимулирующий детскую самодеятельность, с его
помощью реализуется принцип сотрудничества ребенка и взрослого, позволяющий сочетать коллективное и индивидуальное в образовательном процессе. Эта технология обеспечивает личностный
рост ребенка, позволяет фиксировать этот рост,
вести ребенка по ступеням роста – от проекта к проекту.
Опыт работы свидетельствует, что в использовании проектного метода в начальных классах эффективна следующая последовательность его модификаций: от недолговременных (1-2 урока) однопредметных проектов к долговременным, межпредметным, от личных проектов к групповым и общеклассным.
В 3-4 классе мною организованы несколько проектов заданий, названия которых представлены в
таблице:
В результате работы над проектными заданиями,
наблюдая за учащимися, я убедилась, что проектное обучение даёт хорошие результаты воспитания
и обучения детей, является условием развития индивидуальных способностей учащихся, формирует
у них навыки «всегда быть успешными», развивает
ключевые компетентности учащихся, подготовку их
к реальным условиям жизнедеятельности.

Я провела анкетирование с учащимися 4 класса
по введению метода проекта в образовательный
процесс. Анализ показал, что:
92% школьников ответили, что проект был им
интересен именно потому, что выполнялся лишь
при небольшой помощи руководителя.
56% учащихся выделяют как самый интересный
исследовательский этап проекта; 20% - этап обработки собранного материала и подготовки выхода
проекта; 24 % - презентацию.
По итогам выполнения проектов 74% учащихся
стали выше оценивать свои возможности и способности.
Все учебные предметы в начальных классах обладают богатыми возможностями для органи-зации
проектной деятельности. Считаю целесообразным и
эффективным применение метода проектов в работе
с детьми младшего школьного возраста по всем
предметам.
Метод проектов в начальной школе требует интеграции знаний учеников в различных предметных
областях: это и музыка, и окружающий мир, и изобразительное искусство, и литературное чтение, и
краеведение, и экология, и технология, и русский
язык.
Проектные работы требуют предварительной
подготовки, поэтому задание определяется заранее
(обычно за 1-2 недели до запланированного урока).
На различных уроках и самостоятельно дома или во
внеклассной работе выполняются задания, предложенные учителем или придуманные самими учениками
Таим образом, именно проектная деятельность
позволяет сместить акцент с процесса пассивного
накопления учеником суммы знаний на овладение
им различными способами деятельности в условиях
доступности информационных ресурсов, что способствует активному формированию творческой
личности, способной решать нетрадиционные задачи в нетрадиционных условиях.
Метод проектов – это одна из конкретных возможностей использовать жизнь для воспитательных
и образовательных целей. Вот почему можно сказать, что метод проектов расширяет горизонты в
педагогической теории и практике. И как показывает опыт работы, метод творческих проектов наряду
с другими активными методами обучения может
эффективно применяться уже в начальных классах.

Мишурова Т. П.
УДК 371.314.6
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
При разработке федеральных государственных
стандартов второго поколения приоритетом начального общего образования становится формирование
общеучебных умений и навыков, а также способов
деятельности, уровень освоения которых в значительной мере предполагает успешность всего последующего обучения.
Сложившаяся ситуация побуждает к разработке

инновационных технологий. В настоящее время все
более актуальным в образовательном процессе становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно
добывать новые знания, собирать необходимую
информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и
умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках учебного предмета призывают ре10
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шать проблемы, связанные с развитием у школьников
умений и навыков самостоятельности и саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и методов
обучения, обновление содержания образования.
Эту проблему я пытаюсь решать через организацию проектной деятельности. По сравнению с традиционными, носящими репродуктивный характер,
методами, проектная деятельность содержит огромный развивающий потенциал, что особенно важно в
условиях современной школы, нацеленной на развивающее обучение и формирование творческой личности.
В моём классе данную методику я применяю уже
3 год.
В первом классе мы выполняли с детьми небольшие проекты – доступные творческие задания:
«Бабочки – живые цветы», «Наши соседи», «Мой
любимый храм».
Приведем пример проектной деятельности на уроке в первом классе по теме «Бабочки – живые цветы».
Предлагаемый проект ставит своей целью :
вовлечь учащихся в проектную деятельность;
расширить представление учащихся о многообразии
объектов природы, формировать умение оценить их
значимость в природе и жизни человека;
развитие творческих способностей учащихся;
совершенствовать детские учебные взаимодействия.
Начать работу над этим проектом мы решили после экскурсии в природу, когда дети увидели последних бабочек и задали много вопросов.
Мы решили организовать поиск ответов на эти
вопросы, для чего собрать различную информацию
по данной теме. Вызван интерес учащихся, поставлена проблема. Задача учителя на этом этапе – направить поиск детей, помочь им определиться, где найти
ответ. Детям было предложено найти информацию
самим, для чего обратиться к разным источникам:
взрослым, книгам, библиотеку, использовать фото и
видео материалы и ответить на следующие вопросы:
Сколько видов бабочек в нашем регионе?
Пользу или вред наносят бабочки окружающей
среде?
Какие художественные произведения ты знаешь о
бабочках?
Почему бабочек называют живые цветы?
В ходе подготовки мы посмотрели экспозицию
бабочек в местном краеведческом музее. Это был
подготовительный период.
Чтобы вести работу осознанно, учащиеся с помощью учителя выдвигали требования к проекту. Было
принято решение: самостоятельно или с помощью
взрослых собрать недостающий материал с помощью
разных источников информации, подобрать необходимые иллюстрации, книги, энциклопедии, для организации выставки. Таким образом, была выявлена
потребность в выполнении проекта, поставлена цель
работы, выработаны требования к продукту, спланирована работа и определены средства, необходимые
для ее выполнения. Принимая во внимание, что учащиеся ранее не участвовали в реализации проекта, им
требовалось уделить больше времени и внимания.

Проводились беседы и консультации с учащимися,
испытывающими затруднения при выполнении поставленной проблемы.
Заключительным этапом работы над проектом
стало проведение урока, на котором дети в группах
выполняли защиту проекта в виде творческой работы: создать свою бабочку и рассказать о ней. Дети
разбились на группы и выработали алгоритм работы
в группе:
1) Выбрать капитана;
2) Выяснить какой вид будете делать;
3) Каждый ребенок выбирает, какую функцию
он будет выполнять;
Определить порядок работы:
А) подумай;
Б) определи алгоритм работы;
В) посмотри в книгах, понаблюдай;
г) если что-то не получается, попроси помощи у
других членов команды;
Дети распределились по группам, каждый выбрал
себе задание по силам: вырезание по шаблону бабочки, вырезание украшения для крылышек бабочки (не
забывать, что рисунок должен быть симметричным).
Кто-то должен был сочинить свою сказку или
рассказ, где главным героем будет бабочка. Защита
проекта: рассказ с иллюстрацией.
Итог урока:
- Что нового узнали для себя, работая на уроке?
- Какими навыками и умениями вы овладели?
- Какой вид работы вы хотели бы повторить самостоятельно?
- Какие личные качества вы приобрели сегодня?
-Что бы вы посоветовали сверстникам?
В ходе работы над проектом достигнуты результаты (вывод сделан вместе с детьми).
Мы узнали много нового и интересного о бабочках.
Сдружились в ходе совместной работы.
Научились помогать друг другу.
Получили разнообразный продукт своей работы.
Презентация продукта и последующая его оценка
детьми, а также оценка ими собственной деятельности показали, что дети с удовольствием работали самостоятельно, использовали совокупность знаний и
умений, одобрили новый вид деятельности, а также
порядок работы над проектом. В данном проекте решались многие задачи, которые влияют на гармоничное развитие ребенка. Были затронуты проблемы экологии, приобретены новые литературные, природоведческие и краеведческие знания. Привитие эстетического вкуса, трудовых навыков.
Проектная деятельность второклассников уже
усложняются как по содержанию, так и по срокам
исполнения.
Дети с удовольствием работали над проектом
«Рождественская сказка», где дети были сначала зрителями и увидели, как надо работать актерам, и сами
разработали алгоритм подготовки к показу сказки, а
потом актерами.
Приведем пример работы над проектом
«Рождественская сказка».
Алгоритм действий по достижению поставлен11
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ной цели.
Начать работу над этим проектом нацелило
желание ребят сделать праздник не только для себя,
но и для других. Найти ответ на конкретный вопрос
«Как это сделать?»
Дети столкнулись в жизни с проблемой: как
подарить праздник другим?
Решили инсценировать и показать рождественскую сказку.
На этом этапе возникла проблемная ситуация:
как подготовить инсценировку сказки?
Решили выработать алгоритм театральных действий. Так как в сельской школе учащихся в классе немного, решили создать единую группу по созданию
сказки, так, чтобы были задействованы все учащиеся.
Группа наметила план своих действий и сформулировала, каких результатов ждут к концу работы.
Получили план действий на 1 – 1.5 мес.
1.Подобрать сценарий для сказки, для чего использовать разные источники: художественную литературу, библиотеки, Интернет, помощь взрослых.
Дети принесли 3 варианта сказки.
2. Анализ текстов сказки, выбор подходящего сценария.
3. Коллективная творческая работа по составлению сценария сказки, адаптированного под учащихся класса.
4. Выбор актеров, распределение ролей (по желанию детей). Детям даем возможность попробовать
себя в разных ролях.
Возникла проблема как лучше изобразить персонажей сказки.
Был разработан алгоритм работы с актерами.
5. Работа над сказкой.
Введение в театральную деятельность. Беседа:
«Слово как средство
создания художественного
образа».
Особенности ведения диалога главных персонажей.
Отработка движений. Каждый выстраивает образ
своего героя в зависимости от своих возможностей,
от собственного жизненного опыта, от развития воображения.
Репетиции общей и индивидуальной направленности. Стараемся пользоваться всем пространством
сцены. Обговариваем мизансцены.
Также возникла проблема подготовки декораций к
сказке и костюмерное обеспечение. Было дано задание для самостоятельного поиска: продумать декорации к сказке и костюмы для персонажей.
К решению данной проблемы были также привлечены родители.
Дети принесли эскизы работ, мы провели конкурсный отбор лучших.
При подготовке к инсценировке дети посетили
детский спектакль православной школы и посмотрели, как работают другие актеры – дети.
Презентацией работы было выступление перед
детьми других классов и ребятами детского сада.
На этапе подготовки к спектаклю моя роль как
педагога заключалась в осуществлении консультативной помощи детям и родителям по сбору информа-

ции, помощи в выборе роли выступающим, формированию их сценического образа.
В ходе подготовки спектакля прослеживались следующие моменты:
- эмоциональный настрой на уроке;
- творческая работа группы;
- самооценка и взаимооценка;
- активное участие родителей;
- представление продукта деятельности;
- частая смена деятельности;
- рефлексия.
Достигнуты результаты (вывод сделан вместе с
детьми)
Мы узнали много нового и интересного;
Научились говорить выразительно и двигаться на
сцене;
Подарили радость людям.
В данном проекте решались многие задачи, которые влияют на гармоничное развитие ребенка. Даже
самые стеснительные дети вовлекались в творческий
процесс, раскрепощались, проявляли фантазию и находчивость. Они творили и выдумывали с необыкновенной увлеченностью. Дети все делали сами, без
всякого руководства со стороны. А это значит, что
они не зажаты, естественны и «живут» жизнью своих
героев.
Совместная увлекательная работа объединила
всех, принесла эстетическое наслаждение.
В 3 классе дети уже выполняли более сложные
проекты: «Любимой Отчизны родной уголок» и
«Исчезнувшие храмы» с подготовкой презентаций.
Приведем пример проекта третьеклассников
«Исчезнувшие храмы».
Алгоритм работы над проектом.
Цель проектной деятельности:
Обогащение, уточнение и систематизация знаний
по истории родного края.
Задачи:
сбор и оформление материала по выбранной теме;
развитие творческого потенциала, умения дружно
работать в группе и помогать друг другу;
воспитание эмоционального и бережного отношения
детей к историческому наследию;
проведение работы в рамках: ученик – родители –
школа.
Ожидаемые результаты:
Хотим:
Найти ответ на вопрос: какие еще были храмы в
городе Шуе, которых сейчас нет.
Научиться оформлять собранный материал.
Проблемная ситуация.
Когда-то Шую справедливо называли вторым
Суздалем. А теперь только по фотографиям можно
представить, какой она была в начале прошлого века.
Из 14 храмов в городе, действующим долгое время
оставался лишь Преображенский, в поселке Мельничное, а не разрушенным – Воскресенский собор с
уникальной 106-метровой колокольней.
Как сохранить и передать память о тех красивейших храмах, которые были разрушены до основания?
Этапы работы над проектом.
Подготовительный.
12

Научный поиск, № 2.1. 2012
- урок краеведения «Исчезнувший храм»;
- беседа с учащимися;
- экскурсия;
- встреча с родителями;
- выбор объекта исследования.
Исследовательский.
- поиск информации.
Творческий.
- индивидуальные и коллективные работы на уроке;
- сочинения, рисунки.
Подведение итогов (рефлексия).
- выставка творческих работ.
Форма организации детей.
- индивидуальная работа;
- групповая работа.
Ведущая деятельность.
- поисковая;
- исследовательская;
- творческая (оформление работы – текстов, фотографий, подготовка к конференции).
Форма продуктов деятельности.
- оформление иллюстрированного журнала
«Исчезнувший храм»;
- выступление с докладами на научной конференции.
Сфера применения результатов: на уроках
краеведения, истории, при проведении классных часов, нравственных бесед, экскурсий.
Время работы: 2 месяца.
Выводы:
Бесспорно, абсолютное большинство людей осознает несправедливость, которая была допущена по
отношению к церкви. Теперь мы всем миром исправляем ошибки, восстанавливаем храмы.
Мы не должны забывать уроки истории. С нашей
помощью снова скоро поднимутся российские храмы.
В ходе работы над проектом:
Мы узнали много нового и интересного об истории родного города.
Собрали интересную информацию о Шуйских
храмах и монастырях.
Научились работать с информацией.
Получили разнообразный продукт своей работы.
Увидев преимущество проектной деятельности,
стали выполнять проекты и по другим предметам:
окружающий мир, литературное чтение, ИЗО, технология. Пример работы над проектом по литературному чтению «Волшебница-зима».
По характеру деятельности его участников
проект определился как практико-ориентировочный,
с элементами творческого, ролевого, исследовательского и информационного.
На уроках литературного чтения при знакомстве со
стихотворениями русских поэтов о зиме была создана
ситуация, во время которой возник спор о том, какая
она, русская зима – радостное и чудесное время года
или суровое и тяжёлое испытание для всего живого.
Было предложено обсудить этот вопрос не только во
время беседы в классе, но и путём поиска ответа на
этот вопрос. После бесед со сверстниками и взрослыми, не придя к единому мнению, было решено про-

вести исследование по предложенным темам:
«Волшебница-зима», «Какая она, русская зима?»,
«Образ русской зимы». Дети определили тему исследования - «Какая она, русская зима?»
Ответ на вопрос «Какая она, русская зима?» – цель
этого проекта. Детям предстояло и провести наблюдения, и расспросить взрослых, и провести анализ
произведений поэтов и художников, и обобщить полученные материалы, и подготовиться к защите проекта.
Всю найденную информацию юные исследователи
фиксировали и складывали в свои папки. На каждом
листке указывали источник, откуда взята информация. Впоследствии всю собранную информацию дети
структурировали и определяли главное и второстепенное, отбирали наиболее интересные и неожиданные факты и данные, сопоставляли и делали выводы.
Кроме того, каждая группа готовилась к защите проекта (самостоятельно, в группах, с помощью учителя,
родителей): изготовили открытки и поделки, буклеты
со стихотворениями собственного сочинения, организовали выставку рисунков по теме, с помощью учителя подготовили презентацию по теме проекта.
Через три недели состоялась защита проекта, где
участники каждой группы представили свои работы,
подвели итоги исследования, сопоставив гипотезу и
выводы, представили результаты работы над проектом.
Материал, над которым работали дети, может показаться простым, с точки зрения взрослого, но в данном случае, важнее то, что за внешне простым делом
формируется качество творческой личности.
Рефлексия результатов проекта – важный заключительный этап, способствующий осмыслению учеником собственных действий. Учащийся осознает сделанное, примененные им способы деятельности, еще
раз обдумывает, как было проведено исследование.
Итоговая рефлексия отличается от текущей объемом
рефлексируемого периода и степенью заданности и
определенности со стороны учителя. По окончании
проекта прошло занятие, на котором ученики осуществили рефлексию своей работы, отвечая на вопросы:
"Чему я научился?", "Чего я достиг?", "Что сделал?",
"Что у меня раньше не получалось, а теперь получается?", "Кому я помог?".
Конечно, подготовка ученика к защите проекта
очень трудоемка для учителя и требует использования большого количества внеурочного времени.
Учитель исполняет роль консультанта, подсказывает направления, редактирует текст.
Прежде чем начинается работа над проектом мы с
детьми, которые выполняют этот проект, обсуждаем
следующие вопросы:
Для чего создается данный проект?
Чем вызвана необходимость его создания?
Существует ли на самом деле потребность в этом
проекте?
Как в дальнейшем будет использоваться данный
проект?
Найдет ли он своих потребителей?
Ответы на эти вопросы помогают ребятам уяснить
и сформулировать идею и цель проекта.
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Что очень отрадно, в проектах участвуют также и
родители, помогают в наглядном оформлении, в технических средствах, материально (бумага, экскурсии
и т.д.). При проведении проектной деятельности –
родители наши главные помощники, а иногда и участники. На одном из собраний в первом классе родители были ознакомлены с методикой организации
проектной деятельности детей и совместными усилиями определили оптимальные формы их возможного участия: помощь советом, творческими идеями,
информацией, проявление заинтересованности как
важный фактор поддержки мотивации и обеспечения
самостоятельности детей.
Совместная подготовка к выполнению проектов
сплачивает школьников: учит их общению, взаимопониманию, взаимопомощи. Младшие школьники от-

мечают, что одноклассники, оказавшиеся с ними в
одной проектной группе, в ходе работы над проектом
почти всегда "становятся лучшими друзьями".
В заключение хочется отметить, что нельзя не согласиться с мнением отечественных и зарубежных
педагогов и психологов, согласно которому
“проектное обучение не должно вытеснять классноурочную систему и становиться некоторой панацеей,
его следует использовать как дополнение к другим
“видам прямого или косвенного обучения”. И, как
показывает опыт работы, метод творческих проектов
наряду с другими активными методами обучения может эффективно применяться уже в начальных классах. При этом учебный процесс по методу проектов
существенно отличается от традиционного обучения.
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Волкова М. Р.
УДК 371.314.6
ТЕХНОЛОГИЯ МИНИ-ПРОЕКТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Вся наша жизнь складывается из различных проектов. Одной из задач учителя начальной школы научить ребенка успешно реализовывать свои жизненные проекты.
Как этого можно достигнуть?
Существует заблуждение о неэффективности
использования метода проектов в начальной школе,
что дети ещё слишком малы и говорить о полноценной проектной деятельности не приходится. Конечно, проекты представленные учениками младших
классов не такие большие и информационно насыщенные как у учеников старших классов, но даже
они могут считаться проектами. С первого класса
необходимо приучать ребенка к самостоятельной
поисково-творческой деятельности. Научить детей
мыслить, организовывать правильно свою работу и
принимать решения в конкретных ситуациях, несомненно, помогает в работе учителя начальных классов метод проектов.
Технология проектирования – это одна из личностно – ориентированных технологий, в основе которой, лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания, ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и творческого
мышления.
Главными целями введения проектной технологии в начальную школу являются:
Развитие интереса к предмету;
Приобретение исследовательского опыта;
Развитие умения творчески оформлять и доносить до заинтересованной аудитории;
Развитие умения работать самостоятельно, в па-

рах, в группах и т.д.;
Получение дополнительных знаний по теме;
Развитие навыков монологической речи (по заданным образцам).
Типы проектов существуют самые разные. Разумеется, чаще всего приходится иметь дело со смешанными типами проектов, в которых имеются
признаки исследовательских и творческих проектов. Каждый проект имеет тот или иной вид координации, сроки исполнения, этапность, количество
участников и т.д.
Организация проектной деятельности в начальных классах специфична и требует соблюдения некоторых условий.
«Исходи из ребёнка» - проекты должны быть
посильны ребёнку. Максимально возможное дидактическое, информационное и материальное обеспечение проектной деятельности прямо в школе.
Детям младшего школьного возраста необходима
помощь взрослого на всех этапах работы над проектом. Правильно организованная подготовка проекта
должна превратиться в интересную игру.
В проектной технологии чаще всего используются долгосрочные проекты.
Но иногда, затягивание времени может привести
к потере интереса младшего школьника к работе,
неудачному результату, незаконченному проекту и
просто в дальнейшем нежеланию участвовать в
каких – либо проектах. Поэтому из-за отсутствия у
детей 7-9 лет способностей к долговременной работе в одном направлении, выполнять проекты необходимо «на одном дыхании», т.е. на одном уроке.
Мини – проекты, как никакие другие соответст14
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вуют требованиям к организации проектной деятельности в начальных классах.
Известно, что проект – это пять П.
Проблема – Планирование – Поиск информации
– Продукт – Презентация.
Этапы работы над мини – проектом в режиме проектного обучения соответствуют этим принципам
«Пяти П».
Можно выделить некоторые этапы работы над
мини-проектом.
Мотивационный.
Планирующий.
Информационно-операционный.
Рефлексивно-оценочный.
Мини – проекты могут быть как персональными,

быстро ориентироваться в ситуации;
строить новые отношения в сотрудничестве;
проявить свои организаторские способности.
Уроки-проекты дают возможность снять перегрузки с младших школьников. Интересная работа, какой
является проектная деятельность, не вызывает напряжения и спада мыслительных процессов детей, а значит проекты можно считать здоровьесберегающими
технологиями.
осуществляется преемственность.
В среднем звене дети уже готовы для выполнения
более сложных и долговременных проектов.
В результате применения технологии минипроектов у учащихся младших классов формируются следующие умения:

Преимущества персональных проектов:
план работы над проектом может быть выстроен и
отслежен с максимальной точностью,
у учащегося формируется чувство ответственности,
учащийся приобретает опыт на всех без исключения
этапах выполнения проекта,
формирование у учащегося важнейших ОУН
(исследовательских, презентационных, оценочных) вполне управляемый процесс.

Преимущества групповых проектов:
в проектной группе формируются навыки сотрудничества,
проект может быть выполнен наиболее глубоко и
разносторонне,
на каждом этапе работы, как правило, есть свой ситуационный лидер; каждый, в зависимости от своих
сильных сторон, включается в работу на определенном этапе,
образуются подгруппы, предлагающие разные пути
решения проблемы, идеи, гипотезы, точки зрения;
элемент соревновательности повышает мотивацию.

Формы продуктов проектной деятельности
Виды презентаций проектов.
Анализ данных социологического опроса; сравниДеловая игра; демонстрация продукта; инсценировкательно-сопоставительный анализ; атлас, карта, учеб- диалог литературных героев; игра с классом; доклад;
ное пособие; выставка; газета, журнал, справочник;
реклама; ролевая игра; спектакль; соревнование
модель, коллекция; игра, поход, экскурсия; постановка, театр.
так и групповыми.
Механизмы взаимодействия в группах могут
быть разнообразными.
ролевое
эстафетное
диалогическое
конвейерное
через пары сменного состава
Как же оцениваются мини-проекты?
Критерии оценивания мини – проекта в начальных классах должны быть просты.
Выполнение принятых этапов, законченность
Качество изделия, его оригинальность
Полнота раскрытия темы проекта
Да, организовать в начальной школе такой сложный вид деятельности, как выполнение проекта задача не простая, требующая от учителя сил, значительного времени, энтузиазма. Но грамотно организованная проектная деятельность в полной мере позволяет
оправдывать эти затраты и даёт ощутимый педагогический эффект, связанный прежде всего с личностным развитием ребёнка.
В чём же заключаются несомненные плюсы
мини – проектов?
создаёт ситуацию успеха;
ориентирует на быстрый практический результат;
учит эффективно распределять время и экономно
его использовать;

Поисковые (исследовательские).
Работа в сотрудничестве.
Коллективного планирования.
Менеджерские навыки.
Коммуникативные.
Презентационные.
Выбор УМК «Школа России»обусловлен тем что
Новые учебники, которые соответствуют стандартам
второго поколения, предлагают в рамках учебного
предмета выполнить различные мини проекты. Это
проекты по математике, окружающему миру. Огромное поле для создания проектов открывается на уроках технологии.
На каждом уроке можно выполнить проект и защитить его. Результатом любой экскурсии тоже является
проект. Активно в эту деятельность включаются и
родители, которые проявляют свой талант и мастерство. Делают презентации, альбомы и даже книги.
Именно проектная деятельность способствует
формированию ключевых компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности. Выводит процесс обучения и воспитания
из стен школы в окружающий мир.
«Все люди одинаково успешно могут овладеть
необходимыми областями знаний. Дело не в способностях, а в организации процесса обучения».
Сеймур Пейпурт
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Ховрина Л. Ю.
УДК 371.385.5
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Вопрос о формировании и развитии творческой
личности приобретает исключительную актуальность в современной педагогической науке. Решение проблемы развития творческого потенциала
младших школьников означает организацию их
деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Именно в начальной школе
должен закладываться фундамент знаний, умений и
навыков активной, творческой, самостоятельной
деятельности учащихся, приёмов анализа, синтеза и
оценки результатов своей деятельности.
Поэтому исследовательская работа – один из
важнейших путей в решении данной проблемы.
Обучение учащихся началам этой деятельности
возможно и вполне осуществимо через урок, дополнительное образование, защиту проектов и рефератов, научно-образовательную и поисковотворческую деятельность. Особенность организации исследовательской деятельности в начальном
звене школы в том, что в ней могут принимать участие не только сильные учащиеся, но и отстающие.
Просто уровень исследования будет иным. Очень
важно учитывать, что процесс обучения началам
научного исследования представляет собой поэтапное, с учётом возрастных особенностей, целенаправленное формирование всех компонентов исследовательской культуры учащихся: мыслительных
умений и навыков; анализ и выделение главного;
сравнение, обобщение и систематизация; определение и объяснение понятий; конкретизация и доказательства; умений и навыков работы с книгой и другими источниками информации; умений и навыков,
связанных с культурой устной и письменной речи.
Учитель здесь играет немаловажную роль: контролирует, направляет учащихся, помогает учиться
и развиваться, создаёт такие ситуации, при которых
учащиеся сами формируют понятие об изучаемом
предмете, овладевают способами поисковой творческой деятельности. Приобщение учащихся к исследовательской деятельности должно быть нацелено
не на результат, а на процесс. Главное для учителя увлечь и заинтересовать детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в
школьных делах своего ребёнка. Многие родители
никогда не имели возможности участвовать в каких
-либо делах, не связанных с их профессией или чисто родительской деятельностью. Здесь предоставляется возможность сблизиться со своими детьми,
вовлекаясь в научно-исследовательскую деятельность. Она позволяет раскрыть индивидуальные
особенности учащихся и дать им возможность приложить свои знания, принести пользу и публично
показать достигнутый результат, заставляет и приучает детей работать с книгой, газетой, журналом.
Любая исследовательская работа (проект) состо-

ит из нескольких этапов: выбор темы, постановка
цели и задач, гипотеза исследования, организация
его, защита работы. Исследование теряет смысл,
если не сделаны выводы и не подведены итоги.
С 1 по 3 класс почти все работы носят коллективный характер, тематика определяется учителем, но
каждый ученик вносит свой вклад в общую работу.
Это приучает детей работать в коллективе. В 3-4
классах ученики могут сами выбрать тему исследования.
Тема может быть фантастической, экспериментальной, изобретательской, теоретической. Исключительную важность при использовании исследовательского метода приобретает одно условие: не преувеличивать возможности учащихся, остерегать их
от скороспелых суждений, от самоуверенности.
Если мы хотим, чтобы процесс развития и саморазвития личности младшего школьника шли интенсивно, нам необходимо стимулировать его исследовательскую активность, поддержать в ребёнке жажду новых впечатлений, любознательности, стремления экспериментировать, самостоятельно искать
истину. Естественно, что одной поддержки недостаточно. Ребёнка необходимо учить специальным
знаниям, умениям и навыкам исследовательской
деятельности. Для этого можно предложить нижеследующие задания.
Задания для развития умений видеть проблемы:
1. «Посмотрите на мир чужими глазами»
2. «Составьте рассказ от имени другого персонажа»
3. «Составьте рассказ, используя данную концовку»
4. « Сколько значений у предмета».
5. «Назовите как можно больше признаков предмета»
6. «Тема одна - сюжетов много».
Упражнения для умения вырабатывать гипотезы:
1.«Давайте вместе подумаем».
Делая предположения, используем слова: может
быть…,предположим..., допустим…, возможно…,
что если….
2. Упражнение на обстоятельства. При каких условиях каждый из этих предметов будет очень полезным?
3. Упражнение, предполагающее обратное действие. При каких условиях эти предметы могут быть
совершенно бесполезны и даже вредны?
4. «Найди возможную причину события»
5. «Что бы произошло, если бы волшебник исполнил
три самых главных желания каждого человека?»
Надо придумать как можно больше гипотез и провокационных идей, объясняющих, что бы случилось в
результате.
Упражнения для развития умения задавать вопросы:
1. «Какие вопросы помогут тебе узнать новое о предмете?»
2. «Найди загаданное слово».
3. «Угадай, о чём спросили».
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4. Задайте как можно больше вопросов филину
(ворону, медведю и т.д.), изображённому на рисунке.
5. «Вопросы домашних животных». Какие вопросы
могли бы задать тебе домашние животные, если бы
умели говорить?
Упражнения для развития умений давать определения
понятиям:
1. Расскажите инопланетянам как можно короче, что
такое: лодка, яблоко, карандаш, стол, книга и т.д.
2. Сочинение загадок, разгадывание кроссвордов
3.Игра « Трудные слова».
4. Выявление причин и следствий.
Задания для развития умений классифицировать:
1. «Четвёртый лишний».
2. «Продолжи ряды».
3. «Найти ошибки и их прокомментировать».
Упражнения на развитие внимания и наблюдательности:
1. «Парные картинки, содержащие различия». Найти
два одинаковых изображения, назвать изображённые
предметы.
2. «Найдите ошибки художника». Что неправильно

изобразил художник?
3. «Найти схожесть предметов».
4. «Учимся наблюдать» Найдите схожесть и различие
предметов на картинке.
Упражнения для развития умений экспериментировать:
1.Мысленный эксперимент.
Что можно сделать из куска бумаги? На какое животное похоже темнеющее перед грозой небо? Почему?
2.Эксперимент «Как вода исчезает?»
Разнообразие форм исследования на уроках в
начальных классах с учетом современных методик
повышает эффективность усвоения материала, качество знаний младших школьников.
Самое важное – это сохранить у детей огонек
жажды знаний, стремиться к тому, чтобы дети были
счастливы в школе, ведь счастливого ребенка легче
учить и воспитывать, легче развивать его духовный
потенциал, исследовательские и творческие способности. Успех в учении вдохновляет детей на новые успехи.

Шептуховский М. В.
УДК 371.673.9
ВИРТУАЛЬНЫЙ ГЛОБУС В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Один из аспектов методики обучения младших
школьников курсу «Окружающий мир» предполагает «воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества» [1]. Предметные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего
образования с учетом специфики содержания предметной области «Окружающий мир», должны отражать освоение доступных способов изучения природы и общества с получением информации в открытом информационном пространстве [1]. Покажем одно из направлений учебной работы школьников с информацией, полученной при помощи дистанционного зондирования Земли.
Содержание курса «Окружающий мир» характеризуется двумя компонентами: «природой» и
«обществом», которые находятся в непрерывном
единстве, а их интеграция обеспечена тем, что подавляющее большинство объектов и процессов развиваются и взаимодействуют в пределах географической оболочки Земли. На первый план выходит
такая направленность действий учителя, которая
акцентирует детское внимание на пространственно
-временной аспект их бытия, то есть на территориальное рассмотрение всех процессов в режиме определенного исторического (эволюционного) времени. Для решения этой задачи всегда существовало одно средство – географическая карта. Географические карты в педагогике перестали выполнять
функции моделей, которые только отражают объекты, находящиеся на земной поверхности, и, тем самым, выступают в роли пассивного наглядного пособия-иллюстрации. Карты стали важнейшим инструментом формирования географического мышления школьников, а их учебная деятельность, на-

правленная на чтение карт с доступным анализом и
проектированием процессов на картографической
основе приобретают все признаки универсальных
учебных действий, которыми должен овладеть каждый образованный человек. Таким образом, без познания географических карт и способов работы с
ними курс «Окружающий мир» не может полноценно влиять на образование младших школьников.
Современные школьники уже живут в значительной степени в «оцифрованной» среде, многим из
них ближе и привычнее электронные модели окружающей действительности. Поэтому традиционные
географические карты, изготовленные на бумажных
носителях, перестают быть единственными и, главное, достаточными средствами познания окружающего мира. Пришел век нового типа карт – цифровых, равно как и новый век получения информации
от реального окружающего мира, преобразованной
в цифровой формат. И дело не в споре о том, какие
карты обладают более выраженным педагогическим
эффектом – привычные для нас, бумажные, или
электронные. Несомненным остается то, что в век
информатизации образования делать ставку только
на старые средства обучения уже нельзя. Учитель
должен учитывать очень быстрое и лавинообразное
изменение всего образа жизни и оставаться в глазах
детей авторитетом в области умения работы с новым типом информации, в том числе и в сфере работы с географическими картами.
В сети Интернет имеются различные варианты
легкого и свободного доступа к космическим картам (например, Google Earth – Планета Земля), они
стали доступнее, нежели прежние, например, топографические. Учителю необходимо научиться исследовать возможности Интернет-технологий, нахо17
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дить и осваивать этот новый инструмент обучения
детей. Так, работа с космическими картами модифицирует и упрощает работу с понятием о масштабе. Компьютер позволяет легко изменять масштаб
любой отраженной на карте поверхности, делая
пр оцесс ма сштабир ова ния на гл ядным
(эмпирическим), что очень важно, учитывая особенности наглядно-образного мышления младших
школьников. Меняющийся на мониторе уровень
картографической генерализации с возрастанием
детализации отображения земной поверхности гораздо проще усваивается школьником. Это связано
с тем, что компьютер позволяет изменить сущность
вхождения в понятие о масштабе с абстрактного на конкретный. Таким образом, проявляется одна из
идей В.В.Давыдова о том, что «наличное бытие» (имеется в виду эмпирически воспринимаемый
образ земной поверхности на экране монитора) является условием для формирования сложного научного понятия. При этом, пользование компьютерными картами обогащается и тем, что одна и та же
реальность (участок земной поверхности) одновременно изображается, как в обобщенном
(схематическом) виде, собственно, в виде карты, так
и в виде космического снимка. Снимок в сочетании
с картой (причем, масштаб изменяется как на уровне карты, так и на уровне снимка) также создает
эмпирическое наполнение сложной теоретической
модели. Сочетание снимка и карты в одном масштабе и на одной поверхности экрана приводит к тому,
что школьник может видеть уровни обобщения реальной поверхности. Это приводит его к пониманию того, что карта лишь отчасти отражает реальную поверхность.
Новые возможности представляют космические
карты и по измерению расстояний. Собственно,
здесь уже традиционное теоретическое определение
масштаба и необходимость производить вычисления не играют прежней малоэффективной роли, ибо
программа показывает расстояния автоматически. В
сочетании с эмпирическим масштабированием определение расстояний вносит ощутимый вклад в
формирование понятия о масштабе, ибо масштабируется не только карта (или космоснимок), но одновременно и линии промера расстояний между любыми выбранными объектами. Заметим, что ребенок сам может изменять масштаб, как зависимость

между двумя линейными размерами, используя динамические возможности компьютерных карт, то
есть осуществлять продуктивную деятельность,
которой не могло быть при работе с печатными аналогами.
Надо также указать на то, что компьютерные
программы создают обширные возможности в использовании виртуального глобуса. Программа может заставить глобус вращаться в любом направлении, например, вокруг контуров любого объекта
(материка или океана), и, что очень важно, может
приблизить или удалить глобус от ученика - своеобразного космического наблюдателя. Этот аспект
работы с компьютером гораздо большее насыщен
возможностями по сравнению с привычным для нас
реальным глобусом. Обычный глобус мы можем
удалять или приближать к наблюдателю, и при этом
изображенная на нем информация по объему не
меняется. Виртуальный глобус – это глобус нового
поколения, он принципиально иной. При удалении
или приближении его на экране монитора его поверхность сильно изменяется, создавая действительный эффект приближения или удаления к земной поверхности. Чем ближе виртуальный глобус к
наблюдателю, тем больше деталей на его поверхности появляется. При этом соблюдается отмеченное
выше правило: глобус может быть легко
(практически, одновременно) представлен как в
модельном варианте (в виде карты), так и в формате
фотоснимка. Таким образом, с виртуальным земным шаром можно осуществлять массу действий:
заставлять его двигаться (ближе-дальше, вращаться,
«лететь» над ним в любом ракурсе), представлять в
виде карты (схемы, или обобщенной модели), в виде космоснимка также в любом ракурсе, включать
надписи географических объектов или убирать их,
копировать отдельные фрагменты и представлять
их в новых форматах, программах и т.п..
В заключение заметим, что интерактивные карты, созданные на основе данных дистанционного
зондирования Земли, являются новым и эффективным средством обучения младших школьников.
Географические карты являются тем связующим
мостиком между происходящими на земной поверхности реальными процессами, объектами и широкими возможностями их «прочтения» в отвлеченном,
абстрактном формате.
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Большова Н. В.
УДК 371.38
УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
Согласно теории Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и их последователей, процессы обучения и воспитания не сами по себе непосредственно развивают человека, а лишь тогда, когда они имеют дея-

тельностные формы и, обладая соответствующим
содержанием, в определенных возрастах способствуют формированию тех или иных типов деятельности (например, в дошкольном возрасте – игровой
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деятельности, а в младшем школьном возрасте –
учебной). Между обучением и психическим развитием человека всегда стоит его деятельность. Иными
словами, обучение рассматривается как специально
организованный процесс, в ходе которого ребенок
осуществляет учебную деятельность – выполняет
учебные действия на материале учебного предмета, и
в ходе психологического процесса интериоризации
(«вращивания») эти внешние предметные действия
превращаются во внутренние, когнитивные
(мышление, память, восприятие).
Деятельность, таким образом, выступает как
внешнее условие развития у ребенка познавательных
процессов. Это означает, что, чтобы ребенок развивался, необходимо организовать его деятельность.
При пассивном восприятии учебного материала развития не происходит. (Например, сколько бы ребенок
ни смотрел на образцы написания букв в прописи,
пока он сам не начнет писать – пробовать – никакого
навыка письма у него не сформируется). Именно собственное действие ребенка может стать основой формирования в будущем его способности. Значит, образовательная задача состоит в организации условий,
провоцирующих детское действие.
Эти условия могут задаваться и описываться с помощью описания образцов деятельности, с помощью
описания различных методических или дидактических средств, через описание последовательности
выполняемых действий, через особенности организации урока или иной единицы учебного процесса.
Можно также использовать понятие учебной ситуации как особой структурной единицы учебной деятельности, содержащей ее полный замкнутый цикл.
Учебная ситуация – это такая особая единица учебного процесса, в которой дети с помощью учителя
обнаруживают предмет своего действия, исследуют
его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, переформулируют, или
предлагают свое описание и т.д., частично – запоминают.
Именно при введении ФГОС учитель обязан перевести учебную задачу в такую учебную ситуацию,
которая побуждает учащихся к активному действию,
создает мотивацию учения, чтобы ребенку было интересно на уроке выполнять определенные действия.
Виды учебных ситуаций.
1. Выбор. Дается ряд готовых решений, среди
них и неправильные. Надо выбрать правильное.
2. Неопределенность. Неоднозначные решения
ввиду недостатка данных.
3. Неожиданность. Вызывает удивление необычностью, парадоксальность.
4. Конфликт. Ситуация, рассматривающая противоположности.
5. Несоответствие. Не «вписывается» в уже
имеющийся опыт и представления.
Приведу примеры фрагментов уроков.
2 класс. Цель: ввести скобки как средство обозначения порядка действий.
У. Выполните вычисления по следующей программе:
1)из числа 8 вычесть3. 2) К полученной разности

прибавь 4.
Итак, 8-3+4 = 9
У. Выполни вычисления по следующей программе:
1) К числу 3 прибавь число 4.
2) Из числа 8 вычесть полученную сумму.
Итак, 8-3+4=1 (Предъявление 2 противоречивых
фактов)
У. Сравните выражения. (Выражения одинаковые,
а результаты разные). (Ситуация конфликта)
4 класс Цель: установить, как измеряют скорость
и как она связана со временем и расстоянием.
У. Представьте, что вам необходимо рассудить
спор двух друзей - Коли и Миши. Они учатся в разных школах и никак не могут разобраться, кто из них
быстрее бегает на лыжах. Коля на соревновании в
своем классе прошел 60м за 20с, а Миша -45м за 15 с.
Каждый из них считает себя лучшим спортсменом:
Миша говорит, что затратил меньше времени, а Коля
с ним не соглашается, ведь он бежал большее расстояние. Запишите каждый имя того, кто из ребят, по
вашему мнению, пробежал быстрее.(Ситуация конфликта). Учащиеся высказывают свои версии.
4 класс. Цель: Знакомство с новыми единицами
измерения площади.
У. Рассмотрите запись на доске: 500кв.м;
400кв.см, 3 а, 2кв.дм. 7га.
-Расположите в порядке возрастания. (Пытаются
выполнить задание, но не могут). (Ситуация несоответствия).
-Почему вы не справились? В чем трудность? (не
знаем что такое а, га)
-Вы можете предположить, чем они являются?
(наверное, ед. измерения площади, т.к. стоят в одном
ряду с известными единицами площади)
- Если это ед. площади, то какой вопрос возникает?(какую взаимосвязь имеют с другими единицами
площади?
-Какая же цель урока? (узнать о новых единицах
площади.)
При изучении темы «Умножение двузначного
числа на однозначное» подводим к постановке проблемы через задания устного счёта. Включаем выражения на знание таблицы умножения, с которыми
ученики справились без затруднений:
4*6
20*3
9* 8
10* 6
14*6
Последним было выражение 14*6, которое вызвало у детей затруднение. Возникла проблемная ситуация несоответствия. Для вывода из неё учитель использует побуждающий диалог, который направлен
на осознание затруднения и формулирование проблемы.
– Почему затрудняетесь в нахождении результата? (Мы такие ещё не решали.)
– В чём затруднение? ( Не умеем умножать двузначное число на однозначное.)
– Кто догадался, какая задача стоит сегодня перед
вами? ( Научиться умножать двузначное число на
однозначное.)
(Тема урока сформулирована. У всех появилась
личная заинтересованность в усвоении нового, так
как никто не знает, как найти результат этого выражения. Возникла ситуация «интеллектуального несо19
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ответствия». Далее приступаем к поиску решения. )
Следующий фрагмент урока: учитель предлагает
вниманию первоклассников плакат, на котором изображены несколько четырехугольников и пятиугольников. Все эти фигуры на плакате никак не сгруппированы, но четырехугольники окрашены в один цвет,
а пятиугольники – в другой. Учитель сообщает, что
все красные фигуры можно назвать четырехугольниками, а зеленые – пятиугольниками. После этого перед классом ставится проблемный вопрос: «Как вы
думаете, почему красные фигуры можно назвать четырехугольниками, а зеленые – пятиугольниками?».
Для решения данной проблемы дети должны провести ряд наблюдений, сопоставлений, сравнений. Они
д олж ны сра в нива ть м ысл е нн о т ерм ины
«четырехугольник» и «пятиугольник»,..

Другой пример: Тема: «Решение сложных уравнений» на этапе введения нового материала. На этапе
актуализации необходимо разделить выражения на
группы, дать им названия. В последней группе оказались уравнения. Предлагаем детям решить уравнения. Дети легко справлялись с 1 уравнением, зная
алгоритм. Затем начали решать 2 уравнение, используя «старый» способ, возникли затруднения, ситуация несоответствия.
-Вы смогли выполнить задание?
-Почему не получается?
-Чем это задание не похоже на предыдущее?
-Подходит ли в этом случае алгоритм, которым
пользовались при решении простых уравнений? (Нет.)

Макушина Н. К.
УДК 371.69
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ГИПЕРТЕКСТА
Моделирование – процесс создания иерархии моделей, в которой некоторая реально существующая
система моделируется в различных аспектах и различными средствами.
Г.В.Суходольский.
Моделирование, являясь одним из методов научного исследования, широко применяется при реализации системно-деятельностного
подхода.Моделирование (в педагогике) – это описание педагогической деятельности по созданию модели, основная цель которой—создание условий, благоприятных для развития свободной личности ребёнка. Основным понятием метода моделирования является –
модель.
Модель – это искусственно-созданный объект в
виде схемы, физических конструкций, знаковых
форм или формул,который будучи пдобен исследуему объекту (или явлению), отображает,воспроизводит
в более простом и обобщённом виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами
этого объекта.
Модель—такое описание реальности, которое
сжимает её до абстрации.
Принято условно подразделять все известные
модели на три вида:
физические модели (имеющие природу, сходную с
оригиналом);
вещественно-математические модели ( их физическая природа отличается от прототипа, но возможно
математическое описание поведения оригинала);
логико-семиотические модели (конструируются
из специльных знаков, символов и структурных
схем).
Между названными видами моделей нет жестоких
границ. При реализации системно-деятельностного
подхода, в основном, используются вещественноматематические и логико-семантические модели.
Различают материальные ( воспроизводят геометрические, динамические, функциональные характеристики объекта) и идеальные (описательные представ-

ление предмета) модели.
Основные характеристики модели
1. Образность. Объект, которого нет в действительности, есть только его образ, планируемая деятельность, отношения.
2. Согласованность действий. Разработка модели
координирует деятельность коллектива.
3.Конкретность. Модель всегда индивидуальна и
должна учитывать особенности объекта (процесса,
явления).
4. Перспективность. Модель прогнозирует состояние объекта, задаёт желаемый результат ( промежуточный или конечный).
Требования к качеству разработки модели
(система показателей, которые позволяют оценить
качество разработанной модели, её готовность к эффективному функционированию):
Научная обоснованность
Чёткость структуры модели.
Качество нормативной базы.
Технологичность.
Наличие педагогической целесообразной деятельности.
Обеспечение функционирования модели.
Учёт условий данного общеобразовательного учреждения.
Принципы моделирования, которые определяют
как возможности и вид модели, так и её функции в
педагогическом исследовании: наглядность, объективность, определённость.
Процесс моделирования включает три элемента:
субъект (исследователь)
объект исследования;
модель, определяющая (отражающая) отношение
познающего субъекта и познаваемого объекта.
Этапы моделирования:
1) Уточнение образовательной парадигмы.( Педагогическая парадигма – это совокупность теоретических, методологических и иных установок, принятых
научным педагогическим сообществом на каждом
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этапе развития педагогики, которыми руководствуются в качестве образца (модели, стандарта ) прирешении педагогических проблем);
2) Качественное описание предмета исследования;
3) Постановка задач моделирования;
4) Конструирование модели;
5) Исследование валидности модели в решении
поставленных задач;
6) Применение модели;
7) Содержательная интерпретация результатов
моделирования.
Для описания эффективности моделирования в
педагогику было введено специальное понятие –
педагогическая валидность, которое близко к достоверности, адекватности, но не тождественно им.
Споры вокруг возможности моделирования сложных явлений социальной сферы продолжаются сейчас и, вероятно, не прекратятся никогда. Связано это
с фундаментальной проблемой полноты каждой сконструированной модели. Никакая модель, даже очень
сложная, не может дать полного представления об
изучаемом объекте и точно предсказать его развитие
или описать траекторию движения в каком-то собственном пространстве. Учёным приходится при конструировании моделей балансировать на границе их
полноты и валидности.
Предметы педагогического моделирования:
- педагогические парадигмы;
- образовательная и воспитательная среда;
- учебная и воспитательная деятельность;
- образовательная и воспитательная системы;
- содержание образования;
- модель ученика и др.
Использование педагогического моделирования
необходимо при реализации ФГОС .
Интересна и эффективна в реализации системнодеятельностного подхода технология гипертекста.
Примером гипертекста может служить форма вышеизложенного материала лекции о педагогическом

моделировании. Для применения данной технологии
участникам образовательного процесса необходимо
организоваться в группы. Листы с гипертекстом выдаются каждому члену.
Этапы технологии гипертекста:
1. Озвучивание, отметки при слушании: лектор
озвучивает текст лекции, одновременно каждый слушатель, следя по выданному тексту за лектором, делает пометки: ! – «важно»,
? – «непонятно», + «я знаю», - «не согласен».
2. Структурирование предложенного материала –
материал делится на завершённые по смыслу части,
каждой из частей даётся название. Таким образом, в
группах при совместной деятельности, через обсуждение составляется план лекции. Докладчик от каждой группы представляет отструктуированный материал.
3. Простые вопросы по тексту: группы готовят и
задают вопросы по предложенному материалу, прямые ответы на которые легко найти в тексте. Ответы
заслушиваются, корректируются при необходимости.
4.Косвенные вопросы по тексту: группы готовят и
задают вопросы по предложенному материалу, прямых ответов на которые нет в тексте. Идёт дискуссия.
5.Рефлексия. Проверяется освоенность предложенного материала через рассказ из личного опыта о возможности применения педагогического моделирования в практике своей работы. Приводятся примеры
реализуемых моделей.
Лектор наблюдает, направляет, резюмирует работу
групп.
Технология гипертекста через деятельностный
подход реализует творческий потенциал наиболее
способных участников образовательного процесса, а
многократность обращения и различные видов проработки материала позволяет и менее способному разобраться в сути, таким образом, осуществляется индивидуальный подход.

Рзаева Е. И.
УДК 37.015.324
ПРОБЛЕМЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Развитие эмоционально-волевой сферы - один из
важнейших компонентов психологической готовности к школе. Кризис 7 лет и начало школьного обучения признаются факторами, усугубляющими проблемы в эмоциональной сфере детей. Одной из проблем
детей младшего школьного возраста, с которой сталкиваются учителя, является проблема эмоциональной
неустойчивости учащихся. Данная проблема представлена в работах психологов: Выготского Л.С.,
Леонтьева А.Н., Лурия А.Р., Смирнова А.А., Славиной Л.С., Бабанского Ю.К., Захарова А.И., Марцинковской Т.Д., Лебединского В.В., Никольской О.С.,
Беличевой С.А., Дубровиной И.В., Кона И.С., Кондрашенко В.Т., Личко А.Е., Данилова М.А., Зыкова
В.И., Менчинской Н.А., Овчаровой Р. В. и др.
Наибольшие трудности возникают у учителя в работе с гиперактивными и агрессивными детьми.

Специфичными чертами гиперактивых детей, является их чрезмерная активность, излишняя подвижность,
суетливость, невозможность длительного сосредоточения внимания на чем-либо. Основной дефект связан с недостаточностью механизмов внимания и тормозящего контроля. Поэтому подобные нарушения
более точно классифицируются как «синдромы дефицита внимания». Непосредственной причиной гиперактивности и нарушения внимания являются минимальные мозговые дисфункции, возникшие вследствии мозговой травмы, асфиксии новорожденных и
т.д. Трудности в учебной работе у гиперактивных
школьников, их низкая школьная успеваемость не
являются следствием низкого уровня их умственных
способностей. Как правило, такие дети характеризуются хорошим уровнем интеллектуальных способностей. Их проблема состоит в том, что они не могут
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организовать и завершить свою работу из-за трудностей с сосредоточением своего внимания.
Следствием этих
нарушений являются
вторичные нарушения, к числу которых
прежде всего относятся слабая успеваемость в школе
и затруднения в общении с другими людьми. Поступление в школу создает серьезные трудности для детей
с недостатками внимания, так как учебная деятельность предъявляет повышенные требования к развитию этой функции.
Рекомендации учителям по работе с детьми с синдромом дефицита внимания:
1Введите знаковую систему оценивания. Хорошее
поведение и успехи в учебе вознаграждайте.
2. Изменяйте режим урока - устраивайте минутки
активного отдыха с легкими физическими упражнениями и релаксацией.
3. Говорите сдержанно, спокойно и мягко.
4. Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, чтобы он мог его завершить.
5. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию.
6. Поощряйте ребенка за все виды деятельности,
требующие концентрации внимания (например, чтение, письмо).
7. В классе желательно иметь минимальное количество отвлекающих предметов ( картин, стендов).
8. Расписание уроков должно быть постоянным,
так как дети с синдромом часто забывают его.
9. Работа с гиперактивным ребенком должна строиться индивидуально. Гиперактивный ребенок- всегда должен находиться перед глазами учителя.
10. Оберегайте ребенка от утомления, поскольку
оно приводит к снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности.
11. Давайте ребенку возможность расходовать избыточную энергию.
12.Вводите проблемное обучение, повышайте их
мотивацию, используйте на уроках элементы игр.
13. Давайте задания в соответствии с рабочим темпом и способностями ученика. Задания, предлагаемые на уроке, пишите на доске.
14. Создавайте ситуации успеха, в которых ребенок имел бы возможности проявить свои сильные
стороны.
Агрессивное поведение детей,
рассматривается
как отдельные действия, поступки, агрессивность как относительно устойчивое свойство личности,
выражающееся в готовности к агрессии, а также в
склонности воспринимать и интерпретировать поведение другого как враждебное. Агрессивные дети
драчливы, легко возбудимы, раздражительны, обидчивы, несговорчивы, упрямы, враждебны к окружающим. Их отношения с близкими, сверстниками и пе-

дагогами всегда напряжены и амбивалентны. Агрессивные разряды подрывают здоровье детей, приводя
их в состояние трудно контролируемого возбуждения. Выделяют следующие причины агрессивного
поведения младших школьников.
1.Агрессия, как естественная реакция на унижение
достоинства ребенка, постоянные насмешки, издевательства.
2.Агрессия, как следствие ограничения свободы,
самостоятельности, чрезмерной опеки, подавления
взрослыми инициативы ребенка.
3.Агрессия, как ярко выраженная направленность
на других (экстраверсия), как черта характера.
4. Агрессия. как проявление соперничества между
детьми (в семье, в классе, в школе, во дворе).
5. Агрессия, как проявление комплекса неполноценности, стремление доказать свою состоятельность.
6.Агрессия, как результат депривации и фрустрации (В. В. Лебединский), т. е. гнетущего переживания
неудач в удовлетворении потребностей и достижении
цели.
7. Агрессия, как результат негативного влияния
семейного воспитания
8. Агрессия, как результат наказаний.
Рекомендации учителю по работе с агрессивными
детьми:
1) предложить переадресовать агрессию на неодушевленный предмет или действие;
2) переключить внимание на какое-либо задание;
3) попросить вспомнить что-то приятное, найти в
случившемся положительные стороны;
4) спокойное отношение, игнорирование незначительной агрессии;
5) акцептирование внимания на поступках
(поведении), а не на личности ребенка;
6) демонстрация модели неагрессивного поведения;
7) снижение напряжения ситуации;
8) обсуждение проступка, без свидетелей, а затем в
группе или семье;
9) сохранение положительной репутации ребенка;
10)необходимо установить с агрессивным ребенком доброжелательные отношения,
уважительно
относится к личности ребенка.
Таким образом, работа с детьми, имеющими проблемы в эмоционально-личностном развитии требует
от учителя больших усилий и огромного терпения.
Поступки детей не являются умышленными, существующие у них нарушения поведения поддаются исправлению, без помощи и поддержки взрослых такие
дети не смогут справиться с существующими у них
трудностями. Главный принцип, которым должен
руководствоваться учитель - сотрудничество и принятие ребенка в целом; концентрация на оказании помощи в разрешении его проблем.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В ДИСЦИПЛИНАХ ЕСТЕССТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Коровкина Н. М.
УДК 372.851
ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Современные подходы к обучению математике в
средней школе предполагают, что учащиеся овладеют не просто определенной системой знаний, умений и навыков, а приобретут некоторую совокупность компетенций, необходимых для продолжения
образования, в практической деятельности и повседневной жизни.
Одним из способов решения этой проблемы является применение в образовательном процессе
электронных и цифровых образовательных ресурсов (ЭОР и ЦОР).
В настоящее время имеется большое количество
цифровых и электронных образовательных ресурсов. Но я акцентируем внимание на двух коллекциях. Это:
-Федеральный центр информа ционнообразовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru);
- Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов (http://school-collection.edu.ru).
Главной целью использования ЦОР и ЭОР, обеспечивающих изучение математики на уровне основного общего образования, является повышение качества математического образования и увеличение
степени его доступности.
Использование ЦОР в процессе обучения математике наряду с предметными результатами способствует эффективному формированию информационной компетенции, общепредметной компетенции, связанной с математическим моделированием.
Важными следствиями активного использования
ЦОР нового поколения в школьном математическом образовании станут:
переход от репродуктивного процесса обучения
к активно-деятельностному;
поддержка разнообразия методик и организационных форм обучения;
выстраивание индивидуальных образовательных
траекторий изучения математики в соответствии с
возможностями и образовательными потребностями
учащихся;
стимулирование успешного обучения всех категорий учащихся;
реализация компетентностного подхода к изучению математики, активное использование ее прикладной составляющей.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) это представленные в цифровой форме фотографии,
видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая
графика, текстовые документы и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного

процесса.
Минимальной структурной единицей
является тематический элемент (ТЭ). Например, ТЭ
«Теорема Пифагора», ТЭ «Алгебраические уравнения» и т.д.
Для каждого ТЭ имеется три типа электронных
учебных модулей (ЭУМ):
модуль получения информации (И-тип);
модуль практических занятий (П-тип);
модуль контроля (в общем случае – аттестации)
(К-тип).
И-модули содержат теоретический материал по
предмету, используются для объяснения нового
материала и нацеливают учащихся на активную
познавательную деятельность с использованием
мультимедийных учебных материалов различной
степени интерактивности. П-модули предоставляют
учащимся возможности и средства для применения
полученных знаний на практике, для закрепления
этих знаний, а также выработки на их основе умений и навыков (виртуальные лабораторные работы,
тренинги, практикумы по решению задач). Кмодули предоставляют возможности для проверки
уровня усвоения знаний при работе учеников под
руководством учителя или в самостоятельном режиме (тесты, контрольные работы, исследовательские проекты).
Взаимодействие учащихся с ресурсами может
быть различным. Оно может характеризоваться односторонним воздействием пользователя, а может –
а ктивным вза им одействием с ре сурсом
(интерактивность). Поэтому и материалы, размещенные в коллекциях, могут быть статичными и
интерактивными.
Так программная среда «1С: Математический
конструктор 3.0» предназначена для создания интерактивных моделей по математике, сочетающая в
себе конструирование. Она позволяет строить и
анализировать графики функций и любые геометрические построения. Динамический наглядный механизм Математического конструктора предоставляет
младшим школьникам возможность творческой
манипуляции с объектами, а ученикам старшей
школы – полнофункциональную среду для конструирования и решения задач.
Для вовлечения детей в совместную деятельность, активизации мыслительных операций, формирования речевых навыков учителю предлагается
ряд презентаций, опорные конспекты которых имеют некоторые «пробелы». Это позволяет учителю
предложить своим ученикам не готовые решения, а
их самостоятельное открытие, варианты своих
решений. При введении темы «Линейная функция и
ее график» рассматривается ряд задач, в ходе реше23
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ния которых учащимся предлагается озвучить свой
вариант ответа и сверить его с готовым.
В разделе «Практика» содержатся ЦОРы – тренажёры. Их цель – формирование и закрепление
практических умений и навыков учащихся по каждой теме. Предложенный комплекс заданий помогает учителю не только организовать отработку введенных понятий, но и подготовить учащихся к усвоению будущих, создает мотивационную ситуацию для исследования и построения нового, дает
возможность проведения индивидуальной самостоятельной работы, делает задачу осмысления каждым учащимся причин собственных затруднений
и их устранение. Наличие в данном разделе режимов «помощь», «подсказка» помогает ученикам,
допустившим ошибки проанализировать решение и
провести соответствующую коррекцию.
Существует множество форм организации урока. Важная задача состоит в понимании, как можно
повысить их эффективность с использованием ЭОР
и ЦОР.
Рассмотрим Урок введения (объяснения) нового
материала: рассказ (беседа) учителя, лекция, экскурсия, обучающий семинар, исследовательская
лабораторная работа и т.д.
Общим для всех этих уроков является то, что
большая часть урока отводится на работу учащихся
с новым материалом, в процессе которой применяются всевозможные приемы активизации познавательной деятельности школьников: придание изложению нового материала проблемного характера,
использование учителем ярких примеров, фактов,
подключение учащихся к обсуждению их, подкреплению тех или иных теоретических положений собственными примерами и фактами, использование
наглядно-образного материала и технических
средств обучения.
Урок можно начать с проблемного вопроса,
ответ на который учащиеся пока не знают, но с по-

мощью новой темы они смогут на него ответить.
Можно предложить выполнить задание, которое
учащимся кажется посильным, но на самом деле у
них пока не хватает знаний для его выполнения.
С ЭОР изменяется компонент обучения – получение информации. Одно дело – изучать текстовые
описания объектов, процессов, явлений, совсем
другое – увидеть их и исследовать в интерактивном
режиме. Возможна следующая технологическая
последовательность:
1. Новый материал следует начинать изучать не
в классе, а предлагая очередной учебный блок из И,
П, К-модулей (ФЦИОР) в качестве домашнего задания.
2. Выборочный опрос, с которого обычно начинается урок, проводить нет необходимости – достаточно просмотреть результаты домашней самоаттестации учеников, при этом информации о текущем
состоянии учебного процесса будет гораздо больше,
чем в результате традиционного, даже фронтального опроса.
3. Вместо одностороннего изложения учебного
материала необходимо организовать ответы на вопросы, возникшие при выполнении домашнего задания, затем в процессе дискуссии, требующей от
учителя детализации, дополнений, разъяснений,
нужно сформулировать общие выводы.
4. Если использовались индивидуальные образовательные траектории, разумно дать ученикам возможность сравнить и поспорить по поводу результатов теоретического и практического усвоения
новых знаний, умений, навыков из разных, в общем
случае, предметных областей.
В данном модельном варианте урок проходит
преимущественно в форме активного общения. Подобная творческая работа педагога требует соответствующей подготовки. Зато главные преимущества
– повышение эффективности учебного процесса,
усиление воспитательной функции налицо.
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И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ
Программные документы по модернизации российского образования, а также новые федеральные
государственные об-разовательные стандарты определили парадигму образования, которая ориентирована на развитие личности школьника. В современном об-разовании акцент переносится на формирование у детей способности самостоя-тельно мыслить, добывать и применять знания, эффек-тивно
сотрудничать в группах. Несомненно, наличие этих
навыков обеспечит школьнику положительную динамику развития и социальную адаптированность. А это
в свою очередь яв-ляется необходимым условием
успешности ученика. В связи с этим назрела необходимость изменения технологии обучения, что
объясняется наличием противоречия между традиционной организацией учебного процесса и требо-

ваниями к современному выпускнику школы. Основная задача каждого учителя заключается в координации деятельности по устранению сформулированного выше противоречия. Одним из направлений этой
деятельности является использование инновационных
образовательных технологий, формирующих ключевые компетентности: информационную, учебнопознавательную, коммуникативную, социальную,
овладение которыми позволит каждому стать успешным в меняющемся мире. Новые педагогические
технологии должны быть направлены на реализацию личностно-деятельностного подхода в обучении, сущность которого заключается в гуманизации
педагогического процесса. При этом ученик должен
выступать активным и ответственным субъектом
образовательного процесса. Необходимым услови24
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ем формирования успешности ученика является
качество его подготовки. Оно определяется содержанием образования, рациональным использованием элементов технологий проведения урока, его
организационной и практической направленностью.
При изучении химии в школе у учащихся формируется целостная научная картина мира, воспитывается нравственное поведение в окружающей среде. Одним из критериев эффективности обучения
любому предмету, в т.ч. и химии, является устойчивый познавательный интерес школьников, их
учебная мотивация. Этому способствует использование элементов проектной технологии, требующих
от учащихся поисковой деятельности. Одним из
основных методических приемов при проведении
уроков и внеклассных мероприятий является индукция – проблемная ситуация, мотивирующая творческую деятельность каждого ребенка. Разнообразные
виды учебной работы, такие как использование
кроссвордов, головоломок, игр «Счастливый случай», «Крестики-нолики», демонстрирующих изучаемые на уроках понятия, позволяют пробуждать
у школьников познавательный интерес.
Запоминание может быть продуктивным, если то, что нужно запомнить, включено в нашу активную деятельность. Проектная технология реализует личностно-деятельностный, компетентностный подходы в обучении. В России в 1905 г. русский педагог С. Т. Шацкий возглавил небольшую
группу коллег, пытавшихся активно использовать
проектные методы в практике преподавания. В 1931
г. Постановлением ЦК ВКП(б) метод проектов был
осужден, а использование его в работе учителя запрещено. В настоящее время, когда в нашей стране
возникла необходимость в качественно новых характеристиках образовательных систем, проектная
технология стала востребована. Ее использование
способствует повышению уровня активности
школьников; обеспечивает интеграцию между предметами, что развивает у учащихся инициативность
и самостоятельность в принятии решений, формирует творческое мышление. Наличие этих качеств
– залог успешности ученика в современном мире.
В проектной технологии является ценным не
только результат, но и сам процесс работы над проектом. Роль учителя заключается в оказании помощи ученикам в поиске нужной информации, в координации всего процесса. Это обеспечивает формирование учебно-познавательной, коммуникативной и социальной компетенций учащихся, так как
ученики становятся активными участниками урока
не только на этапе его проведения, но и при подготовке, самостоятельно находя необходимую информацию. При этом важным фактором является
оценка деятельности ученика, за критерий которой
принимаются не только знания ученика и результаты его учебной деятельности, но и его усилия по
овладению этим материалом, творческому его применению. Помощь учителем оказывается при составлении плана доклада, а также при написании
тезисов для выступления. Для написания рефератов
предлагается памятка, проводятся консультации.

Защита
рефератов
предусматривает участие
школьников в публичных выступлениях, способствует привитию навыков составлять тезисы выступления и отвечать на вопросы. Таким образом, в процессе обучения химии у учащихся происходит закрепление навыков работы с основной и дополнительной литературой, развивается устная речь, формируются умения правильного оформления работы,
то есть в целом совершенствуется их творчество.
При выполнении проектов на разных этапах урока используются парные и групповые формы работы, т.е. обучение в сотрудничестве. Группы из 4-5
человек выполняют самостоятельно одинаковые
или различные задания. Иногда индивидуальные
задания являются частью группового, после их интеграции ученики обсуждают полученные результаты. Выполнение групповых заданий приучает учащихся к общению. Положительный характер их
взаимоотношений повышает результативность познавательной деятельности.
На протяжении нескольких последних лет активно применяю элементы проектной технологии как
на уроках, так и во внеурочной деятельности. Темы проектов в системе уроков: «Анализ почвы»,
«Определение органолептических свойств воды»,
«Мыльная опера», «Витамины», «Химические свойства карбоновых кислот», «Скорость химических
реакций» и др. Практически на каждом уроке можно использовать элементы проектной технологии.
Часть же учебных проектов здоровьесберегающей
направленности выполняются в рамках внеурочной
деятельности, что, конечно, требует от учителя
дополнительного увеличения нагрузки. Однако,
наблюдая то, с каким интересом учащиеся достигают результата, хочется вновь и вновь работать в
этом направлении. Ниже представлены проекты,
реализуемые во внеурочной деятельности, защита
которых на областных конференциях принесла успех (призовые места): «Гигиенические аспекты загрязнения пищевых продуктов токсическими веществами», «Моющие средства: польза и вред», «На
вкус, на цвет… О средствах для мытья посуды»,
«Чай – эликсир здоровья?» и др. Здоровьесберегающая направленность их способствует добиваться
положительных результатов работы и в сфере сохранения и укрепления здоровья детей – приоритетного направления национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Демократический стиль общения с учениками,
создание ситуации успеха, личностная значимость
ребенка, творческие виды работ, проблемные ситуации – все эти факторы ведут к выработке у учеников устойчивого познавательного интереса к предмету «химия», о чем свидетельствует позитивная
динамика мотивации, а также тот факт, что предмет
«химия» ежегодно сдают в качестве экзамена по
выбору. В 2011 г трое из десяти выпускников поступили в Ивановский государственный химикотехнологический университет.
Распространение опыта по использованию проектной технологии осуществляется посредством
участия в конференциях международного, всерос25
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сийского и регионального уровней и публикаций.
Участвуя
в региональных конференциях
«Инновационные идеи и методические решения в
преподавании химии в средней школе», была награждена грамотой (2010г) и дипломом «За лучший
доклад, представленный на конференции» ( 2011г).
Использование инновационных образовательных технологий, в т.ч. проектной, не только способствует повышению познавательного интереса к

предмету, но и содействует росту успеваемости
учащихся, социальной активности, позволяет им
проявить себя в новой роли, формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности, что
соответствует требованиям, предъявляемым новым
образовательным стандартом, а на практике позволяет школьнику успешно позиционировать себя в
социуме.

Квашнина И. В.
УДК 37.026.8
РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДМЕТНЫХ И ОБЩИХ
УЧЕБНЫХ НАВЫКОВ
Помочь учащимся в полной мере проявить свои
способности, развивать инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных
задач современной школы. Успешная реализация
этой задачи во многом зависит от уровня сформированности у учащихся познавательных интересов,
общих учебных и специальных предметных навыков.
Для развития культуры умственного труда, нестандартного, творческого мышления, математических и интеллектуальных способностей учащихся у
меня сложилась следующая система работы: *уроки
РТС в 5 – 6 классах (1 раз в неделю)
Курс РТС представляет собой систему содержательно – логических задач и заданий, направленных
на развитие познавательных процессов: внимание,
память, воображение, мышление.
Уроки РТС позволяют открыть учащихся с нестандартным, творческим мышлением.
*индивидуальная работа с сильными учениками
и углубление и расширение школьного курса математики через элективные курсы позволяют развивать их математические способности
*проектная исследовательская деятельность по
математике не только расширяет знания по предмету, но и формирует такие навыки как выдвижение
гипотезы, её доказательство, умение делать выводы.В ходе этой работы у ребят развиваются речь,
память, логическое мышление, т.е. формируется
культура умственного труда.
*олимпиады (домашние, внутри классные,
школьные ), начиная с 5 – го класса дают возможность учащимся проявить себя.
*Чтобы эту работу сделать действительно систематической, я на каждом уроке провожу работу по
формированию способов умственной деятельности
учащихся.
Сейчас я остановлюсь лишь на одной составляющей – работе на уроке над формированием способов умственной деятельности и развитием предметных и общих учебных навыков. Большое внимание
уделяю решению задач разными способами, учу
этому, начиная с 5 класса. Включаю задачи типа:
придумай(составь ) задачу, аналогичную рассмотренной в классе( 8 - 9 слайд) , олимпиадные задачи
прошлых лет.
Большое внимание уделяю доказательству теорем.

Доказательство в широком смысле – это логическое рассуждение, в процессе которого истинность
какой – либо мысли обосновывается с помощью
других положений.
Доказательство математических теорем есть
частный случай доказательства вообще.
Самое трудное в доказательстве – это найти последовательность посылок ( аксиом, теорем, определений), применяя которые к условиям теоремы
можно получить нужное следствие – доказываемое
положение. Поэтому провожу в 7 классе специальный урок, на котором учу доказывать теорему,
используя памятки "Приём усвоения теоремы ", "
Контроль за усвоением теоремы".
Практикую опрос теорем по выбору с дифференцированным оцениванием по следующим
критериям
"3" – воспроизведение
"4" - использование аксиом, теорем, определений
"5" - самостоятельное доказательство пропущенных шагов в доказательстве теоремы или самостоятельное доказательство теорем
Любой учитель математики знает: не усвоив до
автоматизма таблицу умножения, трудно умножать
многозначные числа, не усвоив до автоматизма
формулы сокращённого умножения, преждевременно переходить к преобразованию сложных алгебраических выражений. Для коррекции вычислительных навыков использую технологию быстрого счёта Зайцева, которая при малых затратах времени
даёт эффективный результат. Умение считать без
ошибок актуально особенно сейчас, т.к. на ЕГЭ
нельзя пользоваться калькулятором, а часть В содержит много практико - ориентированнх задач на
громозкие вычисления. Элементы этой технологии
перенесла на работу с формулами по геометрии и
алгебре в 7-11 классах.
Как известно без теории нет практики. Проверку знаний по ключевым темам провожу через устные зачёты.
Большое внимание уделяю на уроке развитию
способов учебной деятельности (выделению главного, сравнению, систематизации знаний). Выделение главного (систематическая работа в 5 - 6 классах) проходит в форме самостоятельной работы с
учебником. Учащимся предлагается найти ответы
на вопросы или самим составить контрольные во26
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просы. Работы оцениваются и обязательно проводится коррекция с указанием на неверные действия.
Начиная с 7 класса, учу систематизировать
учебный материал с помощью карт памяти.
К.Д.Ушинский считал, что в дидактике сравнение должно быть основным приёмом.
Я использую сравнение при решении задач.
Психологические исследования показывают, что
метод сравнения облегчает изучение сходных вопросов.
Считаю, что такой сложившийся системный
подход к работе по формированию предметных и
общих учебных навыков даёт мне долговременные

стабильные результаты. С 1998 года мои учащиеся
– победители и призёры школьных и районных
олимпиад.
Только систематическая работа над развитием
мыслительных процессов формирует у учащихся
умения переносить базовые знания в нестандартную ситуацию. Победители и призёры олимпиад
как правило имеют высокие результаты при сдаче
ЕГЭ и ГИА.
О результативности выработанной мною в процессе преподавания системы свидетельствуют результаты ГИА и ЕГЭ.

Мулина Н. А.
УДК 372.853
ТЕХНОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО СПОСОБА ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ
В современном человеческом обществе идет постоянное обновление науки и техники. Перед школой и
учителями возникает необходимость обучать школьников так, чтобы их знания и умения соответствовали требованиям современности. Для этого вводятся
новые предметы, усложняются курсы. За всеми изменениями и так перегруженному учителю поспевать
очень трудно. Как облегчить труд учителя и в то же
время увеличить его результативность?
Ученики должны тратить времени и сил меньше, а
знать и уметь больше. Овладевать науками надо быстрее и одновременно качественнее. Коллективный способ обучения (КСО) является таким методом, который позволяет улучшить качество обучения с одновременным облегчением труда учителя.
Актуальность метода состоит в следующем: традиционное предпочтение учителем фронтальной
и индивидуальной форм привело в известной степени к деформации отношений не только между учителем и учеником, но и между самими учениками.
Эти формы обучения почти исключали общение
ребят в процессе работы, что не могло не отразиться
на их интересе к учебе и школе. При этом
коллективная учеба формирует и развивает мотивацию учеников в сотрудничестве;
коллективная учеба включает каждого ученика в
активную работу на весь урок, в сменных парах и
микрогруппах;
коллективные способы обучения создают условия психологического комфорта;
коллективные способы обучения приветствуют
воспитательное взаимовлияние учеников: беседуйте, поправляйте, оценивайте друг друга;
коллективные способы обучения всеми своими
методиками превращают каждого ученика и весь
класс в целом в субъекты самообучения.
Методику коллективного способа обучения
разработал и применил на практике А.Г. Ривин, а
затем его ученик В.К. Дьяченко.
Суть метода в следующем. Ученики работают в
парах. Состав пар постоянно меняется: каждый по
очереди работает со всеми учащимися класса или
группы, каждого при этом обучают чему-то; каждый
кого-то учит. Если же брать всю группу, то все работа-

ют с каждым и работают индивидуально. Отличие от
групповой работы состоит в следующем. При
групповом общении один говорит, обращаясь к
группе. При коллективной же форме организации
все работают в парах и по очереди - друг с другом.
На коллективных занятиях все время идет работа в
парах, но пары имеют не постоянный, а переменный состав. При групповой форме организации труда этого нет. Группу (даже двух-трех человек) гораздо труднее учить, чем одного человека. Кроме
того собеседника, если он единственный, нельзя не
слушать: обучение ведется в форме диалога.
Главный критерий технологии коллективной
формы обучения - все дети учатся! Только с разными темпами и на разных уровнях: одни овладеют
только базовым (стандартным), другие продвинутся на повышенный, а кому-то удастся освоить
высокий.
Коллективное обучение происходит при наличии
связей не только между учителем и обучаемыми, но
и между самими учащимися. Учитель устанавливает, организует, поддерживает эти связи, не дает им
прерваться и выродиться в бесполезные разговоры.
Реализация метода.
Физика это предмет, в котором много различных уроков: уроки изучения нового материала, повторительно-обобщающие уроки, уроки решения
задач, лабораторные работы и т. д. Поэтому для
применения идеи КСО на уроках физики необходимо некоторые изменения тематического планирования учебного материала. Полное количество часов,
отводимое на изучение темы (главы или ее части),
в зависимости от сложности материала разбивается на основные этапы:
1. Лекция.
2. Самостоятельная проработка материала – работает каждый ученик и обменивается информацией с
другим учеником.
3. Практическая отработка – с несколькими сменными партнёрами группы.
4. Экспертная проверка между группами, докладывают свои результаты – самооценка.
Преимущества методики:
Охватываются 3 уровня обучения: репродуктив27
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ный, конструктивный, творческий.
“Не учитель даёт, а ученик берёт” - ученик берёт
на себя ответственность за выполнение учебной работы.
Позволяет уменьшить нагрузку на ученика.
Способствует индивидуальному развитию школьников (коммуникативные способности во время общения, внимание, ответственность за себя и каждого
в группе, абстрактное мышление, речь, усидчивость).
Повышает мотивацию учения.
Позволяет направить максимум усилий школьника в область его учебных возможностей и интересов.
При использовании технологии КСО основной
формой организации учебного процесса является
классно-урочная система, но среди форм работ она
должна включать коллективную работу.
КСО в основном применяю в старших классах (9
-11). В 7-8 классах идет подготовительная работа.
Учащиеся должны научиться работать в постоянных парах.
Это могут быть:
ролевая игра
«Учитель - ученик», взаимные диктанты (просто
диктант, диктант с последующими устными комментариями, диктант с последующими письменными
комментариями).
Для того чтобы изучать новые темы курса с помощью данной методики, надо сначала использовать
работу в постоянных парах.
Так, прежде чем учащиеся работали в парах сменного состава, они на предыдущих уроках — после
прохождения темы « Законы постоянного тока» —
работали в парах постоянного состава: взаимодиктанты по определениям и формулам, работа с текстами
по изучению последовательного и параллельного
соединения проводников, работы и мощности постоянного тока, отработка вопросов семинарского занятия по повторению и систематизации знаний всей
темы.
Применяя методику для изучения новой темы,
надо помнить, что, не каждую тему можно изучать,
используя данную методику и что эта методика требует большого напряжения сил, огромной самоотдачи, учащиеся быстро устают, и поэтому надо регулировать данный процесс. Должно быть четкое планирование учебного материала.
Особенности организации учебного материала.
Вся тема разбивается на подтемы. Например,
«Электрический ток в различных средах» в 10 классе,
блоками заданий были подтемы:
Блок № 1 «Электрический ток в металлах».
Блок № 2 «Электрический ток в жидкостях».
Блок № 3 «Электрический ток в газах».
Блок № 4 «Электрический ток в вакууме».
Структурирование материала должно быть не линейным, а параллельным, чтобы начинать можно было с любой карточки.

Карточка - единица структуры блока. Она несет
одну законченную мысль. Следовательно, по содержанию все карточки разные, но в рамках данной темы (подтемы), которая объединяет все карточки одной идеей.
Хорошие результаты дает методика для отработки умения решать задачи разного типа по одной
теме с целью получения практических умений и навыков на серии аналогичных заданий (тренаж). Работа учащихся осуществляется в парах сменного состава.
Знакомясь с технологией КСО и опытом
работы других учителей физики, я натолкнулась на
очень интересную и, как позднее оказалось, эффективную форму проведения обобщения по теме. Это
«Зачет - вертушка», в основе которого лежит естественное общение учащихся в прах сменного состава.
Главное отличие зачета, организованного таким способом, в том, что экзаменаторы не только проверяют
и оценивают знания, но и обучают тех учащихся, которые по каким - либо причинам не усвоили пройденный материал. При этом между учащимися возникает чувство взаимоуважения, они перестают испытывать дискомфорт при ответе перед экзаменатором,
учатся проводить самооценку, повышается интерес к
процессу познания. Такой зачет я практикую по некоторым темам курса физики 10 – 11 классов.
Метод КСО дает положительные результаты
сразу. Ученик выступает при КСО в роли учителя.
Благодаря положению, что каждый обучает каждого,
возможно достижение таких показателей познания
мира, как осознанность и понимание учебного материала. Учебные же действия приобретают необходимые показатели легкости, быстроты, автоматизма. В
этой связи вскрываются резервы, которые в традиционной науке и практике никак не проявляются. К
результатам применения метода КСО на практике
можно отнести следующее:
учащиеся стали оживленнее, рассудительнее,
критичнее относится к себе и окружающим,
повысилась успеваемость и желание учится,
учащиеся более уверены в себе, у них высокий
уровень самооценки, а так же степень доверия к
учителю и одноклассникам,
ученики научились задавать вопросы,
учащиеся чаще стали пользоваться дополнительной литературой.
Использование метода при изучении отдельно
взятой темы или раздела различно.
В некоторых темах, особенно в простых, можно обойтись без вступительной беседы - лекции. В более сложных темах, объяснение можно вести традиционно: объяснение - опрос. А уроки с применением КСО проводить только для решения задач.
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Кочина А. Н.
УДК 371.38
ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Результативно-целевой основой Концепции
стандартов нового поколения по географии выступает деятельностная парадигма. Современному выпускнику, чтобы быть компетентным в области географической науки, необходимо освоить те аспекты
деятельности, которые становятся важным инструментом в решении практико-ориентированных задач его профессиональной деятельности в будущем.
Концепция ФГОС актуализирует задачу реализации практической направленности обучения, что
требует нового подхода учителя географии к организации деятельности учащихся по формированию
умений и навыков, освоению ими учебных действий. В связи с этим учителю необходимо осуществить переход от объяснения нового знания к организации «открытия» его самими учащимися.
Одним из методов такого деятельностного подхода являются деловые игры, а именно
– «особый способ построения моделей, допускающий одновременное многостороннее взаимодействие соревнующихся и сотрудничающих игроков».
Актуальность цели использования метода заключается в создании личностного потенциала человека, воспитании его способностей к адекватной
деятельности в предметных и социальных ситуациях. Успешность достижения цели зависит не только
от того, что усваивается (содержание обучения), но
и от того, как усваивается (какими способами).
Перспективность использования в учебном процессе деловых игр очевидна. Она вытекает из парадигмы практической направленности обучения, то
есть игра позволяет ученику попробовать себя в
качестве будущего специалиста, когда процесс получения знаний связывается с практикой. Ученик
пытается ставить себя на место других, рассматривает ситуацию так, как её увидел бы кто-то со стороны и пробует разрешить её путём личного участия. Кроме того игровая ситуация способствует
ослаблению внутренней напряжённости учащихся,
повышению их уверенности в себе и предоставляет
возможность формировать их профессиональные
приоритеты. В этом состоит и преимущество, и новизна данного метода обучения.
В наиболее общей форме понятие «деловая игра» складывается из следующих особенностей:
1- у учащихся складывается особое отношение к
окружающему миру (мысленно для каждого ребёнка, кроме реального мира, существует мир параллельный- его воображение, что ценно с игровой
точки зрения,
2 – субъективная деятельность участников и
развитие их деловых способностей (проявляются
индивидуальные качества каждого из участников
игры, складываются межличностные отношения,
так как вырабатываются навыки принятия индивидуальных и коллективных решений, отрабатываются навыки работы с большим потоком информации,

данными статистического анализа, моделирование,
прогнозирование и т.д.),
3 – осуществляется социально заданный тип деятельности (условия игры исключают пассивную
деятельность: участники вне зависимости от склада
и настроения «обязан играть», он не может отсиживаться, а значит должен проявить себя по максимуму),
4 – особое содержание усвоения учебного материала (ненавязчивая форма теоретических, методических и практических знаний и навыков, когда они
воспринимаются участниками игры в форме естественного, а не принудительного запоминания значительного объёма информации),
5 – идёт подготовка к научно-исследовательской
деятельности.
Мой личный опыт проведения деловых игр на
протяжении нескольких лет показал, что наиболее
эффективны они при изучении курсов экономической географии 9, 10, 11 классов, в которых рассматриваются территории высокого освоения
(города, крупные промышленные узлы, территории
с большим набором природных ресурсов и т.д.). В
основном по способу своего проведения и принципам организации наибольшее предпочтение отдаю
ролевым играм, когда каждый участник исполняет
ту или иную реальную роль. Имитируя выработку,
принятие и реализацию решений, они позволяют на
определённой стадии обучения вводить учащихся в
круг задач управления. Использование метода деловых игр предъявляет повышенные требования к
дисциплине, развивает чувство товарищества и взаимной ответственности. Сами правила игры поощряют участников к максимальному раскрытию своих способностей, побуждают к большей требовательности к себе и к товарищам.
Однако организация, подготовка и проведение
деловой игры требуют от учителя резкого увеличения затрат времени на предварительную подготовку
материалов и неизмеримо усиливают нагрузку в
процессе самой игры.
Из всего многообразия ролевых игр предпочитаю использовать три типа:
1.Экономико-географический анализ проблем
и перспектив развития территории.
Целевая установка игры – имитация заседания
территориального совета по распределению трудовых и земельных ресур сов
межд у
«конкурирующими» пользователями – населёнными пунктами городского и сельского типа, хозяйственными организациями и предприятиями различной подчинённости. Все они, как правило, претендуют на одни и те же ресурсы в пределах ограниченной территории (игра «Альтернатива»).
2. Экономико-географический анализ отрасли или межотраслевого комплекса.
Цель игры – поощрение к самостоятельному
поиску оптимальных вариантов решения реально
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стоящих перед «разыгрываемой» отраслью проблем
с широким использованием профессиональных знаний. Игра – это некое замкнутое «игровое хозяйство», состоящее из одной отрасли, в которую входит
министерство и несколько предприятий (игра
«Стройка века»).
3. Географические экспертизы.
Цель игры – используя метод экспертных оценок
выявлять региональную компетентность участников
игры, определять причины зарождения и возможности устранения конфликтных (территориальных)
ситуаций, находить и использовать для анализа территории районов-аналогов. Данный тип деловой
игры достаточно сложный и в плане проведения, и в
плане подготовки (игра «Комплексное развитие
территории Южно-Якутского ТПК»). Кроме того,
уровень общей учебной подготовки большинства
учащихся класса должен быть достаточно высоким,
а он в последние годы, к сожалению, постоянно
снижается.
Трудности и продолжительное время подготовки
и проведения деловых игр пока не позволяют чётко
определить их место в структуре программы по географии из-за нехватки учебных часов (в 10 и 11
классах по 1 часу в неделю). Поэтому считаю целесообразнее переходить от использования игры на
отдельном уроке к комплексам деловых игр, которые будут охватывать большие разделы программы
по географии и интегрировать их с таковыми в других учебных курсах – обществознания, экологии,
математики и др. В этом также несомненная перспективность использования в процессе обучения
учащихся этого активного метода.
Методические рекомендации к разработке
деловых игр по географии
1. современные учащиеся достаточно информированы и имеют среднюю математическую подготовку, что позволяет им производить упрощённые
расчёты по сценарию игр;
2.время проведения игры должно укладываться
в учебную «пару» (сдвоенный урок);
3.необходимое для проведения деловой игры
материально-техническое обеспечение должно быть
доступно для изготовления, в том числе и силами
самих учащихся;
4.в ролевых играх согласно сценарию количество индивидуальных или коллективных ролей должно обеспечивать участие всего числа учащихся в
классе;
5.игры должны быть максимально приближены
как к интересам участников, так и к местным условиям;
6.игры должны быть адаптированы к различным
группам учащихся по уровню подготовки и активности, интересам самого учителя;
7.при разработке игр необходимо учитывать
стандартные процедуры и последовательность действий:
* подготовка деловой игры.

Учитель формулирует тему игры, которая отражает изучаемую тему на уроках.
Далее формулируются учебные цели, где предполагается закрепление учебного материала, к каким подходам и методам анализа предполагается
инициировать интерес участников, в какой степени
игра может быть адаптирована к местным условия.
Затем следует характеристика исходной обстановки игрового комплекса, которая включает в себя
характеристику экономико-географического положения района игры, оценку социальноэкономической ситуации в регионе.
Определяется состав групп участников игры, их
роли, система оценивания (стимулирования) активности и интереса участников проводимой игры.
Далее прорабатывается сценарий игры, в рамках
которого расписывается процедура проведения игры, наглядный материал, размещение участников в
аудитории, временные границы проведения игры.
* проведение деловой игры.
Учитель конкретизирует рекомендации и правила поведения каждого участника или их группы. В
зависимости от жёсткости сценария рекомендации
могут быть обязывающими или рекомендательными. На этом этапе реализуется сценарий и игроки
должны принимать решения с высокой степенью
ответственности и обоснованности.
* подведение итогов деловой игры.
Это очень важная заключительная стадия любой
игры. Здесь важно не только дать оценку работы её
участников, но и подробно разобрать её ход, акцентируя внимание как на удачных, так и неудачных
решениях. При этом важно оценить каждое такое
решение, т. е. выставить оценку. Рекомендуется
оценить и общую манеру поведения участников
игры - интерес, взаимопомощь, нестандартность
мышления, эгоизм, дисциплину, быстроту реакции
и т.д. Общая оценка может складываться из суммы
частных оценок, что снизит субъективизм оценивания. В заключении игры необходимо получить от
учащихся их собственную (критическую) оценку и
получить предложения по её совершенствованию,
что поможет при следующей игре избежать ошибок
и недостатков.
Имея многолетний опыт работы по данной методике убеждена в его эффективности, так как ученики с удовольствием принимают участие в таких
играх, самостоятельно прорабатывают большой
объём информации, участвуют в исследовательской
деятельности, применяют полученные знания на
практике и создают ситуацию своего учебного успеха. Большинство учащихся получают высокие оценки за урок, а остальным – хороший стимул для подготовки к следующей игре. Общие показатели качества знаний и умений учащихся на таких уроках
гораздо выше, чем на уроках других типов, поэтому
деловые игры и педагогически, и методологически
себя оправдывают.
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Волкова Н. М.
УДК 371.122.3
УРОК - КОНФЕРЕНЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТОГО ПОДХОДА
НА УРОКАХ ЕСТЕСТВЕННО - МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА.
Педагогическая технология - это продуманная
во всех деталях модель совместной педагогической
деятельности по проектированию, организации и
проведению учебного процесса с безусловным
обеспечением комфортных условий для учащихся и
учителя.
Проектирование педагогической технологии
предполагает выбор оптимальной для конкретных
условии системы педагогических технологий. Оно
требует изучения индивидуальных особенностей
личности и отбора видов деятельности, адекватных
возрастному этапу развития обучающихся и уровню
их подготовленности. В рамках системно - деятельностого подхода самостоятельным направлением являются технологии сотрудничества. Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъектных отношениях
педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совместно
вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества.
Технологию сотрудничества наглядно можно
посмотреть на примере интегрированного урокаконференции по теме «Великие открытия
М.
В.Ломоносова в физике и химии»
Данная разработка предназначена для учащихся
9-11 классов. УМК любой при изучении
тем: «Великие открытия
М. В.Ломоносова в
физике и химии», «М.В. Ломоносов», в рамках
регионального компонента, а также при проведении
интегрированных уроков факультативных занятий,
внеклассных мероприятий.
Тип: урок- конференция
Технология сотрудничества
Вид урока. Интегрированый,комбинированный.
Цели урока:
Образовательные. Обобщить, закрепить и систематизировать полученные ранее на уроках физики и химии знания о веществах и явлениях, провести сопоставление теоретического и фактического
материала. Познакомить учащихся с жизнью и научной деятельностью М.В.Ломоносова, подчеркнуть значение его работ в становлении атомномолекулярного учения.
Развивающие. Развивать умения работать с научно-популярной литературой, систематизировать
материал. Совершенствовать навыки и умения учащихся при выполнении лабораторных опытов, развивать умения работать в группах и индивидуально.
Воспитательные. Воспитывать добросовестное
отношение к учению, желание учиться активно, с
интересом. Прививать любовь к химии.
Дидактические средства: презентации, сделанные в программе Power Point
Оборудование и вспомогательные материалы.
Портреты ученых.

Высказывания Ломоносова
Высказывания о Ломоносове
Кадры из диафильмов «Важнейшие работы
М.В.Ломоносова в области химии» и «Научная деятельность М.В.Ломоносова».
Демонстрационные карточки с формулами простых и сложных веществ
Набор для конструирования шаростержневых
моделей вещества.
Набор простых и сложных веществ в склянках
Книги Г.Г.Бородачевой (нерюнгринская поэтесса) «В физику с веселой строкой», «Лирическая
физика».
Политическая карта мира (на ней маленькие
красные флажки – именем Ломоносова названы...).
Схема-раскладушка, где сформулирован закон сохранения материи и энергии.
Технические средства необходимые для урока: мультимедийный проектор, компьютерная установка.
Раздаточный материал: протокол
Предварительная подготовка: учащиеся вместе
с учителем за неделю до урока посещают библиотеку, в которой находят ответы на вопросы предложенные учителем по данной теме. После посещения
библиотеки, учитель с более активными учащимися
разрабатывают урок, другие учащиеся готовят презентации.
Ход конференции
Организационный момент (2 мин)
Учитель приветствует детей, организует начало
урока.
Учитель. 19 ноября 2011 г. исполнилось 300 лет
со дня рождения М.В.Ломоносова – великого сына
русского народа. Много славных имен ученых дал
мировой науке наш народ. Но чувство особого уважения и гордости вызывает имя Ломоносова. Ученый-естествоиспытатель, поэт, художник, историк...
На каких еще уроках вы встречались с именем Ломоносова? (На уроках природоведения, литературы,
физики, истории.) Сегодня мы с вами познакомимся
с важнейшими работами Ломоносова в области химии, и физики а также выясним роль ученого в создании химической теории атомно-молекулярного
учения, обсудим основные положения этого учения
в современной трактовке.Вы являетесь не просто
слушателями и участниками конференции. Вы являетесь членами комиссии, выполняете роль экспертов и даете свою оценку тем вещам, которые здесь
будут озвучены. Поэтому слушать выступление ученых нужно очень внимательно.Вам розданы протоколы, в которых вы запишите научные открытия,
которые будут представлены учеными в процессе их
выступлений.
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Выступления учащихся с сообщениями
Учитель оценивает сообщения учеников.
Учитель. Ломоносов разработал атомномолекулярное учение. Ученый считал, что все изменения происходят посредством движения и в
основе движения лежат элементы, на современном языке – атомы. Элементы, соединяясь между
собой, образуют корпускулы, по современному –
молекулы.
Ведущий: Уважаемые коллеги, участники конференции. Нам сегодня посчастливится услышать
выступления таких именитых ученых как уважаемый нами профессор Британской академии наук И.
Ньютон.
Известный французский химик месье Лавуазье,
так же является участником конференции, отечественную науку представляют выдающиеся ученые,
которые внесли огромный вклад в развитие научной деятельности в России-это Михаил Васильевич Ломоносов, Дмитрий Иванович Менделеев и
Александр Михайлович Бутлеров.
Ведущий: Уважаемый господин Ньютон, что
бы вы могли сказать о развитии науки в вашем
государстве.
Ньютон: Я человек не многословный. Не люблю превозносить, чьи либо, в том числе и свои,
достижения, но могу сказать точно, что развитие
науки в Европе, в том числе и в Англии, имеет
многовековую историю и является основной долей
всех научных открытий.
Лавуазье: Я полностью согласен с господином
Ньютоном. Только у нас в Европе были проделаны
опыты и эксперименты, на которых базируются
все последующие научные открытия.
Ломоносов: Уважаемые коллеги, я нисколько
не преуменьшаю роль Европейских ученых в развитие науки, но позвольте заметить, что и Россия –
матушка внесла значительный вклад в мировую
научную мысль.
Ведущий: Ну что, давайте попробуем разрешить наш спор между учеными Европы и России.
Предлагаю предоставить нашим уважаемым выступающим возможность аргументировать и отстоять свою точку зрения.
Слово предоставляется профессору, лорду
Исааку Ньютону.
Ведущий: Ну что же. Мы выслушали уважаемого господина Ньютона, он нам рассказал о своей
деятельности. Предоставим возможность выступить месье Лавуазье.
Ведущий: Дмитрий Иванович Менделеев - следующий участник нашей конференции подготовил
доклад о развитии науки в Росси в 18 веке.
Ведущий: Я думаю теперь самое время послушать выступление ученого, которого по праву
можно считать своего рода первопроходцем, основоположником развития научной деятельности в
России - это уважаемый Михаил Васильевич Ломоносов.
Ведущий: Михаил Васильевич только что рассказал нам об открытиях сделанных в области физики. Следующий участник нашей конференции-

Александр Михайлович Бутлеров расскажет об
открытиях, сделанных Ломоносовым в химии. Послушаем его выступление.
Ведущий: Теперь я обращаюсь к Вам, уважаемые эксперты. Только что вы выслушали выступления ученых, каждый из которых осветил исторические этапы и открытия в ходе развития мировой
науки.
Приготовьте бланки протоколов. Теперь Ваша
задача - отметить в соответствующих графах те
научные достижения, которые имеют место быть и
применяются в современной науки и технике.
Ведущий: Теперь, уважаемые члены экспертной комиссии, Ваше слово. Представители группы
по каждому научному направлению пройдите, пожалуйста, к трибуне и озвучьте вывод, изложенный в оформленном Вами протоколе.
Ведущий: Итак, заслушав протоколы, определив значимость обсуждаемых здесь научных открытий, мы приступим к заключительному этапу
нашей конференции.
Ведущий: Уважаемые зарубежные ученые, сэр
Исаак Ньютон, месье Лавуазье, Вы готовы по
прежнему настаивать на значимости только Европейской науки?
Ньютон: Не могу не признать значимость вклада российских ученых в развитие мировой науки.
Лавуазье: Я думаю, что господин Исаак Ньютон согласится со мною, что наука мировая, о которой мы ведем речь, не может ограничиваться
только Европой. Вклад русских ученых в нее развитие-огромен. Михаил Васильевич Ломоносов по
праву заслуживает звание основоположника российской научной мысли, и мы, как его коллеги,
преклоняемся перед ним.
Учитель (зачитывает фрагмент стихотворения
«Физические явления» Бородачевой из книги
«Лирическая физика»).
К физическим явленьям
Относим бой часов,
Паденье тел на землю,
Движенье облаков,
Образованье пара
С поверхности воды,
И нежный звон гитары,
И грозный взрыв звезды.
Явлений много разных,
И шагу не ступить,
Чтоб их многообразье
Тотчас не ощутить».
«Явления в природе –
Физический процесс:
Тут снегопад, и дождик,
И радуга небес,
Раскаты грома в небе,
Падение звезды,
И таяние снега,
И бульканье воды,
Движение планеты,
Горенье дров в костре*
И завыванье ветра
В забытой конуре.
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«На какие две группы делятся вещества по их
строению?
Какими опытами можно доказать, что существуют молекулы и атомы?
Что можно сказать о молекулах вещества: нахо-

дятся ли они в покое или в постоянном движении?
Ответы учащихся.
Домашнее задание: Составить статью о достижениях в науки М.В.Ломоносова для отправления в
газеты Англии, Америки, Австралии.

Шальнова И. Г.
УДК 371.38
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
«Великая цель образования не знания,
а действия»
Гербер Спенсер, английский философ

содержания и способов учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.
Адаптированный вариант технологии деятельностного метода, используемый мной на уроках
географии при изучении нового материала выстраивается в следующей структуре.
1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности.
Данный этап процесса обучения предполагает
осознанный переход обучающегося в пространство
учебной деятельности.
С этой целью организуется мотивирование ученика к учебной деятельности на уроке, а именно:
1) создаются условия для возникновения у ученика внутренней потребности включения в учебную деятельность («хочу»).
2) актуализируются требования к ученику со
стороны учебной деятельности и устанавливаются
тематические рамки («надо», «могу»). На этом этапе урока происходят процессы адекватного самоопределения в учебной деятельности и самополагания в ней.
2. Актуализация и пробное учебное действие.
На данном этапе организуется подготовка и
мотивация учащихся к надлежащему самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его
осуществление и фиксация индивидуального затруднения:
1) актуализация изученных способов действий,
достаточных для построения нового знания, и их
обобщение;
2) тренировка соответствующих мыслительных
операций;
3) мотивирование учащихся к пробному учебному действию («надо» - «могу» - «хочу») и его самостоятельное осуществление;
4) фиксация учащимися затруднений в индивидуальном выполнении ими пробного учебного действия или его обосновании.
Мотивацию и актуализацию знаний можно провести через диалог, монолог,
игры-трениги,
«географическое лото», музыкальный фрагмент,
цитирование стихов, цитат и др.
3. Выявление места и причины затруднения.
На данном этапе организуется выход учащегося
в рефлексию пробного действия, выявление места и
причины затруднения. С этой целью учащиеся соотносят свои действия с алгоритмом, понятием, и на
этой основе выявляют и фиксируют во внешней
речи причину затруднения - те конкретные знания,

Мы живем в
ХХI веке, веке научнотехнических преобразований затрагивающих все
сферы человеческой деятельности. Современный
мир динамичен, быстро меняются запросы, возможности, темпы развития общества. Каким будет
мир в середине ХХI века, трудно себе представить,
поэтому школа должна готовить своих учащихся к
переменам, развивая у них такие качества, как мобильность, конструктивность, динамизм, адаптивность.
«Главная задача современной школы - это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» Д. А. Медведев
Главной целью своей педагогической деятельности считаю воспитании целостной самостоятельной личности, формирование у школьников ключевых компетенций, развитие творческих способностей и творческой инициативы.
Моя задача как педагога, ориентирована на создание условий для саморазвития личности, повышение качества образования.
Государственные образовательные стандарты
общего образования второго поколения определяют новые требования к результатам освоения основных образовательных программ, в различных
образовательных областях.
УУД - это система действий учащегося, обеспечивающая культурную идентичность, социальную
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию самостоятельной учебной
деятельности. Функция универсальных учебных
действий – обеспечить ключевую компетенцию
учащегося – умение учиться, т.е. учить себя, а также умение применять полученные в школе знания
в жизни.
Что дают универсальные учебные действия?
обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения;
создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками;
 обеспечивают успешное усвоение знаний, умений
и навыков, формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.
Каждый учебный предмет в зависимости от его
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умения или способности, которых недостает для
решения учебной задачи.
На этом этапе урока происходит построение и
реализация способа выхода из затруднения.
Обобщенный алгоритм формирования способа
действия выглядит следующим образом:
1. введение обучающихся в ситуацию, когда им
нужно что-то сделать, но они не знают как;
2. вырабатывание вместе с детьми критериев
(способов) оценки результата;
3. построение способ действия;
4. оценивание результата решения учебной задачи;
5. анализирование причин несоответствия требуемого и фактического результата (выявление недостатков, ошибок решения учебной задачи);
6. вырабатывание вместе "правильного" способа
действий (привести обучающихся к нему);
7. повторное решение учебной задачи
(выполнение учебного действия, учебной задачи).
4. Первичное закрепление с комментированием
во внешней речи.
На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, в группах, в
парах) выполняют учебные задания с проговариванием алгоритма решения вслух.
5. Самоконтроль с самопроверкой по эталону.
При проведении данного этапа используется
индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, сравнивая с эталоном. Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого (по возможности) ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в познавательную деятельность.
Первичное закрепление во внешней речи можно
организовать через подготовительное повторение,
например, «рассказ-цепочку», по цепочке каждый
ученик произносит ключевую фразу в логической
последовательности изучаемой темы.
6. Включение в систему знаний и повторение.
Самоконтроль с самопроверкой по эталону проводится по определенным критериям, которые четко определены: точность, логичность, последовательность, нестандартность мышления.
Включение в систему знаний оценивается через
уровни усвоения учебного материала.
0 уровень: (Понимание) - обучаемый способен
понимать, т.е. осмысленно воспринимать новую для
него информацию.
1 уровень: (Опознание) - узнавание изучаемых
объектов и процессов при повторном восприятии. 2
уровень: (Воспроизведение) - воспроизведение усвоенных ранее знаний от буквальной копии до применения.
3 уровень: (Применение) - усвоения информации, при котором обучаемый способен самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения.
4 уровень: (Творческая деятельность) - владение

учебным материалом темы, при котором обучаемый
способен создавать новую информацию, ранее неизвестную никому.
7. Рефлексия учебной деятельности на уроке
(итог урока)
Рефлексия учебной деятельности дает возможность осмысления способов и приемов работы с
учебным материалом, дает возможность оценить
активность каждого на разных этапах урока.
Каждый ученик одним предложением оценивает
свою деятельность на уроке, выбирая начало фразы
из рефлексивного экрана на доске: сегодня я узнал…, было интересно…, было трудно…, я выполнял задания…, мне понравилось…, у меня получилось…, я не смог… и др.
Педагогическая деятельность учителя – это результат его творческих поисков и опыта практической работы.
Технология моей педагогической деятельности
складывается в определенную систему:
1. Общая установка - все мои ученики способны
усвоить учебный материал, моя задача – правильно
организовать учебный процесс, чтобы дать им такую возможность.
2. Для любой учебной темы устанавливается
эталон, т.е. результат, которые должны быть получены в конце обучения (темы, раздела, курса).
3. Учебный материал состоит из отдельных
фрагментов (ученых единиц). В рабочих программах прописывается учебный материал, и определяются результаты, которые должны быть, достигнуты в ходе изучения тем и разделов предмета.
4. Составлены диагностические тесты, развивающие самостоятельные работы, разноуровневые
контрольные работы по каждой учебной единицы.
Анализ и оценивание знаний и умений учащихся
это возможность получать и накапливать сведения,
необходимые для успешного управления обучением, воспитанием и развитием учащихся.
5. Определены методы, формы и средства деятельности учителя и деятельности ученика.
В результате применения деятельностного метода обучения учащиеся достигают следующих
результатов:
1. Повышается активность учащихся, растет
интерес к географии и биологии (много желающих
заниматься проектной, исследовательской деятельностью в урочное и внеурочное время)
2. Формируется умение работам с источниками
информации.
3. Становится больше увлеченных конкретным
делом ребят.
Очень хочется надеяться, что те знания и умения,
которые учащиеся приобретают в школе, на уроках,
во внеурочной деятельности позволят им получить
достойное образование и соответственно хорошую
работу, позволят им свободно адаптироваться в сложном мире.
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Марков Д. С
УДК 372.891
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по географии проводится в Ивановской области с 2007
года. Основным назначением экзаменационной
работы является оценка общеобразовательной подготовки по географии выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений с целью их
государственной (итоговой) аттестации и конкурсного отбора в учреждения среднего и высшего профессионального образования [1]. При этом анализ
результатов ЕГЭ в регионе показывает неудовлетворительную подготовку участников экзамена по
отдельным циклам географического образования. В
условиях введения государственного стандарта
основного общего и среднего (полного) общего
образования значение географии определяется:
- пониманием современного мира как многоликого, но единого, неделимого;
Общеобразовательный
предмет

География

Количество чел./экз.

океанами и правильно указывают, к какому типу по
происхождению относятся различные горные породы, то на вопросы о строении и составе атмосферы
правильно отвечают менее 60% выпускников.
Большинство участников экзамена правильно
отвечают на вопросы об особенностях рельефа материков и России, т.е. соответствующее требование
стандарта может считаться достигнутым. Знания о
климате усвоены несколько хуже. Понимание следствий движения Земли проверялось заданиями на применение знаний о положении Солнца над горизонтом
на разных параллелях в течение года для сравнения
продолжительности светового дня, высоты Солнца
над горизонтом. При этом знание фактов продемонстрировали около 65% выпускников; понимание закономерностей распространения явлений полярного дня и
полярной ночи – около 60%, а различий в продолжи-

Количество учащихся, набравших 100 баллов

Средний балл

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

317

225

108

86

1

0

0

0

49,18

43,77

47,58

53,63

- осмыслением места России в мире, осознанием
включенности каждого в жизнь своей страны;
- формированием географического мышления, которое дает возможность видеть объекты и явления в
тесной связи и взаимозависимости во времени и пространстве;
- реализацией идей гуманизации, проявляющихся в
«очеловечивании» географического содержания, рассматривающего природу и хозяйство через человека;
- формированием географических образов территорий.
География выполняет важную мировоззренческую
функцию и играет большую роль в социализации личности. Этим определяется актуальность исследований
по анализу типичных ошибок учащихся на ЕГЭ по
географии. Цель работы – проведение анализа результатов ЕГЭ по географии в Ивановской области.
Статистика результатов ЕГЭ в Ивановской области
показана в таблице 1. За последние 4 года наблюдается устойчивая тенденция уменьшения количества участников экзамена.
Динамика среднего балла на ЕГЭ по географии в
Ивановской области отражена на рисунке 1. В 2011
г. впервые средний балл вплотную приблизился к
среднероссийскому показателю.
В 2011 г. знание строения и состава атмосферы,
гидросферы и литосферы, а также процессов, происходящих в них, продемонстрировали 55-65% выпускников, при этом наиболее трудными оказались
задания, проверявшие знания об атмосфере. Так,
если более 65% участников экзамена знают особенности строения земной коры под материками и
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тельности дня на разных широтах – менее 60%.
Понимание следствий движения Земли проверялось заданиями на применение знаний о положении
Солнца над горизонтом на разных параллелях в течение года для сравнения продолжительности светового дня, высоты Солнца над горизонтом. При этом
знание фактов продемонстрировали около 65% выпускников; понимание закономерностей распространения явлений полярного дня и полярной ночи –
около 60%, а различий в продолжительности дня на
разных широтах – менее 60%. Причиной этого является наличие у части выпускников ошибочных представлений о прямой взаимосвязи между высотой
Солнца над горизонтом и продолжительностью дня
на разных широтах.
Нельзя считать полностью усвоенными знания
динамики особенностей динамики численности населения отдельных регионов и стран. В среднем с
подобными заданиями справились 35-40% выпускников. Причина ошибок кроется в непонимании различий естественного прироста населения внутри
групп развитых и развивающихся стран.
В целом результаты выполнения заданий по теме
«Население мира» говорят о том, что соответствующие требования стандарта успешно достигаются
выпускниками, принимавшими участие в экзамене.
Типичные затруднения связаны в первую очередь с
ошибочным отнесением некоторых стран к числу
наиболее развитых и непониманием термина
«миграционный прирост населения».
Успешность выполнения заданий на знание особенностей отраслевой и территориальной структуры
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Динамика среднего балла ЕГЭ по географии в Ивановской области и РФ за 2008-2011 гг.
хозяйства зависела от знания типологических особенностей стран с разным уровнем развития экономики.
Высокие (65-75%) показатели выполнения этих заданий говорят о том, что в целом уровень подготовки
выпускников соответствует требованию стандарта, но
для экзаменуемых со слабой подготовкой характерны
ошибки, связанные с незнанием особенностей отдельных стран (например, они ошибочно относят такие
страны, как Чили, Бразилия, Аргентина, к числу стран
с чисто аграрной структурой хозяйства).
Знание особенностей размещения основных отраслей мирового сельского хозяйства, крупнейших экспортеров важнейших видов сельскохозяйственной
продукции продемонстрировали 75% участников экзамена. Некоторые затруднения у выпускников вызвало
задание, в котором необходимо было назвать регион –
мировой лидер по производству сахарного тростника
– Латинскую Америку (верный ответ указали 62%
аттестуемых, при этом каждый пятый заблуждался,
указав Юго-Западную Азию). Сложным на общем
фоне оказалось также задание на определение страны,
в которой производство натурального каучука – отрасль международной специализации. Верный ответ –
Индонезия – указали 64% выпускников, при этом каждый пятый ошибочно назвал Аргентину.
Типичные ошибки связаны с незнанием особенностей агроклиматических условий, благоприятных для
выращивания некоторых сельскохозяйственных культур, с упрощенным представлением о том, что чем
южнее регион, тем благоприятнее условия для выращивания любой культуры, непониманием того, что на
специализацию сельского хозяйства влияет не только
количество тепла, но и количество осадков, особенности почв.
Знание особенностей географии мировой и российской промышленности проверялось заданиями повышенного уровня сложности. Средний результат выполнения этих заданий составил 50-60%, при этом
уровень знаний особенностей географии отдельных
отраслей промышленности заметно различается. Лучше всего усвоены знания о размещении нефтяной и
газовой промышленности (70%). Знание крупнейших
мировых производителей и экспортеров каменного

угля продемонстрировали большее в сравнении с ЕГЭ
2010 г. число выпускников (60%).
В ЕГЭ 2011 г. проверялось умение определять по
картам географические координаты. Это умение можно считать сформированным – его демонстрируют 7075% участников экзамена. Однако около четверти
выпускников путают географическую широту с долготой.
Определять азимуты умеют всего 35-40% выпускников. Как и в прошлые годы, наиболее сложным оказывается определить азимут, если он больше 180°
(около 10% выпускников измеряют угол между направлением на север и на предмет против часовой
стрелки). Причиной затруднений может быть как неумение измерять транспортиром тупые углы (т.е. слабая сформированность метапредметных умений), так
и непонимание понятия «азимут».
В ряде заданий предлагалось дать объяснение особенностям экологической ситуации в том или ином
регионе. В среднем около 20-30% выпускников смогли дать полный правильный ответ на такие задания и
еще 15-20% – неполный правильный ответ. Статистически значимого различия в результатах выполнения
з а да н и й , ба з и р ую щ и х с я н а э к он ом и к о географическом и на экологическом содержании, не
выявлено: успешность выполнения заданий разного
содержания, проверяющих сформированность данного умения, примерно одинакова.
Одними из наиболее сложных оказались задания в
которых предлагалось оценить характер и степень
изменения окружающей среды в результате создания
новых хозяйственных объектов, выбрать место для
размещения того или иного предприятия с учетом
необходимости минимизировать его отрицательное
влияние на природу.
Подводя итог анализу уровня достижения требований нормативов, необходимо отметить, что географические знания сформированы у большинства экзаменуемых. Нельзя не отметить существенно более высокие результаты освоения многих тем, по сравнению с
результатами прошлых лет. В то же время, как и раньше, уровень выполнения заданий, проверяющих знания фактов, несколько выше, чем заданий, проверяю36
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щих понимание общих закономерностей.
На основании анализа пятилетнего опыта проведения ЕГЭ по географии в Ивановской области можно выделить следующие типичные ошибки:
1. Широкая «пропасть» между знаниями и умениями их применять на ЕГЭ;
2. Недостаточная сформированность навыков
тестирования;
3. При подготовке к ЕГЭ часто не учитываются
структурные особенности КИМов;
4. Неправильное распределение времени на выполнение заданий;
5. Ошибочное понимание формулировок в тестовых заданиях ЕГЭ;
6. Технические ошибки при заполнении бланков
ЕГЭ;
7. Не используется статистика результатов ЕГЭ

по географии. Типичные ошибки повторяются из
года в год, выпускники «наступают на одни и те же
грабли».
Выявленные недостатки подготовки выпускников, вероятно, могут быть связаны с различными
факторами [2]. Это и перегруженность действующих
программ и отдельных учебников, и недостаточная
разработанность методических решений по достижению требований образовательных стандартов. Для
повышения результатов ЕГЭ по географии в регионе
нами были разработаны методические рекомендации, призванные повысить информированность участников ЕГЭ о структурных особенностях КИМ и
правилах выполнения наиболее сложных заданий
[3].
НИР выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ
НОВЫХ СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Новый ФГОС для начальной школы, опираясь на
с и с т е м н о - д е я т е ль н ос т н ы й и л и ч н ос т н о ориентированные подходы, ставит во главу угла не
знания, а умения учащихся находить информацию и
использовать ее для решения личностно значимых
задач. Одним из главных приоритетов называются
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. А что
это за качества личности? Как их воспитать? За счет
чего обеспечить «разнообразие организационных
форм и учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося»? Как обеспечить «рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение
форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми
в познавательной деятельности»? Перед учителями
встает необходимость освоения новых педагогических методов и средств.
Раннее преподавание информатики создает богатую почву для достижения не только предметных,
но, прежде всего, личностных (готовность к саморазвити ю) и м ета пре дм е тных рез уль та т ов
(познавательные, регулятивные, коммуникативные
универсальные учебные действия), необходимых для
молодого члена информационного общества.
Что может сделать учитель, желающий успеха
своим ученикам? Какие инструменты может использовать для реализации не столько новых Стандартов,
сколько требований быстро обновляющейся жизни?
Успешность ученика начальной школы выражается не только в отметках, но и в желании участвовать
в конкурсах, олимпиадах, в желании проявить себя, в
стремлении к новым победам…
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Олимпиад для начальной школы немало. Однако,
как правило, дистанционные олимпиады для младших классов носят тестовый характер и предполагают единственно верный вариант ответа. БОльший
простор для творчества дают конкурсы, хотя и те
часто ограничиваются лишь положением, скупо задающим темы работ. Но есть и другие олимпиады –
дистанционные эвристические олимпиады, проводимые Центром дистанционного образования
«Эйдос» (www.eidos.ru) и Научной школой А.В.
Хуторского. В этих олимпиадах ценится именно инаковость, полет мысли, фантазия, непохожесть…
Учителю начальной школы есть из чего выбрать, в
любой олимпиаде http://eidos.ru/olymp/index.htm
(Математика, История, Литература и др.) есть возрастная категория начальной школы.
Что же такое эвристические задания? В чем их
уникальность? Каков их образовательный потенциал? Попробуем ответить на эти вопросы. Эвристические задания – это задания открытые, не имеющие
заранее заданного верного ответа. Чем привлекают
они детей? Они необычно, «зажигательно» сформулированы, они обращаются к личному опыту ребенка, задают направление творческой деятельности на
создание личностно значимого продукта. Они позволяют детям окунуться в мир СВОИХ идей, которые
(иногда ВПЕРВЫЕ для ребенка!) ценятся намного
больше, чем ЧУЖИЕ, транслируемые, заданные извне. Эта ситуация подчас становится открытием для
ребенка: «Я чувствовал азарт. Мне понравилось. Сегодняшний день я бы представил символом свободы».
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Типология эвристических заданий разработана
д.пед.н. А.В. Хуторским и постоянно совершенствуется в рамках исследований Научной школы человекосообразного образования. Рассмотрим примеры трех
типов эвристических заданий, предложенных в разное
время участникам эвристических олимпиад по информатике в возрастной категории 1-5 классы.
Задания когнитивного типа
КАК УПРАВЛЯТЬ? Человек может управлять
самолетом, музыкальным инструмен-том, автомобилем – неживым объектом. Для этого объекты имеют
органы (устройства) управления. А если у объекта их
нет? Как тогда им управлять? Предложи алгоритм
управления … школьным портфелем. Какие устройства управления ты предложишь? Какие команды
будешь отдавать портфелю с их помощью? В каких
жизненных ситуациях тебе это может помочь?
Чем необычно такое задание? Задание направлено
на анализ устройств, которые предназначены для
управления некоторым объектом, и на мысленное
«конструирование» собственного устройства. Возникает (сама собой!) идея о необходимости обратной
связи. И здесь учитель может ненавязчиво провести
пропедевтику идей кибернетики. Продукт задания в
виде алгоритма востребует умение школьника разбивать решение задачи на шаги, формулировать команды, создавать систему команд для исполнителя. И все
это – на примере портфеля, который наконец-то может
«все, о чем ты мечтал»!
Задания креативного типа. МОЯ СЕМЬЯ. Пройдет совсем немного времени, и каждая семья будет
иметь свою страничку в Интернете, куда смогут
зайти в гости все знакомые и родные, независимо от
того, где они живут, чтобы посмотреть фотографии и узнать новости. Подумай, как могут выглядеть
кнопки, которые обозначают странички твоих мамы,
папы, бабушки, дедушки, брата или сестры? Не забудь и про вход на собственную страницу! Нарисуй
кнопки в любом графическом редакторе.
Задание имеет большой воспитательный потенциал.
Важно не только красиво и аккуратно нарисовать кнопочки, но и задуматься над пристрастиями и особенностями членов семьи, сделав им приятный подарок.
Приведем пример выполнения этого задания учеником 4-го класса.
Задание оргдеятельностного типа. СУПЕРПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. Сейчас умением что-то делать на компьютере уже никого не удивишь. А как хорошо ты работаешь с этой умной машиной? Придумай 10 вопросов,
которые помогут тебе узнать уровень пользователя
ПК. Определи свой уровень. Проведи опрос среди одноклассников. Сделай вывод, какие из твоих вопросов
вызвали наибольшие затруднения. Как ты думаешь,
почему?
Задание направлено как на развитие коммуникативной компетентности (умение формулировать вопросы,
провести опрос), так и на аналитическую работу
(выявление «супер-умений», анализ ответов, формулирование выводов).
Таким образом, эвристические задания позволяют
учителю увидеть личностный результат, индивидуальное приращение каждого ребенка. На наш взгляд, ре-

зультат обучения не может быть отделен от ребенка, в
этом смысле и метапредметные, и предметные результаты – личностны. В продукте, являющемся итогом
выполнения эвристического задания эти результаты
как правило, представлены в тесной взаимосвязи.
Подведем промежуточный итог.
Что дает олимпиада ребенку? Повод для постановки
целей и планирования своей деятельности; возможность проявить себя на всероссийском уровне; запуск
творческого процесса; потребность в рефлексивном
осмыслении своей деятельности и алгоритм такой работы.
Что дает олимпиада учителю? Возможность оценить
компетентность ученика в различных предметных областях, увидеть новые грани таланта своего ученика,
его интересы и склонности, глубже понять мотивы
деятельности ребенка и его потребности, провести диагностику сформированности компетентностей.
С чего начать включение эвристических заданий в
образовательный процесс? На наш взгляд, здесь будет
уместна следующая последовательность. Во-первых,
выбрать олимпиаду и получить опыт выполнения эвристических заданий http://eidos.ru/olymp/index.htm. Далее, перейти к созданию банка эвристических заданий.
Для этого можно воспользоваться сборниками, которые легко приобрести в электронном магазине http://
eidos.ru/shop/catalog/informatics.htm. Ну и конечно, необходимо научиться составлять эвристические задания
самим. Для этого разработаны и проводятся специальные курсы http://eidos.ru/courses/index.htm.
Построение урока на основе выполнения эвристического задания, востребует от учителя знания технологии его разработки и проведения. На таких уроках особое внимание уделяется этапам целеполагания и рефлексии. В центре урока – ситуация образовательной
напряженности, порождающая разнообразные продукты деятельности детей в ходе урока.
Эвристические задания могут лечь в основу не только урока, но и творческого проекта для всего класса, а
также стать темой для исследовательской работы. Провести исследование, оформить его, защитить перед
слушателями – все это универсальные учебные умения.
Современные исследования школьников, как правило, востребуют информационные компетентности в
полном объеме – это и поиск информации
(преимущественно в сети Интернет), это и оформление
доклада, это и использование специальных программ
для представления данных в наглядной форме. Много?
Да. Но и это еще не предел! Можно защитить свою
работу на Всероссийском уровне. Защитить дистанционно, на специальном форуме, отвечая на вопросы других участников конференции и членов жюри. Однако
не только защитой ограничивается работа каждого
участника, необходимо выступить и оппонентом. А это
значит, нужно разобраться в чужой работе, составить
вопросы.
Живо и непосредственно, в захватывающей деятельности, происходит формирование познавательных
и коммуникативных компетентностей, расширение
кругозора и знакомство с новыми людьми. Ученические конференции проводятся Центром «Эйдос» два38
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жды в год – осенью и весной – http://eidos.ru/conf/
pupil/index.htm .
Вот как оценивают свое приращение самые юные
участники конференций. Каменщикова Ирина, 1
класс : «Я не думала, что это будет так захватывающе,
«перелетать» за секунды из одного города в другой. Я
научилась работать в форуме, искать в поисковых
системах интернета информацию, правильно формулировать вопросы. Я узнала, чем интересуются и что
исследуют дети в других городах.» Шаклеин Богдан, 1
класс: «Вначале для меня целью работы было выращивание красивых камней и определение факторов
необходимых для их возникновения и роста. А получилось нечто грандиозное для меня, невероятный
шквал информации. Мое представление о научной

работе очень изменилось, точнее я вообще узнал, что
это такое и как это все серьезно».
Вернемся к задачам, которые ставит перед учителями новый образовательный стандарт. Обеспечение
разнообразия организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, рост
творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в познавательной деятельности – одним из
универсальных подходов к их решению может стать
включение в образовательный процесс эвристических
заданий, уроков, творческих исследовательских работ, участие в дистанционных формах работы – олимпиадах, конференциях, конкурсах.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Мочалова Е. Н.
УДК 373.2
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
Актуальность.
В настоящее время активно обсуждается введение
в дошкольное образование федеральных государственных стандартов нового поколения. В их основу
положен системно-деятельностный подход в обучении, который исходит из положения о том, что формирование новых способностей человека есть результат перевода внешней предметной деятельности
во внутреннюю психическую деятельность путем
последовательных преобразований.
Соответственно, развитие учащихся в процессе
обучения определяется характером его организации,
превращения учения в учебную деятельность. Это
значит, что при изучении важно не формулировать
готовые факты, не навешивать новые знания и умения, а создавать условия, при которых обучаемые с
помощью своих одногруппников и воспитателя разворачивали бы учебный материал, упорядочивали
его, прогнозировали направление его развития, формулировали ту учебную задачу, которую им нужно
решить.
Прежде всего, остановимся на сущности системно-деятельностного подхода в обучении.
Системно-деятельностный подход основывается
на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические
закономерности процесса обучения и структуру
учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетического возрастного развития детей и подростков. Деятельностный подход
исходит из положения о том, что психологические
способности человека есть результат преобразования
внешней предметной во внутреннюю психическую
деятельность путем последовательных преобразований. Таким образом, личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь
учебной.
Проблемное обучение как часть системнодеятельностного подхода
Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Задача воспитателя при введении нового материала
заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно
объяснить, показать и рассказать. Он должен организовать исследовательскую работу детей, чтобы они
сами додумались до решения проблемы занятия и
сами объяснили, как надо действовать в новых условиях.
Одним из основных условий реализации системно-деятельностного подхода являются личностная
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позиция и профессиональная подготовка учителя, его
готовность к освоению стандартов нового поколения.
Показатели владения педагогом системнодеятельностными технологиями обучения:
имеет гуманистическую позицию по отношению
к каждому ребенку;
системно видит предметный курс в занятий;
создает мотивационно-целевое пространство занятий на основе развития личностных потребностей
учеников;
организует поисковую, проблемную, проектную
деятельность детей;
организует учебное сотрудничество детей при
решении учебных задач на основе общения;
организовывает самоконтроль и самооценку учащимися своей деятельности в соответствии с выработанными критериями;
владеет способами организации рефлексии, аутентичными формами оценивания; осуществляет
самоанализ собственной педагогической деятельности.
В своей работе я делаю акцент на проблемном
обучении, так как любознательность ребенка постоянно направлена на познание окружающего мира и
построение своей картины этого мира. Ребенок, играя, экспериментирует, пытается установить причинно-следственные связи и зависимость. Он сам, например, может дознаться, какие предметы тонут, а
какие будут плавать. У него возникает множество
вопросов по поводу явлений окружающей жизни.
Чем активнее в умственном отношении ребенок, тем
больше он задает вопросов и тем разнообразнее эти
вопросы. Роль взрослого – поддержать этот интерес с
помощью разнообразных методов и приемов. Кроме
того, важно использовать данный метод не в какойто отдельной группе или в рамках одного из предметов, а именно создать линию, пронизывающую все
обучение детей во время их нахождения в детском
саду. Например:
Аппликация тема: «Улица родного города».
Программное содержание: знакомить детей с
родным городом, названием родного города, названием улицы, на которой находится детский сад и на
которой живут дети, развивать диалогическую речь
детей; продолжать упражнять в аккуратном наклеивании, воспитание чувства композиции, интереса и
любви к родному городу.
Словарная работа: город, улица, Стерлитамак.
Методические приемы:
сюрпризный момент, проблемная ситуация, путешествие до леса, встреча с Зайчиком, аппликация «
Улица», прохождение полосы препятствий
Ход: Раздается стук в дверь. Воспитатель подхо-
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дит к двери « Кто там?» и вносит плачущего Зайчика.
В: Здравствуй Зайчик! Что случилось? Почему
ты плачешь? Дети, Зайчик говорит, что он заблудился и не может найти дорогу домой. Успокойся
мы что-нибудь придумаем…Дети, что же делать?
Дети: Мы ему поможем.
В: Наши дети добрые, они никогда не оставляют своих друзей в беде. Где же ты живешь, Зайчик?
Зайчик: Я забыл…я не знаю, где я живу….
В: Дети, а где живет зайка Зайчик?
Дети: В лесу.
В: А кто еще живет в лесу?
Дети: Медведь, лиса, волк, белка и т. д.
В: Мы сейчас покажем Зайчику дорогу домой.
(дети вместе с воспитателем провожают зайку в
лес и показывают дорогу)
Ходьба по узкой тропинке ( ходьба по гимнастической доске)
Лазанье под упавшее дерево ( лазанье под натянутый канат)
Прыжки через ручеек ( прыжки через две рейки)
В: Вот и лес! Запомнил, Зайчик, дрогу в лес? А
сейчас мы приглашаем тебя в гости, в детский сад.
Зайчик: Дети, а вы знаете где живете вы?
Дети: Да, в городе.
В: Да, мы с вами живем в городе. Наш город
большой и красивый. В нем много улиц. И дети
знают название улицы, на которой они живут. Хочешь узнать? Тогда послушай. Дети как называется
улица, на которой мы живем? Вот, Зайчик, какие
молодцы наши дети!
Зайчик: А вы знаете, на какой улице расположен детский сад?
Дети: На улице Набережная.
В: Наш детский сад очень красивый. В нем много детей и они все живут дружно. Они любят петь,
танцевать, рисовать и играть. Хочешь, Зайчик, поиграть с детьми?
Игра «Зайка беленький сидит».
В: Наши дети любят заниматься. Посмотрите!
Это наша улица Набережная, только чего-то здесь
не хватает, а чего не пойму…
Дети: Здесь не хватает домов. (и предлагают
наклеить дома. Вместе выясняют последовательность работы )
Вот какая красивая улица у нас получилась! Вот
и наш детский сад. На какой улице он находится?
Правильно, на улице Набережная.
Зайчик: Мне очень у вас понравилось, можно я
еще приду к вам в гости? А сейчас мне пора в лес,
до свидания!
Дети: Конечно, Зайчик, до свидания!
Формирование элементарных математических представлений
Фрагмент занятия «Знакомство с цифрой 5»
Проблемная ситуация.
- Кого встретил потом Колобок? (Волка).
- Волк насобирал корзину шишек и просит помочь их пересчитать.
(Показ корзины с пятью шишками).

Дети считают до четырех, а дальше затрудняются назвать число.
Знакомство с цифрой 5.
- Сегодня вы познакомитесь с новой цифрой 5
(показ). Число пять следует за числом 4.
Учитель демонстрирует ленту чисел 1,2,3,4, 5.
- Посчитаем хором от 1 до 5.
- Посчитаем шишки волка.
- Сколько больших шишек? 4.
- Сколько маленьких? 1.
- Чтобы все пересчитать, что надо сделать?
(Сложить).
На магнитной доске появляется запись из подвижных цифр: 4+1=5
Художественная деятельность
Включение в содержание занятий изобразительным искусством проблемного изложения, использование проблемных ситуаций, проблемного метода обучения создает очень хорошие условия для
развития творчества. В соответствии с возможными
подходами к проблемному обучению, изложенными в начале этой главы, рекомендуется шире использовать, прежде всего, такую простейшую форму решения проблемных задач, как постановка перед дошкольниками вопросов. Рассматривая разнообразные формы проблемных задач, следует отметить группу задач, развивающую у дошкольников
видение новых функций уже знакомых объектов,
например превратить отпечаток ладошки в какиенибудь образы, можно рисовать не ворсом кисти, а
ее черенком. Другие проблемные задачи могут
быть направлены на формирование у детей умения
комбинировать ранее известные способы решения
проблемы и находить свой, новый способ. Эти задачи могут быть решены, например, в процессе
выполнения заданий по конструированию архитектурных построек, животных, мобилей, машин и
других объектов на основе цилиндра, конуса, куба
из "бросовых" материалов (различных упаковок,
банок, крышек, веревок и т.п.). К наиболее сложным проблемным задачам относятся задачи, направленные на формирование умения находить
оригинальное композиционное решение. На занятиях изобразительным искусством поиск оригинального композиционного решения рисунка, выразительности образа, способов передачи движения
в рисунке и т.п. всегда выступает для детей проблемной задачей
Предполагаемые итоги использования проблемного обучения:
При традиционном методе обучения доминирует информационное изложение учебного материала. Учащиеся слушают и воспринимают объяснения, усваивают новое знание путем запоминания, а
новые действия – путем подражания действиям
воспитателя. Усвоение закрепляется ответами на
вопросы, обычно не требующими творческой деятельности. Отсутствует возможность обеспечения
всем учащимся стопроцентных результатов; наибольшую трудность представляет применение информатизации в практике.

41

Научный поиск, № 2.1. 2012
При проблемном обучении деятельность состоит
в том, что я, давая в необходимых случаях объяснения содержания наиболее сложных понятий, систематически создаю проблемные ситуации, сообщая
учащимся факты и организуя их учебнопознавательную деятельность. Новую информацию
учащиеся получают в ходе решения теоретических и
практических задач.
Предполагается, что в процессе обучения на основе проблемного обучения учащиеся будут легче применять полученные знания в новых ситуациях и одновременно будут развивать свои умения и творче-

ские способности. Дети сами добывают новые знания, у них вырабатываются навыки умственных операций и действий, развиваются внимание, творческое
воображение, догадка, формируется способность
открывать новые знания и находить новые способы
действия путем выдвижения гипотез и их обоснования.
Повышенная активность учащихся на таких занятиях способствует развитию позитивных мотивов и
уменьшает необходимость формальной проверки
результатов.

Библиографический список:
1.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие. М., 1998. – 185 с.
2.Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. М., 1985. – 585 с.
3.Матюшкин А.М. Актуальные вопросы проблемного обучения // Оконь В. Основы проблемного обучения. Пер. с польск. – М.: «Просвещение», 1968. – Сс. 186–203.
4.Мусийчук М.В. Практикум по развитию креативности личности. - МГПИ, 2002. С. 67.
5.Оконь В. Основы проблемного обучения. Пер. с польск. – М.: «Просвещение», 1968. – Сс. 186–203.
6.Электронные ресурсы

Климова Л. Б.
УДК 373.3
РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В РАЗВИТИИ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
ло", "Число как тебя зовут?", "Составь табличку",
"Составь цифру", "Кто первый назовет, которой
игрушки не стало?" и многие другие используются
на занятиях в свободное время, с целью развития у
детей внимания, памяти, мышления.Такое разнообразие дидактических игр, упражнений, используемых на занятиях и в свободное время, помогает детям усвоить программный материал.
Вторая группа математических игр (игры – путешествие во времени) служит для знакомства детей с
днями недели. Объясняется, что каждый день недели имеет свое название. Для того, чтобы дети лучше
запоминали название дней недели, они обозначаются кружочками разного цвета. Наблюдение проводится несколько недель, обозначая кружочками
каждый день. Это делается специально для того,
чтобы дети смогли самостоятельно сделать вывод,
что последовательность дней недели неизменна.
Детям рассказывается о том, что в названии дней
недели угадывается, какой день недели по счету:
понедельник – первый день после окончания недели, вторник- второй день и так далее. После такой
беседы предлагаются игры с целью закрепления
названий дней недели и их последовательности.
Дети с удовольствием играют в игру "Живая неделя". Для игры вызываются к доске 7 детей, пересчитываются по порядку и получают кружочки разного
цвета, обозначающие дни недели. Дети выстраиваются в такой последовательности, как по порядку
идут дни недели. Например, первый ребенок с желтым кружочком в руках, обозначающий первый
день недели – понедельник и т.д.Затем игра усложняется. Дети строятся с любого другого дня недели.
В дальнейшем, можно использовать следующие
игры "Назови скорее", "Дни недели", "Назови про-

«Без игры нет и не может быть полноценного
умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка
вливается живительный поток представлений,
понятий.
Игра– это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».
В. А. Сухомлинский.
В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее
значение в жизни маленького ребенка. Потребность
в игре у детей сохраняется и занимает значительное
место и впервые годы их обучения в школе. В играх
нет реальной обусловленности обстоятельствами,
пространством, временем. Дети - творцы настоящего и будущего.Все дидактические игры я для себя
разделила на несколько групп:Игры с цифрами и
числами; Игры путешествие во времени;Игры на
ориентирование в пространстве;Игры с геометрическими фигурами;Игры на логическое мышление.
К первой группе игр относится обучение детей
счету в прямом и обратном порядке. Используя сказочный сюжет, детей знакомят с образованием всех
чисел в пределах 10, путем сравнивания равных и
неравных групп предметов. Сравниваются две группы предметов, расположенные то на нижней, то на
верхней полоске счетной линейки. Это делается для
того, чтобы у детей не возникало ошибочное представление о том, что большее число всегда находится на верхней полосе, а меньшее на – нижней.Играя
в такие дидактические игры, как "Какой цифры не
стало?", "Сколько?", "Путаница?", "Исправь ошибку", "Убираем цифры", "Назови соседей", дети учатся свободно оперировать числами в пределах 10 и
сопр ов ож дать
сл овами св ои д ей ствия.Дидактические игры, такие как "Задумай чис42
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пущенное слово", "Круглый год", "Двенадцать
месяцев", которые помогают детям быстро запомнить название дней недели и название месяцев, их
последовательность.
В третью группу входят игры на ориентирование в пространстве. Пространственные представления детей постоянно расширяются и закрепляются в процессе всех видов деятельности. Задачей
педагога является научить детей ориентироваться
в специально созданных пространственных ситуациях и определять свое место по заданному условию. При помощи дидактических игр и упражнений дети овладевают умением определять словом
положение того или иного предмета по отношению к другому. Например: выбирается ребенок, и
игрушка прячется по отношению к нему (за спину, справа, слева и т.д.). Это вызывает интерес у
детей и организовывает их на занятие. Существует множество игр, упражнений, способствующих
развитию пространственного ориентирования у
детей: "Найди похожую", "Расскажи про свой
узор", "Мастерская ковров", "Художник",
"Путешествие по комнате" и многие другие игры.
Играя в рассмотренные игры, дети учатся употреблять слова для обозначения положения предметов.
Для закрепления знаний о форме геометрических фигур детям предлагается узнать в окружающих предметах форму круга, треугольника, квадрата. Например, спрашивается: "Какую геометрическую фигуру напоминает дно тарелки?" ( поверхность крышки стола, лист бумаги т.д.). Проводится игра типа "Лото". Детям предлагаются
картинки ( по 3-4 шт. На каждого), на которых
они отыскивают фигуру, подобную той, которая
демонстрируется. Затем, предлагается детям назвать и рассказать, что они нашли.Использование
данных дидактических игр способствует закрепле-

нию у детей памяти, внимания, мышления.
Рассмотрим дидактические игры для развития
логического мышления. В дошкольном возрасте у
детей начинают формироваться элементы логического мышления, т.е. Формируется умение рассуждать, делать свои умозаключения. Существует
множество дидактических игр и упражнений, которые влияют на развитие творческих способностей у детей, так как они оказывают действие на
воображение и способствуют развитию нестандартного мышления у детей. Это такие игры как
"Найди нестандартную фигуру, чем отличаются?",
"Мельница", и другие. Они направлены на тренировку мышления при выполнении действий.Это
задания на нахождение пропущенной фигуры,
продолжения ряды фигур, знаков, на поиск чисел.
Знакомство с такими играми начинается с элементарных заданий на логическое мышление – цепочки закономерностей. В таких упражнениях идет
чередование предметов или геометрических фигур. Детям предлагается продолжить ряд или найти пропущенный элемент. Кроме того даются задания такого характера: продолжить цепочку, чередуя в определенной последовательности квадраты, большие и маленькие круги желтого и красного цвета. После того, как дети научатся выполнять
такие упражнения, задания для них усложняются.
Предлагается выполнить задание, в котором необходимо чередовать предметы, учитывать одновременно цвет и величину.
Применение дидактических игр повышает эффективность педагогического процесса. Обучая
маленьких детей в процессе игры, стремлюсь к
тому, чтобы радость от игр перешла в радость
учения.
Учение должно быть радостным!

Целищева И. И., Румянцева И. Б.
УДК 372.851
ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
Под моделированием ситуации, описанной в
задаче, мы будем понимать замену действий с
реальными предметами действиями с их уменьшенными образцами, моделями, муляжами
(предметное моделирование), также с их графическими заменителями: рисунками, чертежами, схемами и т.п. (графическое моделирование).
До сих пор многие учителя неправильно полагают, что наглядность обязательно должна быть
только на начальном этапе обучения, а с развитием абстрактного мышления у детей она своё значение теряет. А между тем наглядность, особенно
графическая, нужна на всём протяжении обучения
как важное средство развития более сложных
форм конкретного мышления и формирования
математических понятий.
Графическая модель позволяет увидеть задачу
в целом, проследить все отношения между данными и искомыми величинами в задаче, создаёт
предпосылки для активной мыслительной дея-

тельности учащихся в поисках разных способов
решения одной и той же задачи. Продемонстрируем это на примере задачи: «В трёх кусках было
127 м шпагата. Когда от первого куска отрезали
21 м, от второго - 9 м, а от третьего - 7м, во всех
кусках шпагата стало поровну. Сколько метров
шпагата было в первом куске сначала ?» Детям
предлагается решать задачу разными способами и
выбрать из них более удобный. Объяснить, почему выбрали этот способ. Доказать, что он удобнее
других.
К этой задаче дети предлагают модель:
По этой модели могут быть найдены решения:
1-й способ
2-й способ
1) 21+9=30
1) 7+9=16
30+7=37
2) 16+21=37
127-37=90
3) 127-37=90
4) 90:3=30
4) 90:3=30
5) 30+21=51
5) 30+21=51
3-й способ
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1)21+7=28
2) 28+9=37
3) 127-37=90
4) 90:3=30
5) 30+21=51
Ответ: 51 м шпагата было сначала в первом куске.
Чтобы учащиеся нашли иные способы решения,
им может быть предложена другая модель:
По ней можно найти такие способы решения:
4-й способ
5-й способ
1) 21-9=12
1) 21-9=12
2) 21-7=14
2) 21-7=14
3) 12+14=26
3) 127+14=141
4) 127+26=153
4) 139+14=153
5) 153:3=51
5) 153:3=51
6-й способ
1) 21-9=12
2) 21-7=14
5) 153:3=51
4) 141+12=153
3) 127+14=141
Ответ: 51 м шпагата было сначала в первом куске.
Наш опыт показывает, что наиболее удобными
способами решения учащиеся считают первый и четвёртый.
В процессе обучения графическому моделированию можно использовать следующие упражнения:
Сделай рисунок (чертёж) данной задачи.
Я прочитаю 2 задачи, а вы определите, к какой из
них полезно сделать рисунок.
Прочитайте задачу, показывая все данные на чертеже (рисунке).
Объясните, как построили чертёж (рисунок) к
задаче.
Соответствует ли рисунок (чертёж) задаче? Что в
нём лишнее? (чего в нём недостаёт)? Что нужно сделать, чтобы рисунок (чертёж) соответствовал задаче?
С использованием модели решённой задачи можно рекомендовать к выполнению следующие действия:
Изменение модели так, чтобы задача решалась
другим действием.
Постановка нового вопроса к уже решённой задаче. Постановка всех возможных вопросов, ответы на
которые ещё можно найти по данной модели.
Сравнение модели задачи и её решения с моделью и решением другой задачи.
Решение задачи другим способом или с помо-

щью других средств - другим методом: графическим, алгебраическим.
Изменение модели задачи так, чтобы появился
новый способ решения или, наоборот, чтобы один
из способов стал невозможен.
Исследование модели (Сколько моделей можно
построить к условию задачи? Какая модель более
удобна для поиска решения?).
Обоснование правильности построенной модели
(построение моделей задач обратных к данной, аналогичных данной).
В заключении выделим виды работ с текстовыми задачами, не включающие в себя явное или полное решение задачи:
Установление соответствия между содержанием
задачи и схематическим рисунком (чертежом, таблицей).
Выбор среди данных задач той, которая соответствует данному рисунку (краткой записи, схеме).
Выбор среди нескольких рисунков (схем) того
(той), который (которая) соответствует данной задаче.
Нахождение ошибок в данном рисунке (чертеже).
Выбор среди данных задач задачи данного вида.
Выбор моделей задач, ответ на вопрос которых
может быть найден заданной последовательностью
действий.
Определение числа арифметических способов по
модели, которыми может быть решена данная задача.
Обнаружение ошибок в решении задачи, используя модель.
Определение смысла выражений, составленных из
чисел, имеющихся в тексте, используя модель.
Решение с помощью модели вспомогательной задачи перед решением основной.
Исключение из текста задачи лишних условий на
основе её модели.
Дополнение содержания задачи, которой соответствует модель, недостающими данными.
Выбор тех задач, которые ученик может решить
устно.
Применение в образовательном процессе описанных подходов к работе с текстовой задачей позволяет
организовать интенсивную умственную деятельность
ребёнка. Интенсификация - не как поспешное обучение, а как хорошее интеллектуальное напряжение,
которое характеризуется включением всех психических процессов в усвоении сущности математических объектов, отношений между ними, их закономерностей, свойств и способов действий с ними.

Солдатова Е. Г.
УДК 372.874
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время, когда главной стратегической
установкой является реформирование образования на
всех его ступенях , задачи современной дошкольной
педагогики требуют развития самостоятельности,
инициативы и творчества детей во всех областях их
деятельности. Одной из таких областей является изо-

бразительная деятельность. Актуальность рассмотрения данной темы заключается в том, что именно изобразительная деятельность является едва ли не самым
интересным и важным видом деятельности дошкольников. Она позволяет ребенку отразить в изобразительных образах свои впечатления об окружающих,
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выразить свои отношения к ним.
А самое главное, изобразительная деятельность
имеет неоценимое значение для общего психического
развития ребенка, а также для всестороннего эстетического, нравственного, трудового и умственного
развития детей.
Таким образом, изобразительная деятельность и
прежде всего рисование не утратили своего широкого
воспитательно -образовательного значения и в настоящее время. Л.С.Выготский отмечал «Очевидно,
существует какая – то внутренняя связь между личностью ребенка в этом возрасте и его любовью к рисованию. Очевидно, творческие силы ребенка сосредотачиваются на рисовании не случайно, потому что
именно рисование предоставляет ребенку этого возраста возможность наиболее легко выразить то, что
им владеет.» Рисование естественная и органическая
потребность ребенка, как и игра. Дети рисуют много
и охотно, часто не побуждаемые никем из взрослых.
Именно поэтому 5 – 7 лет считается «золотым веком»
детского рисунка.
Исходя из выше сказанного, в своей работе особое
внимание я уделяю изобразительной деятельности, а
именно рисованию. Создавая условия для рисования
в свободной творческой деятельности я использую
нетрадиционные техники рисования. Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу
непринужденности, открытости, способствуют развитию инициативы, самостоятельности детей, создают
эмоционально – положительное отношение к творческой деятельности. Использование нетрадиционных
техник хорошо способствует правильному составлению сюжетного рисунка детьми дошкольного возраста. Данный вид деятельности позволяет сделать работы детей более интересными, выразительными и красочными.
Дети особенно подвержены своим эмоциям. Возникающие в их непосредственном воображении образы и сюжеты поражают своим необъяснимым сочетанием цвета, формы, невероятностью событий. В их
рисунках можно увидеть голубого слона, шагающий
дом, красный дождь и многое другое. Что же побуждает человека к творчеству?
При организации работы по формированию творческих способностей я уделяю внимание социально –
эмоциональному развитию. Важно стимулировать
проявление детьми самостоятельности и творчества в
изобразительной деятельности.
Результатами моей работы в данном направлении
стали:
- активность и самостоятельность детей в изодеятельности;
- умение находить новые способы для художественного изображения;
- умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств выразительности.
В этой связи мною был выбран способ проявления
своих творческих способностей в создании детьми
коллажей. Коллаж – это прием в изобразительном
искусстве, заключающийся в наклеивании на какуюлибо основу материалов, отличающихся от нее по
цвету и фактуре.

Рисуя, вырезая готовые формы и создавая коллаж,
дети тем самым решают творческие задачи, что в
полной мере помогает достичь прекрасных результатов. В своей работе с детьми я стараюсь выбирать
разные варианты в обучении изобразительному творчеству.
От создания образа – к выбору средств выразительности. Средства выразительности подсказывают
выбор темы и способ изображения.
Важно постоянно пополнять внутренний потенциал детской фантазии, обогащая ее все новыми впечатлениями до тех пор, пока не появится ощущение избытка эмоций и желания поделиться своим состоянием с окружающими.
Самый интересный в эмоциональном плане путь –
это путь случайных неожиданностей. Дети обожают
сюрпризы, поэтому занятия такого рода для них всегда праздник. Еще я использую пальчиковую живопись. У детей это вызывает особое удовольствие, когда намазав ладошку или обмакнув пальчик в краску,
ребенок оставляет следы на листе бумаги. Он пытается определить, и если находит сходство с чем-либо,
тут же дорисовывает недостающие детали. Так появляются динозаврики, гуси-лебеди, цветы и солнце,
кусты, деревья и т.д.
Другой интересный вариант неожиданностей –
кляксы. Яркие пятна краски на бумаге приобретают
самые разные очертания, и вновь возникают образы,
понятные только ребенку. Это: птицы, летящие в небе, кустарники, ваза с цветами и др.
В ходе работы с детьми я использую еще один
способ нетрадиционной техники рисования - монотопию. Особенно удачным и целесообразным я считаю
использование этого способа при обучении детей
рисованию пейзажей и сюжетному рисованию, т.к.
это отличный способ смешивания красок и быстрого
получения нужного фона. В обоих случаях краска
наносится на предварительно смоченную водой поверхность листа кляксовым способом. Затем сверху
накладывается другой лист и все разглаживается. В
процессе разглаживания краски смешиваются, вливаясь одна в другую, и получаются новые цвета и оттенки. В результате припечатывания одного листа к
другому вместо одной красочной картинки получается две. И второй лист ребенок может использовать
как запасной, на случай неудачи, порисовать на нем в
свободное время, а также дома, или подарить другу.
В зависимости от темы дети самостоятельно выбирают цветовую гамму красок. Такой способ нетрадиционной техники рисования бычно провожу в два этапа.
На первом этапе дети рисуют фон будущей картины,
а на следующем завершают начатую работу по теме.
В работе с нетрадиционными техниками рисования мне помогают следующие методы: словесный,
информативно – рецептивный, репродуктивный, исследовательский, эвритический. В информативно –
рецептивный метод включаю следующие приемы:
рассматривание; наблюдение;образец; показ. Словесный метод включает в себя: художественное слово,
рассказ, объснение, беседу. Репродуктивный метод
позволяет закрепить навыки детей. Это метод упражнений, доводящий навыки до автоматизма. Он вклю45
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чает в себя прием повтора; работу на черновиках;
выполнение формообразующих движений рукой. Эвритический метод направлен на проявление самстоятельности в творческой работе, т.е. нужно предложить ребенку выполнить свою творческую работу
самостоятельно. А также я стараюсь придерживаться
следующих принципов:
Принцип поэтапности с учетом возрастных особенностей ребенка.
Принцип динамичности (каждое задание необходимо творчески пережить и прочувствовать, только
тогда сохранится логическая цепочка от простого к
сложному.)
Принцип сравнений (разнообразие вариантов решения детьми заданной темы, развития интереса к
поисковой работе с материалаи.)
Итог работы – прекрасные , творческие, порой
даже фантастически непредсказуемые рисунки детей.
С которыми мы знакомим родителей, оформляя различные выставки, начиная от тематических
( «Осень», «Зима», «Мамин праздник» и т.д.) , и продолжая выставками рисунков просто выполненными
в различных техниках рисования.
Коллаж, пальчиковая живопись, кляксография,
монотопия и другие технологии нетрадиционного
рисования способствуют развитию у ребенка творче-

ства, пробуждают фантазию, активизируют наблюдательность, внимание и воображение, развивают ручные умения, чувства формы и цветоощущение, способствуют воспитанию художественного вкуса у детей.
Используя в своей работе нетрадиционные техники рисования на практике я получаю три результата:
первый – творческая работа, созданная ребенком ;
второй (педагогически ценный) – опыт самостоятельной творческой работы, новые знания и умения,
составляющие целый спектр психических новообразований, отличающих истинного творца от простого
исполнителя ; третий - улучшение результатов способностей детей (умение экспериментировать с изобразительными материалами; активность в самостоятельном выборе изобразительных материалов и расположения изображения на листе; проявление фантазии, художественного творчества).
Несомненно, достоинством таких техник является
универсальность их использования. И я уверена в
том, что умения, приобретенные в детском саду пригодятся детям и в их дальнейшей школьной жизни.
Например, для оформления различных стендов, стенгазет, плакатов, праздничных афиш, для участия в
конкурсах рисунков, и просто для поднятия настроения.

Тартина Е. В.
УДК 372.874
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Истоки способностей и дарования детей - на
кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут
тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше
мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок .»
В.А.Сухомлинский
Изобразительная деятельность имеет неоценимое
значение для развития детей, раскрытия и обогащения его творческих способностей. В истории дошкольной педагогики проблема творчества всегда была
одной из актуальных. Творчество, развитие творчества – одна из главных задач воспитания. На современном этапе развития дошкольной педагогики проблему
детского творчества невозможно рассматривать вне
вопросов обучения изобразительной деятельности.
Все дети в детстве рисуют, но это получается не у
всех детей одинаково, одному ребёнку достаточно
небольшой помощи, а другому требуется длительная
тренировка. Несформированность графических навыков и умений мешает ребёнку выразить в рисунке
задуманное и затрудняет развитие познавательных
способностей и эстетического восприятия. Всё это
влечёт за собой отрицательное эмоциональное отношение ко всему процессу рисования и ведёт к детской
неуверенности. Решить данные проблемы помогает
нетрадиционные способы рисования.
С самого раннего возраста дети пытаются отразить
свои впечатления об окружающем мире в своём изобразительном творчестве. Иногда им не нужны краски, кисточки и карандаши. Они рисуют пальчиками,

ладошками на запотевшем стекле, палочкой на песке,
иногда маминой помадой или зубной пастой, водой
разлитой на столе и др. А со временем изыскивают
новые приемы отражения окружающей действительности в собственном художественном творчестве.
Поэтому эту работу можно сделать целенаправленной
и познакомить детей с нетрадиционными техниками
рисования. Рисование нетрадиционными способами
увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Нетрадиционные
техники рисования – это способы создания нового,
оригинального произведения искусства, в котором
гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, пробовать,
искать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться.
Творческие способности развиваются тогда, когда
для этого созданы все условия, которые используются
в полной мере. Это:
развивающая среда. При организации предметно
– развивающей среды учитывала, чтобы содержание
носило развивающий характер, и было направлено на
развитие творчества каждого ребенка в соответствии
с его индивидуальными возможностями.
широкий подход к решению проблемы
проявление творчества в художественной деятельности
атмосфера творчества
46
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единая позиция педагога в понимании перспектив
развития ребенка и взаимодействия между ними
(партнерские отношения)
комплексное и системное использование методов
и приемов
бережное отношение к процессу и результату детской деятельности
овладение детьми способами изображения
индивидуальный подход к каждому ребенку
Необычные материалы и оригинальные техники
привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово «Нельзя» можно рисовать, чем хочешь и как хочешь и даже можно придумывать свою необычную
технику. Дети ощущают незабываемые положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребенка, о том, что его радует, что его огорчает.
Занятия с детьми я начинаю со второй младшей
группы. Использую разработки Р. Г. Казаковой. Начинаю со способов, не требующих от маленьких художников профессионально четких линий. Неотъемлемой частью работы становиться экспериментирование с красками и совместное разрабатывание способов рисования. Дети особенно подвержены эмоциям.
Возникающие в их непосредственном изображении
образы и сюжеты поражают своим необъяснимым
сочетанием цвета, формы, невероятностью событий.
В их рисунках можно увидеть голубого слона, шагающий дом, красный дождь и многое другое. Что же
побуждает человека к творчеству? Важно стимулировать проявление детьми самостоятельности и творчества в изобразительной деятельности
Самый интересный в эмоциональном плане путь –
путь случайных неожиданностей. Дети обожают сюрпризы, поэтому занятия такого рода для них всегда
праздник. В этом мне помогают такие нетрадиционные техники как пальчиковая живопись. У детей
это вызывает особое удовольствие, когда намазав
ладошку или обмакнув пальчик в краску, ребенок
оставляет следы на листе бумаги. Он пытается определить, и если находит сходство с чем-либо, тут же
дорисовывает недостающие детали. Другой интересный вариант неожиданностей – кляксы. Яркие пятна
краски на бумаге приобретают самые разные очертания, и вновь возникают образы понятные только ребенку: птицы, летящие в небе, кустарники, ваза с цветами и др. В старшем дошкольном возрасте мы часто
используем способ монотипии – это отличный способ смешивания красок и быстрого получения нужного фона. Используется при обучении детей рисованию пейзажей и сюжетному рисованию. Краска наносится на предварительно смоченную водой поверхность листа кляксовым способом, затем сверху накладывается другой лист и все разглаживается.
В своей работе использую игры на развитие
творческой активности.
1.Многие видели по телевизору технику рисования
песком, такой техникой в совершенстве в мире владеют несколько человек. Используют они в своей работе не простой песок, а песок вулканического происхождения, такой песок я решила заменить на цикорий,
такое рисование не только развивает воображение и

развивает тактильные ощущения. Цикорий обладает
целебными свойствами, его аромат благотворно влияет на нервную систему. Можно использовать прокалённый речной песок, манку и.т.д.
2.Наверно многие замечали, что если прольётся на
столе несколько капель воды, дети сразу начинают
выводить рисунки, поэтому в моей коллекции появилась игра «Волшебная капля». Дети рисуют цветными каплями. В данной технике развивается
не только воображение, но и закрепляются умения
смешивать и различать оттенки цветов.
3.Игровое упражнение «Простые рисунки." Такие
рисунки состоят из контуров геометрических фигур,
дуг и прямых. При их создании не нужно закладывать никакого определенного значения. Правила игры
просты: нужно сказать, что за предмет изображен на
рисунке. Чем больше решений, тем лучше. Вы можете сами придумать сколько угодно простых рисунков
и разгадывать их. Однако создавая новый рисунок,
не закладывайте в него заранее никакого смысла. Это
может сильно помешать в дальнейшем при разгадывании. Никаких других ограничений нет.
4.В дидактической игре «Рисование нитками» развивается мелкая моторика рук, воображение, фантазия.
5.Необычные рельефные рисунки получаются способом «Тиснения». Рисовать этим способом очень легко. Все наверно помнят, как в детстве подкладывали
копейки под лист и рисовали карандашом, получалась
копия копейки. Мы подкладываем лист гофрированного картона и рисуем всё что хочешь.
6.В дидактических играх «Создай картину» и «Угадай
картину» учимся различать виды живописи: натюрморт, пейзаж и портрет.
Основные техники, которые я использую при работе с детьми в младшем возрасте:
рисование пальчиками, ладошками
рисование тычками из поролона, ватными палочками
печатание листьями
В средней группе добавляется:
Рисование свечой
Оттиск пробкой, поролона, пенопласта
В старшей группе нетрадиционные техники:
Кляксография с трубочкой
Монотопия
Набрызг
Восковые мелки + акварель
Оттиск смятой бумагой
Рисование поролоном
Гравюра
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник
Способствует снятию детских страхов
Развивает уверенность в своих силах
Развивает пространственное мышление;
Учит детей свободно выражать свой замысел;
Побуждает детей к творческим поискам и решениям;
Учит работать с разнообразным материалом;
Развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия;
Развивает мелкую моторику рук;
Развивает творческие способности, воображение
и полёт фантазии.
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Власенкова Е. В.
УДК 372.461
ЛОГОРИТМИКА КАК ФОРМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И РАЗВИВАЮЩЕЙ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время одной из актуальных проблем является тема здоровья подрастающего поколения, которая связана с увеличением количества
детей имеющих различные речевые нарушения, а
также задержку интеллектуального развития.
У детей, имеющих речевые нарушения, наблюдается недоразвитие и ряда психомоторных функций, страдает внимание, память, нарушение общей
моторики т.е появляется неловкость, недостаточная
подвижность пальцев рук, запаздывает сенсорное
развитие, возникают проблемы с ориентацией в пространстве.
Прочитав, много литературы я решила попробовать заняться с детьми логоритмикой. Логоритмика
– это система двигательных упражнений, в которых
различные движения сочетаются с произнесением
специального речевого материала. Это форма активной терапии, преодоление речевого и сопутствующих нарушений путем развития и коррекции неречевых и речевых психических функций и в конечном итоге адаптация человека к условиям внешней
и внутренней среды. Укрепляется костномышечный аппарат, развивается дыхание, моторные, сенсорные функции, чувство равновесия, правильная осанка, походка. Чем выше двигательная
активность ребенка, тем лучше развивается его
речь. С другой стороны, формирование движений
происходит при участии речи. Ритм речи, особенно
ритм стихов, поговорок, пословиц, способствует
развитию координации, общей и тонкой произвольной моторики. С помощью стихотворной ритмической речи вырабатывается правильный темп речи,
ритм дыхания, развивается речевой слух, речевая
память.
Занятия по логопедической ритмике провожу
один раз в неделю, продолжительность зависит от
возраста детей. Логопедические упражнения стараюсь использовать на каждом занятии в виде подвижных игр, песен сопровождаемых движением,
физкультминуток. В основе занятий всегда лежит
игра и дети чувствуют себя уверенно и комфортно.
Игры с пением имеют особое значение для детей. Двигаясь ритмично, мышцы тела расслабляются и напрягаются, движения становятся более скоординированными пластичными. Использую такие
игры: «Мы на луг ходили», «Вот бежит ручьем вода», «Теремок».
Успокаивающий, восстановительный эффект
дает дыхательная гимнастика. Упражнение «Шарик
надуваем» позволяет работать над нижнедиафрагмальным дыханием.
Чем выше двигательная активность ребенка, тем
лучше развивается речь. С другой стороны, формирование движений происходит при участии речи.
Речь является одним из основных элементов в двигательно-пространственных упражнениях. Ритм речи,
особенно стихов, способствует развитию координации, общей и тонкой произвольной моторики. Заучи48

вание стихов пробовала в движении, с помощью шагового ритма. Вначале у детей возникают затруднения с синхронизацией шагового и речевого ритма.
Предлагала слушать себя, говорить громким выразительным голосом. Например:
Все мы дружные ребята, мы ребята дошколята
Никого не обижаем, как заботиться мы знаем.
Никого в беде не бросим, не отнимем, а попросим.
Пусть все будет хорошо, будет радостно светло.
Структура логоритмических занятий включает в
себя пальчиковые игры или массаж пальцев, поскольку речь формируется под влиянием импульсов
идущих от рук.
Дошкольники охотно перевоплощаются в разных
животных, изображая их движения и повадки. Динамическая пауза «Мартышки» пример этому.
Мы – веселые мартышки,
Мы играем громко слишком.
Мы в ладоши хлопаем,
Мы ногами топаем,
Надуваем щечки,
Скачем на носочках
И друг другу даже
Язычки покажем.
Дружно прыгнем к потолку,
Пальчик поднесем к виску,
Оттопырим ушки,
Хвостик на макушке.
Шире рот откроем,
Гримасы всем состроим.
Как скажу я цифру «три»,Все с гримасами замри!
Динамическая пауза во время занятий воздействует на нейродинамику коры головного мозга благодаря импульсации, идущей от ритмических двигательных сокращений рук, шеи и туловища.
В свои занятия включаю ритмическую гимнастику. Иногда у детей не получается правильно повторить ряд танцевальных движений. Причина одна –
неразвитое или нарушенное чувство ритма. Поэтому
основополагающий принцип проведения занятий –
взаимосвязь речи, музыки и движения. Именно музыка является организующим и руководящим началом. Ритмическая гимнастика построена в основном
на жестах и движениях в целом дают положительные, радостные эмоции. Я не оцениваю качество
выполнения движений, что раскрепощает ребенка и
наделяет смыслом процесс участия в танце-игре.
Таким образом, логоритмические занятия, разнообразные по содержанию, по их сочетанию с другой
деятельностью, способствуют совершенствованию у
детей всех функций речи, а также развитию внимания, памяти, имеют оздоровительную направленность. Ощущение радости, полученной ребенком на
занятии, усиливает успешность в устранении речевых нарушений и обеспечивает социализацию каждого воспитанника.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В ДИСЦИПЛИНАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

Бояршинова Н. Г.
УДК 372.881.111.1
МУЗЫКАЛЬНЫЕ И ПЕСЕННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
1.Социокультурный аспект и его учёт в обучении английскому языку.
Опираясь на многолетний опыт российских и
зарубежных методистов, можно с уверенностью
сказать, что обучение иностранному языку на основе ознакомления учащихся с культурой другой страны является одним из базовых принципов обучения
этому предмету. Приобщение к культуре другого
народа не только делает изучение иностранного
языка более привлекательным для учащихся, но и
способствует полноценной коммуникации, более
точному и адекватному пониманию носителей данной культуры. А это, в свою очередь, предполагает
поиск инновационных технологий обучения иностранному языку, способствующих формированию
социокультурной компетенции учащихся.
Cоциокультурная компетенция
– знание
культурных особенностей носителя языка, их привычек традиций, норм поведения и этикета и умение
понимать и адекватно использовать их в процессе
общения, оставаясь при этом носителем другой
культуры; формирование социокультурной компетенции предполагает интеграцию личности в системе мировой и национальной культур.
Формирование социокультурной компетенции на уроках английского языка подразумевает
обогащение лингвистических, прагматических, эстетических и этических знаний учащихся о стране
изучаемого
языка.
Кроме
того,
предмет
«иностранный язык» не только знакомит с культурой стран изучаемого языка, но путем сравнения
оттеняет особенности своей национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями.
Иными словами, содействует воспитанию школьников в контексте «диалога культур».
2. Роль музыкальных и песенных презентаций
на уроке английского языка.
Музыка, а именно песня на иностранном языке имеет большие возможности для реализации
учебно-воспитательных задач на уроках английского языка. Надо помнить, что в процессе обучения
важны не только знания, но и впечатления с которыми ребёнок уходит с урока.
Одним из наиболее эффективных способов воздействия на чувства и эмоции учащихся является
музыка. Музыкальные и песенные презентации могут оказать неоценимую помощь в изучении английского языка. Учёные выявили, что в человеческом
мозге для восприятия музыки и речи предназначены
разные области. Музыкальный центр мозга находится в левом, творческом полушарии, и потому работает быстрее и запоминает лучше, чем речевой
центр, находящийся в правом. Песни объединяют
работу обоих полушарий, а потому и запоминаются
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лучше стихотворений. Следует также помнить, что
музыка, слово и жест зарождались одновременно,
что именно из интонации произносившего звуки
человека родилась музыка. Кроме характерных, веками закреплённых из речи родившихся интонаций,
оформленных в методические формулы, музыка передаёт характерные ритмы данной народности. Ритм
является важным компонентом запоминания. Мозговая деятельность включается автоматически, едва
человек слышит первые ноты.
Таким образом, использование музыкальных и
песенных презентаций на уроке имеет следующие
преимущества:
обеспечивают наглядность при обучении, что
стимулирует восприятие звучащей
иностранной
речи и создание смысловых образов присущих носителям языка;
привлекают внимание учащихся и помогают
сконцентрироваться;
 иллюстрируют более полное значение ситуации
и сокращают время объяснения;
помогают создать ассоциативно языковую память;
стимулируют почти подлинную коммуникацию:
учащиеся как бы проживают все события, если музыкальные и песенные презентации составлены и
подобраны методически правильно, то они способны развить дискуссию; дают возможность учащимся
осознать, что они обращаются к источнику информации, которым пользуются носители языка. Это повышает практическую ценность владения иностранным
языком; повышают мотивацию учения, что чрезвычайно важно, так как обучение без мотивации неэффективно.
Таким образом, использование музыкальных и
песенных презентаций формирует социокультурную
компетенцию учащихся и выполняет важнейшее
требование коммуникативной методики – представить процесс овладения языком как постижение живой иноязычной культуры. Презентации являются
тем материалом, при помощи которого ученики будут заинтересованы в дальнейшем знакомстве с
культурой изучаемого языка.
3. Критерии отбора песен для музыкальных
презентаций.
Особое внимание следует уделять отбору песен.
Мелодии должны нравиться учащимся, музыкальное
сопровождение должно быть современным и живым.
Кроме того, не следует забывать об одной особенности песни: учащиеся будут петь песни не только в
классе, но и тогда, когда урок уже будет далеко позади, а они будут петь их для своего удовольствия.
Песни не забываются, в отличие от грамматических
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структур, которые улетучиваются из головы по
окончанию урока, песни могут жить долго и стать
частью чьей-либо культуры. Следовательно, песни
для музыкальных презентаций могут быть выбраны
учителем по следующим критериям:
 для фонетической зарядки выбираются короткие, несложные по мелодическому рисунку песни с
частыми повторами и чётким ритмом. Для этой цели хорошо подходят детские песенки;
 стимулом для бесед и дискуссий могут стать
современные, популярные среди молодёжи песни.
Желательно, чтобы они были интересны по содержанию и стимулировали учащихся к последующему
обсуждению, высказыванию своего отношения к
песне. Её содержанию и исполнению;
 политические песни могут вызвать разговор о
международной ситуации, о социальных проблемах
общества;
лирические песни являются поводом к беседе о
взаимоотношениях людей.
4. Методика работы с песенными презентациями.
Методика использования каждой песни предусматривает предварительное введение, активизацию
и закрепление лексико-грамматического материала
используемых песен.
Примерная последовательность работы с песней:
1.Краткое вступительное слово о песне (её характер, стиль и особенности аккомпанемента, основное
содержание, история создания и.т.д.), установка на
первое восприятие песни.
2.Первое музыкальное предъявление песни, знакомство с музыкальной стороной песни, особенностями мелодии, ритма, деления на музыкальные
фразы.
3.Проверка понимания содержания песни
(дословный перевод общими усилиями учащихся
под руководством учителя); на более продвинутом
этапе или в более подготовленных в языковом отношении группах полезно обращать внимание учащихся на способы выражения той или иной мысли
средствами иностранного языка.
4.Фонетическая отработка текста песни; на начальном этапе обучения иностранному языку целесообразно применять в этих целях в основном способ
имитации.
5.Повторное прослушивание песни; работу на данном этапе целесообразно проводить с опорой на
текст.
6.Чтение текста песни с дальнейшей отработкой
звуков и интонации. Всю работу также рекомендуется проводить с опорой на текст песни.

Разучивание мелодии в процесс совместного исполнения песни с использованием фонограммы песни, а также её аккомпанемента. На последующих
двух-трёх уроках достаточно повторить песню одиндва раза, чтобы ёё слова запомнились прочно и надолго. В памяти учащихся закрепляются необходимые для речи словосочетания и грамматические
структуры. При введении нового грамматического
материала учащиеся легко узнают введённые с некоторым опережением грамматические структуры, что
существенно облегчает закрепление нового материала и использование его в соответствующих речевых
ситуациях.
5. Урок английского языка – перекрёсток культур.
Каждый урок английского языка - это практика
межкультурной коммуникации, потому что каждое
иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление
о мире.
Учитель иностранного языка – это не просто
«инженер языковой системы», «тренер», развивающий определённые навыки и умения, он – посредник
между культурами.
Учить иностранный язык с помощью музыкальных
и песенных презентаций легко и приятно. Главное,
правильно выбирать музыкальные жанры, музыкальных исполнителей.
Таким образом, с точки зрения методики, музыкальные и песенные презентации на английском языке можно рассматривать как образец звучащей иноязычной речи, адекватно отражающей особенности
жизни, культуры и быта народа страны изучаемого
языка, с другой стороны, будучи носителем культурологической информации, музыкальные и песенные
презентации могут формировать и духовную культуру учащегося, соединять в единое целое его разум и
душу. Через песни рассматривается душа народа, его
культура, и учитель выступает как посредник в процессе познания учащимися этой культуры, как комментатор, как стимулятор их познавательной активности.
Следовательно, поддерживая интерес к языку как
средству общения, необходимо развивать интерес к
нему как носителю своеобразной культуры. И немаловажную помощь в этом отношении может оказать
использование музыкальных и песенных презентаций, созданных на основе культурного и духовного
наследия страны изучаемого языка. Это могут быть и
лучшие образцы музыкального и песенного творчества на изучаемом языке.

Турлапова Е. В.
УДК 372.881.1
МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В РАМКАХ
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
Стремление России активно и плодотворно
сотрудничать с западными странами существенно
повлияло на расширение функции иностранного

языка как предмета и привело к переосмыслению
цели, задач и содержания обучения иностранным
языкам. Новая политическая обстановка, расшире50
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ние международного сотрудничества и международных контактов требуют сегодня глубокого
(свободного) владения иностранным языком и, как
следствие, новых педагогических технологий.
Федеральный государственный образовательный
стандарт 2 поколения по иностранным языкам предполагает необходимость формирования у молодежи
следующих основных компетенций:
- базовые компетенции (чтение, письмо, слушание и говорение);
- мыследеятельностные компетенции (причинноследственное мышление, принятие решений, критическое мышление);
- личностные компетенции (ответственность,
самооценка, коммуникативность, нравственность).
В обучении иностранным языкам существуют
различные подходы, различные стратегии. На современном этапе наиболее действенным является
системно – деятельностный подход. В чем его сущность? Принцип деятельности заключается в том,
что формирование личности ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда
он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности.
Современные исследования по педагогике и психологии ставят эффективность обучения в прямую
зависимость от мотивации учения. «Среди основных задач, стоящих в настоящее время перед каждым педагогом, нет другой более важной и в то же
время более сложной, чем задача формирования у
учащихся положительной, устойчивой мотивации,
которая побуждала бы к упорной, систематической
учебной работе». Как показывает опыт, долгое время у учащихся наблюдалась и наблюдается низкая
мотивация к изучению иностранного языка, так как
иностранный язык – трудный предмет, требующий
много сил, времени и упорства. Убежденность в
невозможности преодолеть эти препятствия, неверие в свои силы, а порой и нежелание преодолевать
определенные трудности, ведет к снижению интереса к иностранному языку. Поэтому главная задача,
которая стоит перед преподавателем - раскрыть
творческий потенциал учеников, найти такие дидактические средства, которые пробуждали бы мыслительную активность детей и интерес к иностранному языку. Они должны осознать, зачем им нужен
иностранный язык, какова его практическая значимость для их будущего.
Применительно к содержанию обучения иностранным языкам необходима проблемная подача материала, демонстрация особенностей нравов, обычаев и
культуры людей в нашей стране и в странах изучаемого языка в сопоставлении. Одним из важных моментов
является то, что акцент делается не на сообщение готовых знаний, а на побуждение учащихся к размышлению, к самостоятельному поиску информации, к самостоятельным выводам и обобщениям, а также перенос
информации во «внутренний план» ребенка
(жизненный и речевой опыт учащихся).
Системно-деятельностный подход позволяет внедрить в учебный процесс активные формы обучения,
способствующие развитию творческих способностей

учащихся, мышления, умения перестраиваться в быстро меняющемся современном обществе. Делается акцент на групповые и парные работы, которые
«вытесняют» фронтальные формы работы.
Одним из эффективных методов деятельностного
подхода - метод проектов, который позволяет реализовать наиболее сложную и существенную для методики
задачу – создание языковой среды, а на ее основе создание потребности в использовании иностранного
языка на практике.
Что такое проект? Проект – это самостоятельно
планируемая и реализуемая учащимися работа, в которой речевое общение вплетено в интеллектуальноэмоциональный контекст другой деятельности. Метод
проектов позволяет решить проблему мотивации, создать положительный настрой к изучению иностранного языка. Это достигается при помощи переноса центра обучения с преподавателя на учащегося, создания
условий для сотрудничества и взаимодействия между
учащимися, что является мотивирующим фактором, а
позитивная мотивация – это ключ к успешному изучению иностранного языка. Выполнение проектных заданий позволяет учащимся видеть практическую пользу от изучения иностранного языка, следствием чего
является повышение интереса к этому предмету.
В курсе иностранного языка метод проектов может
использоваться в рамках программного материала
практически по любой теме, поскольку отбор тематики проводится с учетом практической значимости для
учащихся (человек и его окружение). Главное – это
сформировать проблему, над которой учащиеся будут
трудиться в процессе работы. Учебники построены
так, что здесь нет готовых ответов на сложные вопросы, зато есть интересные и увлекательные задания,
выполняя которые ребята с нашей помощью могут
сформулировать основной вопрос (проблему) урока и
самостоятельно открыть новые знания.
Можно выделить несколько типов проектов:
творческие, исследовательские, которые требуют
хорошо продуманную структуру; ролево-игровые,
где структура только намечается и остается открытой до окончания проекта. Метод проектов хорош
тем, что он предполагает совместное целеполагание
учеников и педагога, предоставляет ребятам право
выбора, развивает мышление и рефлексию. Учащиеся становятся активными участниками, а педагог направляет их деятельность и помогает им. Проектная деятельность предполагает рефлексивную
деятельность, потому что данный вид деятельности
нацелен также и на самостоятельный поиск новых
решений и информации.
Таким образом, системно-деятельностный
подход в рамках урока базируется на следующих
принципах:
- позиция учителя: к классу не с ответом (готовые
знания, умения, навыки), а с вопросом.
- позиция ученика: за познание мира (в специально
организованных для этого условиях).
- учебная задача – задача, решая которую ребенок выполняет цели учителя.
- учебная деятельность – управляемый учебный процесс.
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- учебное действие – действие по созданию образа.
- образ – слово, рисунок, схема, план.
- оценочное действие – Я умею! У меня получится!
- эмоционально-ценностная оценка – Я считаю…
(формирование мировоззрения).
Описанные приемы обучения (мотивация, проблемная подача материала, самостоятельный поиск
новой информации и решений, использование активных форм работы, право выбора) дают возможность

учителю быть ориентированным на каждого ученика,
построить обучение учащихся на основе формирующей их деятельности, соблюдать основные системные
принципы урока – целостность и структурность. Это и
есть системно-деятельностный подход в условиях
классно-урочной системы. Именно данный подход
дает возможность изучать практику жизни средствами
иностранного языка в реальном информационном пространстве.

Ланцова А. Б.
УДК 377.8
НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«ЯЗЫКОВОЕ, ЛИТЕРАТУРНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ»
Учителя-словесники Шуйского района, как и учительство Российской Федерации, всегда активны в
повышении своего профессионального постдипломного образования. Можно видеть два основных направления в решении этой задачи. Во-первых, самообразование, личная инициатива учителя, подвижничество и
освоение опыта коллег. Общеизвестный факт, что
практика преподавания нередко опережает теоретическое осмысление быстро сменяющих друг друга явлений в области филологического образования. Так осваивали словесники уроки-семинары, урокипрактикумы в школах передового опыта в конце 80-х
годов, а в 90-е годы XXв. формы занятий: детектив,
новелла, исповедь, проповедь, мастерская, путешествие и многие другие. Именно на основе эмпирического опыта учителей-словесников постепенно выделялись существенные признаки каждого педагогического процесса и закреплялись в теории и методике обучения литературе, русского языка, мировой художественной культуры. Позднее, в начале XXI века, учителя-словесники, мировой художественной культуры
ищут свои методики подготовки учащихся к ЕГЭ, подготовки и проведения урока – презентации, интегрированного урока и др.. На уроке-презентации сначала
обучали детей чтению таблиц, другого текстового
материала, расположенного блоками, просмотра серии
репродукций, рисунков, фото и другого зрительного
ряда на экране или мониторе. Теперь учителясловесники и их ученики, самостоятельно освоив законы киноискусства, создают презентации с профессиональным дизайном, оригинальные и глубокие не
только по оформлению, но и по содержанию, урокипрезентации, рождающие у ребят литературные, исторические, культурологические ассоциации, художественные образы, глубокие смыслы. Убедившись, что
несколько зрительных правильно расположенных рядов рождают богатые впечатления, яркие образы,
учителя и учащиеся экспериментируют в цветовом и
звуковом оформлении презентации, создают собственные любительские кинофильмы. Освоили учителясловесники, учителя мировой художественной культуры, педагоги дополнительного образования технологии создания авторских программ и многие другие
«сюрпризы», преподнесенные жизнью.
Другим направлением повышения профессионального мастерства является государственная поддержка
сельского учителя. Если раньше основной формой

повышения квалификации были курсы, проводимые в
Институте повышения квалификации и переподготовки кадров в г. Иваново, г. Шуя, то теперь учителюсловеснику, учителю мировой художественной культуры стали доступны другие формы: обучение в магистратуре и аспирантуре по своей или смежной специальности. Выбор этих форм повышения квалификации
– это реализация своего права на образование, на выбор образовательных программ. Учителя г. Шуя посещают научные семинары кафедры культурологи и
литературы «ШГПУ», которыми руководит
В.П.Океанский, заканчивают аспирантуру и защищают диссертацию.
Обучение учителей в рамках магистерской программы «Языковое, литературное и эстетическое обучение школьников» - хороший старт для педагогов,
ищущих, понимающих новые ценностные основания
современного образования. Двухгодичное обучение в
магистратуре на ИФФ бесплатное. Формы отчетности по дисциплинам традиционные: зачеты, экзамены,
курсовые работы. В начале обучения с каждым магистрантом определяются индивидуальные дистанционные формы общения с преподавателями, избирается
тема научного поиска, следовательно, одновременно
повышается ответственность обучаемых за результаты своей образовательной деятельности. В основании
магистерской программы лежит правовое, организационно-педагогическое и методическое обеспечение.
Тематический план отражает содержание Программы,
виды учебной деятельности и количество часов, отведенных на обучение той или иной дисциплине. Магистрантам, окончившим бакалавриат, учителям, имеющим специальное филологическое образование, несомненно, будут интересны и полезны дисциплины общенаучного цикла: «Методология и методы научного
познания», «Современные проблемы науки и образования». В программе «Языковое, литературное и эстетическое обучение школьников» есть обязательные
дисциплины: философия науки, речевые коммуникации, управление качеством образования. Кроме того, в
первом модуле предложены такие дисциплины по выбору как современные проблемы методики преподавания русского языка, современные проблемы преподавания литературы.
Второй модуль составляют дисциплины профессионального цикла. В базовой части рассматриваются инновационные процессы в образовании, инфор52
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мационные технологии в профессиональной деятельности и деловой иностранный язык.
Обучаемым
предлагается
стать слушателями научноисследовательского семинара.
Также обучаемым предлагается освоить ряд обязательных дисциплин: «Русское слово в словарном воплощении», «Литературные эпохи и литературные
направления в контексте культуры» литературного
обучения школьников. Языковое направление реализует дисциплина «Актуальные проблемы современной психолингвистики», эстетическое - «Актуальные
проблемы изучения русской литературы и эстетики
словесного творчества XIX века».
Во втором модуле повышение квалификации
бакалавров, учителей каких-либо специальностей
идет по линии углубления материала по культуре
Нового времени, культурологическим аспектам современности. Так, В.П. Океанский раскрывает разви-

тие культурологической мысли в контексте истории,
политологии, искусства. Интерес представляют и другие дисциплины по выбору второго модуля, углубляющие знания по русскому языку и эстетике: теоретические и прикладные аспекты риторики, эстетические функции языка в аспекте филологического анализа текста.
Третий модуль магистерской программы
«Языковое, литературное и эстетическое обучение
школьников» включает учебную и производственную
практики и выполнение научно-исследовательской
работы, которая готовилась на протяжении всего периода обучения в магистратуре под руководством
профессоров «ШГПУ».
Итоговая государственная аттестация представляет собой государственный экзамен. По окончании
магистратуры обучаемые получают диплом о высшем
образовании.

Комова О. В.
УДК 376.5
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изобразительное искусство - особый предмет. Не
так много дисциплин, на которых можно уделить внимание эстетическому и художественному развитию,
воспитанию чувств.
Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. Неменского, на которую я
опираюсь в своей работе, нацелена на формирование
оценочного суждения учащихся о жизни, себе, людях,
на приобщение их к русской художественной культуре
и культуре других народов. Главным смысловым
стержнем программы является связь искусства с жизнью человека. Мои основные задачи: создание атмосферы увлеченности и творчества на каждом уроке,
развитие компетентной личности путем включения ее
в различные виды ценностной человеческой деятельности, формирование художественной культуры как
неотъемлемой части культуры духовной.
Структура программы - это «Храм искусства»,
который складывается из определенных этапов и ступеней. Связывают этапы между собой три вида художественной деятельности: изображение, украшение,
постройка.
Первый этап – «Основы художественных представлений» (1-4 классы). Он сложен из четырех ступеней и является пьедесталом всего «храма», различие
ступеней в объекте изучения.
1 ступень (1-й класс): «Ты изображаешь, украшаешь и строишь».
Задачей этой ступени является связь ребенка с окружающей жизнью через формирование художественного интереса: способность видеть жизнь и с интересом в нее всматриваться. Здесь я учу изображать видимое, опираясь на жизненный опыт детей, на примеры
из окружающей действительности. Очень важно научить первоклассников художественным приемам построения пространства, не форсируя развитие изобразительных возможностей. Знакомлю детей с техникой
коллажа, аппликации, набрызга, бумажной и скульп-

турной пластики; используя различный художественный материал. Учимся выполнять коллективные работы.
2 ступень (2-й класс): «Ты и искусство».
Здесь закладывается осознанное отношение к искусству, выстраиваются личные эмоциональные связи
с искусством. Учу детей видеть и понимать изображаемое, украшенное и построенное, выражать свои
чувства и отношение к жизни. Ребенок учится самостоятельно выбирать нужные изобразительные средства для создания того или иного образа. Предлагаю
работать в смешанной технике.
3 ступень (3-й класс): «Искусство вокруг тебя».
Объектом изучения становятся бытовые, повседневные связи человека с искусством. Обращаю внимание на конкретные предметы искусства, окружающие нас повседневно. Учу вглядываться в жизнь.
Третьеклассники учатся изображать не только то, что
видят, но и свои мечты и фантазии. Развиваем воображение. Каждая тема проживается ребенком лично.
4 ступень (4-ый класс): «Каждый народ художник».
На этой ступени знакомлю детей с искусством разных народов, начиная с русской культуры. Здесь обращаю особое внимание на воспитание толерантности.
От родного очага культуры продвигаемся в огромный
мир общечеловеческой культуры, мир духовных представлений. На этой ступени начинается диалог, а вернее многоголосье культур человечества, который будет продолжаться на следующем этапе.
Второй этап- «Основы художественного мышления» (5-8 классы).
Этот этап строится на изучении видов и жанров
искусства, их различий и взаимосвязей в жизни.
5 ступень (5-ый класс): «Связи декоративной
группы искусств с жизнью».
Задача этого года - осознать специфику языка искусства, социальное бытование всех форм декоратив53
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но-прикладных искусств: народных, крестьянских и
профессиональных.
6-7 ступени (6-7ые классы): «Связи изобразительной группы искусств с жизнью».
На этой ступени формирую у детей основы грамотности художественного изображения в рисунке, живописи. Продолжаем изучать язык изобразительного
искусства (обьем, пространство, линию, цвет).
8 ступень (8-ой класс): «Связи конструктивных
групп искусства с жизнью»
Изучение конструктивных искусств опирается на
уже сформированный в предыдущем периоде уровень
художественной культуры учащихся. Знакомлю детей
с архитектурой и дизайном.
Урок изобразительного искусства является частью
общего процесса обучения, поэтому он в полной мере
отвечает всем общедидактическим закономерностям,
но имеет и свои характерные особенности: содержанием является эстетическая действительность, выраженная языком искусства.
Основным на уроке является момент общения ученика с искусством как живым явлением, как органичной частью окружающей жизни. Главная моя задача,
как учителя, донести до детей представление о том,
что искусство - это особый, уникальный язык общения
поколений, эпох, народов.
В своей работе я применяю различные методы обучения в зависимости от темы, возраста, целей и задач
урока. Это традиционные (объяснительно - иллюстративный) и репродуктивные (проблемный, эвристический, исследовательский, групповой, проектный) методы.
Активизировать творческую инициативу учащихся,
свободу самовыражения позволяют такие типы уроков, как: урок - игра, урок - восхождение, урок - образ, урок - вернисаж, урок - праздник, урок - экскурсия, урок – спектакль.
Неотъемлемой частью учебного процесса сегодня
становится современная техника. На своих уроках я
активно использую информационно - коммуникативные технологии, мультимедийный проектор. Это позволяет совершать путешествия по разным странам и
знакомить учащихся с мировыми шедеврами архитектуры, скульптуры, изобразительного и декоративного
искусства. Соединение поэзии, музыки, визуального
ряда и слова учителя превращает урок изобразительного искусства в уникальное зрелище. Широкое использование ИКТ как педагогический инструмент позволяет адаптировать учебные знания к возможностям
учеников. В большом формате легче и нагляднее можно показать приемы изображения. Мультимедийные
презентации – это копилка собственных средств обучения, которая позволяет учителю и ученику на равных окунаться в мир искусства и техники.
Одним из действенных средств поддержания интереса к урокам изобразительного искусства являются
выставки и конкурсы творческих работ учащихся. Такие выставки детских работ провожу регулярно: учебные, тематические, праздничные, родительские, сельские. Стараюсь, чтобы каждый ребенок в течение года
неоднократно поучаствовал в них.
Особое внимание уделяю работе с одаренными

детьми. Это исследовательские и проектные работы.
Провожу индивидуальные занятия, консультации,
предлагаю участие в различных творческих конкурсах. Мои ученики становятся победителями, лауреатами многих региональных и российских конкурсов.
Третий этап. 9 ступень (8-10ый классы) «Мир
дизайна»- это элективный курс. Здесь появляется дополнительная возможность через проектирование выразить свое «я», стать художественным мастером.
Цель данного курса - познакомить учеников с большим
миром дизайна, помочь выбрать свое направление, сформировать свой стиль. Занятия предполагают как рассмотрение теоретических вопросов, так и выполнение практических работ: эскизов, мини - проектов, исследовательских работ (коллективных и
индивидуальных).
Четвертый этап - Социальная практика. Организация работы детского объединения.
Шестой год я являюсь руководителем детского
объединения: Театр моды «Вдохновение». Это прекрасная возможность для детей и для меня, как учителя, работать на гармоничное и сбалансированное развитие индивидуальности. Область дополнительного
художественно - эстетического образования является
звеном общей системы непрерывного художественного образования (НХО). Центральными здесь, так же
как и для базового образования, являются принципы
непрерывности, деятельности, целостности, психологической комфортности, вариативности, творчества.
дополнительного художественно- эстетического образования является звеном общей системы неприрывного художественного образ Занятия детей в театре моды позволяют повысить значимость культуры и искусства, на практике отработать знания, полученные на
уроке. Это приводит к более высоким и качественным
результатам, нежели классно-урочная система. Наши
занятия, так же как и программа базового образования,
построена на равноправном освоении трех видов художественной деятельности человека: изобразительной,
декоративной и конструктивной, но с более глубоким
проникновением в основы каждого из них. Каждый
ребенок может попробовать свои силы в разных видах
деятельности, найти то, что ему ближе и интереснее,
развить именно ему присущие способности, будь то
изготовление эскизов, проектирование коллекций,
конструирование, моделирование, шитье, вышивка
или сценическое искусство. Театр моды - это сплоченный коллектив единомышленников, здесь дети привыкают работать в группе, а победы в конкурсах и награды - это общая заслуга.
Древнегреческий философ Демокрит утверждал:
“Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться”. Научиться понимать и интерпретировать произведение искусства – задача не из
легких. Этому можно учиться всю жизнь. Чтобы научиться постижению искусства, необходимо развивать
в себе тонкий вкус, воспитывать эмоциональную отзывчивость к прекрасному, надо научиться жить
“широко открыв глаза на все, что прекрасно”. Не каждый может стать поэтом, художником или музыкантом, но каждый может быть слушателем, читателем
или зрителем – человеком, для которого создаются
великие произведения искусства.
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Развитие внимания, наблюдательности, настойчивости и воли, умения планировать свою деятельность,
создавать оригинальный продукт и его презентовать –
в этом и проявляется суть системно - деятельностного подхода в обучении на уроках ИЗО.
Таким образом, четко выстроенная система непрерывного художественного образования позволяет по-

высить мотивацию
к занятиям художественнотворческой деятельностью всех детей на разных ступенях обучения, а для высокомотивированных учащихся дает возможность ярко раскрыть свою одаренность в практически-значимой деятельности, социально-ориентированной, нацеленной на дальнейший профессиональный выбор.

Крайкова Е. Ю.
УДК 372.882
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО» НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью перемен в образовательном процессе. Получение знаний важно, но в настоящее время это не основная цель учебного процесса. Одной из актуальных
задач современного образования сегодня является
формирование критического мышления школьников,
основанное на универсальном умении работать с информацией (находить, отбирать, анализировать информацию, оценивать ее достоверность и т. д.).
Класс

№
урока
1.

Признаки критического мышления:
Критическое мышление – есть мышление самостоятельное.
Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического мышления.
Критическое мышление начинается с постановки
вопросов и уяснения проблем, которые нужно решить.
Критическое мышление стремится к убедительной
аргументации.

Тема
«Смысл названия рассказа
«Кавказский пленник»

Методические приемы
Л.Н.Толстого

2.

«Почему озеро назвали Васюткиным именем?» (По рассказу В.П.Астафьева «Васюткино
озеро».)

3.

«Становление характера главного героя в повести В.Г.Короленко «В дурном обществе»

4.

«Элементы композиции художественного произведения» (по рассказу В.П.Астафьева
«Васюткино озеро»).
«Как и в чем раскрываются характеры Даши и
неиз вестного цветка ?» (По ра ссказ у
А.П.Платонова «Неизвестный цветок».)
«Нравственная суть взаимоотношений Насти и
Митраши» (по сказке-были М.М.Пришвина
«Кладовая солнца»).

5

5.

6.

6
7.
8.

9.
7
10.
8

11.

« Нр ав ств енны е пр обл ем ы ра сска за
В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой»
«Почему рассказ В.Распутина называется
«Уроки французского»?»

«В чем заключается идея рассказа Ф.Искандера
«Тринадцатый подвиг Геракла»?»
«Смысл названия повести В.Закруткина
«Матерь человеческая»
«Особенности характера городничего в комедии
Н.В.Гоголя «Ревизор»
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Чтение с остановками
Перепутанные логические цепочки
Толстые и тонкие вопросы
Кластер
Чтение с остановками
Шесть шляп мышления
Синквейн
Чтение с остановками
Дерево предсказаний
Таблица-синтез
Зигзаг

Примечания
Открытый урок

Синквейн

Чтение с остановками
Толстые и тонкие вопросы
Кластер
Шесть шляп мышления
Фишбоун
Синквейн
Толстые и тонкие вопросы
Шесть шляп мышления
Кластер
Зигзаг
Кластер
Синквейн
Таблица-синтез

Открытый урок

Открытый урок
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12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
10

23.
24.

25.

«Особенности композиции рассказа Л.Н.Толстого «После
бала»
«Что такое счастье в любви?» (По рассказам А.П.Чехова,
А.И.Куприна, И.А.Бунина.)
«Становление характера героя в рассказе И.С.Шмелева
«Как я стал писателем»
«Юмористическая и сатирическая направленность произведений писателей-сатириконцев» (по произведениям
А.Аверченко, Тэффи, Зощенко и др.).
«Особенности проявления комического в произведениях
Тэффи, Аверченко, Зощенко, Осоргина»
«Элементы композиции художественного произведения» (по рассказу А.П.Платонова «Возвращение»).
«Петербург Достоевского»

Кластер
Синквейн
Зигзаг
График
График

«Причины, приведшие Раскольникова к преступлению» (по
роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»).
«Причины крушения теории Раскольникова» (по роману
Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»).
«Любимые герои Толстого» (по роману «Война и мир»).

Фишбоун

«Кутузов и Наполеон в романе Л.Н.Толстого «Война и
мир»
«Кто виноват в том, что Старцев стал Ионычем?» (По рассказу А.П.Чехова «Ионыч».)
«Что такое «футлярное» существование и кто такие
«футлярные» люди?» (По «маленькой трилогии»
А.П.Чехова.)
«Всюду – палата №6. Это Россия» (по рассказу А.П.Чехова
«Палата №6»).

Кластер

Критическое мышление – есть мышление социальное (всякая мысль проверяется и оттачивается, когда
ею делятся с другими).
Образовательная технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо», в основе которой лежит самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации (учебные и научнопопулярные тексты, лекции учителя, видеофильмы,
электронные образовательные ресурсы и др.), позволяет развивать критическое мышление школьников.
Ведущая педагогическая идея заключается в том,
что критическое мышление способствует развитию и
формированию новых мыслительных форм, которые
способствуют более полному усвоению учебного материала, создают базу для новых типов деятельности.
Формы, приемы и методы, предлагаемые в технологии, на мой взгляд, приемлемы для использования в
работе учителей-предметников гуманитарной направленности.
Новизна опыта заключается в системном использовании и в комбинации методических приемов технологии РКМЧП на уроках литературы. Учитель развивает личность ученика в первую очередь при непосредственном обучении предмету, в результате чего
происходит формирование основных компетенций.
В основе КМ лежит дидактическая закономерность,
получившая в отечественной педагогике название дидактического цикла, а в указанной технологии –
«вызов – осмысление – рефлексия».
На стадии вызова происходит актуализация имеющихся у ученика знаний, пробуждение интереса к по-

Инсерт
Зигзаг
Зигзаг
Зигзаг
Кластер
Открытый
урок

Фишбоун
Синквейн

Зигзаг
Зигзаг

Кластер

лучению новой информации, постановка учеником
собственных целей обучения.
На стадии осмысления учащиеся получают новую
информацию, корректируют поставленные цели обучения.
На стадии рефлексии в процессе размышления происходит рождение нового знания, постановка учеником новых целей обучения
Изучив педагогическую литературу, необходимые
интернет-сайты, проанализировав свой педагогический опыт и профессиональные возможности, в 20102011 учебном году я начала в системе использовать на
уроках некоторые методические приемы (стратегии)
технологии РКМЧП:
Кластер
Синквейн
«Шесть шляп мышления»
«Фишбоун» ( рыбий скелет)
«Зигзаг»
Таблица-синтез
«Толстые» и «тонкие» вопросы
«Инсерт» - чтение с пометками
Чтение текста с остановками
«Дерево предсказаний»
Заполнение таблицы «Знаю – Хочу узнать – Узнал»
С применением данной технологии мною были проведены уроки литературы представленные в таблице.
Я считаю, что основным результатом моей деятельности по применению ТРКМЧП стало видение ее
эффективности.
У учащихся возросли следующие умения и навыки:
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- умение работать с текстами разных типов, с
большими объемами информации;
- определять тему текста;
- ставить вопрос;
- выявлять авторскую позицию;
- аргументировать свою позицию;
- выделять главное;
- формулировать проблему;
- формулировать свою точку зрения.
Учащиеся всех классов показали высокий уро-

вень обученности по литературе. По сравнению с
2009-10 учебным годом оно повысилось на 16,5%.
Таким образом, мой опыт работы в ТРКМЧП показывает, что она понятна, дает хорошие результаты, не требуя больших усилий или длительного времени для освоения. Технология стимулирует желание постоянно совершенствовать свое мастерство.

Петрова Т. С.
УДК 372.46
АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК МЕТОД РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Одной из ключевых направляющих идей современного образования выступает компетентностный подход [1]. Именно поэтому возрастает необходимость
совершенствовать формы и методы речевого развития
школьников – в недалёком будущем им предстоит
занять своё место в той или иной сфере деятельности.
Одним из эффективных методов, работающих на решение целого комплекса задач, является анализ художественного текста. Он позволяет органично соотнести в обучении и воспитании учебные дисциплины,
функционирующие параллельно, и способствует не
только формированию речевых компетенций, но и
развитию эстетического вкуса, кругозора, в целом
культурной составляющей личности. Художественный
текст выступает при этом образцом языка и стиля,
источником эстетической рефлексии, стимулом к пробуждению творческих интенций ребёнка.
Естественно, на разных возрастных ступенях развития школьников определяется свой уровень и характер исследовательских задач. Нужно отметить, что
современная начальная школа непосредственным образом обращает детей к таким понятиям, как текст,
тема текста, его структура, типы речи – и не только на
уровне наблюдения, но и в речетворческом процессе.
И если на средней ступени обучения опираться на то,
что уже могут дети, развитие речи не будет напоминать процесс обучения основам грамоты человека, по
какой-то причине утратившего память.
В то же время обращение к художественному тексту требует бережного отношения как к словесному
материалу (в силу особой тонкости эстетической ткани), так и к детскому сознанию, воспринимающему
эстетическое непосредственно, на уровне эмоциональных реакций, а не рациональным образом.
Попытка представить систему работы с художественным текстом в аспекте развития речетворчества
школьников содержится в нашем пособии для учителя
«Анализ художественного текста и творческие работы
в школе» (5–9 кл.) [2]. Экспериментальной площадкой
явилась СОШ №9 г. Шуя, в работе принимала участие
уч и т е ль р ус с к ог о яз ы ка и л ит е ра т уры
Л.А.Поникарова.
В 5 классе через наблюдение над отдельными явлениями художественной речи есть возможность расширить и укрепить сведения о выразительных средствах
языка и их роли в художественном тексте; развить
умение строить собственные тексты, в соответствии с

коммуникативной и функциональной направленностью выбирая тип речи (повествование, описание, рассуждение). На этом этапе очень важно развивать чувство гармонизации, композиционной стройности и
цельности текста и мотивированного употребления в
нём языковых средств. Прекрасным материалом для
такой работы выступают рассказы М. Пришвина, К.
Паустовского, Ю. Коваля, стихи русских поэтов о природе (А. Пушкина, Ф Тютчева, С. Есенина и др.).
На наш взгляд, очень важно предложить детям и
материал «на перспективу» – такой, который на следующей ступени обучения будет поддержан и характером программных литературных произведений, и
возможностями речевого развития школьников. В 5 и
6 классах материалом «на перспективу» стала тема
«Точка зрения персонажа в тексте». Она была соотнесена с учебными заданиями по русскому языку в разделе «Развитие речи» и подкреплена наблюдениями
очень ярких проявлений субъективации в рассказе А.
Чехова «Каштанка» и заданием создать самостоятельный текст-описание в «остранённом» ракурсе – с точки зрения птицы, животного или даже какой-то вещи
(см. пособие для 5 класса, стр. 124–125). Этот аспект
анализа – план автора и персонажа – находит отражение на всех ступенях дальнейшего обучения в наблюдениях над литературными текстами самых различных
авторов – от А. Пушкина, И. Тургенева, Л. Толстого
до И. Шмелёва и Ю. Коваля.
Постепенно усложняются исследовательские и
творческие задачи: уже в 6-м классе рассматривается
единство разных функционально-смысловых типов в
отдельно взятом рассказе (И. Тургенев. Воробей); развивается умение определять характер и функционирование образных средств в лирике и прозе и пользоваться средствами выразительности в собственном
словесном творчестве. И ещё один «узелок» на перспективу – особенности композиционного и стилевого
строя текста, определяющие его специфику (сказовое
повествование – легенда о листопаде в рассказе К.
Паустовского «Жёлтый свет», разностилевое повествование в рассказе А. Чехова «Ванька»).
В 7 классе есть основания развивать аналитические
способности детей на основе сопоставления языковых
особенностей тематически и стилистически близких
текстов; при этом усиливается внимание к индивидуально-авторским языковым особенностям (описание
дневной и ночной степи в повести Гоголя «Тарас
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Бульба»; описание грозы в прозе Тургенева (Бирюк) и
Гоголя (Страшная месть, Мёртвые души)). Один из
аспектов темы «Выражение точки зрения автора и
персонажа» – предполагает обращение к текстам Л.
Толстого «Отрочество», И. Бунина «Цифры», Е. Носова «Живое пламя» и творческое задание – написать
сочинение-рассказ от 1-го лица, отразив в нём позицию героя-повествователя. Повествование от 3-го лица, как более сложный тип, целесообразно наблюдать
и осваивать в конце 7-го класса (Ю. Казаков. Тихое
утро) и продолжить в 8-м и 9-м.
В 8 классе общей задачей остаётся постижение
художественно-образного строя текста как необходимого фактора в восприятии литературного произведения, а также развитие умения выражать свои мысли,
впечатления и наблюдения, используя адекватные замыслу средства выразительности. Особое внимание
уделяется стилеобразующим факторам в тексте. Последовательное наблюдение материала в этом аспекте
позволяет показать движение стилистических форм и
элементов, их роль в формировании характера текста –
как поэтического, так и прозаического. Фольклорные
стилистические характеристики рассматриваются в
разных жанровых проявлениях с 5-го класса; стилевые
черты классицизма, сентиментализма и романтизма
привлекаются в процессе обращения к текстам М. Ломоносова, Н. Карамзина, В. Жуковского. В качестве
новой формы анализа избирается анализ эпизода в
аспекте повествования от 3-го лица; вырабатываются
подходы и производится сравнительный анализ эпизода встречи отрока Варфоломея со старцем в повести Б.
Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский» и в
«Житии Сергия Радонежского» Епифания Премудрого.
Подчеркнём, что все задачи по развитию речи на
основе анализа литературных текстов предполагают
устную форму высказывания; письменные творческие
задания направлены на совершенствование выражения
собственных впечатлений, не касающихся непосредственно языка литературного произведения. В 8-м классе делается акцент на сочинении-рассуждении и предлагаются темы, связанные с осмыслением переводных
текстов зарубежных авторов в качестве источников
рассуждения («Смешной или трагический рыцарь Дон
Кихот?», «Может ли добро победить зло?» (по роману
Сервантеса «Дон Кихот») и под.).

И только в 9-м классе мы обращаемся к сочинению
по литературному произведению, когда накоплен необходимый терминологический запас и аналитический
опыт (пусть небольшой, но позволяющий говорить о
тексте как произведении, в котором художественный
смысл создаётся взаимодействием всех текстовых
факторов, без учёта которых этот смысл просто не
прочитывается или искажается).
Чем тщательнее, точнее и последовательнее проводилась работа по освоению отдельных элементов и
факторов, образующих художественный текст, тем
больше надежды на успех ученика в создании собственного текста о тексте (см. сочинения по лирике А.
Пушкина, поэме Н. Гоголя «Мёртвые души» и др. в
пособии для 9 класса). В 9 классе рассмотрение литературных произведений особенно тесно соотносится с
формой, с языковым строем (см., например, такую
тему, объединяющую несколько уроков: «Роман
“Евгений Онегин”: особенности формы в отношении к
содержанию»).
Показываем девятиклассникам и возможности
формы их собственных творческих работ, определяющиеся ракурсом и целью анализа. Например, в пособии для 9 класса отражены сочинения по стихотворению А. Пушкина «Цветок» в двух формах: свободного высказывания и строгого анализа (стр. 93–95). Методика подготовки к такому сочинению и его результаты представлены в статье [3].
Естественно, избранный путь к развитию не только
речи, но и мышления, эстетического вкуса, кругозора
ребёнка отнюдь не беспроблемный и не бесспорный.
Одна из сложнейших проблем – разный уровень развития детей, их возможностей самовыражения, самореализации, в том числе и в речи. С этим связана и
проблема отбора литературных текстов для анализа, и
необходимость дифференцированного подхода к постановке учебных задач и методике их решения (см.,
например, материал к сочинению по лирике Пушкина
в пособии для 9 класса, стр. 115–128). Бесспорно одно: без внимания к художественной стороне текста
невозможно как его полноценное восприятие, так и
речевое развитие учащихся. И чем более формализованы средства оценивания компетенции учеников, тем
более необходимы различные методы их речевого и
интеллектуального развития, требующие реализации
речетворческих компетенций.

Бесшапошникова И. А.
УДК 372.881.161.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В последние годы в связи с модернизацией образования в России всё большую актуальность приобретают инновационные технологии образования. Новые
образовательные стандарты требуют подготовки выпускника, умеющего применять приобретенные знания и навыки для решения различных жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением
человеком типичных социальных ролей (студент, работник, член семьи, директор производства и т.д.).
Такие умения можно развивать, используя кейстехнологию.

Впервые работа с кейсами в рамках учебного процесса была реализована в Гарвардской школе бизнеса
в 1908 г. В России эта технология стала внедряться
лишь последние 3-4 года. Кейс-технология ранее традиционно применялась только в обучении менеджеров и юристов: студентам предлагались конкретные
ситуации из экономической или юридической практики, которые обсуждались на занятиях и служили основой дальнейшей профессиональной деятельности. В
последнее время данная технология активно внедряется в школьную практику.
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Кейс-технология (от английского «case» – ситуация, случай) – технология, основанная на использовании в учебном процессе специально смоделированной
или реальной ситуации в целях анализа, выявления
проблем, поиска альтернативных решений, принятия
оптимального решения проблемы. Данная технология
позволяет найти нетривиальный подход к раскрытию
проблемы, проиллюстрировать учебные ситуации,
может быть использована на уровне элементов урока
или стать основой для занятий в виде деловых игр.
Кейс-технология совмещает в себе такие прекрасно зарекомендовавшие себя методы как: метод проектов, ролевая игра, ситуативный анализ и многое другое. Ее применение помогает развить в детях такие
важные для дальнейшей жизни качества как: коммуникабельность, социальная активность, умение правильно представить своё мнение и выслушать мнение
другого человека. Она имеет три разновидности: собственно кейс-технология (чаще применяется при дистанционном обучении), кейс-стади, или метод
«погружения», (применяется при блочном обучении и
достаточном количестве часов) и кейс-метод, метод
ситуационного анализа.
Работа по решению кейсов одинаково эффективна
в групповой работе учащихся, в работе в парах, в индивидуальной работе. Результат решения кейсов может быть представлен в виде презентации, защиты
проекта, критической справки, описательной работы.
Кейс-технология преследует различные цели:
Научить как индивидуально, так и в составе группы
анализировать информацию.
Выявлять ключевые проблемы ситуации.
Сортировать информацию.
Выбирать оптимальное решение и формировать программы действий.
Достичь речевых компетентностей.
Существуют некоторые ограничения на использование кейс-технологии:
1. Кейс - технология неэффективна в отношении ситуаций, лишенных проблемности, контрастов, стандартных, не имеющих альтернативных путей решения, жестко регламентированных.
2. В начале учебного процесса, когда у учащихся нет
знаний по теме; кейс-технология требует опоры на уже
имеющиеся знания и умения учащихся.
В кейсе может описываться конкретная проблемная ситуация (случай на ЕГЭ по русскому языку, типичный для КИМов отрывок художественного текста,
описывающий сложную морально-этическую ситуацию и др.). Кейсы могут содержать вопросы, способствующие погружению в ситуацию и её анализу, пакеты дополнительных материалов от учителя (статьи,
статистические данные, полезные ссылки, список литературы по проблеме); задания и описание способа
выполнения кейса.
Деятельность учителя при использовании кейс-

метода включает две фазы. Первая – сложная работа
по созданию кейса и вопросов для его анализа. Вторая
– деятельность в классе, где учитель выступает со
вступительным и заключительным словом, организует
деловой настрой, оценивает вклад учащихся в анализ
ситуации.
Существуют различные классификации кейсов. По
типу методической части выделяют вопросный кейс и
кейс-задание; по объему: краткий, средний, объемный. Исходя из целей и задач процесса обучения, различают следующие виды кейсов: обучающие анализу
и оценке, обучающие решению проблем и принятию
решения, иллюстрирующие проблему, решение.
Рекомендуем алгоритм работы учащихся с кейсом:
1.Знакомство с проблемой, её особенностями.
2.Предложение вариантов решения
3.Объяснение принятого решения
4.Рефлексия.
Способы рефлексии (учащиеся дают ситуации и
предлагают анализ кейса, рекомендации, решения):
Открытая дискуссия
Групповой или индивидуальный опрос.
Представление результатов анализа кейсов:
Устное выступление по проблеме предполагает
представление решений кейса классу. Этот вид отрабатывает навыки публичной деятельности и участия в
дискуссии.
Письменная работа
-тестирование
-выполнение практических заданий
-творческие работы
Кейс-технология может применяться на различных
этапах обучения русскому языку. Пример содержания
кейса:
1. Изучите фрагменты работ ученых-лингвистов о
причастии и деепричастии, сделайте вывод: почему
одни ученые определяют их как особую форму глагола, а другие как самостоятельные части речи (какие
аргументы приводят в качестве доказательства)? Какая точка зрения вам ближе?
2. Заполните таблицу примерами. (Значение части
речи, морфологические признаки, синтаксическая
роль в предложении).
3. Создайте небольшие тексты по предложенным темам, используя данные части речи.
Кейс может содержать тезисы, цитаты, аргументы,
на основе которых учащиеся могут сформулировать
свою позицию по предложенной проблеме. Это может
быть набор памяток или правил.
Применение кейс-технологии в обучении русскому
языку позволяет создать на уроке благоприятную среду для отработки практических умений, необходимых
школьникам для грамотной работы с различного рода
информацией, позволяет активизировать теоретические знания и практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи.
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Васильева М. А.
УДК 372.881.161.1
ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ЯВЛЕНИЮ АВТОРСКОЙ ПУНКТУАЦИИ
Осмысление содержания обучения пунктуации,
одного из важных в коммуникативном аспекте разделов школьного курса русского языка, на современном
этапе развития методической науки является важной
проблемой педагогической мысли и соответствует
инновационной парадигме утвержденного Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО). Как
известно, в ФГОС ООО не прописывается содержание обучения по каждому учебному предмету, но задаются требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной программы
основного общего образования. При таком подходе к
формированию государственного образовательного
стандарта важно понять, какой именно учебный материал в каждой предметной области способен сработать на становление личностных характеристик выпускника, на формирование «портрета выпускника основной школы». Усиление коммуникативной направленности предметной области «Филология» (Русский
язык, Литература) возможно через ознакомление учащихся с явлением авторской пунктуации.
Необходимость обращения к авторской пунктуации
на уроках русского языка в школе связана с тем, что
любой пунктуационный знак в тексте авторски обусловлен и целесообразен. Особую смысловую нагрузку в передаче сложных интонационных изменений,
эмоциональных и смысловых акцентов несут индивидуализированные пунктуационные знаки, условия
постановки которых не соответствуют существующим
пунктуационным нормам.
Программа работы над авторской пунктуацией
призвана обеспечить 1)последовательное ознакомление учащихся с явлением авторской пунктуации, обеспечивающее лингвистическую компетенцию, а также
с дополнительными смыслами (возможностями их
возникновения), которые вносит в произведение использование авторских знаков; 2) работу над правописной компетенцией (как компонентом языковой и
коммуникативной), предполагающей владение системой правописных умений, среди которых базовым
является пунктуационная зоркость; 3) работу над коммуникативной компетенцией для развития пунктуационной грамотности; 4) закрепление пунктуационных
норм, помогающих более глубокому овладению системой языка в рамках языковой компетенции.
Работа над явлением авторской пунктуации призвана помочь ребятам, тонко чувствующим текст,
избежать противоречия между знаниями о нормах
постановки пунктуационных знаков и реальным авторским использованием тех же знаков.
Содержание обучения по экспериментальной программе включало знания о пунктуационных понятиях,
помогающих уяснить суть явления авторской пунктуации, а также пунктуационные умения учебнопознавательного (умение видеть случаи отступления
от пунктуационной нормы, умение осмысливать сущность отступления от пунктуационной нормы) и ком-

муникативно-правописного (умение выяснять, понимать задачу авторской пунктуационной ситуации в
контексте) типов [1].
Освоение определенного экспериментальной программой содержания обучения осуществлялось преимущественно практическим путем на уроках, посвященных изучению пунктуации. При этом пунктуационная грамотность рассматривалась как составляющая
языковой компетенции, уровень которой может повышаться за счет ознакомления с явлением авторской
пунктуации.
Программа опытного обучения была составлена на
базе действующих учебно-методических комплексов
по русскому языку для старшей школы, предусматривала два этапа изучения и три уровня постижения
учебного материала и осуществлялась на 24 уроках в 9
-11 классах.
Пропедевтический этап (9-ый класс) реализовывался на уроках повторения по теме «Сложное бессоюзное предложение» и в конце учебного года. Данный
этап обеспечивал начальный уровень постижения явления авторской пунктуации, проявляющийся в готовности видеть знаки препинания, условия постановки
которых не соответствуют общепринятым нормам, и
являлся стартовым для дальнейшей работы на базовом и профильном уровнях.
Основной этап обучения (10-11-ый классы) обеспечивал базовый и профильный уровни понимания авторского употребления знаков препинания. Базовый
уровень проявлялся через понимание роли знаков препинания в передаче авторского замысла; профильный
– через готовность проводить пунктуационносмысловой анализ художественного текста.
Программа работы над явлением авторской пунктуации предусматривала два пути: 1)знакомство с
этим явлением при повторении и углублении отдельных пунктуационных тем; 2)рассредоточенное накопление сведений о явлении авторской пунктуации при
изучении непунктуационных тем. На основном этапе
опытное обучение проводилось по двум вариантам
программы с учетом базового и профильного уровней
постижения явления авторской пунктуации.
Основной этап обучения на базовом и профильном
уровнях начинался в 10-ом классе с включения сведений о нерегламентированных пунктуационных знаках
в урок на тему «Общие сведения о языке. Активные
процессы в русском языке на современном этапе».
Далее, на уроках, посвященных фонетическим явлениям языка и фонетическим средствам языковой выразительности, старшеклассники осознавали роль знаков
препинания в передаче ритма, интонации и смысла
стихотворения. На уроках анализа художественного
текста углублялись представления об авторских знаках препинания как средстве художественной выразительности, обеспечивающем адекватное понимание
мысли автора. В профильных классах этим урокам
предшествовали два занятия. Урок повторения орфоэпических норм, где рассматривались также пунктуа60
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ционные нормы и учащиеся понимали, что в особых
случаях, в художественных текстах допустимы несоответствия нормам на разных уровнях системы языка.
На уроке, посвященном средствам художественной
выразительности, анализировались синтаксические и
пунктуационные выразительные средства и особенности авторского их употребления.
Развёртывание программы опытного обучения в 11
-ом классе для обоих уровней начиналось с урока на
тему «Синтаксис и пунктуация. Функции знаков препинания. Авторское употребление знаков препинания». Далее, в ходе урока «Анализ синтаксических
структур художественного текста», учащиеся могли осознать, как синтаксическое строение предложения в совокупности со знаками препинания помогает
прояснить авторский замысел. Следующий урок был
посвящен анализу лирического произведения, в процессе которого учащиеся уясняли, что авторские знаки препинания проявляют его индивидуальный стиль.
Излюбленные пунктуационные знаки разных авторов
рассматривались на уроке «Индивидуально-языковой
стиль писателя». Этот урок являлся итоговым и входил в программу только базового уровня обучения. На
профильном уровне материал данной темы использовался в рамках первого из четырёх занятий, которые
продолжали работу над явлением авторской пунктуации. На уроке «Авторская пунктуация» рассматривалось соотношение понятий нерегламентированная и

авторская пунктуация. Работая над темой
«Многофункциональность отдельных знаков препинания и авторская пунктуация», старшеклассники осмысливали индивидуально-авторское пунктуационное
видение текста через сопоставление основных функций знаков препинания в их авторском употреблении.
Цель последних двух уроков профильного уровня
(повторения и комплексного анализа текста) – объединить полученные знания о выразительных возможностях пунктуационных средств в передаче авторского замысла, закрепить умения устанавливать соответствие структурных условий постановки авторских
знаков препинания пунктуационной норме и выявлять
смысловые условия их функционирования.
Внимательному читателю, старающемуся проникнуть
в самую суть произведения, всегда недостаточно осмыслить только лексический состав и синтаксическую
структуру текста. При глубоком подходе читатель
может уловить отражение авторского замысла и в
пунктуационном оформлении текста. Приблизиться к
осознанию авторской мысли возможно лишь при постижении всех языковых (речевых) средств в совокупности. Пунктуационные знаки, совместно с другими
средствами языка, помогают автору передать смысл
наиболее четко и понятно для читателя. Достичь максимального взаимопонимания – главная цель для обеих сторон в процессе коммуникации.
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Мисаль О. С.
УДК 371.314.6
УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА
В настоящий момент главной целью школы является слияние процесса обучения и воспитания в единый процесс развития личности школьника, способной к успешной социализации в обществе и активной
адаптации на рынке труда.
Теперь для того, чтобы достичь успеха в жизни,
мало ЗНАТЬ, нужно УМЕТЬ: уметь самостоятельно
думать, изобретать, творить, находить оптимальные
решения там, где готовых ответов нет, и не бояться
брать на себя ответственность за все, что делаешь.
Нужно быть личностью, целеустремленной и творческой.
При таком подходе меняется роль учителя: он становится квалифицированным консультантом, облегчающим освоение систем поиска и постижения нового. Тем самым он становится организатором учебного
процесса. Успешность этого процесса во многом зависит от эффективности педагогической деятельности в
данном направлении.
Какие задачи должен решить педагог?
Привить необходимые в жизни навыки, дать возможность проявить эти навыки , способности и склонности к определенным видам труда для обоснованно-

го выбора профессии.
Формировать у учащихся умение учиться: самостоятельно находить информацию, использовать полученные знания и приводить в систему старые, создавать на основе знаний, умений и навыков новое,
творить, изобретать, исследовать.
Помочь учащимся осознать свою индивидуальность, уникальность, предназначение; с помощью
новых методик корректировать цели дальнейшей деятельности, свой образовательный путь.
Новые взгляды на суть взаимодействия учителя и
ученика, роли учителя в становлении личности ребенка влекут за собой использование новых форм учебной работы: проектные, исследовательские и дискуссионные способы организации учебной деятельности.
Проектный и исследовательский способ построения учебной деятельности выражает тенденцию создавать в организованном образовании условия, близкие к естественным. Педагог в большей степени проектирует образовательную среду, формирует ее более
насыщенной, чем в традиционной методике. Педагог
организует совместную творческую деятельность,
совместный поиск ответов на возникающие вопросы,
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умственный натиск, мозговой штурм.
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы
создать условия, при которых учащиеся:
самостоятельно приобретают недостающие знания
из разных источников;
пользуются приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач;
приобретают коммуникативные умения, работая в
различных группах;
развивают исследовательские умения (выявление
проблемы, сбор информации, наблюдения, проведение экспериментов, анализ, построение гипотез, обобщение);
развивают системное мышление.
В практике организации проектной деятельности
по предмету технология в Перемиловской школе
Шуйского района реализуются различные виды проектов.
Индивидуальный проект, парные и групповые проекты.
Монопредметные проекты, осуществляемые в
рамках одной учебной дисциплины (изготовление
изделия декоративно – прикладного характера)
Межпредметные проекты, на основе использования материалов других дисциплин (проект озеленения
пришкольной территории)
Надпредметные проекты, не только не связанные с
конкретной дисциплиной, но и, как правило, реализуемые вне рамок конкретной учебной дисциплины
(видеоролик «Дети для детей»)
Исследовательские проекты, связанные с проблемой, объектами и предметами исследования…
( «Изучение и систематизация древесных и кустарниковых культур УОУ», «Влияние разных субстратов на
скорость
вегетативного
развития
пеларгонии
(методом зеленого черенкования)»
Прикладные проекты, связанные с процессом изготовления
изделий,
объектов
труда,
услуг.

(«Декоративная
подушка»,
«Ажурная
шаль»,
«Расписная разделочная доска», «Декоративное панно», «Лоскутное одеяло» и др.)
Творческие проекты – это различные сценарии,
дизайн – проекты, репортажи, экскурсии и др.
(Внеклассное мероприятие для учащихся начальной
школы «Город мастеров» , «Ярмарка ремесел», Репортаж с уроков технологии «Технология у нас – просто
супер, просто класс», дизайн – проект детской площадки «Отдыхай-ка», проекты озеленения и благоустройства цветников и др.)
Информационные проекты, связанные с поиском и
систематизацией информационных материалов
(«Эволюция утюга», «Автомобиль: от рождения до
наших дней», «История электрической лампы» и др.)
Такие формы работы обеспечивают реализацию
деятельностного подхода в процессе проектной деятельности. На этой основе формируются компетенции
личностного самосовершенствования. От них зависит
индивидуальная образовательная траектория ученика
и программа его жизнедеятельности в целом. Ученик
овладевает способами деятельности в собственных
интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых
современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры
мышления и поведения.
Заключение: Нельзя расписать заранее путь становления и развития личности, но можно и необходимо проектировать желательные свойства образовательной среды. Проектные и исследовательские методики предоставляют такую возможность: они создают
развивающую образовательную среду , которая дает
возможность детям учиться в максимально комфортных условиях и определять индивидуальную траекторию развития и обучения каждого ребенка.

Сидорова О. В.
УДК 371.385.5
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С УЧАЩИМИСЯ
Системно-деятельностный подход - методологическая основа концепции Федеральных государственных образовательных стандартов. Он нацелен на развитие личности, на формирование гражданской идентичности. Организация обучения на основе системнодеятельностного подхода базируется на том, что в ней
упор делается на зону ближайшего развития - область
потенциальных возможностей, которые позволяют
учащемуся вступать в контакт со взрослым и под его
руководством на более высоком уровне решать поставленные задачи. . Работа ученика с учетом зоны
ближайшего развития способствует актуализации,
самоконтролю, саморегуляции, планированию собственной деятельности в условиях контроля и помощи
со стороны учителя.
Системно-деятельностный подход является интегративным методом, поскольку в нём сконцентрированы подходы и методы, давно применяющиеся в школе
как инновационные и самостоятельные, кроме того,
он является междисциплинарным и позволяет осуще-

ствлять интеграцию школьных дисциплин, формируя
метапредметные знания, общекультурные и деятельностные способности, общеучебные умения.
В этой связи, считаю позитивным опыт МБОУ Ильинской СОШ по осуществлению системнодеятельностного подхода в организации научноисследовательской деятельности с учащимися. В 2009
г. в школе было организовано научное общество учащихся (НОУ) Ильинской средней школы как добровольное объединение учащихся, стремящихся:
совершенствовать свои знания в изучении учебных
дисциплин;
развивать свой интеллект;
приобретать умения и навыки научноисследовательской и опытнической деятельности под
руководством педагогов школы.
Задачами НОУ является:
формирование школьного общества со своими традициями;
раннее раскрытие интересов и склонностей уча62
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щихся к научно-поисковой деятельности;
профессиональная ориентация учащихся;
проведение исследований, имеющих практическое
значение для развития школы;
пропаганда достижений науки, техники, искусства,
литературы.
К содержанию и формам работы НОУ относится:
организация и проведение исследовательских опытно-экспериментальных работ;
анализ и обмен опытом научно-исследовательской
работы на школьных научно-практических конференциях.
Членами НОУ могут быть ученики, учителя, занимающиеся поисково-исследовательской деятельностью, пропагандой научных достижений.
Руководящим органом НОУ является научнопрактическая Конференция, которая проводится в
школе два раза в год, в декабре и апреле. На Конференции подводятся итоги работы предметных секций.
За 2009-2011 годы проведено 5 научнопрактических конференций, 59% педагогов занимались научно-исследовательской деятельностью (НИД)
с учащимися. Так в 2010-2011 учебном году 10 педагогов занимались НИД с учащимися, 20 учащихся
представляли свои исследования по 18 темам. Все
проекты создавались и оформлялись с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Работы, представленные на научно-практические
конференции по тематике можно разделить на три
группы. Историко-краеведческая направленность
тематики представлена следующими работами:
«Одна война, разные судьбы»;
«Девчонки из довоенного времени»;
«Народ и война глазами современного поколения»
к 65-летию Победы;
«Наша школа: прошлое, настоящее, будущее»;
«Директора Ильинской средней»;
«Символика Ильинского муниципального района»;
«Народные промыслы современной Росси»;
«Жизнь человека»;
«Легенды святых мест земли Ильинской»;
«Ильинский край: от «А» до «Я»;
«Моя родословная»;
«Экологическая проблема в нашем посёлке».
Тематика по здоровьесбережению представлена
следующими работами:
«Выявление видов памяти учащихся школы»;
«Влияние лошади на здоровье человека»;
«Имя в реке времени»;
«Смогу ли я отказаться от вредных привычек»;
«Взрослеешь с сигаретой, умираешь молодым»;
«Влияние курения на развитие мыслительных способностей и здоровье учащихся»;
«Народная мудрость на страже здорового питания»;
«Твоё питание и здоровье»;
«Как стать долгожителем»;
«Вода, которую мы пьём».

Тематика исследовательских работ, связанная с
практико-ориентированным
изучением
проблем учебных курсов, представляет следующий
перечень:
«Проценты в нашей жизни»;
«Всё есть число»;
«Математика в повседневной жизни»;
«Использование фразеологизмов из басен И. Крылова»;
«Загадки кислот»;
«Межвидовая борьба за существование»;
«Молодёжные субкультуры»;
«Речевой этикет»;
«Жаргонизмы»;
«Англицизмы в русском языке»;
«Мои права и обязанности».
Оцениваются доклады, представленные на Конференцию по чётким критериям к оценке научноисследовательских работ, учитывается выполнение
единых требований к оформлению работ и выступлению докладчика. Жюри состоит из педагогов и учащихся школы, для большей объективности практикуется альтернативное жюри из слушателей Конференции по секциям. Мотивацией и стимулированием научно-исследовательской деятельности организованной с учащимися в школе является награждение победителей и призёров грамотами, всех докладчиков благодарностями. Работа научных руководителей отмечается благодарностью по школе и баллами к стимулирующей части НСОТ.
Итогами НИД организованной с учащимися школы, по которым можно диагностировать личностный
рост всех участников этого процесса можно считать,
прежде всего, социальную значимость результатов
данной деятельности:
2010 г. - участие в Международном историкопросветительском конкурсе «Служение Отечеству:
события и имена» (сертификат участника);
2010 г. – призовое место во II Всероссийском конкурсе краеведческих презентаций «Моя Россия. Великое в малом»;
2010, 2011 г. – победа в региональном конкурсе
компьютерных проектов;
2009, 2011 г. - участие в областных краеведческих
чтениях;
2009, 2010, 2011 г. - победы и призовые места в
районных краеведческих чтениях;
использование материала Конференций на предметных уроках, классных часах, родительских собраниях, днях открытых дверей, как на уровне школы,
так и на муниципальном уровне.
Системно-деятельностный подход перспективен и
доступен для освоения в массовой практике всеми
звеньями системы образования. Метод даёт результаты, соответствующие современным ценностям и целям образования, удачно синтезирует позитивные элементы традиционной модели обучения и имеющихся
альтернативных развивающих систем обучения.
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Гривенко О. А.
УДК 37.011.33
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ УСПЕХОМ
« Хороший учитель не тот, кто преподносит знания
в готовом виде,
а учит их добывать самостоятельно»
(К. Ушинский)
1. На протяжении нескольких лет я как учительпредметник и руководитель МО учителей гуманитарного цикла школы, работаю над темой «Создание ситуации успеха на уроках истории и обществознания».
В основе учебной работы лежат следующие концептуальные положения:
Успешность – необходимое условие психологического
благополучия и основа здоровья.
Успешность – условие включения в деятельность.
Успешность – условие самореализации и социализации.
Успешность – это прогнозирование завтрашнего успеха.
Успешность – условие самоутверждения.
Успешность – это уверенность в себе.
Успешность – основа самооценки, самопознания.
Данная программа позволяет решить ряд задач:
Интеграция учебной и внеучебной деятельности.
Содействие развитию инициативы и творческой активности учащихся.
Развитие ключевых компетенций личности: учебной,
исследовательской, коммуникативной, организаторской.
Эффективное решение поставленных задач невозможно
без использования современных технологий. В основе
современных технологий два подхода – личностноориентированный и личностно-деятельный.
Вместе с коллегами мы ставим и решаем такие вопросы:
- как сделать урок интересным?
- как эффективнее развивать познавательные возможности учащихся?
- как методически грамотно осуществлять разноуровневый подход?
При этом не забывать гуманистическую парадигму образования, центром которой является ученик с его психолого-педагогической характеристикой, правовым
пространством и менталитетом, с правом на ошибку,
подсказку, на свое собственное мнение.
Существуют три основных фактора, влияющих на интерес:
Содержание исторического материала.
Методы и приемы подачи.
Межличностные отношения учитель
ученик.
2. Театр начинается с вешалки, а урок с его оформления
и организационной части. Есть такое понятие как готовность к уроку. Если ученик, входя в класс, видит подобранные наглядные средства обучения: карта, фоторяд,
иллюстрации; четко написанную на доске тему, словарный минимум, эпиграф и т.д. он волей неволей настраивается на урок, зарождается заинтересованность. Как
сказал классик, это помогает «усваивать знания с аппетитом».
а) тема урока должна звучать ярко, интригующе. Ведь
заголовок «не просто

слова, эти слова – всему голова» (Гранин Д.). Заголовок может звучать в виде
вопроса. Пример. «Защитники Ленинграда – мученики, жертвы, герои?» или
«Смута – время упущенных возможностей?».
Я использую такие формы работы с заголовками:
1. Обсуждение их до начала объяснения темы.
2. Сопоставление с содержанием.
3. Придумывание заголовка, вопроса, загадки, символа.
4. Поиск проблемы в самом названии темы.
б) Для развития интереса очень важна мотивация.
Мотивация – это понимание
значимости предмета, темы, стремление овладеть
новыми знаниями,
способами учения и самообразования.
Мотивацию провожу в виде:
1. игры-тренинга
2. диалога
3. монолога
4. слушание музыкального фрагмента
5. цитированием информационного материала, стихов, крылатых фраз.
в) Стимулом развития познавательного интереса
является постановка развивающей задачи (память,
моторика, аналитические способности). При выполнении любых заданий мы с классом обязательно вспоминаем какие интеллектуальные качества мы развиваем, слушая ответ у доски, составляя алгоритм, таблицу, работая со словарем.
г) На каждом уроке ведется целенаправленная работа с терминами.
Непонимание слов ведет к смысловым потерям или
иллюзии понимания. Я приучаю выделять непонятные
слова, а интерес к непонятному постоянно поощряю,
стараясь сделать это стилем интеллектуальной работы. Кроме того, я помню о том, что ученик после
окончания школы должен владеть 26 тыс. слов в своем словарном багаже.
Виды словарной работы:

словарная дуэль

словарный диктант

слабое «звено»

словарный аукцион

историческая азбука

историческая цепочка и т.д.
д) Важная часть урока – этап подготовительного
повторения. Я строю его так, чтобы был задействован
каждый ученик: по цепочке каждый произносит ключевую фразу, термин, историческое имя, дату в логической последовательности по изученной теме. Оценку получает тот кто дошел до логического конца без
повторов, заминок.
Для поддержания концентрации внимания на уроках в подготовительной части урока или при закреплении обязательно даю 1-2 познавательных задания.
Например.
Именно поэтому на Куликовском поле с обоих сто-
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рон кричали «Ура» (-с монгольского вперед).
Именно поэтому, Москва была сдана Тохтамышу в
1382 г. (из-за пьянства москвичей с 23 на 24 августа
1382 г.
Этими заданиями я проверяю внимательность учащихся на уроке.
3. Опрос на уроках провожу по своей технологии
«ответ-кольцовка».
Особо хочу сказать об ответе-кольцовке у доски.
Требования к ответу группы прежние - ответ должен
звучать как из уст одного человека;
- при ответе должен использоваться весь имеющийся арсенал: карта, доска, учебные картины;
- ответ должен быть логически завершенным;
термины обязательно раскрыты;
- право уточнения, поправок;
- привлечение дополнительного материала.
А вот правила выбора группы я изменила. Принцип:
сильный ученик – средний – слабый, на сильный ученик – сильный ученик – средний ученик; средний ученик – слабый ученик – слабый ученик.
По завершению ответа класс дает рецензию.
Цель ее:
- не завалить ответ, а помочь;
- отметить «+» и минусы;
- уточнить ответ;
- вопросами поднять оценочный балл при необходимости.
Такой вид работы стимулирует мотивацию к учебной деятельности, развивает навыки и умения слушать
и анализировать ответы. Кроме того, заставляет каждого ученика слушать отвечающего.
4. Для создания ситуации успеха важны оценочные
критерии. И каждый ученик знает, что за задание воспроизводящего уровня оценка «3», преобразующего –
«4», исследовательского уровня, творческого – «5».
5. На своих уроках я практикую обзорные ответы
по теме, что систематизирует знания учащихся, учит
анализировать и обобщать. Оценочные критерии здесь
тоже разные. Ученик имеет право выбора объема обзорного ответа и творческой интерпретации.
6. Кроме этого, мои учащиеся раз в четверть сдают

отзыв о прочитанной книге по изучаемой теме, что
«убивает 2-х зайцев»: - стимулирует познавательный
интерес и интегрирует знания учащихся по литературе, истории, обществознанию.
7. На уроках обществознания после прохождения
раздела учащиеся сдают информацию. Информация
сдается по ПОПС проверяются умения анализа новых
фактов, событий на основе имеющихся теоретических
знаний.
8. На уроках в среднем звене я практикую интенсивную работу с текстом учебника.
1. Прочитайте текст. Охарактеризуйте 2-й фразой,
символом.
2. Прочтите, законспектируйте с помощью пиктограмм (защитите рисунки-значки).
3. Прочтите, разбейте текст на абзацы:
- законспектируйте;
- разбейте на абзацы;
- перемешайте листки;
- передайте соседу для нумерации по порядку.
Но работая по интерактивным методикам (семинар
– «мозговой штурм»).
Я обнаружила, что учащиеся испытывают дискомфорт и состояние повышенной тревожности (и как это
не парадоксально, именно – сильные учащиеся).
Поэтому, считаю, что здесь главное – не калейдоскоп инновационных приемов, а системность и четкость в применении этих приемов.
Методы интерактивного обучения наиболее соответствуют личностно-деятельному и личностноориентированному подходам в обучении. Использую
такие формы ИКТ как:
- семинар «Карусель»;
- синквейн;
- ОК по системе Шаталова;
- дебаты.
В основе моей деятельности – педагогическое кредо:
«Я учитель.
Ты мой ученик.
Я знаю, и ты имеешь право знать!»

Карташова Ю. В.
УДК 372.881.1
ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В связи с последними изменениями, происходящими в системе общего образования, с внедрением компетентностного подхода и модернизацией содержания
общего образования происходит переориентация
оценки
результата
образования
с
понятий
«подготовленность»,
«образованность»,
«воспитанность» на понятия «компетенция» и
«компетентность» обучающихся. Таким образом, в
современном образовании фиксируется компетентностный подход как средство повышения качества образования.
Понятие ключевой компетенции используется для
обозначения тех компетенций, которые позволяют
индивидам принимать эффективное участие во мно-

гих социальных областях или контекстах и которые
являются залогом общего жизненного успеха для индивидов и успешного функционирования общества (т.
е. те, которые ведут к важным и ценным индивидуальным и общественным результатам).
Наиболее полный перечень ключевых компетенций, в соответствии с целями российского образования, выделен А. В. Хуторским. Сюда относятся ценностно-смысловые,
общекультурные,
учебнопознавательные, информационные, коммуникативные,
социально-трудовые компетенции, а также компетенции личностного самосовершенствования.
Каждая из компетенций включает большой комплекс знаний, умений, навыков и ценностей. Основ65
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ным средством формирования ключевых компетенций
при изучении иностранного языка в школе выступают
различные технологии, формы и методы обучения.
Здесь уместно заметить, что абсолютно некомпетентностных форм и методов учебной работы не существует, однако некоторые формы и методы, не будучи снабженные такими специальными акцентами и
дополнениями, как групповое целеполагание, самооценка и т.д., сами по себе не работают на развитие
ключевых компетенций. Сюда относятся, например,
монолог учителя; фронтально-индивидуальный опрос;
информирующие беседы; самостоятельные работы с
учебником по заданиям учителя; традиционная контрольная работа.
Компетентностным является то задание, которое
имеет не только учебное, но и жизненное обоснование, выполняя которое ученик знает точно, для чего
приобретенный навык потребуется ему в дальнейшем.
В процессе обучения иностранному языку для формирования ключевых компетенций целесообразно
использовать следующие технологии: метод проектов,
развитие критического мышления через чтение и
письмо, метод дебатов, игровую технологию
(языковые игры, ролевые игры, драматизация), проблемные дискуссии, технологию интерактивного обучения (в парах, малых группах), сценарноконтекстную технологию, технологию модульного
обучения. Одним из условий формирования компетенций является внедрение современных педагогических
технологий, в том числе интерактивных.
Уроки иностранного языка являются благодатной
почвой для формирования личности обучающихся,
так как, используя язык, мы изучаем окружающий
мир во всех его проявлениях. И именно ключевые
образовательные компетенции дают возможность для
формирования учащегося как субъекта учебной деятельности и для воспитания его личности.
Так, ценностно-смысловая компетенция, обеспечивающая механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности и демонстрирующая, каковы его ценностные ориентиры, формируется
во время участия учащихся в нравственных беседах, в
ситуациях морального выбора поступков.
Что касается общекультурной компетенции,
которая позволяет учащимся приобщиться к диалогу
культур, выяснить культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций,
то собственно весь курс изучения иностранного языка
направлен на формирование данной компетенции. В
контексте обучения иностранному языку она может
рассматриваться как готовность и способность находить общее и культуроспецифическое в моделях развития изучаемого и родного языков, строить речевое
взаимодействие в соответствии с нормами, принятыми
в той или иной культуре, с учетом речевой специфики.
Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, методологической,
общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Формирование данной
компетенции — это формирование навыков учебной

деятельности. Навыки систематизации, например,
формируются путем составления опорных схем, алгоритмов деятельности (алгоритм перевода прямой речи
в косвенную). Для формирования данной компетенции активно используются самоконтроль и взаимоконтроль на занятиях.
Информационная компетенция в современном мире является залогом успешной реализации в
различных сферах общения, в том числе и профессиональной. Для этого нужно: находить нужную информацию в различных источниках как на бумажных, так
и на электронных носителях на разных языках; отбирать необходимую информацию, выделяя главное и
второстепенное; сохранять информацию, защитив ее
от нежелательных пользователей. В современных
УМК по иностранному языку заложена цель познакомить учащихся с развитием компьютерных технологий и Интернетом, кроме того, большое количество
заданий предполагает самостоятельный поиск и отбор
необходимой информации в текстах и специальных
справочниках.
Что касается коммуникативной компетенции,
которая включает знание языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными
социальными ролями в коллективе, то дети овладевают данной компетенцией в ролевых играх, при написании анкет и писем.
Социально-трудовая компетенция тесно связана с коммуникативной. Она направляет умение владения различными социальными ролями в сферу гражданско-общественной и социально - трудовой деятельности. Основной способ ее формирования - ролевая игра, в ходе которой ученики не просто практикуются в использовании языковых навыков, но и готовят
себя к будущим социальным ролям.
Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. В данной формации большую роль играет сам учитель, его
стиль общения с людьми, его духовные ценности и
приоритеты.
Помимо элементов, входящих в содержание
образования, не менее важными являются те методы,
приемы, способы и формы организации обучения,
которые использует учитель на уроках иностранного
языка для развития ключевых компетенций учащихся.
К примеру, задания, которые ученики выполняют в
группах, способствуют формированию коммуникативной компетенции, а метод проекта незаменим при развитии информационной, общекультурной, ценностносмыловой и коммуникативной компетенций.
Следует отметить, что в основе обучения иностранному языку в большей степени находятся не
предметные компетенции (хотя они имеют отражение
в государственных стандартах), а ключевые, как более
универсальные. Именно они дают возможность для
формирования учащегося как субъекта учебной деятельности и воспитания его личности.
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Осин А. К.
УДК 371.8
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД ВО ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС
ФГОС и воспитание. Современные процессы,
происходящие в жизни нашего общества, определили
новые подходы к содержанию образования (обучения
и воспитания), привели к созданию и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в
соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.
Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека определяют ориентированность
на знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция, установка на рациональное
использование своего времени и проектирование своего будущего, активное финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. Для взращивания такого типа
человека в стандартах предлагается системнодеятельностный подход.
В рамках введения ФГОС знаковым является наличие в нем воспитательного компонента, который включается в государственные стандарты впервые в истории отечественной системы образования. Его необходимость обусловлена ростом социального статуса воспитания в российском обществе, приоритетностью
задач духовно-нравственного развития личности, усиления воспитательного потенциала школы, призванной
обеспечить готовность учащихся к жизненному самоопределению, их социальную адаптацию.
Конечно, работа по реализации воспитательного
компонента ФГОС потребует от педагогического сообщества глубокого и вдумчивого подхода к организации воспитательного процесса. Нужно четко осознать
недопустимость грубой непрофессиональной трактовки образовательных стандартов, которая привела бы
саму идею о разработке требований к условиям воспитания к количественному измерению и оценке таких
свойств личности как доброта и честность, милосердие
и гуманизм, чувство справедливости и совестливость,
интеллигентность, гражданственность, патриотизм,
духовность.
При организации воплощения этого методологического принципа-метода крайне важно четкое представление его сущности.
Основой для его понимания служит понятие
«деятельность». Второе важное понятие системнодеятельностного подхода – «система» столь сложно и
многоаспектно, что о нем стоит поговорить отдельно.
Что такое системная интерпретация образовательной деятельности? Данный вопрос актуализируется растущим пониманием: а) сложности обучения и
воспитания как концептуальной проблемы; б) отсутствия концептуального ее решения. Причем концепция в
системной интерпретации осознается не как простое

понимание педагогического явления (обучения), но
как осмысление его природы и сущности в системе (и
через систему) понятий, т.е. как теория. Теория в этом
случае приобретает статус системной теории, а система понятий – статус концептуальной системы, в основе которой не просто «определенные отношения», но
отношение-связь. Если «определенные отношения»
сопрягаются с понятием «состояние», т.е. понятием
статики, то «отношение-связь» соотносится с понятием «состояние-процесс», т.е. понятием динамики, с
понятием генетической связи-эволюции. Состояниепроцесс нестабильно, склонно к мгновенному переходу в новое состояние-процесс. Благодаря этому системная теория не утрачивает исторической перспективы: теории обновляются через устранение или уточнение старых понятий и введения новых.
Системная интерпретация, исключая диадную логику, логику статики, и не допуская тем самым возможности комментариев обучения не на уровне самой
его природы и сущности, утверждает триадную логику
теоретического мышления, логику динамизма, логику
процесса, а точнее, - состояния-процесса.
Триадная логика, являющаяся гарантом как системной интерпретации обучения (и любого явления психо
-методико-педагогической реальности), так и создания
системной теории обучения невозможна без поддержки теории о диалектической природе и сущности обучения, теории адекватной соотнесенности диалектики
объекта и диалектики мысли о нем, поскольку эта теория ориентирует исследователя осмысливать объект в
границах нормы (in vivo), а не патологии (in vitro).
Именно из осмысления обучения в границах нормы
следует отрицание тезиса, согласно которому обучение понимается как совокупность (или единство) двух
деятельностей (деятельности преподавания и деятельности учения), т.е. как суммативная реальность, а
«педагогика как совокупность педагогических теорий»1, тогда как система знаний являет собой органическое Целое2. Источником такого некорректного осмысления обучения как и педагогики является отход
научного мышления от логики процесса, от реальной
диалектической логики объекта, от логики диалектического противоречия, которая позволяет не только адекватно гносеологически отразить и представить объект,
но и установить его как онтологическую, так и аксиологическую взаимосвязь с Универсумом.
Методико-педагогические науки на современном
этапе их развития характеризуются понятийной путаницей, что свидетельствует об их теоретикометодологическом несовершенстве. Так, например, как
правило: а) и педагоги, и методисты допускают суммативный, статический взгляд на базовое понятие
системологии - на понятие «система», определяя его
через понятие «совокупность компонентов», тогда
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как системология обязывает понимать систему через
призму понятия «цело-купность элементов», задаваемого не механическим суммированием, не статикой,
но механизмом взаимо-со-действия составляющих в
границах неделимого единого многого и во имя него,
благодаря чему оно (единое) обретает процессуальность в качестве своей глубинно сущностной характеристики, а его составляющие (многое) переходят в
статус элементов. Не наблюдается достаточно последовательного стремления различать понятия «объектсистема», «система-объект», «система-модель» и осмысливать их в отношениях диалектического единства.
Как энергийная форма (как эффект, а не продукт
системного синтеза!) опыт образования (и, в частности, опыт обучения/воспитания) – неповторим(о), уникальен каждый раз, как только он(о) возникает. И как
таковая она включает в себя и момент воспроизведения иного, и момент творения нового качества – системности (целостности), т.е. Целого, которое обусловлено частями как своими моментами, но несводимо к

ним,

не равно их сумме, ибо системным качеством
не обладает ни одна из частей в свободном состоянии.
Именно поэтому системное качество невозможно объяснить особенностями поведения его частей. Оно возникает на границе взаимообращения противоположностей: «А» есть одновременно «В», а «В», соответственно, есть и «А». Переходное состояние оказывается
источником выделения энергии, поскольку каждая
часть становится состоянием-процессом, процессуальным моментом целого. Поэтому правомерно понятия системности, целостности, процессуальности рассматривать в одном синонимичном ряду. Таким обра-

зом, понятно, что обучение или воспитание нельзя
создавать, можно лишь инициировать, провоцировать
его возникновение, задавая для этого необходимые и
достаточные условия, в которых элементы (моменты)
вступают во взаимо-со-действующие (триадные) связи
и отношения. Иначе говоря, задавать условия для возникновения действия взращиваемой личности (о чем
говорит деятельностный подход). Деятельность как
система всегда имеет генетически развивающий план
анализа, а тем самым, если говорить о разработке тех
или иных программ, каждый раз надо выделять психолого-возрастные индивидуальные особенности развития личности ребенка и присущие этим особенностям
формы деятельности. Когда Д.Б.Эльконин говорил,
что ведущей деятельностью предшкольного возраста
является детская игра, он нас предупреждал: обучение
должно войти в начальную школу через ворота детской игры. Без этого ничего не получится. Так получается, если мы не выделяем самоценность детства, не
определяем специфику ведущей деятельности в её системообразующем ключе.
Итак, системно-деятельностный подход в образовании – это не совокупность образовательных технологий, методов и приемов, это своего рода философия
образования новой школы, которая дает возможность
учителю творить, искать, становиться в содружестве с
учащимися мастером своего дела, работать на высокие
результаты, формировать у учеников универсальные
учебные действия (они потому и названы универсальными, что имеют смысл не только в предметном, но и
в социально-воспитательном контексте) – таким образом, готовить их к продолжению образования и к жизни в постоянно изменяющихся условиях.

Джишкариани Т. Д.
УДК 37.017.92
К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ФГОС
В настоящее время государственная политика
страны предоставляет широкую возможность образовательной системе в решении проблем, связанных с
духовно-нравственным воспитанием подрастающего
поколения.
Содержание «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России»
в рамках ФГОС задает смыслы и характер воспитательного процесса современных школ; предполагает
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации. Это повышает потребность поиска новых путей
создания воспитательных систем, как необходимых
условий эффективной реализации духовнонравственного воспитания учащихся.
В связи с этим на сегодняшний день имеет место
противоречие, возникшее между появлением широких
воспитательных возможностей со стороны государственной политики в области образования и ослаблением воспитывающей функции школы.
На наш взгляд, данное противоречие можно снять,
если при организации воспитательной системы школы

в рамках духовно-нравственного воспитания учащихся будут учтены следующие условия: 1) уточнение
участниками воспитательной системы понятий
«духовность», «нравственность», «духовнонравственное воспитание»; 2) выявление педагогических условий эффективного использования духовнонравственных ценностей в процессе организации
учебно-воспитательного процесса; 3) моделирование
педагогического сотрудничества социальных институтов в сфере духовно-нравственное воспитание молодежи.
Педагогическая сущность и взаимосвязь понятий «духовность», «нравственность», «духовнонравственное воспитание».
Слово «воспитание» в понимании педагоговученых, представителей русской классической дореволюционной педагогики (Н.И. Новикова,
Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, С.А. Рачинского,
И.А. Ильина и других) представляет собой
«доброкачественную пищу» для души и тела, которая
должна привести душевные силы человека в гармонию. Воспитание согласно идеям традиционной русской педагогики строится на христианских нормах и
68

Научный поиск, № 2.1. 2012
ценностях. При этом основным признается учение о
целостности устроения человека в единстве его духа,
души и тела под главенством духовного начала. Из
этого положения и вытекает единство духовного, психического, физического развития. Тем самим приоритет следует отдавать развитию духовной сферы, т.к.
посредством его определяется сознательное отношение человека к себе, к людям и к миру.
«Духовность», «духовный» в толковом словаре
В.Даля трактуется как «все относящееся к Богу, церкви, вере, также как все относимое к душе человека».
«Наиболее ценным качеством души, отличающим ее
от окружающего мира, является ее духовность» - пишет относительно природы человеческой души схиархимандрит Иоанн Маслов. Духовность понимается
как обращенность человека к высшим ценностям, к
идеалу, как сознательное стремление человека усовершенствовать себя, приблизить свою жизнь к этому
идеалу.
«Нравственность» (или мораль) – представляет
собой одну из наиболее универсальных форм общественного и личного миропонимания, является совокупностью общих принципов и норм поведения людей по
отношению друг к другу и обществу.
В сочетании духовность и нравственность составляют основу личности, где духовность - ценностная
характеристика сознания, вектор ее движения
(самовоспитания, самообразования, саморазвития),
что является основой нравственности. То есть, когда
говорим о формировании личности человека, имеем в
виду процесс его духовно-нравственного развития и
воспитания.
Целью духовно-нравственного воспитания является духовное обновление ребенка, постепенное раскрытие и выявление творческих ресурсов личности. Духовно-нравственное воспитание должно способствовать принятию ребенком духовно-нравственных ценностей. Здесь главной задачей для педагога является
научить ребенка любить. Традиционный идеал воспитанности предполагает воспитание качеств души
ребенка, определяющих поступки: благодарность,
целомудрие, личная ответственность, стремление и
навыки оказания помощи, послушание, сострадание,
умение просить прощение и прощать, благожелательность ко всем людям, патриотизм - любовь к Родине.
Обобщением вышеперечисленных качеств служит
проявление любви.
Педагогические условия в школьной воспитательной системе по духовно-нравственному воспитанию учащихся.

Работа с детским коллективом в урочное время
(воспитательный потенциал предмета, факультативы
по нравственной тематике (например, курса «Основы
религиозных культур и светской этики») и т.д.
Организация внеу рочной де я те льнос ти
(совместное планирование мероприятий, часы общения (в том числе с представителями конфессий),
праздники, экскурсии по духовно-культурным и историческим центрам, шефская и тимуровская работа
школьников, конкурсы и олимпиады духовнонравственной направленности и т.д.).
Работа с родителями учащихся (изучение нравственных оснований семей учащихся, родительские собрания, консультации, беседы, совместный досуг).
Педагогическое сотрудничество социальных
институтов, ориентированных на духовнонравственное воспитание подрастающего поколения. Целесообразно взаимодействие в рамках педагогического сотрудничества между школы, педагогического вуза, семьи и традиционных конфессиональных
организаций - как социальных субъектов, заинтересованных в воспитании духовно-нравственных граждан
своего Отечества. Педагогическое сотрудничество
«школа – педагогический вуз» предполагает: организацию курсов повышения квалификации для учителей
с целью совершенствования профессиональных компетенций организации воспитательной системы по
духовно-нравственному воспитанию школьников;
консультативно-научно-методическую поддержку
педагогических кадров школы в процессе реализации
воспитательного процесса; научное обобщение педагогического опыта работы школы и т. д. Педагогическое сотрудничество «школа – традиционные религиозные организации» предполагает: разработку и реализацию совместных мероприятий по духовнонравственному воспитанию учащихся; организацию
выездных занятий и экскурсий в рамках духовнонравственного воспитания и т.д.
Укрепление контактов и совершенствование педагогического взаимодействия указанных социальных
институтов оформлением договоров о сотрудничестве
между ними послужит непременным условием успеха
духовно-нравственного воспитания школьников.
Таким образом, имеющиеся широкие воспитательные возможности со стороны государственной политики РФ в области образования позволяют современным педагогам обеспечить оптимальность духовнонравственного воспитания подрастающего поколения.

Махов А. С.
УДК 376.23
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КЛУБНЫХ ФОРМ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
В современных модернизированных обществах
существует целая система социальных институтов –
исторически сложившихся устойчивых форм совместной деятельности членов общества по использованию
общественных ресурсов для удовлетворения тех или

иных социальных и социально-культурных потребностей.
Спортивный клуб, организованный на базе средней
общеобразовательной школы, представляет собой
новую социально ориентированную перспективу, оп69
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ределяющую целенаправленное воспитание, призванное упорядочить взаимовлияние людей и социальной
среды, улучшить состояние здоровья учащихся, усилить мотивацию к занятиям физическими упражнениями и спортом у школьников с ослабленным здоровьем.
Физическое воспитание школьников с ослабленным
здоровьем необходимо проводить на фоне их активного досуга, развивающего потребность в творчестве
и созидательном труде. Среди наиболее активных
средств организации такой воспитательной работы –
игры, соревнования, праздники и фестивали. Сила их
воздействия на сознание молодых при правильной
организации весьма велика, особенно в спорте и в
прикладном творчестве. Знания и навыки, полученные
в секциях и клубах, на праздниках и соревнованиях
придают уверенность в себе, желания добиваться новых побед.
В методологию спортивного клуба заложена идея
воспитания основ здорового образа жизни на базе естественной глубокой потребности к движению и общению. Одним из этих положений является необходимость учета характеристик воспитывающей и интересной для детей деятельности, к которым относятся следующие: добровольность участия, новизна и разнообразие, умеренное нарастание трудностей, самостоятельность, личностная и общественная значимость,
коллективность.
К сожалению, в настоящее время следует признать
факт того, что школьники с ослабленным здоровьем,
не приобщенные к различным видам деятельности, в
том числе физкультурно-спортивной, являются наиболее уязвимыми в плане социально-культурного развития. Считая себя «слабым звеном» они с одной стороны сторонятся более физически и морально развитых
сверстников, с другой, пытаясь доказать обратное,
становятся объектом вовлечения в различные формы
аддиктивного поведения.
Таким образом, клубная форма спортивной деятельности со школьниками с ослабленным здоровьем
может явиться тем местом, где подросток, соревнуясь
с себе подобными, будет понимать, что способен также побеждать, как и сверстники, не имеющие ограничений в состоянии здоровья, добиваться результатов,
способствующих его физическому совершенствованию. Ярким примером является опыт тринадцатикратной Паралимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России по лёгкой атлетике Римы Баталовой, которая будучи ребёнком с ослабленным зрением
стала заниматься лёгкой атлетикой и выполнила в
1984 году норматив мастера спорта СССР, обыграв
здоровых спортсменов [1].
Создание условий для физического развития
школьников с ослабленным здоровьем в рамках спортивных клубов является важным аспектом как государственной политики, руководящих органов законодательной и исполнительной власти регионов, так и
педагогического коллектива школы.
К числу организационно-педагогических условий,
реализацию которых должно взять на себя государство, мы отнесли:
- разработка и реализация федеральных и регио-

нальных целевых программ, направленных на создание необходимых условий для развития физической
культуры и спорта школьников с ослабленным здоровьем;
- финансовая поддержка: привлечение средств из
различных источников, включая бюджеты всех уровней и внебюджетные средства в соответствии с законодательством Рос-сийской Федерации [2];
- создание эффективных технических средств для
нужд развития физической культуры и спорта для
школьников с ослабленным здоровьем;
- создание и совершенствование (развитие и насыщение) единого календарного плана как внутри региона, так и соревнований российского уровня для данной категории школьников;
- расширение системы профессионального образования – создание системы подготовки и переподготовки кадров (в первую очередь – тренерских) для физической культуры и спорта школьников с ослабленным
здоровьем;
- р а з р а б от к а и р е а л и з а ц и я н а уч н о исследовательских программ, использование достижений спортивной науки и медицины в практике данного направления [3];
- освещение достижений и успехов школьников с
ослабленным здоровьем в средствах массовой информации и коммуникации.
Кроме того, как показали социологические исследования и опыт создания спортивных клубов при школах (например, спортивный клуб «Колтекс» Колобовская МСОШ, Ивановская область) наибольшую заинтересованность и вовлечённость в занятиях физическими упражнениями и спортом проявляют школьники, которые занимаются совместно с родителями (этот
опыт наиболее эффективен для сельских школ).
Педагогический эксперимент показал, что для подростков совместные занятия со взрослыми (футболом)
способствовали формированию стойкого положительного отношения к физической культуре и спорту.
Сельские подростки активно принимали участие во
всех организуемых спортивных мероприятиях. Отмечено, что у них быстро складываются устойчивые
спортивные интересы. При этом особую роль играет
положительный пример взрослых, в частности отцов.
У 25% подростков изменились в положительную сторону отношения со своими родителями. Это касается
в основном мальчиков, отцы которых занимались футболом совместно со своими сыновьями.
Занятия физическими упражнениями и спортом
способствовали формированию у детей дисциплинированного поведения не только в условиях спортивного клуба и стадиона, но и в быту. Следует отметить,
что популярностью у сельских подростков пользуются не только соревнования и спортивные праздники,
но также торжественные мероприятия, встречи с интересными людьми, экскурсии, походы и другие формы
внеклассной работы. Анализ деятельности школьного
спортивного клуба показал, что за три года отсеялось
лишь семь процентов воспитанников. Это подтверждает правомочность и жизненность выбранного направления организации системы физкультурнооздоровительной работы с сельскими подростками.
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Таким образом, данная форма работы применима и
со школьниками с ослабленным здоровьем, т.к. служит популяризации физической культуры и спорта

среди сельской молодежи, формированию у них здорового образа жизни.
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ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭТАПЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС
В последнее время особенно актуальны проблемы,
связанные с охраной здоровья молодежи в образовательных учреждениях. Обучение в ВУЗе, являясь
важным этапом в профессиональном становлении и
жизни молодого человека, предъявляет серьезные
требования к его здоровью. Информационные и экзаменационные стрессы, нерациональное питание, гиподинамия, отсутствие должного режима учебного
труда и отдыха, вредные привычки являются факторами риска для здоровья студента и обуславливают
рост заболеваемости в период обучения в ВУЗе. В
связи с этим сегодня одним из основополагающих
принципов государственной политики в области образования является гуманизация, которая предполагает приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека. Гуманизация является одним из
ведущих принципов российского образования на этапе внедрения ФГОС. В Законе «Об образовании» сказано, что данный принцип должен реализовываться
на всех ступенях высшего профессионального образования. Важной в этом направлении является подготовка специалистов к работе по формирования культуры здоровья студентов, физической культуры личности будущих специалистов в условиях уровневого
образования, что обозначается во многих научных
исследованиях, подчеркивается в ряде официальных
документов (Р.И. Айзман, В. К. Бальсевич, И.И.
Брехман, Э.Н. Вайнер, М. Я. Виленский, Г.К. Зайцев,
Э.М. Казин, А.И. Киколов, В.В. Колбанов, А.П. Лаптев, Ю.П. Лисицын, Л. И. Лубышева, С.А. Полиевский, А.В. Чоговадзе, Я.С. Вайнбаум, и др.).
В современных условиях требования к будущему
специалисту включают не только профессиональные,
но и личностные компетенции. В русле гуманизации,
к числу последних, для специалистов по физической
культуре мы относим культуру здоровья и физическую культуру личности. Требования по формированию культуры здоровья, физической культуры личности в равной степени относится ко всем физкультурным специальностям. Однако, существует противоречие между гуманистическими основами обучения в
педагогическом ВУЗе и недостаточной разработанностью педагогических условий, способствующих формированию культуры здоровья в системе подготовки
специалистов по физической культуре. Разрешение

этого противоречия требует повышение качества
подготовки студентов педагогического ВУЗа в русле
гуманизации образования.
Методологической базой гуманизации профессионального образования служит концепция гуманитарно-технологического (социального, личностного,
профессионального) развития специалиста, которая
является основой алгоритма продуктивного развития
профессионала (Бодалев А.А., Деркач А.А., Лаптев
Л.Г., 2001). Авторы выделяют социальный, гуманитарный и технологический компоненты гуманитарнотехнологического развития специалиста.
Существуют следующие направления поиска резервов в профессиональном образовании: изменение
соотношения между существующими структурами
управления образовательным процессом вуза; познание и учет психологических механизмов самоуправления студентов и преподавателей; разработка модели профессионально важных качеств деятельности и
нормативно-функциональной модели специалиста;
изменение структуры и содержания профессиональной подготовки специалиста, а с помощью психолого
-педагогического мониторинга – и процесса его профессионального становления.
Психолого-педагогическое сопровождение разрабатывается по двум основным модулям: психологопедагогическое сопровождение диагностики и психолого-педагогическое сопровождение личностнопрофессионального развития будущих специалистов.
Психолого-педагогическое сопровождение личностно
-профессионального развития будущих специалистов
использует следующие стратегии: развития необходимых психологических качеств; гибкого формирования и обучения составу строго определенных трудовых действий; мягкого формирования как обучение
широкому спектру трудовых действий; стратегия
коррекции нежелательных имеющихся трудовых умений и качеств.
Среди групповых форм психолого-педагогического воздействия особое место занимает тренинг, направленный на совершенствование профессионального мастерства, позволяющий объединить технологический и личностно-мотивационный
подходы.
Существует множество условий, необходимых
для гуманизации физкультурного образования. Од71
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ним из важнейших здесь является высокая квалификация педагогов высшей школы. Содержательные
инварианты качеств современных преподавателей
ВУЗа должны включать: эмоциональную стабильность, эмпатию, деловые качества, креативность, организаторские (управленческие) умения, критичность
мышления, профессиональную компетентность, акмеологические умения (способность к самосовершенствованию, самообразованию, саморазвитию).
Преподаватель высшей школы должен выступать
главным звеном качества процесса формирования
культуры здоровья и физической культуры личности
студентов, как источник научной информа-ции в области здравотворчества, здоровьесберегающих технологий. Уровень гигиенической грамотности и культуры здоровья преподавателя, внедре-ние им инновационных здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс должны быть критериями продуктивности преподавателя и повыше-ния качества педагогического процесса в ВУЗе.
К сожалению, как показывают данные многолетних исследований кафедры здоровьесберегающих
технологий в и адаптивной физической культуры
ГОУ ВПО «ШГПУ» (Карасёва Т.В., Толстов С.Н.,
Руженская Е.В., Гиголаева Т.В., Перевозчикова Е.В.)
ситуация в сфере культуры здоровья преподавателей
вузов далека от благополучной. По данным опроса,
более 50% преподавателей ведут нездоровый образ
жизни. Среди причин, препятствующих ведению
ЗОЖ, наиболее часто указываются такие объективные факторы как: недостаток времени и загруженность на работе (60 на 100 опрошенных), а также
субъективные причины - лень и слабая самоорганизация (37 на 100 опрошенных). Но, несмотря на это
подавляющее большинство (90,6 на 100 опрошенных), стремятся активно улучшить собственный образ жизни.
До настоящего времени существует множество
препятствий реализации формирования культуры
здоровья и физической культуры личности студентов
объективного и субъективного плана. Препятствия
объективного плана, в основном, связаны с отсутствием условий для здравотворческой работы в обществе в целом и в учреждениях образования в частности.
Среди субъективных факторов наиболее значимым
является неготовность педагогов вузов к проведению
работы по формированию здорового образа жизни
студентов. Анализ данных исследований позволил

выделить следующие, наиболее типичные препятствия в основных составляющих готовности педагогов
к здоровьесберегающей работе в ВУЗе:
- ценностно-мотивационные - многие педагоги не
считают работу по формированию культуры здоровья
и физической культуры личности студентов в ВУЗе
своей задачей и не имеют мотивации на ее проведение;
- креативные - имеют место антиинновационные
барьеры, невозможность перестроить учебновоспитательный процесс с учетом требований по охране здоровья, воспринять новые подходы к охране
здоровья студентов и участвовать в них;
- когнитивные - в большинстве случаев отмечена
низкая грамотность по проблемам охраны здоровья
студентов;
- мобилизационно - деятельностные - отсутствие
умений, навыков и активности в области здравотворческой работы в ВУЗе;
- коммуникативные - сложности в меж- и
внутриведомственной интеграции по вопросам формирования культуры здоровья и физической культуры личности студентов;
- индивидуальные - подавляющее большинство
педагогов ведут нездоровый образ жизни и не
могут служить
примером здоровьесберегающего
поведения. По мнению преподавателей, современное
обучение в вузе не оказывает за-метного влияния на
мировоззрение, перестройку сознания студен-тов,
формирование убеждений, установок, ценностных
ориентаций на здоровьесберегающие технологии,
активную позицию по отношению культуре здоровья
и физической культуре лисности.
С учетом вышесказанного нами разработана авторская программа для подготовки преподавателей
вузов по адаптивной физической культуре, где реализуется интегрированное и целенаправленное воздействие, имеющее гуманистическое содержание и направленное на развитие личности слушателей. В настоящее время нами разрабатываются подходы к
управл ен ию качеств ом
ф и з к ул ь т у р н о оздоровительной работы в условиях уровневого образования, учебно-методические комплексы для уровневого (бакалавр-магистр-аспирант) физкультурного
образования, где принцип гуманизации также является одним из основных в профессиональной подготовке кадров для физической культуры и спорта.
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Одним из компонентов воспитания у будущих педагогов мотивов, потребностей, интересов и стимулов
для формирования здорового образа жизни во время
учебы в педагогическом ВУЗе является создание правильно организованного и четко функционирующего
информационного сопровождения.
Одним из ведущих акмеологических условий оптимизации информационного сопровождения формиро-

вания здорового образа жизни будущего педагога является организация педагогического процесса с учетом выявленных информационных потребностей студентов в вопросах здоровья.
Разработанная нами акмеологическая модель информационного сопровождения формирования здорового образа жизни в педагогическом ВУЗе в рамках
предметного обучения включает субъектов образова72
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тельного процесса, цели, задачи, методы информационного сопровождения, которые реализуются при соблюдении определенного комплекса акмеологических
условий и принципов.
Выполнение созданного запроса.
Предварительная обработка полученных списков
ссылок на документы.
Обращение по выбранным адресам за искомыми
документами.
Предварительный просмотр содержимого найденных документов.
Сохранение полученных документов для последующего изучения.
Для облегчения нахождения нужной информации
будущим педагогам нужно уметь составлять запросы.
Запросы формулируются путем составления комбинаций из ключевых слов с помощью операторов «И»,
«ИЛИ» или «НЕ» с целью сужения или расширения
поля поиска.
И (AND) связывает два понятия, сужая поле поиска. Например, если вы используете запрос
«периоды и болезнь», то вам будут представлены
только те статьи, в которых упоминаются оба этих
термина.
ИЛИ (OR) связывает два понятия, расширяя поле
поиска. Например, если вы используете запрос
«рекреация или реабилитация», то вам будут представлены статьи, в которых упоминается хотя бы один из
этих терминов.
HE (NOT) сужает поле поиска, исключая статьи,
содержащие второй из указанных терминов. Например, если ваш запрос имеет вид «здоровье, не болезнь», то вам будут представлены все статьи, содержащие термин «здоровье», за исключением тех, в
которых содержится слово «болезнь».
Мы не стали указывать адреса сайтов в Интернете,
так как информация в нем изменяется чрезвычайно
быстро и может устареть еще на этапе подготовки курса к печати. Возможно, какие-то адреса перестанут
существовать. Но мы научили будущего педагога алгоритму поиска информации, и любой интересующийся человек дальше сам будет дополнять и сортировать
то, что предоставляет ему «Всемирная Паутина».
Информационное сопровождение проводилось нами различными методами на всех стадиях педагогического процесса:
- интерактивные лекции с применением мультимедиа-технологий обучения по всем темам на этапе
предъявления учебной информации обучающимся;
- практические и лабораторные занятия на этапе
усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия с компьютером;
- самостоятельная работа на этапе повторения и
закрепления усвоенных знаний, умений, навыков;
- промежуточный и итоговый контроль на ЭВМ
достигнутых результатов обучения;
- коррекция процесса обучения и его результатов
путем совершенствования дозировки учебного материала, его классификации, систематизации.
Мы использовали следующие компоненты электронного курса:

- электронный конспект лекций – содержит описание теоретических вопросов изучаемой дисциплины;
- интерактивный задачник – сборник задач для самостоятельного практического решения;
- виртуальный лабораторный практикум – описание лабораторных работ и их компьютерная имитация;
- форум – средство получения индивидуальной или
коллективной консультации у преподавателя или обсуждения вопросов между студентами;
- промежуточный тест – составляется по каждому
разделу теоретического лекционного материала и
предназначен для самоконтроля студентов;
- коллоквиум – предполагает развернутые индивидуальные ответы студентов на вопросы преподавателя;
- итоговый тест – составляется автоматически из
вопросов всех промежуточных тестов электронного
учебника и служит для проведения итогового зачетного мероприятия по курсу.
Нами разработаны акмеологические условия и
принципы оптимизации информационного сопровождения формирования культуры здоровья в рамках
предметного обучения, которые обеспечивают достижение поставленных целей.
К акмеологическим условиям относятся:
- организация учебного процесса с учетом информационных потребностей, запросов, индивидуальных
особенностей и уровня подготовки студентов в области здоровьесбережения (данное условие предполагает
всесторонний учет способностей, желаний, мотивов,
интересов и предпочтений обучаемых);
компетентность
профессорскопреподавательского состава в сфере поиска, отбора и
экспертизы медицинской информации и оказания информационных услуг в области здоровья, которая
предполагает наличие системы непрерывного образования преподавателей ВУЗов в области информационных образовательных технологий;
- внедрение модели информационного сопровождения формирования культуры здоровья будущего педагога, основанной на акмеологических принципах.
Нами были выделены общие и частные акмеологические принципы информационного сопровождения
формирования культуры здоровья будущих педагогов.
Общими принципами являются: научность, доступность, проблемность, наглядность, активность и сознательность обучающихся, систематичность и последовательность, прочность усвоения знаний, единство
образовательных, развивающих и воспитательных
функций обучения.
Частными акмеологическими принципами информационного сопровождения являются: здоровьесберегающий (формирование, сохранение и укрепление в
педагогическом процессе здоровья его субъектов), соблюдение информационной безопасности (четкий отбор информации по вопросам здоровья и строгое соблюдение границ педагогической компетентности в
вопросах здоровья), формирование информационного
опережения (заблаговременное получение студентом
знаний о здоровье, с учетом «зон ближайшего развития» по Л.С. Выготскому), обеспечение информационной доступности (представление информации студен73
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там в доступном виде и ознакомление их с алгоритмами поиска информации) и базовой информационной
грамотности (предполагает наличие у субъектов образовательного процесса базовых знаний основных программно-аппаратных средств), развитие культуры потребления медицинской информации.
При информационном сопровождении современные
средства информационно-вычислительной техники
могут использоваться, согласно классификации
И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина с помощью определенн ы х м е т од ов об уч е н и я : об ъ я с н и т е л ь н о иллюстративного или информационно-рецептивного;
репродуктивного; проблемного изложения; частичнопоискового или эвристического; исследовательского.
Выбор метода обучения и используемого при этом
информационного сопровождения в том или ином случае определяли следующие условия: закономерности и
принципы, цели и задачи обучения, содержание курса
«Основы медицинских знаний» вообще и конкретной
темы в частности, уровень подготовленности студентов и особенности классного коллектива, опыт и уровень подготовленности преподавателя (И.П. Подласый, 2003).
При объяснительно-иллюстративном методе обучения основное назначение предложенного нами информационного сопровождения – передача и организация
усвоения студентами информации. Готовая информация сообщается разными способами преподавателем, а
учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют ее в
памяти. Современные средства информационновычислительной техники в этом случае увеличивают
количество источников информации. Выполняя информационную функцию при данном методе, средства
информационно-вычислительной техники могут использоваться как основной источник информации или
выполнять функцию наглядно-иллюстративного материала при другом основном источнике информации. В
первом случае влияние на обучение будет более существенным.
Основным предназначением репродуктивного метода является формирование навыков и умений пользо-

ваться знаниями. Суть его состоит в многократном
повторении способа деятельности по заданию преподавателя. При этом методе современные средства информационно-вычислительной техники можно использовать с целью инструктажа, повторения алгоритма
действий и использования как тренажеров для обработки практических действий; с целью автоматизированного контроля в сочетании с программированными
пособиями, позволяющими осуществлять контроль и
самоконтроль. Применение современных средств информационно-вычислительной техники при репродуктивном методе наиболее целесообразно тогда, когда
оно позволяет создать новые варианты организации
деятельности будущих педагогов, направленной на
достижение уровня усвоения материала, или значительно сократить время, необходимое для достижения
этого уровня в известных вариантах, или при этих вариантах и обычных затратах времени увеличить эффективность и качество обучения.
Метод проблемного изложения является переходным от исполнительской к творческой деятельности.
Суть проблемного метода заключается в том, что преподаватель ставит перед учащимися проблему и сам
показывает путь ее решения, вскрывая возникающие
противоречия. Назначение этого метода состоит в том,
чтобы показать образцы научного познания, научного
решения проблем. Студенты при таком методе обучения не участники, а наблюдатели хода размышлений.
Современные средства электронно-вычислительной
техники можно использовать при постановке и создании проблемной ситуации. Они могут помочь будущему педагогу осознать проблему, заинтересовать и настроить его на активную познавательную деятельность. Следующее далее решение проблемы может
быть осуществлено разными способами, в том числе и
с помощью средств электронно-вычислительной техники. Возможность их использования зависит от того,
каким образом в том или ином виде излагается учебный материал.
В целях постепенного приближения студентов к
самостоятельному решению познавательных проблем
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используется частично-поисковый метод. Значение
метода в том, что преподаватель разделяет проблемную задачу на подпроблемы, а студенты осуществляют
отдельные шаги поиска ее решения. Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока отсутствует. Информационное сопровождение должно быть направлено на то, чтобы
помочь будущему педагогу увидеть проблему, сформулировать ее, найти доказательство, сделать выводы
из результатов, провести самоконтроль и т.д., то есть
выполнить самостоятельные шаги, которые и определяют частично-поисковый характер их деятельности.
Исследовательский метод обеспечивает усвоение
знаний на самом высоком уровне (применение знаний
в новой ситуации) и одновременно является опытом
творческой деятельности. При его использовании информационное сопровождение должно быть направлено на построение таких заданий, выполняя которые
будущие педагоги прилагают свои знания для решения
новых проблем, позволяют организовать дифференцированный подход при решении этих проблем, контролировать и направлять ход работы, проверять итоги
исследовательской деятельности.
Студенты могут применять современные средства
электронно-вычислительной техники на следующих
этапах своей исследовательской деятельности: при
наблюдении и изучении фактов и явлений; при постановке проблемы, связанной с выявлением неизученных явлений; при осуществлении плана исследования;
при проверке найденного решения.
Методика информационного сопровождения курса
«Основы медицинских знаний» необходима для преподавания в ВУЗе. Занятие может быть насыщено самыми современными средствами электронновычислительной техники, но желаемый результат –
формирование культуры здоровья – достигнут не будет. Более того, он может быть ниже, чем в группах,
где средства электронно-вычислительной техники не
использовались.
Типичными педагогическими ошибками, снижающим эффективность предложенного нами информационного сопровождения могут быть: недостаточная методическая подготовленность преподавателя; неправильное определение дидактической роли и места
средств электронно-вычислительной техники на занятиях, несоответствие выразительных возможностей
этих средств их дидактической значимости; бесплановость, случайность их применения; перегруженность
занятия демонстрацией, превращение его в зрительнозвуковую композицию.
Условия успешности предложенной модели следующие:
- заинтересованность будущих педагогов в результатах обучения;
- соответствие учебного материала современному
состоянию науки в данной предметной области;
- соответствие учебного материала возможностям
его усвоения студентами в соответствие с их подготовкой;
- построение информационного сопровождения в
соответствие с процессом обучения;
- учет индивидуальных свойств и качеств личности

будущих педагогов;
- высокий уровень методической подготовленности
преподавателей;
- доброжелательность условий обучения: предоставление учебного материала в доступном для студентов
виде, возможности общения студентов между собой,
соотношение обязательного и рекомендательного в
программе по изучению дисциплины и так далее.
Предложенная нами акмеологическая модель информационного сопровождения формирования культуры здоровья будущего педагога в рамках предметного
обучения – курса «Основы медицинских знаний» в
процессе эксперимента в Шуйском государственном
педагогическом университете показала свою эффективность.
Культура здоровья будущего педагога – сложное,
многокомпонентное понятие. На основании аналитического обзора литературных источников и данных собственных наблюдений мы выделили две составляющих
культуры здоровья будущего педагога: личностную и
профессиональную.
С учетом проведенного теоретического обзора литературы и данных собственных исследований мы определяем культуру здоровья будущего педагога как совокупность реализуемых на практике ценностных ориентаций, морально-нравственных установок, личностнопрофессиональных качеств, позволяющих эффективно
решать задачи здоровьесбережения.
Структура культуры здоровья педагога включает
следующие взаимосвязанные компоненты: ценностномотивационный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный.
Наше исследование проходило на базе Шуйского
государственного педагогического университета. При
составлении программы и методики исследования мы
учитывали, что в оптимизации информационного сопровождения формирования культуры здоровья будущего педагога большую роль играют акмеологические
условия.
Перед началом исследования нами изучены информационные потребности будущего педагога в сфере
здоровья как одно из ведущих акмеологических условий оптимизации информационного сопровождения
формирования культуры здоровья будущего педагога.
Учитывая полученные результаты, мы проводили информационное сопровождение курса «Основы медицинских знаний» у экспериментальной группы (у контрольной группы курс проходил без предложенного
нами информационного сопровождения). До начала
проведения курса и после него в обеих группах был
проведен опрос с помощью разработанной нами анкеты, определяющей уровень культуры здоровья будущего педагога. В целом доля студентов с высоким уровнем развития культуры здоровья составила – 12,98%,
со средним уровнем – 27,43%, с низким уровнем –
59,59%.
Частота распространенности высокого уровня культуры здоровья составила: 21,17% – в структуре ценностно-мотивационного, 13,11% – в структуре рефлексивного, 12,72% – в структуре деятельностного и
4,92% – в структуре когнитивного компонентов.
На основании анализа литературных источников и
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данных собственных исследований нами определено,
что информационное сопровождение формирования
культуры здоровья будущего педагога – социально,
педагогически и технически организованное взаимодействие студента, преподавателя и средств новых информационных технологий, являющееся в этой связи
составной частью информационно-педагогической

деятельности в рамках предметного обучения медицинским знаниям в педагогическом ВУЗе.
Мы разработали алгоритм поиска информации по
интересующим вопросам на основании ключевых слов
и словосочетаний (для каждой темы) и алгоритм формирования базы данных как по курсу в целом, так и по
любой из его тем.

Карасёва Т.В., Толстов С.Н., Толстова С.Ю
УДК 616.89.008.441.44
ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
Задачи образовательного учреждения по охране
здоровья обучающихся обозначены во многих нормативных документах. Одной из серьезных проблем,
стоящих перед нашим обществом является профилактика суицидального поведения среди детей и подростков. Актуальность этого подтверждается статистикой,
согласно которой, в последнее время число самоубийств и попыток самоубийств возросло среди молодежи
в три раза. В мире средний уровень частоты
суицидов - 14-15 случаев на 100 тысяч населения.
Всемирная организация здравоохранения ввела критический уровень этой частоты - 20 случаев на 100 тысяч населения. Среди детей 10-14 лет, показатель самоубийств от 3 до 4 случаев на 100 тысяч, среди подростков 15-19 лет - 19-20, среди взрослого населения
-23,5.
Россия занимает шестое место в мире по количеству детских самоубийств, а в Европе - первое. Российские подростки сводят счеты с жизнью в три раза чаще сверстников из других стран. Суициды вносят весомый вклад в формирование феномена сверхсмертности российских подростков (уровень смертности
подростков в 4-5 раз выше, чем в странах ЕС). Около
80%детей задумываются о суициде, из них только
15% страдают психическими расстройствами.
На одно завершенное самоубийство приходится
100 суицидальных попыток! Лидеры по частоте суицидов среди детей и подростков – Тува (120,6 на 100
тысяч), Якутия и Бурятия.
Основными макро-факторами риска суицидального поведения являются:
1.Климато - географические (экстремальные условия жизнедеятельности);
2.Уровень и качество жизни человека (социальноэкономическое развитие региона);
3.Этнокультуральный фактор (у некоторых этносов самоубийство - вполне допустимая норма поведения, достойный выход из сложной ситуации).
Основными микро-факторами риска суицидального поведения являются:
1.Биологические (биологическая, генетическая
предрасположенность наследственность, подростковый возраст);
2.Микросоциальные факторы (неблагополучное
семейное и социальное окружение);
3.Психологические факторы (личностные и поведенческие). Среди этих факторов часто встречаются
конфликты с родителями, сверстниками, неразделенная любовь, страх перед будущим, одиночество, потребительская причина - неудовлетворенные родите-

лями материальные запросы ребенка.
"Эффект Вертера" выявлен в 1974-1975 годах американским социологом Дэвидом Филлипсом из Калифорнийского университета в Сан-Диего, который исследовал волну подражающих самоубийств, прокатившейся по всей Европе в конце XVIII века и спровоцированных распространением романа Гёте
«Страдания юного Вертера». Помимо значительного
успеха для автора, широкая известность и распространение книги спровоцировали волну подражающих
самоубийств во всей Европе. Этот эффект был так
силен, что в ряде государств власти запретили распространение книги.
Также Филлипс и Карстенсен (1986) изучили существование такой взаимосвязи на протяжении 7 лет
(1973—1979), взяв данные о 12585 самоубийствах
подростков и проследив их связь с телерепортажами о
самоубийстве в новостях и статьями первых полос
газет. Они обнаружили, что число самоубийств значительно возрастало по прошествии 0-7 дней после такой истории в новостях. Это увеличение коррелировало (r=0,52) с количеством программ, передававших
репортаж. Такая корреляция имела значение только
для подростков, а не для самоубийств взрослых людей, и была гораздо сильнее для девочек, чем для
мальчиков.
Наконец, изучив статистические данные о самоубийствах в Соединенных Штатах Америки с 1947 по
1968 год, Филлипс обнаружил, что в течение двух
месяцев после каждой громкой публикации о самоубийстве, в среднем суициды совершало на 58 человек больше, чем обычно.
Роль семьи как фактора суицидоопасного поведения определяется двумя основными моментами.
Во-первых, это патологические типы воспитания в
семье (96 % подростков, покончивших с собой, росли в семьях, с патологическим типом воспитания):
перфекционистские требования: "Ты должен быть
лучше всех!»; тип воспитания – «кумир семьи»; авторитарный тип, подавляющий любую инициативу ребенка и делающий его не способным противостоять
трудностям; безнадзорный тип.
Во-вторых, социально-психологическое неблагополучие семьи (40 % подростков жили в неполных
или асоциальных семьях).
Педагоги и родители должны знать, что диагностика суицидального риска заключается в выявлении
следующих изменений в поведении ребенка:
Снижение повседневной активности.
Резкое сужение круга прежних интересов и увле76
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чений, или их полная утрата.
Снижение или утрата способности радоваться,
получать удовольствия от чего-либо.
Стойкое снижение настроения.
Нарушения сна (повышенная сонливость, либо
трудное засыпание, ранние пробуждения).
Снижение объема или уход от контактов с родителями и друзьями.
Изменение привычек с тенденцией к пренебрежительному отношению к своей внешности и несоблюдению правил личной гигиены.
Появление несвойственных ранее реакций в виде
прогулов школьных занятий, уходов из дома, бродяжничества, употребления алкоголя или наркотиков.
Резкое увеличение количества времени, проводимого в Интернете. Повышенный интерес к просмотру
сайтов, касающихся тем смерти, несчастий, самоубийств.
Появившееся предпочтение к прослушиванию минорной музыки.
Появление в разговорах тем бессмысленности жизни, отсутствии перспектив, смерти.
Прямые высказывания, а также оговорки или незавершенные мысли, отражающие суицидальные тенденции.
Замедленность темпа речи, заполнение речевых
пауз глубокими вздохами, монотонность интонаций.
Управляемость микрофакторов суицидоопасного
поведения определяется следующими видами компетенции специалистов, работающими с детьми:
1. Медицинская компетенция (одна треть суицидов
следствие психического нездоровья, депрессии);
2. Психолого-педагогическая компетенция (две
трети суицидов совершаются при ясном уме и твердой памяти);
3. Информационная компетенция (передачи о здоровье- 1,4% эфирного времени, сцены насилия и
убийства – каждые 10-15 минут);
4. Социально-правовая компетенция (в 2010 году

свыше 100 тысяч детей и подростков в России пострадали от преступных посягательств).
Основные направления профилактики суицидального поведения:
Медико-социальная помощь неблагополучным
семьям; формирование у детей психологической устойчивости; информационная безопасность.
Ранее выявление депрессий у детей, диагностика
суицидального поведения; постоянный контроль за
детьми, совершившими суицидальные попытки; формирование у родителей культуры потребления медицинских, в том числе психиатрических услуг; национальная программа по профилактике суицидов; формирование здоровьесберегающей среды и здорового
образа жизни.
В заключение, хотелось бы особенно подчеркнуть
роль первичной профилактики, которая определяется
Государственной политикой в сфере охраны детского
здоровья. Об этом очень точно сказано в докладе
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева на
совместном заседании президиума Государственного
совета и Комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике по
вопросам охраны здоровья детей от 30 мая 2011 года:
«Охрана любого здоровья и основа любой системы
здравоохранения - это профилактика. И здесь очень
многое зависит от своевременности профилактических действий в детских садах, школах, от того, насколько мы вообще способны воспитывать культуру
здорового образа жизни. С этим у нас, вы знаете, есть
очень серьёзные традиционные проблемы. В этом
контексте нам крайне важна кадровая политика, как в
отношении медицинских работников, так и педагогов.
Особенно хотел бы сказать, что нам необходимо развивать систему психологической помощи. Она нужна
и детям, и их родителям, и всем, кто занимается воспитанием подрастающих поколений...»

Нестеров А. Н.
УДК 371.72
К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА К ФОРМИРОВАНИЮ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ
Задача современного образования - формирование
таких качеств личности как способность к творческому мышлению, самостоятельность в принятии решений, инициативность. Изменения, происходящие в
современном обществе, требуют корректировки не
только содержательных, но и методических, и технологических аспектов образования. Таким образом, в
какой мере образование сможет эффективно отвечать
запросам времени, во многом зависит от педагогов, их
готовности включиться в обновление процесса образования. Современный педагог должен быть способен к
восприятию новых идей, принятию нестандартных решений, к активному участию в инновационных процессах, компетентно решать имеющиеся и вновь возникающие профессиональные задачи.
Система обучения в целом, увеличение учебных
нагрузок являются ведущими факторами роста откло-

нений в здоровье детей к окончанию школы. Использование традиционных технологий без учета индивидуальных особенностей детей не только не способствует раскрытию творческого потенциала личности, но
и приводит к повышению уровня тревожности школьников и как следствие - к снижению качества знаний.
В связи с этим одним из необходимых условий повышения качества знаний является создание здоровьесберегающего образовательного пространства в школе. Роль учителя в формировании этого пространства
определяется его готовностью к данному виду деятельности и наглядным примером здоровьесберегающего поведения. Готовность к педагогической деятельности рассматривается нами в контексте целостного индивидуального развития, как интегральное
свойство личности, предшествующее, проявляющееся
и развивающееся в деятельности.1
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Исходя из принципа единства сознания и
деятельности2, при определении содержания понятия
готовности педагога к формированию ЗОЖ, мы уделяем внимание характеристике профессиональной педагогической деятельности в области здоровья. Также
мы учитываем, что процесс формирования психологической системы профессиональной деятельности носит этапный характер3, поэтому уровни готовности к
профессиональной педагогической деятельности в
сфере ЗОЖ школьников определяются степенью развития ее компонентов и зависит от стадий формирования самой деятельности. Стадия развитой деятельности педагога в сфере ЗОЖ предполагает наличие высокого уровня готовности, обеспечивающей педагогическими средствами воспитание личности ученика, бережно относящегося к собственному здоровью и здоровью окружающих.
С учетом вышесказанного готовность педагога к
формированию ЗОЖ школьника нами понимается как
совокупность личностно-профессиональных качеств,
способствующих эффективному решению задач образования в области здоровья и определяющих здоровьесберегающий стиль жизнедеятельности учителя. В
данном определении отражаются две характеристики
готовности педагога к формированию ЗОЖ школьника: способность к профессиональной деятельности в
сфере воспитания здорового ребенка и активность в
обеспечении собственного здорового образа жизни.
С целью изучения уровней развития готовности к
формированию ЗОЖ школьников нами было проведено исследование 145 педагогов сельских школ Ивановского и Шуйского районов. Большинство сельских
педагогов оценили свой образ жизни как нездоровый,
указав такие факторы риска: стрессы, перегруженность на работе и в быту, нерациональное питание,
малоподвижный образ жизни, курение и др. На этом
фоне отмечен достаточно высокий уровень развития
мотивации к реализации ЗОЖ: 73,7% педагогов стремятся вести здоровый образ жизни, но указывают причины, мешающие этому: недостаток времени, недостаточная зарплата и индивидуальные особенности
(например, слабая самоорганизация личностнопрофессионального самосовершенствования). Степень
интереса к формированию ЗОЖ школьников более
70% педагогов оценили как высокую. По данным интегральной оценки доля учителей с высоким уровнем
развития мотивационного компонента готовности
сельских педагогов к формированию ЗОЖ составила
45,88%, со средним 19,41%, с низким 34,69%.
Важной составляющей готовности педагога к грамотной работе в сфере здоровья является когнитивный
компонент. Большинство из опрошенных педагогов
показали недостаточный уровень знаний по вопросам
здоровья. Около половины опрошенных учителей не
знают биологических и социальных основ жизнедеятельности и жизнеобеспечения человека, закономерностей формирования здоровья, имеют низкий уровень
знаний по проблемам здоровьесбережения в школе.
Данные анкетирования показали, что с санитарными
правилами и нормами учреждений образования знакомы в полном объеме 40,1% респондентов. Одной из
причин недостаточной грамотности педагогов по во-

просам здоровья является недостаточное информационное обеспечение здоровьесберегающей деятельности в системе непрерывного педагогического образования.
Деятельностный компонент готовности педагогов к
формированию ЗОЖ также развит недостаточно для
эффективной деятельности в сфере здоровьесбережения (у 62,2% респондентов отмечен низкий его уровень). Умения организовать оздоровительную и здравотворческую работу с детьми и взрослыми отмечены
в 17,7% случаев, с программами и методиками по формированию ЗОЖ знакомы 40,5% учителей. Большинство педагогов не владеют методикой преподавания
основ здорового образа жизни в рамках преподаваемого предмета. Среди причин, препятствующих преподаванию вопросов здорового образа жизни, педагоги
отмечают отсутствие профессиональной подготовки,
методического обеспечения, каждый пятый педагог
указал на собственную пассивность. По мнению многих педагогов работа в школе по формированию ЗОЖ
была бы значительно более активной и плодотворной
при наличии полноценной методической и информационной базы. Поэтому важно радикально пересмотреть систему повышения квалификации учителей.
Способность к самооценке является важным условием профессионального саморазвития, в том числе и
развития готовности к формированию ЗОЖ школьника. Рефлексивный компонент готовности сельских
учителей к формированию ЗОЖ характеризуется адекватной самооценкой профессионального развития в
данном направлении. Эффективность собственной
работы по формированию ЗОЖ школьников только
3,9% сельских педагогов оценивают на «отлично».
Около 5% педагогов по результатам самооценки полностью владеют методикой формирования ЗОЖ
школьника, около 7% способны проектировать преподавательскую деятельность согласно здоровьесберегающим технологиям. Основная масса педагогов оценивает свою готовность к формированию ЗОЖ как
низкую.
Систему развития готовности педагогов к формированию ЗОЖ школьников мы рассматриваем как акмеологическую, так как речь о личностнопрофессиональном развитии взрослых людей.1 В состав системы развития готовности педагогов к формированию ЗОЖ школьников входят следующие структурные элементы: образовательные цели, научная и
учебная информация, средства образовательной коммуникации, состав организаторов и преподавателей
непрерывного педагогического образования, состав
учителей, критерии оценки качества образовательной
системы.
Одной из ведущих целей системы развития готовности педагогов к формированию ЗОЖ школьников в
рамках профессионального образования является стимулирование личностно-профессионального развития
педагогов для достижения высоких уровней мастерства в здравотворческой образовательной деятельности.
В идеале должна быть разработана и внедрена концепция личностно-профессионального развития педагогов
и созданы условия для ее реализации.
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мирования ЗОЖ – это обязательный компонент профессиональной информации. В педагогическом вузе с
первого года обучения необходимо создавать условия
для проектирования будущей педагогической деятельности, образовательного маршрута и самообразования
в области здравотворчества на всех этапах в области
последипломного профессионального образования. В
соответствии с этими задачами на кафедре ЗСТ и АФК
ФГБУ ВПО «ШГПУ» А,М, Лощаковым разработаны
алгоритмы накопления информационных ресурсов для
будущего педагога в условиях педвуза.
Особенностью средств образовательной коммуникации, рассчитанных на на повышение качества подготовки учителей в вопросах здравотворчества, является
использование здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания. Важным является обеспечение
педагогов информацией в форме, удобной для передачи учащимся.
Состав организаторов и преподавателей профессионального педагогического образования имеет важное значение для эффективного развития готовности
педагогов к формированию ЗОЖ школьников. Функционирование данной образовательной системы в рамках школы регулируется директором, который являет-

ся координатором процессов последипломной переподготовки педагогов.
Важное значение имеет активность учителей в
повышении собственного образовательного уровня в
области здоровья. Учитывая отсутствие обязательных
требований квалификации педагога в сфере ЗОЖ, проблема самообразования приобретает особую значимость.
Критерием качества образовательной системы является развитие у педагогов творческой готовности к
профессиональному решению задач по формированию
здорового образа жизни школьников в условиях самостоятельной деятельности. Эффективной является такая система последипломного образования педагога,
которая способствует оптимизации профессиональной
деятельности в области формировании ЗОЖ школьников, активизации профессионального общения по вопросам здравотворчества, всестороннему развитию
личности и стимулированию целостного профессионального саморазвития педагога, в т.ч. и в вопросах
формирования ЗОЖ школьников. Последний из критериев является наиболее важным для послевузовского профессионального образования педагога.
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Гиголаева Т.В., Истягин М.В.
УДК 371.72
РОЛЬ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ОЗДОРОВЛЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Исследования последних лет отмечают устойчивую
тенденцию к существенному снижению показателей
здоровья и физического развития детей. Мультифакториальный характер этого процесса связан с ухудшением социально-экономических и экологических условий жизни, несбалансированным питанием, уменьшением двигательной активности, снижением оздоровительной и воспитательной работы в образовательных
учреждениях.
По данным официальной статистической отчетности представленной участникам XII Конгресса педиатров России в 2008 году, за последние 5 лет заболеваемость детей в возрасте до 14 лет увеличилась на
13,1%, в возрасте 15-17 лет – на 15%. Рост заболеваемости отмечается по всем классам болезней, но самые
высокие темпы прироста отмечаются при болезнях
крови и кроветворных органов, новообразованиях (в
1,6 раза), мочеполовой системы и врожденных аномалий (в 1,5 раза). В структуре хронических болезней
ведущее место занимают болезни костно-мышечной
системы (24%), органов пищеварения (23%), нервной
системы и психической сферы (20%).
На фоне общего неблагополучия в состоянии здо-

ровья детей, особо необходимо отметить рост заболеваемости опорно-двигательного аппарата в детском
возрасте (Малахов O.A., Поздеев А.П., Поздникин
Ю.И., Потапчук А. А., Соловьева К.С., Халемский
Г.А., Яременко Н.Н. и др.).
Специалисты полагают, что заболеваемость опорно
-двигательного аппарата современных школьников
должна рассматриваться как актуальная проблема по
нескольким причинам.
Во-первых, это наиболее многочисленная группа
заболеваний в общей сумме хронической заболеваемости детей.
Во-вторых, заболеваемость опорно-двигательного
аппарата имеет выраженный социальный аспект. Поскольку в будущей взрослой жизни предстоят проблемы социальной адаптации: ограничения в поступлении
в учебные заведения, где предусмотрен отбор по здоровью, ограничении выбора многих профессий
и работы; создание семьи, благополучное материнство.
В - третьих, заболеваемость не имеет тенденции к
снижению уровня. За последние годы приобретенные
дефекты опорно-двигательного аппарата стабильно
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составляли 24-32% от общей заболеваемости.
Учитывая, что заболевания опорно-двигательного
аппарата в ряде случаев служат причиной развития
других заболеваний (вертеброгенные причины), при
улучшении показателей заболеваемости опорнодвигательного аппарата, можно прогнозировать положительные изменения всей структуры заболеваемости
последующих лет (Баранов А. А., Воробьев А.Ф., Кучма В. Р., Скоблина Н. А.).
Общеизвестно, что к числу наиболее часто встречающихся школьных патологий опорно-двигательного
аппарата относятся нарушения осанки и сколиозы.
Физическая реабилитация, основным средством
которой являются физические упражнения, безусловно, представляет собой важнейшее направление реабилитации при нарушениях осанки и сколиозах, что
подтверждается многочисленными исследованиями
ведущих специалистов в этой области.
Среди различных средств физической реабилитации детей с нарушениями осанки основным средством
коррекции является лечебная гимнастика, так как
только с помощью гимнастики можно создать хороший мышечный корсет. Активные упражнения, укрепляющие разгибатели спины и брюшной пресс, постепенно создадут мышечный корсет, и только активные
упражнения сформируют правильный динамический
стереотип, доведут до автома-тизма привычки сидеть,
стоять и ходить с правильным положением головы,
туловища и конечностей. Для коррекции дефектов
осанки необходимо функциональное перевоспитание
мышц — длительное, сис-тематическое и последовательное (Милюкова И.В., Евдокимова Т.А.).
Массаж и физические упражнения благоприятно
влияют на физическое и нервно-психическое развитие
детей, что способствует укреплению опорнодвигательного аппарата. Укрепляя организм и содействуя общему развитию, массаж и физические упражнения помогают предупредить заболевания опорнодвигательного аппарата.
Вышесказанное нашло подтверждение и в нашем
исследовании, которое проводилось на базе Лечебнодиагностического центра «Медикс» г.Кинешма. В исследовании было задействовано 20 детей в возрасте 89 лет с нарушениями осанки. Критериями оценки
влияния средств физической реабилитации на организм ребенка была методика оценки функционального
состояния позвоночника и мышечного корсета (по

А.А. Потапчук).
При проведении занятий с детьми мы учитывали
особенности заболевания, характер, степень и стадию
болезненного процесса в системах и органах. В основе
действия физических упражнений лежат строго дозированные нагрузки применительно к детям. Использованные специальные комплексы упражнений были
направлены на определенное воздействие на опорнодвигательный аппарат. Для осуществления задачи подбирали те или иные группы упражнений, в результате
которых организм адаптируется к постепенно возрастающим нагрузкам и корректирует вызванные заболеванием нарушения.
Занятия проходили в первой половине дня и составляли по продолжительности 30 минут. Занятие
состояло из 3 основных частей.
Вводная часть, которая включала общеразвивающие упражнения.
Основная часть, в которой использовались специальные комплексы упражнений, направленные на формирование правильного динамического стереотипа и
мышечного корсета, разработанные по методике А.А.
Потапчук, В.И. Дубровского, С.Н. Попова и Н.А. Белой.
Заключительная часть включала упражнения и спокойные игры, направленные на восстановления дыхания.
Наблюдения и данные исследований свидетельствуют о том, что на всех этапах школьного возраста
систематические занятия физическими упражнениями
при нарушениях осанки оказывают огромное влияние
на правильное морфологическое формирование, физическое развитие и функциональное совершенствование организма. Благодаря целенаправленному и своевременному использованию оздоровительно-лечебной
физкультуры можно добиться устранения недостатков
физического развития (врожденных или приобретенных).
В начале нашего исследования оценка функционального состояния позвоночника была неудовлетворительной у 60% детей, а мышечного корсета - у 75%
детей. В конце эксперимента показатели снизились до
45% и 37% соответственно.
Результаты исследования подтвердили несомненную эффективность применения средств физической
реабилитации в оздоровлении школьников.

Кочина С. В.
УДК 37.018.523
БЕНЧМАРКИНГ В ИННОВАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛОЙ
В национальном стандарте качества ГОСТ Р ИСО
9004-2010 (русифицированная версия стандарта ISO
9004:2009) «Менеджмент для достижения устойчивого развития организации. Подход на основе менеджмента качества» изложено, что «устойчивый успех
организации достигается за счет ее способности отвечать потребностям и ожиданиям своих потребителей
и других заинтересованных сторон на долговременной основе и сбалансированным образом. Устойчивого успеха можно добиться посредством эффективного

менеджмента организации, путем осознания организацией среды своего существования, за счет обучения и
должного применения улучшений и инноваций». [1]
Сегодня процесс инновационного управления приобретает все большую популярность. Сельская школа
не должна остаться в стороне. Анализируя публикации в журнале «Управления качеством образования:
теория и практика эффективного администрирования», а также различные сайты по проблематике
управления сельской школой, можно констатировать,
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что большинство проблем, поднимаемых авторами,
лежат в плоскости эффективного управления с позиций применения тех или иных технологий образовательной деятельности. Большое количество сельских
школ из разных регионов, успешно внедряющих различные подходы и технологии инновационного образования: программно-целевой подход, проектный метод, технологию дистанционного образования, и т.д.,
так или иначе, не могут сохранить устойчивую позицию в рамках функционирующего и быстро преобразующегося социального пространства. Кроме этого
многочисленные идеи энтузиастов – педагогов либо
находят, либо часто не находят своего выхода.
Сельская школа сегодня ориентирована на общую
тенденцию в образовании – нацеленность на повышение качества образования. Данное видение, по меньшей мере, замыкает нас в рамках системы «учитель –
ученик». Задача учителя в этой системе нами понимается однонаправленной - разработать проект индивидуального маршрута освоения социального пространства и включить в него ученика. А где же в рассмотренной системе найдут свое место другие заинтересованные стороны: сельская администрация, администрация школы, родители, сельская общественность,
государство. Какова их роль в выбранной системе
взаимодействия?
В связи с этим возникает основное противоречие в
системе управления сельской школой между неопределенностью условий, в которых она сейчас функционирует и пытается развиваться и задачами, ставящимися государством, целях повышения качества образования.
Концептуальную значимость качество образования
приобретает лишь в наличие детерминирующей его
развитие системы качественного управления.
По известному принципу итальянского ученого А.
Парето - 80% всех проблем лежат в плоскости системы управления, строящегося, как правило, на недостаточности или отсутствии видения будущего, миссии,
стратегии, ценностей, показателей качественного
управления, корпоративной культуры, включающей
отвечающей современным требованиям структуры
школы, современной ресурсной базы и, конечно, кадровой политики.
В этой связи необходимо понять, в первую очередь, стратегические задачи системы управления. С
этой целью необходимо изучить следующие аспекты
управленческой деятельности: организационную
структуру, выявить приоритеты и потенциал, выявить
основные риски и барьеры и построить карту заинтересованных сторон. Здесь на помощь приходит такой
инструмент качественного менеджмента, широко используемый в зарубежной практике как бенчмаркинг сравнение и анализ с лучшими практиками в рассматриваемой или других областях деятельности.
Использование бенчмаркинга для установления
стратегии успеха сельской школы, по нашему убеждению, делает акцент на стратегии достижения успеха, а
не выживания сельской школы. Психологические механизмы, которые срабатывают в том и другом случае, еще никто не отменял, но они, конечно же, диаметрально противоположные.

В центре внимания стратегического бенчмаркинга
сельской школы, по нашему мнению, должны находиться такие вопросы, как:
планы на будущее;
мониторинг и анализ среды сельской школы;
выявление всех заинтересованных сторон, оценка
их индивидуальных потенциальных воздействий, определение сбалансированности их потребностей и
ожиданий; использование разнообразных подходов
для поддержания их равновесия;
вовлечение заинтересованных сторон и информирование их о деятельности и планах сельской школы;
изучение возможностей установления взаимовыгодных отношений с заинтересованными сторонами;
выявление краткосрочных и долгосрочных рисков,
использование стратегии деятельности сельской школы для их снижения;
планирование будущих потребности в ресурсах
(включая требуемую компетентность учителей и работников сельской школы);
установление процессов, необходимых для реализации стратегии, обеспечение их способности быстро
реагировать на меняющиеся обстоятельства;
частота оценки выполнения текущих планов и процедур и осуществления соответствующие корректирующих и предупреждающих действий;
наличие у учителей и работников сельской школы
возможностей для обучения для собственного развития и, как следствие, развития самой школы;
разработка и поддержка в работоспособном состоянии процессов обеспечения нововведений и постоянного совершенствования.
При таком подходе акцент в оценке качества образования смещается с конца деятельности на ее начало,
а именно на качественную постановку стратегических
ориентиров и разработку согласованных индикаторов
качества на всех этапах процесса управления сельской
школой.
В силу недостаточности информации о системах
управления сельских школ проведение конкурентного
бенчмаркинга становится практически невозможным,
в этом случае на помощь приходит индивидуальный
бенчмаркинг, предполагающий анализ на основе самооценки. Национальный стандарт качества ГОСТ Р
ИСО 9004-2010 предлагает такую методику. Самооценка представляет собой один из эффективных методов управления качеством. Как правило, в критерии
самооценки заложены показатели деятельности признанных практик в той или иной области. Самооценка
ключевых сторон управления сельской школой, которые включают: стратегию и политику; менеджмент
ресурсов; менеджмент процессов; мониторинг, измерение, анализ и изучение; улучшения, инновации,
обучение; менеджмент для достижения устойчивого
успеха, позволят оценить уровень зрелости управления сельской школой. Это отправная точка для принятия инновационных управленческих решений.
Кроме этого важна технология проведения самооценки, которая включает следующие этапы: постановку цели с определением областей для самооценки;
назначение ответственного и координатора; проведение собственно самообследования; обобщение резуль81
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татов и представление их на лепестковой диаграмме с
обозначением целевых показателей и достигнутого
уровня; оценку текущей эффективности и определение направлений требующих улучшений или нововведений.
Таким образом, начиная стратегию инновационных
преобразований в управлении сельской школой, сле-

дует взглянуть на существующую управленческую
систему со стороны лучших практик, реально оценив
уровень зрелости имеющейся системы управления, ее
целевых ориентиров и факторов их обуславливающих
со стороны заинтересованных сторон, формы и содержания , выявив сильные и слабые стороны, риски и
потенциал.
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Михайлов А. А.
УДК
О ПРОЕКТИРОВАНИИ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ УРОКОВ ПО ОБЖ
В ходе учебно-познавательного процесса по ОБЖ в
школе учащиеся выполняют учебно-познавательную
деятельность, которую можно определить как целенаправленное, систематически организованное, управляемое извне или самостоятельное взаимодействие
школьников с окружающей действительностью, результатом которого является овладение учащимися
знаниями, способами действий по их добыванию, а
также происходит обогащение их личного опыта.
Основной
формой
организации
учебнопознавательной деятельности школьников в курсе
«Основы безопасности жизнедеятельности» является
урок, который в современной педагогической литературе урок определяется как законченный в смысловом,
временном и организационном отношении отрезок
(этап, звено, элемент) учебного процесса (И.П. Подласый).
Традиционно обучение по ОБЖ в современной
школе осуществляется с учащимися одного возраста,
что является главной особенностью классно-урочной
системы. При этом у курса ОБЖ имеются возможности для организации разновозрастного обучения. Кроме этого, многие темы школьной программы курса
ОБЖ позволяют организовывать обучение, при котором одновременно на одном уроке могут обучаться
учащихся разных классов (разных возрастов).
Это обусловлено тем, что в последнее время в образовательных учреждениях основного общего образования наблюдается сокращение численности учащихся,
уменьшения количества классов-комплектов. Характерна такая ситуация как для городских, где во многих
классах число учащихся не превышает 20-25 человек,
так и для сельских школ, где число учащихся во всей
школе не превышает и ста человек, а многие классы в
сельских школах состоят из 2-5 учащихся. Такие школы мы относим к категории малочисленных, а при
отсутствии классов-комплектов к категории малокомплектных.
Как отмечает Л.В. Байбородова, разновозрастное
обучение представляет собой организацию совместной
учебно-познавательной деятельности учащихся разного возраста, которая направлена на решение как общих
для всех детей, так и частных, в зависимости от возраста, образовательных и воспитательных задач. Организовывать разновозрастное обучение, то есть можно

как в учебное время (уроки), так и во внеучебное
(внеклассные мероприятия).
Разновозрастной урок (внеклассное мероприятие) –
это урок (мероприятие), на котором одновременно
обучаются (воспитываются) учащиеся разных классов.
Отметим, что в сельской малочисленной школе учителю легче организовать разновозрастное обучение в
виду малочисленности классов, объединяемых для
совместной работы. Но при грамотно спроектированном учебно-воспитательном процессе по ОБЖ в городской школе возможностей для проведения разновозрастных занятий ни чуть не меньше. Прежде всего, это
касается проведения уроков и внеклассных мероприятий, которые относятся к нестандартным, творческим,
проблемным и игровым формам обучения и воспитания (уроки-диспуты, уроки-суды, уроки-конкурсы,
конференции, викторины, игры и пр.).
Разновозрастное обучение можно организовывать
как систематически и в течение всего учебного года,
так и с определенной периодичностью. При этом учителю необходимо провести тщательный анализ содержания учебной дисциплины с целью определения тем
для разновозрастных занятий, составить календарнотематический план. Кроме этого, возникает необходимость внесения корректив в расписание занятий. Проще всего объединить классы в начальном звене (в виду
сокращение классов-комплектов в большинстве сельских школ обучение в начальной школе ведется в объединенных классах). При этом опыт систематического
проведения разновозрастных занятий в основной и
старшей школе имеется и у ряда сельских малочисленных школ, в частности, Ярославской и Ивановской областей.
Включая в учебно-воспитательный процесс с определенной периодичностью разновозрастные занятия,
учитель вносит элементы новизны, повышает интерес
учащихся к изучаемому предмету, содействует сближению учащихся разных классов.
Чтобы можно было эффективно организовать разновозрастное обучение, педагогу нужно тщательно продумать все этапы предстоящего взаимодействия, то
есть необходимо спроектировать разновозрастное занятие.
Проектирование выступает как вид педагогической
деятельности, заключающийся в предвидении учителем будущего образовательного процесса (Г.Е. Му82
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равьева). Основными элементами в проектировании
как виде деятельности учителя являются построение
технологического процесса – моделирование учебнопознавательной деятельности школьников по освоению содержания образования и планирование способов управления этим процессом – обучающей деятельности учителя. Осуществляется проектирование на
этапе подготовки учебного процесса по ОБЖ в целом
и каждого учебного занятия (урока) в отдельности, то
есть является частью ежедневной работы учителя. Таким образом, учитель ОБЖ проектирует свою часть
образовательного процесса – урок, который реализуется им на практике (в нашем случае разновозрастное
учебное занятие).
Опираясь на концептуальные исследования в области проектирования образовательных процессов в школе Г.Е. Муравьевой, представим процедуру проектирования разновозрастного урока.
Процедура проектирования разновозрастного
урока:
Анализ программы с целью определения темы разновозрастного занятия (какие темы и в каких классах
можно изучать на разновозрастных занятиях).
Анализ психологических особенностей классов, объединяемых для разновозрастного обучения.
Определение доли самостоятельности школьников
старшего класса (учет принципа педагогизации учебной деятельности учащихся).
Анализ
содержания
разновозрастного
урока
(внеклассного занятия), постановка учебных задач для
каждого класса, выбор типа урока.
Выбор форм, методов и средств обучения, необходимых для проведения урока с учетом оптимальности
для индивидуального развития школьников.
Разработка приемов активизации совместной деятельности учащихся.

Определение содержания и последовательность
учебных действий всех учащихся и каждого класса
отдельно.
Продумывание возможных затруднений у школьников при выполнении учебно-познавательной деятельности.
Разработка подробного плана урока с детальным
описанием всех этапов, видов совместной деятельности участников с учетом необходимого времени.
Прогнозирование результатов урока, то есть того,
что должно быть сформировано, развито и воспитано у
учащихся.
Определение критериев и формы итоговой оценки
учебной деятельности учащихся (самооценка, взаимная оценка, шкала оценки).
Определение
способа
обобщения
работы
(систематизация, расстановка акцентов, выделение
главного).
Подготовка необходимого для урока оборудования
(демонстрационного, лабораторного), раздаточного
материала, справочников, пособий, плакатов и других
необходимых средств.
Мысленное проигрывание урока (мысленное моделирование деятельности школьников), внесение в проект корректив.
Документальное оформление проекта (написание
сценария урока).
Организационная подготовка (знакомство учащихся
с особенностями предстоящего урока, консультирование учащихся).
Отметим, что при правильно организованном разновозрастном обучении появляется возможность в создании элементов соревновательности на уроках, у
школьников расширяется круг общения, появляется
возможность попробовать себя в новом качестве
(учителя, консультанта, артиста, оппонента и пр.), что
оказывает положительное влияние на развитие личности школьников.

Фролова Н. В.
УДК 37.017.4
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
Актуальность исследования. На современном этапе
общественного развития, когда остро стоят проблемы
формирования подрастающего поколения, подготовки
его к полноценной самостоятельной жизнедеятельности, особое значение имеет воспитание гражданственности, воспитание личности, готовой к саморазвитию
и самообразованию. В результате реформирования
современного российского общества образовался социокультурный кризис ценностей и социальных норм,
в частности в вопросах воспитания патриотических
чувств. Он коснулся всех слоев населения, но особенно остро - детей. От того, как подрастающее поколение будет относиться к своей Родине и своему Отечеству, будет зависеть благополучие и процветание российского государства. Поэтому решение проблемы
воспитания патриотизма и гражданственности приобрело государственное значение.
Перспективность. Предполагается, что формирование основ гражданственности у школьников на уроке

физической культуры будет успешным, если в программу по физической культуре будут включены русские народные подвижные игры, связанные не только
с физическим развитием личности школьников, но и с
формированием морально-волевых качеств, составляющих основы гражданственности.
Практическая значимость исследования состоит в
разработке и апробации программы по физической
культуре с использованием русских народных игр для
развития морально-волевых качеств личности, составляющих основы нравственного поведения школьников. Разработаны рекомендации и практические предложения для учителей физической культуры по созданию условий активного изучения школьниками народных традиций и национальных особенностей и возрождению русских народных подвижных игр.
Организация творческой деятельности. Воспитание
патриотизма - это процесс, направленный на приобретение школьниками знаний о Родине; на формирова83
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ние эмоционально-ценностного отношения к малой
родине, к ее истории и культуре; на включение в активное и позитивное участие в сохранении и приумножении природных ресурсов, семейных традиций, всего лучшего, что накоплено предшествующими поколениями. В результате изучения сущности воспитания патриотизма мы определили его содержание для
школьников - это воспитание любви к семье, своему
городу, к природе родного края, истории Отечества,
его культурное наследие и традиции.
У младших и средних школьников возможно воспитание основ патриотизма, учитывая психологопедагогические особенности развития детей данного
возраста такие как: - активное развитие познавательного интереса к явлениям окружающей жизни;
- единство эмоциональных и познавательных процессов;
- воспитание патриотических чувств на основе эмоциональных переживаний в творческой (игровой) деятельности;
- отражение накопленных знаний об окружающем
мире в самостоятельной деятельности.
Народная игра - это вид деятельности, направленный на воссоздание и усвоение социального опыта
народа, в котором расширяются представления детей,
формируется эмоционально-ценностное отношение, а
так же складывается и совершенствуется характер
поведения личности по отношению к малой родине,
семье, родной природе и т.д. На наш взгляд, для
школьников создаются специальное игровое пространство, в котором бы учащийся мог не просто вступать во взаимоотношения со сверстниками, но и активно усваивать знания, нормы, правила поведения,
которые помогают детям усвоить основы патриотизма.
Разработанная программа составлена в целях активизации и повышения интереса к игровой, соревновательной деятельности учащихся в урочное время. В
неё включен как практический, так и теоретический
материал. В теоретическую часть программы включено изучение истории возникновения русских народных игр и развлечений, знакомство с физическими
упражнениями, применяемыми во время народных
праздников, традиций, обычаев. Теоретический материал даётся непосредственно во время прохождения
запланированного учебного материала по разделам
программы, а также в блоках по народной культуре.
Практический материал предлагается в виде разделов программы с видовой дифференциацией применяемых русских народных игр, а в конце четверти – в
виде блоков. Структура блока включает в себя русские народные игры, применяемые в течение учебной
четверти; игры, которые соответствуют русским народным праздникам в данный временной период; игры, которые можно использовать на предстоящих каникулах. Для реализации данной программы достаточно несложного нестандартного оборудования, которое можно изготовить без больших материальных
затрат.
Учебный материал по русским народным играм
распределён по разделам:
1. Сообщение теоретических сведений (по истории

возникновения, организации и правилам русских народных игр;
2. Назначение и содержание русских народных игр
при планировании по частям урока;
3. Организация и проведение русских народных
игр;
4. Использование тестов по русским народным играм в целях популяризации игр;
5. Организация самостоятельного использования
русских народных игр детьми во внеучебное время.
При организации и выборе игр учитывается такие
факторы:
- соответствие игры возрасту участнику, постепенное усложнение ее содержания;
- участие или неучастие в игре учителя, его местонахождение, роль;
- краткое и доступное объяснение правил игры;
- выбор места для проведения игры (на свежем воздухе или в помещении);
- количество участников игры;
- наличие инвентаря для игры.
При изучении разделов базовой части программы
такие, как гимнастика, подвижные и спортивные игры, целесообразно используется благоприятная возможность подачи материала по русским народным
играм, что позволяет повысить у детей интерес к занятиям физической культурой, повышает эмоциональный фон занятий.
Школьники обучаются сопоставлять и взаимосвязывать русские народные игры и русскую народную
культуру с культурой физической, получают первоначальные сведения о разнообразных русских народных
играх: с бегом, прыжками и другими видами движений; с речитативом, проговором и другими элементами русского народного фольклора; с предметами, без
предметов, с водящим, без водящего.
Одна из особенностей этой программы – это акцент
на получение результатов. Культура поведения, отзывчивость, уважительность, осознание себя как гражданина, уважение к представителям других народов и
национальностей – таким оказался список качеств,
которые воспитываются в школьниках.
На основании анализа учебно-методической и научной литературы, обобщения опыта и проведения экспериментальной работы сделаны следующие выводы:
1. Анализ литературы позволил сформулировать
понятие гражданственности как высшего нравственного качества личности. Гражданственность рассматривается как отношение людей к своей стране, которое проявляется в определенном образе действий и
сложном комплексе общественных чувств, обычно
называемом любовью к Родине. У школьников среднего возраста с учетом психолого-педагогических особенностей, возможно воспитание основ гражданственности через формирование представлений о малой
родине; через формирование эмоциональноценностного отношения человека к малой родине, к ее
истории и культуре; через активное и позитивное участие в сохранении и приумножении всего лучшего,
что накоплено предшествующими поколениями.
2. Потенциал русской народной игры состоит в
многофункциональной значимости и универсальности
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этого вида деятельности, который направлен на воссоздание и усвоение социального опыта народа, в котором расширяются представления детей, формируется эмоционально-ценностное отношение, а также
складывается и совершенствуется характер поведения
личности по отношению к малой родине, семье, род-

ной природе и т.д.
3. Установлены организационно-педагогические условия воспитания основ гражданственности школьников
посредством русской народной игры: отбор народных
игр, содержание которых соответствует решению задач
воспитания основ патриотизма у школьников.

Шмелева Е. А., Мальцева Л. Д.
УДК 378.046.4
ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИОГУМАНИТАРНОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
ШГПУ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
С 2008 года в Шуйском государственном педагогическом университете успешно функционирует социогуманитарный
научно-образовательного
центр
(Социогуманирный НОЦ), который является формой
интеграции и координации усилий учебного, научного
и инновационного потенциала подразделений университета для совместных действий в образовательной и
научной областях.
Основная цель Социогуманитарного НОЦ - развитие научно-педагогического потенциала, подготовка
и повышение квалификации специалистов всех уровней и категорий в областях социогуманитарных наук
на основе интеграции научно-педагогического потенциала вуза в проведении фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, коммерциализации их результатов, разработке новых программ, технологий и методов, развивающих и объединяющих научные исследования и учебный процесс,
методическое обеспечение образовательного процесса.
Социогуманитарный НОЦ функционирует как совокупность научных подразделений вуза. В подразделениях социогуманитарного НОЦа реализуются проекты, получившие целевую поддержку федеральных
программ и внебюджетных грантов. Научные лаборатории и центры, входящие в состав НОЦ не только
осуществляют фундаментальные, поисковые и прикладные исследования, но и ведут активное взаимодействие со средними общеобразовательными учреждениями, предлагая учителям школ различные программы повышения квалификации в сфере гуманитарных и естественных дисциплин. Так за период с 2010
по 2012 годы в Социогуманитарном научнообразовательном центре ШГПУв рамках реализации
Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России прошли
курсы повышения квалификации более 50 учителей
школ Ивановской области.
Так, Центр кризисологических исследований, осуществляя исследования в области культурологии,
филологии, философии проводит курсы повышения
квалификации по программам: «Антикризисный потенциал русской интеллектуальной культуры конца
нового времени», «Герменевтика словесности и культуры» (руководитель программ - проф. Океанский
В.П.) ; «Литургическое слово в русской литературе» (руководитель программы – Серопян А.С.). В Центре изучения казуальной истории – проводятся исследования специфики религиозно-образовательной среды и социально-политической жизни российской про-

винции и осуществляется программа «Русская православная школа в образовательной политике государства во второй половине 19 – нач. 20 вв» (руководитель
программы – доц. Красницкая Т.А.). В Межрегиональном аналитическом центре «Акме» осуществляются
исследования по проблемам интеграции и дифференциации в акмеологической науке и образовании, результаты которых презентуются в рамках программы
«Акмеология образования»(руководитель программы
– проф. Тарасова В.Н.). Под руководством доцента
Кислякова П.А. в Лаборатории социальной безопасности учащейся молодежи реализуется программа
«Социальная безопасность образовательной среды». В
Лаборатории этнохудожественного образования – изучаются исчезающие художественные промыслы России, проводится научная работа по обеспечению образовательного процесса начальной и средней школы
научно-методическим сопровождением образовательного процесса в области декоративно-прикладного
искусства и этнохудожественного образования, осуществляется повышение квалификации учителей по
программе «Традиционное народное искусство как
источник нравственно-эстетических ценностей современной России» (руководитель программы –
профессор Ершова Л.В.). В Лаборатории функциональных и адаптивных возможностей детей и учащейся молодежи проводятся исследования по разработке
психолого-педагогического сопровождения формирования у детей культуры здоровьесбережения в инновационном пространстве новой школы, ежегодно организуя для учителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений семинары, круглые столы,
конкурсы профессионального мастерства. Отдел координации и развития исследовательских работ
ШГПУ под руководством проректора по научной работе Шмелевой Е.А. проводит исследования по изучению и развитию творческой готовности молодых специалистов к инновационной деятельности. Отделом
образования Шуйского района был проведен опрос
учителей по выявлению готовности педагогов сельских школ к инновационной деятельности. По данным
Л.В.Говоровой, 88% педагогов образовательных учреждений района испытывают интерес к инновациям в
педагогической деятельности, 69% чувствуют себя
готовыми к освоению новшеств. Вместе с тем, педагоги испытывают недостаток в получении необходимых
компетенций в области инновационной деятельности.
В связи с этим, возникает потребность в разработке
научно-образовательных курсов для учителей, имеющих готовность к инновационной деятельности. В
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ШГПУ с 2011 года реализуется программа повышения
квалификации
«Методика организации научноинновационной и проектной (франдрайзинг) деятельности в области гуманитарных технологий». Цель
программы - повышение квалификации и ознакомление слушателей с современными взглядами на инновационную стратегию развития России, особенностями научно-исследовательской и инновационновнедренческой деятельности в образовании, а также
формирование навыков поиска, получения и ведения
научных проектов как мощного средства внебюджетного финансирования на современном этапе.

Социогуманитарный НОЦ стал основным инфраструктурным элементом вуза, обеспечивающим не
только закрепление научных и научно-педагогических
кадров в сфере науки и образования, но и взаимодействие между высшей школой и общеобразовательным
звеном, осуществляя исследования и разработки, повышая квалификацию учителей и педагогических работников, способствуя развитию их готовности к инновационной педагогической деятельности.
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Мулина О. Н.
УДК 371.134
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Важной задачей системы образования, согласно
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года является ориентация
образовательных программ на обучение навыкам, необходимым для осуществления инновационной деятельности. Под инновационной деятельностью Е.А.
Шмелева понимает деятельность, направленную на
практическое освоение результатов научных исследований и разработок, повышающих эффективность осуществления технологических процессов, используемых в практической деятельности, а также на практическое освоение результатов научных исследований и
разработок, обеспечивающих создание нового или
усовершенствованного продукта, реализуемого на
рынке. Проектная деятельность в образовании, по
мнению Л.С. Подымовой - это сознательное конструирование и внедрение в жизнь педагогических инноваций. Проектная деятельность относится к разряду инновационной, так как предполагает преобразование
реальности и строится на базе соответствующей технологии [1]. Проектирование, по мнению Г.Е. Муравьевой - это деятельность по осмысливанию будущего
преобразования действительности с учетом природных и социальных законов, на основе выбора и принятия решений.
Проектирование является одной из главных составляющих педагогической деятельности. Педагогическое проектирование – это деятельность субъекта образования, направленная на конструирование моделей
преобразования педагогической действительности.
Педагогическое проектирование является творческим
(инновационным) процессом, направленным либо на
реконструкцию сложившихся подходов организации
образовательного процесса, либо на выработку принципиально или относительно новых решений традиционных вопросов педагогической практики [6]. Сущ-

ность педагогического проектирования заключается в
выявлении и анализе педагогических проблем и причин их возникновения, построении ценностных основ
и стратегий проектирования, определении целей и
задач, поиске методов и средств реализации педагогического проекта. Проектная деятельность развивает
познавательную, социальную активность студентов,
является практикоориентированной, инициирует нестандартные (творческие) решения.
Целью проектной деятельности является предоставление студентам – будущим учителям возможности самостоятельного создания инновационных продуктов в виде авторских проектов предстоящей деятельности.
Разрабатывая и реализуя проекты, студенты развивают навыки критического мышления, поиска информации, анализа, самостоятельной работы и работы в
группах [2]. В проектной деятельности студентов сочетаются элементы творческого отражения и конструирования действительности с алгоритмом этапов
проектирования [6].
Этапы педагогического проектирования: анализ
ситуации, определения противоречия, проблем, их
источников и характера. поиск и разработка вариантов
решения означенных проблем на индивидуальном и
социальном уровнях с учетом имеющихся ресурсов и
оценки возможных последствий, выбор оптимального
решения и его проектное оформление, разработка организационных форм внедрения проекта [6].
Проекты, разрабатываемые студентами должны
отвечать следующим требованиям:
1) быть посильными для студентов, но при этом
отличаться высоким уровнем трудности;
2) иметь общественно полезную значимость, рыночную стоимость и быть ориентированными на производство;
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3) должны предусматривать коллективную педагогическую деятельность студентов, а также включенность их в педагогический или научный коллектив;
4) должны требовать от обучаемых активного применения теоретических и практических экономических расчетов, самостоятельной разработки проекта,
технологической карты его получения, плана действий по его реализации.
Главное, заключается в том, чтобы каждый сту-

дент самостоятельно проделал полный инновационный цикл: от замысла, разработки проекта е его реализации в профессиональной деятельности. Самостоятельность проектной деятельности и возможность
осуществить весь процесс от замысла проекта до его
реализации, по мнению В.И. Щеголя раскрывают и
развивают творческие способности студентов, формирует их готовность к инновационной деятельности
в профессиональной сфере.
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Кисляков П. А.
УДК 378
НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
После принятия Концепции национальной безопасности РФ в 2000 году, а затем Стратегии национальной безопасности на период до 2020 года методические и теоретические противоречия между содержанием программ и учебников ОБЖ и социально-правовой
действительностью в сфере безопасности стали еще
нагляднее. Это неоднократно становилось предметом
публичных обсуждений и публикаций в специальной
литературе и привело к осознанию необходимости
усиления социальных акцентов в предметном поле
безопасность жизнедеятельности (В.В. Гафнер, Л.А.
Михайлов, С.В. Петров, Ю.В. Репин, В. Сапронов).
Социальными называются опасности, получившие
широкое распространение в обществе и угрожающие
жизни и здоровью людей. Носителями социальных
опасностей являются люди, образующие определенные социальные группы. Распространение социальных опасностей обусловлено поведенческими особенностями людей, отдельных социальных групп. Для
детей и молодежи в наше время наибольший вред могут нанести такие социальные опасности как: наркомания, алкоголизм, курение, венерические болезни,
суицид, насилие, опасность вовлечения в экстремистские организации. В меньшей мере социальные опасности криминального характера, терроризм, военные
действия, но они являются более разрушительными
[1].
Защита от социальных опасностей заключается в
профилактических мероприятиях, направленных на
ликвидацию этих опасностей. Кроме того, требуется
соответствующая подготовка детей и молодежи по-

зволяющая адекватно действовать в опасных ситуациях. Нужна юридическая, конфликтологическая, психологическая, информационная и силовая подготовка. В
процессе обучения необходимо осваивать модели поведения, учитывающие конкретные ситуации опасные
для жизни и здоровья человека. Важно сформировать
у учащихся представление о единстве учебной, а в
дальнейшем и профессиональной деятельности с требованиями безопасности и защищенности для сохранения здоровья и жизни.
Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования ориентирован на подготовку учащихся в данном направлении.
Так в стандарте описан следующий портрет выпускника основной школы: «выпускник –
социально активный, уважающий закон и право
порядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного
для человека и окружающей его среды».
Важную роль в становлении названных личностных характеристик играет курс ОБЖ. Так, в число
предметных результатов изучения школьниками курса
ОБЖ входят:
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необхо87
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димости защиты личности, общества и государства
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций … социального характера;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций … социального характера, в том числе от
экстремизма и терроризма;
формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
знание основных опасных и чрезвычайных … социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства.
Подготовка к безопасному поведению в опасных
ситуациях должна осуществляться как по школьной
программе ОБЖ, так и во внеклассных мероприятиях.
Необходимо обучать учащихся не подвергаться провокациям экстремистов и религиозных фанатиков,
проводить семинары и дискуссии о вреде алкоголя,
курения, наркотиков и т.д. Нужно вырабатывать у
детей способность противодействовать различным
видам опасности. Детям необходимо знать правила

безопасного поведения в толпе, как не поддаваться
панике, страху, стрессу. Также желательно подготовить детей к таким опасностям как терроризм и военные действия, рассказать им о правилах поведения
при захвате в заложники, а также о том, как себя вести
при угрозе теракта и при военных действиях.
В основе ФГОС лежит системно-деятельностный
подход, предполагающий обеспечение активной учебно-познавательной деятельности обучающихся.
Школьник должен являться активным участником
образовательного процесса, способным к саморазвитию и самообразованию. С помощью игрового метода
на занятиях вовлекаются все учащихся. Они разрабатывают и проигрывают действия по выходу из опасных ситуаций максимально приближенных к реальности («Действия при поступлении угрозы по телефону», «Действия при внезапном взрыве» и т.д.). Интерактивное обучение также реализуется на основе использования учащимися при выполнении заданий для
самостоятельной работы электронных образовательных ресурсов, в том числе размещенных в сети Интернет, например, «Национальный антитеррористический
комитет» (http://www.nak.fsb.ru/) «Наука и образование против террора» (http://scienceport.ru/),
«Молодежь за чистый интернет», «Молодежь за честный интернет» и др. Также возможно разработка учащимися презентаций и видеороликов.

Библиографический список:
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88

Научный поиск, № 2.1. 2012

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Бесшапошникова Ирина Александровна - учитель русского языка и литературы Китовской МСОШ Шуйского
района Ивановской области
Большова Наталья Валентиновна - учитель начальных классов Перемиловской МСОШ Шуйского района Ивановской области
Бояршинова Надежда Геннадьевна - учитель иностранного языка Китовской МСОШ Шуйского района Ивановской области
Васильева Мария Александровна - преподаватель кафедры русского языка и методики обучения ФГБОУ ВПО
«Шуйский государственный педагогический университет»
Власенкова Елена Валентиновна - воспитатель МАДОУ Китовский детский сад Шуйского района Ивановской
области
Волкова Марина Рудольфовна - учитель начальных классов Колобовской МСОШ Шуйского района Ивановской области
Волкова Надежда Михайловна - учитель биологии МКОУ Клочковской ООШ Шуйского района Ивановской
области
Гиголаева Татьяна Валерьевна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры здоровьесберегающих технологий и адаптивной физической культуры ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»
Гривенко Ольга Александровна - учитель истории и обществознания Перемиловской МСОШ Шуйского района
Ивановской области
Джишкариани Тамара Джарназиевна - кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры общей
педагогики ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»
Еремин Сергей Викторович - кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры математики,
физики и методики обучения ФГБОУ ВПО «Шуйскй государственный педагогический университет»
Завьялова Ольга Алексеевна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры ИСиТ ФГБОУ ВПО «Шуйский
государственный педагогический университет»
Карасева Татьяна Вячеславовна - заведующий кафедрой здоровьесберегающих технологий и адаптивной физической культуры ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»
Карташова Юлия Витальевна - аспирант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»
Квашнина Ирина Витальевна -учитель математики МБОУ Комсомольской средней общеобразовательной школы № 2
Кисляков Павел Александрович - кандидат педагогических наук, доцент кафедры экологии и безопасности
жизнедеятельности, ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»
Климова Людмила Борисовна - воспитатель МАДОУ Китовский детский сад Шуйского района Ивановской
области
Комова Ольга Викторовна - учитель изобразительного искусства Китовской МСОШ Шуйского района Ивановской области
Коровкина Надежда Михайловна - учитель математики Китовской МСОШ Шуйского района Ивановской области
Кочина Алла Николаевна - учитель географии, биологии Китовской МСОШ Шуйского района Ивановской области
Крайкова Елена Юрьевна - учитель русского языка и литературы МБОУ «Петровской средней общеобразовательной школы» Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области
Ланцова Альбина Борисовна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии и литературы
ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»
Лебедева Светлана Анатольевна - кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии
детства ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»
Лощаков Александр Михайлович - кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры здоровьесберегающих технологий и адаптивной физической культуры ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный
педагогический университет»
Макушина Надежда Константиновна - учитель начальных классов Пустошенской МСОШ, методист Управления образования Шуйского района Ивановской области
Малышева Ольга Леонидовна - учитель начальных классов МБОУ Писцовской средней общеобразовательной
школы № 4 Комсомольского района Ивановской области
Мальцева Лариса Дмитриевна - кандидат психологических наук, доцент, начальник отдела координации и развития исследовательских работ ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»
Марков Дмитрий Сергеевич - кандидат географических наук, старший преподаватель кафедры географии и
методики обучения ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»
Махов Александр Сергеевич - кандидат педагогических наук, доцент кафедры здоровьесберегающих технологий и адаптивной физической культуры ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»
89

Научный поиск, № 2.1. 2012
Мисаль Ольга Сергеевна - учитель технологии Перемиловской МСОШ Шуйского района Ивановской области
Михайлов Алексей Александрович - кандидат педагогических наук, доцент, исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»
Мишурова Татьяна Петровна - учитель начальных классов Перемиловской МСОШ Шуйского района Ивановской области
Мулина Наталья Александровна - учитель физики Китовской МСОШ Шуйского района Ивановской области
Мулина Ольга Николаевна - аспирант ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет».
Нестеров Александр Николаевич - кандидат медицинских наук, доцент кафедры здоровьесберегающих технологий и адаптивной физической культуры ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»
Нестерова Людмила Васильевна - учитель химии Перемиловской МСОШ Шуйского района Ивановской области
Осин Алексей Константинович - кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей педагогики ФГБОУ
ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»
Перевозчикова Елена Владимировна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры здоровьесберегающих
технологий и адаптивной физической культуры ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический
университет»
Петрова Татьяна Сергеевна - кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики обучения ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»
Румянцева Ирина Борисовна - кандидат психологических наук, доцент кафедры математики, физики и методики обучения ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»
Сидорова Ольга Владимировна - учитель истории МБОУ Ильинской средней общеобразовательной школы
Солдатова Елена Геннадьевна - воспитатель МДОУ Васильевский детский сад Шуйского района Ивановской
области
Тартина Елена Венеровна - воспитатель МАДОУ Китовский детский сад Шуйского района Ивановской области
Толстова Светлана Юрьевна - кандидат педагогических наук, доцент здоровьесберегающих технологий и адаптивной физической культуры ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»
Фролова Наталья Валерьевна - учитель физической культуры Китовской МСОШ Шуйского района Ивановской области
Ховрина Любовь Юрьевна - учитель начальных классов Колобовской МСОШ Шуйского района Ивановской
области
Целищева Ира Ивановна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики, физики и методики обучения
Шальнова Ирина Геннадьевна - учитель биологии Перемиловской МСОШ Шуйского района Ивановской области
Шептуховский Михаил Васильевич - кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой географии и методики обучения ФГБОУ ВПО «Шуйскй государственный педагогический университет»
Шмелева Елена Александровна - кандидат педагогических наук, доцент, проректор по научной работе ФГБОУ
ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»

90

Научный поиск, № 2.1. 2012

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Правила представления рукописей для публикации
1. Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция журнала «Научный поиск»» убедительно просит представлять ей рукопись статьи – 1 экз. в печатном виде на листах формата А4, шрифтом Times New Roman Cyr размером 14 с межстрочным интервалом 1.5,
поля страниц по 25 мм и 1 экз. в электронном виде – только в редакторе Word 97-2003 и выше и сведениями об авторе (ах): Ф.И.О. (полностью), научная степень и должность, место
работы (учебы или соискательство), контактные телефоны, факс, e-mail, почтовый индекс и
адрес. В названии файлов указывается фамилия автора (ов). Бумажный вариант должен полностью соответствовать электронному.
2. Критериями для публикации Вашего материала является актуальность темы, новизна,
практичность, доступность изложения и профессионализм.
3. Текст статьи в обязательном порядке должны предварять следующие сведения:
 Индексы УДК и ББК.
 Название (полностью прописными буквами на русском и английском языках).
 Имя, отчество, фамилия автора на русском и английском языках.
 Аннотация (не более 0,3 стр.) и ключевые слова на русском и английском языках.
 Сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, должность,
организация, E-mail, город — на русском и английском языках.
4. Требования к оформлению статей:

Нумерация страниц не ведётся.

Формулы набираются прямым шрифтом только во встроенном редакторе формул
«Equation Editor» и нумеруются справа в круглых скобках. Длина формулы вместе с
номером не должна превышать 10 см.

Рисунки должны быть сгруппированы и размещаться по тексту, допускается наличие
не более 5 рисунков. Подпись размещается под рисунком. Не допускаются сканированные рисунки.
5. «Библиографический список» размещается в конце статьи в порядке последовательности ссылок в тексте. Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки, помещаются после упоминания в тексте соответствующего произведения и содержат номер указанного произведения в списке и при цитировании – страницы. Оформление списка литературы
проводить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.
6. Объем рукописи докторов наук, докторантов, соискателей ученой степени доктора наук
– 6-8 с., кандидатов наук, соискателей ученой степени кандидата наук – 4-6 с.
7. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается.
8. Авторский гонорар редакция не выплачивает.
9. Материалы уже публиковавшихся работ к рассмотрению не принимаются.
10. Ходатайство на имя зам. главного редактора журнала, подписанное руководителем организации и заверенное печатью – для иногородних авторов; подписанная зав. кафедрой – для
авторов из ФГБОУ ВПО «ШГПУ».
11. От соискателей ученой степени кандидата наук – 2 экз. рецензии, подписанные специалистом и заверенные печатью учреждения.
12. При нарушении автором (-ами) указанных выше требований статья отклоняется по формальным признакам.
13. В случае, если статья рекомендуется к опубликованию, автору высылается авторский
договор. Заключение авторского договора является обязательным условием для опубликования статьи в журнале.
14. Адрес редакции: 155908, Ивановская обл., г.Шуя, ул. Кооперативная, д.24, каб.325; email: npoisk.sspu@gmail.com

91

Научный поиск, № 2.1. 2012

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Шуйский государственный педагогический университет»
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРИАТ
Экология и природопользование (профиль «Природопользование»)
Юриспруденция (профиль «Государственно-правовой»)
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура) (профиль «Физическая реабилитация»)
Педагогическое образование
(по профилям): («Иностранный язык (английский)»;
«Иностранный язык (немецкий)»), («Изобразительное искусство»; «Мировая художественная
культура»), («Начальное образование»; «Дошкольное образование»), («Технология»;
«Экономика»), («Физическая культура»; «Безопасность жизнедеятельности»), («Образование в
области безопасности жизнедеятельности»), («Дошкольное образование»), («Начальное образование»), («Физкультурное образование»), («Изобразительное искусство»)
Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и социальная педагогика»)
Специальное (дефектологическое) образование (профиль «Логопедия»)
Экономика (профиль «Экономика труда»)
Туризм (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»)
Информационные системы и технологии (профиль «Информационные системы в образовании»)
МАГИСТРАТУРА
Педагогическое образование (по профилям): («Физико-математическое образование»),
(«Литературное, речевое и эстетическое образование школьников»), («Педагогическая инноватика»)
Психолого-педагогическое образование (профиль «Психолого-педагогическое сопровождение
в сфере образования»)
Профессиональное обучение (профиль «Инновации в профессиональном обучении»)
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (профиль «Декоративное искусство»)
Контакты:
155908, Ивановская область,
г. Шуя, ул. Кооперативная, 24
тел./факс (49351) 3-11-22, 3-04-63
www.sspu.ru
E-mail: sgpu@sspu.ru
П Р И Ё М Н А Я К О М И С С И Я:
телефон (49351) 3–10–61
E-mail: pksgpu@mail.ru
ICQ 416275909
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