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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
 

 

 

 

Уважаемые участники Конференции! 

 

Приветствуя выход очередного сборника статей наших уважае-

мых коллег, делящихся своим профессиональным опытом, хотелось 

бы отметить особую ценность этой педагогической диссеминации. 

Особенно это важно сегодня, когда в современном отечественном об-

разовании практически отсутствует единое систематизированное ме-

тодическое пространство, из которого можно было бы черпать инно-

вационную педагогическую информацию, так необходимую всем нам 

в эпоху модернизации образования. 

Хотелось бы обратить отдельное внимание на значение получе-

ния опытного и исследовательского материала нашей Конференции 

для руководителей образовательных организаций, на которых лежит 

главный груз ответственности за результат процессов обновления об-

разования. Говоря сегодня о том, что развитие функциональной гра-

мотности обучающихся на всех ступенях общего образования – это 

краеугольный камень современной педагогики, нельзя не признать, 

что функциональная грамотность самого руководителя педагогиче-

ского коллектива – это главный залог выполнения образовательным 

учреждением социального заказа, да и в целом успешного функцио-

нирования всей образовательной организации. 

Что же подразумевает под собой понятие функциональной гра-

мотности руководителя школы, дошкольного учреждения? Прежде 

всего, это набор необходимых руководителю компетенций: дея-

тельностная грамотность, информационная, языковая (речевая), фи-

нансово-экономическая, правовая, гражданская и даже экологиче-

ская. Современный руководитель образовательного учреждения 

должен быть компетентен в двух основных сферах – профессио-

нальной (педагогической) и управленческой. Организационно-

коммуникативные, психолого-педагогические, предметно-профес-

сиональные навыки необходимо сочетать с управленческой компе-
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тентностью, которая строится на менеджерских, маркетинговых 

знаниях, лидерских качествах руководителя и способности воспри-

нимать и аккумулировать инноватику. 

Умение организовывать свою деятельность, ставить цели и их 

достигать, решать вопросы в сложных ситуациях, осуществлять 

взаимодействие с другими людьми – это важнейшие условия 

успешной деятельности руководителя. Деятельностная грамотность 

рассматривается как совокупность социально-личностной и комму-

никативной компетентностей, которые обеспечиваются социальны-

ми, личностными, адаптивными и коммуникативными компетенци-

ями руководителя. 

Для эффективного руководителя образовательного учреждения 

необходимо не только владеть основными информационными компе-

тенциями, которые относятся к его личностным характеристикам, но 

и обладать способностью эффективно руководить информационной 

политикой образовательного учреждения, возглавляемого им. Спо-

собность получать, оценивать, грамотно адаптировать и использовать 

информацию, обеспечивать продуктивные социальные связи, доступ-

ность и достоверность информации об учреждении в сочетании с 

поддержанием его престижа – вот основные составляющие информа-

ционной грамотности эффективного руководителя. 

Сегодняшний руководитель образовательной организации дол-

жен быть не только высококвалифицированным специалистом в обра-

зовательной области, но и уметь полноценно выразить себя средства-

ми грамотной устной и письменной речи, иметь развитую речевую 

культуру, обладать экономической, финансовой и правовой компе-

тентностями. При этом под правовой компетентностью понимается 

качество действий руководителя, обеспечивающих эффективное ис-

пользование в управленческой деятельности законодательных и иных 

нормативных правовых документов органов власти, разработку ло-

кальных нормативных правовых актов, принятие управленческих ре-

шений в рамках существующей законодательной базы. 

«Концепция развития поликультурного образования в Россий-

ской Федерации» требует от руководителя образовательного учре-

ждения высокой гражданской и, как ее составной части, поликуль-
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турной компетентностей. Современность диктует необходимость 

еще одного профессионального навыка руководителя – экологиче-

ской грамотности, которая определяется как характеристика лично-

сти, осуществляющей все виды своей профессиональной деятельно-

сти в условиях, обеспечивающих необходимый уровень здоровья, 

безопасность жизнедеятельности человека и экологическую без-

опасность среды обитания. 

Овладение всеми вышеперечисленными компетенциями (знани-

ями, умениями, личностными качествами и навыками) поможет ру-

ководителю полноценно осознать свою роль в организации управле-

ния образовательным учреждением, расширить возможности своего 

личностного роста и самооценки, совершенствовать профессиона-

лизм. Недостаток же этих компетенций приводит к тому, что в обра-

зовательной организации происходит необоснованный выбор 

направления деятельности образовательного учреждения, использо-

вание консервативных неэффективных методов управления и стиля 

руководства учреждением, отсутствие атмосферы результативного 

сотрудничества и развития. 

Материалы педагогической практики и исследований, представ-

ляемые совместными конференциями МЕЖДУНАРОДНОЙ АКА-

ДЕМИИ НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФГБНУ 

«ИНСТИТУТ CТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ», НОЧУ ДПО «ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», ФГБОУ ВО 

«МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ» и ГБОУ ВПО МО «АКАДЕ-

МИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ», безусловно, дают богатей-

ший материал как для повышения функциональной грамотности ру-

ководителей образовательных организаций, так и для расширения 

профессиональных возможностей всех педагогов, для развития обра-

зовательных учреждений в целом. Надеемся, что наша очередная тра-

диционная совместная научно-практическая конференция «ИННО-

ВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ» станет замет-

ной вехой, новым импульсом для профессионального роста педагогов 
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и руководителей образовательных учреждений, для поднятия на но-

вый качественный уровень организации и результативности учебно-

воспитательной деятельности и модернизационных процессов, проис-

ходящих в нашем образовательном пространстве. 

 

С уважением, 

член редакционного совета,  

к.п.н., член-корр. МАНПО, 

директор МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино 

И.Н. Богачева 

  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

7 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Международная научно-практическая конференция «Инноваци-

онная деятельность в образовании» уже традиционно обращает нас к 

вопросам содержания педагогической инновации, инновационной де-

ятельности, инновационных возможностей субъектов образования. 

Инновационность – это, прежде всего, открытость, проницае-

мость личности для иного, отличного от собственного, мнения. Речь 

идет о готовности и умении отнестись к своей позиции не как к един-

ственно возможной и единственно истинной. Умение координировать 

свою точку зрения с другими и не рассматривать ее как единственно 

существующую. Существенной характеристикой такого диалогиче-

ского контакта является равенство смысложизненных позиций взаи-

модействующих сторон. Это ситуация не односторонне направленно-

го, а двустороннего, взаимного воздействия (содействия, взаимодей-

ствия). При этом следует помнить, что взаимодействие не означает 

отказа от самостоятельности обучающихся. 

Инновационность подразумевает реальное участие, т.е. активную 

роль всех задействованных в обучении и воспитании сторон, их со-

трудничество и сотворчество. В инновационной деятельности утвер-

ждается новый тип отношений характерными чертами которого ста-

новятся: совместный поиск; совместный конструктивный анализ ре-

зультатов; совместное решение проблемы и поиск ошибок и т.д. 

Ресурсные же возможности индивида к инновационной деятель-

ности расширяются за счет:  

− ценностного отношения к педагогической инноватике; 

− развития критического мышления;  

− приобретение опыта самостоятельной, преобразующей, про-

дуктивной деятельности;  
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− развитости творческого воображения и творческого мышления; 

− позитивной самооценки своих возможностей; 

− уверенного поведения. 

В современном обществе все большее распространение получает 

ориентация образовательных организаций на цифровое образование как 

инновационный тип обучения. В условиях цифрового образования рас-

тет количество гаджетов, их видовое разнообразие. Человек взаимодей-

ствует с информационной средой, с искусственным интеллектом. 

Педагоги и ученые отмечают, с одной стороны, растущие воз-

можности человека через образование как ценность приобретать но-

вые достижения, владея гаджетами, особенно – выстраивание карьеры 

благодаря владению широким кругом информации и ориентацией в 

информационном пространстве и умению работать в информацион-

ном поле добывая ценную информацию. С другой стороны, ученые 

бьют тревогу относительно того, что меняется сам человек. Явно 

наблюдаются новые тенденции, которые существенно влияют на ин-

новационную деятельность в образовании. 

Вопросы инновационной деятельности педагога в условиях циф-

рового образования обсуждались на Общественных слушаниях по экс-

пертизе и выработке предложений к проекту «Стратегии развития не-

прерывного педагогического образования в РФ на 2021–2030 гг.» 

(Москва, 8–9 февраля 2020 г.); – на Шестом Всероссийском съезде ра-

ботников дошкольного образования (г. Москва, 17–18 ноября 2020 г.), 

в котором приняли участие 33301 делегатов из 85 субъектов РФ. 

Педагогическую общественность волнуют выявленные исследо-

вателями проблемы взаимодействия современного человека в услови-

ях цифровой среды: 

− рост информационного потребления и снижение интеллекту-

альной функции обучающихся; 

− социальная дезориентированность: исчезают вертикальные и 

растут горизонтальные социальные связи. Человек теряет даже спо-

собность учиться, интеллектуально расти; 

− изменение эмоциональных контактов в направлении разоб-

щенности, раздробленности: замедляется личностное развитие; 

− социальная дезориентированность, отсутствие образа будущего 

и потребность в духовном устремлении к идеалу, к постановке целей; 
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− эскалация примитивных контактов с информационной средой, 

предпочтение деятельности по стереотипам как менее энергозатрат-

ной для мозга; 

− установка на получение удовольствия от жизни; 

− снижение интереса к общению с другим человеком: известно, что 

в восьмидесятые годы подросток тратил на общение с экраном (телеви-

дение, компьютер) четыре часа, а на общение с окружающими людьми 

– восемь часов. В 2007 году соответственно – четыре и два часа. 

− рост внимания к виртуальной среде «по ту сторону экрана», 

рост недоверия к окружающему миру, ассоциальность; 

− снижение креативности, отсутствие интереса к работе по со-

зданию новой креативной информации; 

− изменение технологии работы с информацией: современный 

подросток не развивает память как хранение объектов, которые по-

требуются для решения встречающихся проблем, а запоминает где, 

при необходимости, эту информацию можно найти (в какой папке). 

Инновационное обучение не имеет однозначно предписанной ме-

тодики организации педагогического процесса, не осуществляется 

одновременно для всех. С одной стороны, подлинно личностное по-

рождается личностью, создается путем субъективирования и смысло-

творчества. Цели, содержание и методы обучения – косвенные стиму-

лы этого процесса. С другой стороны, то, что было скрытым, выявля-

ется в инновационном обучении: борьба мотивов, столкновение 

смыслов и ценностей становятся как бы осязаемыми. 

Модернизация высшей педагогической школы, не обеспечивает 

качество профессиональной подготовки педагога. Обозначенное про-

тиворечие во многом объясняет и неподготовленность общества к 

столкновению с новыми ситуациями социальной жизни, неготовность 

своевременно отозваться на возникающие проблемы – политические, 

экономические, экологические и др. В условиях цифрового образова-

ния инновационная деятельность педагога в современных социокуль-

турных условиях должна ориентироваться на то, чтобы: 

− сохранить интеллектуальную функцию подрастающего человека; 

− привить желание и способность взаимодействовать с окружа-

ющим миром, живыми людьми; 
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− ориентировать на реализацию гуманных качеств: доброжела-

тельность, ответственность, честность, дружбу, честь, достоинство и др. 

Конференция «Инновационная деятельность в образовании» одна 

из значимых Международных научных конференций педагогической 

общественности, где ученые и учителя ведут разговор об инновациях 

в современном образовании. Вполне закономерно наблюдаемое нами 

тесное сотрудничество Института развития образовательных техноло-

гий (ректор Новикова Г.П., доктор педагогических наук, доктор пси-

хологических наук, профессор) с отраслевым отделением теории и 

методики дошкольного и начального образования Международной 

академии наук педагогического образования (академик – секретарь 

Комарова Т.С., Заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогиче-

ских наук, профессор). В конференции принимают участие академики 

и члены-корреспонденты Международной академии наук педагогиче-

ского образования. 

Замечательно и то, что в конференции принимают участие моло-

дые ученые, аспиранты, магистранты ведущих педагогических вузов 

нашей страны. 

Хочется пожелать успешной плодотворной работы конференции 

и новых творческих побед ее участникам!  

 

Президент Международной академии наук 

педагогического образования, доктор педагогических наук, 

профессор, академик МАНПО, РАЕН 

Е.И. Артамонова   
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  

ГОСТИ И УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

Вот уже на протяжении многих лет отечественное образование 

претерпевает различные изменения, направленные на повышение ста-

туса Российского образования, его качества и разнообразия, вариа-

тивности форм педагогических методов и подходов к ребенку в усло-

виях сложившейся разнообразной инновационной среды. 

В рамках научно-практической конференции «Инновационная 

деятельность в образовании» каждый слушатель, заинтересованный в 

вопросах развития образовательной среды, может почерпнуть и из-

влечь практический материал, способный преобразить сложившиеся 

представления в той или иной сфере образования и использовать по-

лученные знания в своей работе. 

Особо ценным на наш взгляд является то, что в рамках конфе-

ренции помимо непосредственно вопросов образования значительное 

место уделяется приоритетным задачам развития современного Рос-

сийского общества в сфере воспитания подрастающего поколения, 

таким как развитие высоконравственной личности, разделяющей Рос-

сийские традиционные духовно-нравственные ценности. 

В рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р, основан-

ной на положениях Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законах, указах Президента Российской Федерации, постановле-

ний Правительства Российской Федерации, затрагивающих различ-

ные сферы образования, семейной, молодежной, национальной поли-

тики в интересах детей, определены механизмы, обеспечивающие 

приоритет воспитания в качестве неотъемлемой части образования, 

взаимосвязанной с обучением. 

В основу Стратегии на период до 2025 года положена система 

духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культур-

ного развития России, среди которых большое значение уделяется 

формированию гармонически развитой личности, повышению уровня 

общей духовной культуры человека. 

consultantplus://offline/ref=8A2D44A17D807A6D0997D321DD6926680482EB3B6D33451404C1FCo7U1J
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В отечественной педагогике в данном направлении накоплен бо-

гатейший опыт, который необходимо использовать в повседневной 

работе с детьми разного возраста, как в условиях организованного 

образовательного процесса, так и в сфере дополнительного образова-

ния детей и взрослых, в условиях семейного и домашнего воспитания. 

Безусловно, научная школа Заслуженного деятеля науки Россий-

ской Федерации, Почетного академика МАНПО, доктора педагогиче-

ских наук, профессора Комаровой Тамары Семеновны и научная 

школа Почетного академика МАНПО, доктора педагогических наук, 

профессора Новиковой Галины Павловны являются гордостью и вы-

сочайшим достижением отечественной науки в этом направлении. 

Г.П. Новикова в своих работах и выступлениях неоднократно от-

мечала, что развитие современной системы Российского образования 

ориентирует педагогические кадры не только на обновление содер-

жание образования, повышение его качества, но и на реализацию 

комплексного подхода, усиление практической направленности обу-

чения, повышение значимости дошкольной ступени образования в 

системе непрерывного образования. 

Именно в контексте непрерывного образования особенно велико 

значение воспитательного характера обучения с выделением нрав-

ственно-духовного воспитания в качестве приоритета личностного 

развития, что в Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года является приоритетным. Желаем всем 

участникам конференции плодотворной работы и новых профессио-

нальных успехов! 

 

Главный советник Управления делами  

Президента Российской Федерации,  

кандидат педагогических наук, член-корреспондент МАНПО  

Т.В. Скопцова 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Я рада приветствовать участников XV Международной научно-

практической конференции, ее организаторов и наших давних друзей 

и партнеров Институт развития образовательных технологий, Меж-

дународную академию педагогического образования, благодаря кото-

рым это статусное событие стало для нас традиционным. 

Характерная особенность развития образования – это наличие 

инновационных процессов. Любой педагогический коллектив стре-

мится преобразовать свое образовательное учреждение и учебно-

воспитательный процесс в целом, адаптировать его под постоянно 

меняющиеся условия и запросы социума. 

Наша отрасль – одна из самых инновационных, она существует в 

условиях единства разного рода инноваций: технологических, педаго-

гических, управленческих и организационных, к которым относятся и 

экономические. 

Часть инноваций носит сугубо индивидуальный характер, потому 

что нацелена на профессиональное совершенствование отдельного 

педагога, и здесь новизна для одного, для другого таковой может не 

являться. Другая их часть имеет массовый характер и направлена на 

реализацию стратегии развития образования, третья же – исключи-

тельно на оптимизацию ресурсов. 

Сегодня, как, впрочем, и всегда, мы живем в условиях реализа-

ции всех этих видов инновационных преобразований. Возможность 

разобраться в происходящем, выбрать собственные ориентиры в раз-

витии, опираясь на помощь ученых, предоставляется далеко не всем 

педагогам. И мне хотелось бы высказать искреннюю благодарность 

Галине Павловне Новиковой, Екатерине Иосифовне Артамоновой, 

всему профессорско-преподавательскому составу ИРОТ и МАНПО за 

то, что они помогают нам определиться в инновационном движении и 

развитии наших образовательских учреждений. 

Школа, детский сад – это сформированные временем институты, 

через которые прошли многие поколения. 

Прошедший год поставил всех в неожиданные и экстремально 

жесткие условия. На всех уровнях нужно было искать новые управ-
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ленческие решения, формы и методы работы, методического сопро-

вождения и социальной поддержки. 

И хотя наша отрасль, по внешней оценке, преодолела эпидемио-

логическую ситуацию без экономических потерь, которые наблюда-

лись в других отраслях, первый опыт дистанционного обучения обо-

значил проблему, которую можно выразить формулой: напряжен-

ность труда выросла, а результативность снизилась. И этому есть 

объяснение. Одной из глобальных проблем, поставленных на Госсо-

вете и Совете по образованию, стало некоторое отставание системы 

образования от бурного развития цифровых технологий. Одновре-

менно было отмечено, что их бездумное применение искажает про-

цесс развития детей. 

Всем стало понятно, что компьютерное образование не может за-

менить личность учителя и живое общение с ним. Как иллюстрация к 

сказанному такой пример: Силиконовая долина, мировой центр по циф-

ровизации, производству гаджетов. При этом компьютерные техноло-

гии в штате Калифорния используются только в массовых школах, а в 

дорогих элитных школах их использование в образовательном процессе 

категорически запрещено. Получается, что элитное и массовое образо-

вание развиваются в прямо противоположных направлениях, и это не 

случайно, так как они преследуют разные цели, в плане формирования 

личности. Элитное образование направлено на формирование субъекта 

своей судьбы, т.е. личности созидателя, массовое – объекта, доверяю-

щего свою судьбу другим, т.е. того самого квалифицированного по-

требления, на которого нас ориентировал в свою бытность министр об-

разования А.А. Фурсенко. И как не странно, формирование того или 

иного типа личности обусловлено уровнем активного словарного запа-

са. Созидатель – это личность с высоким уровнем активного словарного 

запаса, способная четко выражать свои мысли, чувства и цели. Если 

провести параллель с Советской школой, то она была нацелена именно 

на созидателя в плане формирования активного речевого запаса: дети в 

начальной школе повторяли за учителем, отрабатывалось умение давать 

развернутый ответ, писались изложения, сочинения. Планшетное обра-

зование направлено на подавление активного речевого запаса. Доста-

точно только пассивного, чтобы нажимать пальчиком и выбирать уже 
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сформулированные ответы. В результате вроде дети и понимают, но 

выразить свои мысли и чувства не могут. Формируется некий образ Эл-

лочки-людоедки с ее лексиконом в 400 слов, но с планшетом. Фактиче-

ски «Потребитель» и не является личностью, потому что очень легко 

поддается контролю и управлению из вне. 

Я думаю, что это нужно понимать при все более глубоком по-

гружении в цифровые технологии и использовать их дозированно и 

педагогически целесообразно. 

Нельзя не учитывать в своей работе и другие, всем известные 

проблемы современного российского образования. Заниженное госу-

дарственное финансирование, запредельная нагрузка педагогов, кото-

рая сочетается с падением заработков, мощный бюрократический 

прессинг, подавляющий академические свободы, в том числе свободу 

творчества, перегруженность школьных программ, приведшая к поте-

ре детьми мотивации к обучению. Это клубок проблем, которые не в 

силах решить школа. Взять хотя бы проблему централизации управ-

ления образованием. Мы живем в условиях, когда и реформы, и ди-

рективы идут исключительно «сверху». Фактически исчезает реаль-

ная автономия и доверие школам, вместо которых выступает тоталь-

ный контроль и надзор. 

И если долго держать образование на таком «коротком поводке» 

оно может утратить творчество и креативность, те определяющие 

свойства, которые всегда составляли его суть и отличали нашу от-

расль от других. 

По мнению экспертов, это прямой путь к эмоциональному выго-

ранию педагогов, демотивации к обучению учеников и разочарова-

нию общества в образовании. (Те же эксперты утверждают, что хо-

рошие результаты PISA показывают только страны с реальной авто-

номией учреждений образования). 

Этому способствуют и непомерно «разбухшие» программы, ко-

торые стали неподъемными как для учеников, так и для учителей. 

Сейчас на уроке практически не остается времени для объяснения ма-

териала. Урок превращается в гонку, попытку заполнить головы детей 

через край, а то, что не поместилось приходится восполнять родите-

лям или репетиторам. 
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Что касается финансирования образования, то оно давно не отвеча-

ет стратегическим задачам системы образования, реального повышения 

уровня оплаты труда, с учетом увеличения наполняемости классов и 

групп, нагрузки учителей, не происходит. Фактически все новые задачи 

развития образования приходится решать в рамках старых нормативов 

финансирования. Такая имитация финансирования несет угрозу имита-

ции развития. Уместно вспомнить слова Бисмарка: «Тот, кто экономит 

на школах, будет строить тюрьмы». Очень хочется верить, что эта про-

блема будет решаться, и не только путем оптимизации ресурсов. 

Сегодня же повсеместно осуществляется реструктуризация и оп-

тимизация сети образовательных организаций. На мой взгляд, она 

прежде всего направлена на приведение учреждений образования к 

более эффективной экономической модели и вывод школ из «красной 

зоны». Так же, реструктуризация открывает возможность повышения 

заработной платы отдельным категориям работников. Относительно 

целевой установки, предоставление каждому ученику возможности 

получить образование 21 века независимо от места проживания, то на 

мой взгляд, механическое объединение учреждений ее не обеспечит. 

Эта цель приближает нас к созданию модели адаптивной школы, где 

не ученик приспосабливается к школе, а школа создает условия для 

личностного развития каждого ребенка. В этом плане я «ЗА» комплек-

сы, потому что ориентация в работе только на «Сколково» не отвечает 

задачам массовой школы. Победители олимпиад, стобалльники – это 

замечательно, но от статистических 20% детей, не способных в пол-

ной мере овладеть школьной программой, нам никуда не деться, с ни-

ми тоже нужно работать, овладевая дополнительными компетенция-

ми. В комплексе это легче сделать, но исключительно при условии до-

статочной мотивации людей. Вспомним слова Ушинского: «никакие 

реформы не возможны иначе, чем через голову учителя». У нас, к со-

жалению, на начальном этапе этого не произошло, опять реформа идет 

сверху, а значит неминуемо встретит непонимание, а возможно и со-

противление. Если не задуматься о том, как и чем мотивировать лю-

дей при формировании той или иной модели школы, то придется 

ограничиться только экономией финансов и возможной потерей 

управляемости учреждениями, т.к. процесс этот болезненный. Смена 
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руководителя и его заместителей и другие перестановки – это всегда 

стресс для педколлектива. 

Качественное становление создаваемых комплексов будет зави-

сеть от мудрости и профессионализма руководителей, заинтересован-

ности педагогов и, конечно же, от уровня ресурсного обеспечения об-

разовательного процесса. 

Причем главный ресурс – человеческий. Среди проблем, назван-

ных на вышеупомянутом заседании Госсовета, прозвучала и проблема 

увеличения числа регионов, не выполняющих майские Указы Прези-

дента по заработной плате, и это очень настораживает. 

Учитель, воспитатель – это не только профессия, но и работа по 

призванию. Если их труд будет оплачен достойно, то в образовании не 

останется случайных людей и только тогда можно будет реально заяв-

лять о качественном образовании и творческой активности педагогов. 

В заключении разрешите пожелать успеха в работе нашей конфе-

ренции. 

 

Председатель Пушкинской районной организации  

Профсоюза работников народного образования и науки  

И.А. Голина 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность професси-

ональной готовности педагогов к инновационной деятельности по 

повышению качества образования в образовательном процессе шко-

лы и вуза в современном социокультурном контексте и интеграции в 

мировое образовательное пространство. 

Ключевые слова: социокультурные условия, инновационная дея-

тельность, качество профессиональной подготовки, компетент-

ностный подход в образовании. 

 

В российском образовании в последнее десятилетие ХХ и начале 

нынешнего века произошли существенные изменения, обусловленные 

специфическими особенностями экономического развития и ментали-

тетом жителей. Эти особенности проявились как в темпах, так и в со-

держании произошедших и происходящих перемен. Важнейшим ак-

том изменения государственной политики в отношении образования 

стало вступление России в Болонский процесс. 
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Вхождение России в международное образовательное простран-

ство обуславливает усиление воздействия на российскую высшую 

школу транснационального образования, что, с неизбежностью, акту-

ализирует проблему качества общего и высшего образования. Вслед 

за Европой, в России наблюдается ориентация на применение компе-

тентностного подхода в проектировании результатов образования, 

который предполагает: – проектирование результата образования 

(требуется ясное определение задач и целей образования, релевант-

ных критериям оценки, которые должны быть достигнуты; детализи-

рованные, операционализированные задачи гарантируют измеряе-

мость, результат и его устойчивость); 

− вариативность сроков обучения (подчеркивается необходи-

мость стартового анализа возможностей личности, выработки «инди-

видуальных образовательных маршрутов», что гарантирует достиже-

ние заданных результатов «субъективными» темпами); 

− соответствующую критериям оценку (измерение результа-

тов базируется на установленном стандарте, предлагающем одно-

значные критерии оценки). 

В условиях модернизации отечественного образования важным 

направлением работы преподавателей, работников сферы образова-

ния является формирование готовности студентов к инновационной 

деятельности. Современные исследования ученых показывают:  

1. Развитие системы педагогического образования осуществляет-

ся в условиях многоступенчатости и многоуровневости. Преемствен-

ность и взаимообусловленность профессиональных образовательных 

программ, сокращение сроков обучения на второй ступени образова-

ния (высшее образование), гибкость системы непрерывного педагоги-

ческого образования реализуются за счет разработки вариативных и 

инвариантных моделей подготовки специалистов, введения в образо-

вательный процесс специализаций в пределах образовательных про-

грамм разных уровней и ступеней системы подготовки кадров. Это 

является важным инструментом оперативного реагирования на запро-

сы общества и личности.  

2. Стратегическая цель педагогического вуза заключается в фунда-

ментальной, универсальной, гуманитарной и научно-исследовательской 
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направленности подготовки педагогов нового типа, способных оказать 

существенное влияние на создание условий для получения качественно-

го образования каждым обучающимся, независимо от уровня его стар-

товых возможностей, способностей, социального положения, пола, 

национальности и конфессиональной принадлежности. Реализуя эту 

цель и руководствуясь общечеловеческими ценностями, идеалами гу-

манизма и справедливости, педагогические вузы становятся центрами 

формирования в регионах единого образовательного, информационного 

и социокультурного пространства, межнациональной, межконфессио-

нальной толерантности. Культура и образование рассматриваются не 

только как фундамент экономической жизни региона, но и как факторы 

социальной гармонии. 

3. В педагогических вузах особое внимание должно быть уделено 

компетентностному подходу к организации образовательного процес-

са, блочно-модульному построению учебно-методических комплек-

сов, их оснащению стандартизованными диагностическими материа-

лами. В основу норм оценки результатов подготовки будущих учите-

лей положены уровни категорирования общеевропейской системы 

учета учебной работы студентов (European Credit Transfer and 

Accumulation System -ECTS) при освоении образовательной програм-

мы или курса, а также перечень компетенций, установленный госу-

дарственными образовательными стандартами. Все это способствует 

переходу к двухуровневой подготовке педагогических кадров с прио-

ритетом магистратуры, обеспечивает асинхронность учебного про-

цесса и академическую мобильность студентов. 

4. Функции системы педагогического образования не ограничи-

ваются обеспечением кадрами образовательных учреждений. Ее вы-

пускники обладают достаточным уровнем гуманитарного образова-

ния, высокими коммуникативными навыками, что способствует их 

плодотворной профессиональной деятельности практически во всех 

отраслях социальной сферы. 

5. Понимание определяющей роли образования, и в первую очередь 

педагогического, в информационном обществе, базирующемся на эко-

номике знаний, обусловило актуализацию проблем образования как для 

научно-педагогического сообществ, так и для государства в целом. 
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Одним из важнейших направлений государственной политики на 

современном этапе модернизации российского образования выступа-

ет повышение качества образования как основы качества жизни 

человека и общества в целом. Качество высшего образования опре-

деляется через его «соответствие целям высшего образования, нацио-

нальной доктрине образования в Российской Федерации, требованиям 

социально-экономического развития российского государства, повы-

шения качества интеллектуальных и в целом человеческих ресурсов 

России, приоритетах технического развития, «экономики знаний», 

потребностям развития личности, требованиям обеспечения конку-

рентоспособности специалистов на рынке труда и в целом конкурен-

тоспособности России» [7]. Содержательные границы категории «ка-

чество высшего образования» Н.А. Селезнева [8] предлагает опреде-

лять на основе характеристики Общей структуры требований к со-

временному человеку с высшим образованием. В Общей структуре 

требований выделяются основные и обеспечивающие требования, ко-

торые задаются через структурные признаки. К структурным призна-

кам основных требований относятся:  

1) основные уровни задач-проблем общественной и индивиду-

альной жизнедеятельности человека: 

− уровень глобальных задач-проблем человеческой цивилизации; 

− уровень отечественных и национальных задач-проблем; 

− уровень региональных и этнических задач-проблем; 

− уровень социально-профессиональных задач-проблем; 

− уровень задач-проблем семейно-бытового уклада; 

− уровень индивидуально-личностных задач-проблем. 

2) основные типы задач-проблем для каждого из уровней: выжи-

вание, функционирование, развитие; 

3) необходимая совокупность типовых испытательных заданий, 

раскрывающая содержание задач-проблем уровня и типа; 

4) критерии (показатели, уровни) сформированности интеллек-

туальных умений и навыков в решении задач-проблем. 

Обеспечивающие требования разделяются на две группы: 

1) требования к составу и уровням сформированности обще-

ственно – и личностно значимых инвариантных интеллектуальных 
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умений и индивидуальных свойств, обеспечивающих готовность че-

ловека к решению основных задач-проблем разных уровней; 

2) требования к содержанию и уровню сформированности фун-

даментального знания для обеспечения готовности человека к реше-

нию основных задач-проблем разных уровней: 

− комплексные научные направления – взаимосвязанные области 

современного метазнания о человеке, целостности и многогранности 

окружающего его мира; 

− модули по группам родственных научных дисциплин, отнесен-

ные к современному фундаментальному знанию; 

− отдельные научные дисциплины, отнесенные к современному 

фундаментальному знанию. 

К структурным признакам обеспечивающим требования относятся: 

− совокупность содержательных компонентов (состав обще-

ственно значимых и личностно значимых интеллектуальных умений и 

индивидуальных свойств человека, областей метазнаний, модулей и 

отдельных научных дисциплин); 

− совокупность типовых испытательных заданий, раскрывающих 

каждый из содержательных компонентов обеспечивающих требований; 

− критерии (показатели, уровни) сформированности у человека 

каждого из содержательных компонентов обеспечивающих требований. 

Предложенная Н.А. Селезневой «Общая структура требований» к 

современному человеку с высшим образованием «ориентирует на реше-

ние задач-проблем всех уровней и типов в контексте широкой общекуль-

турной структуры знаний, обеспечивающих формирование целостной и 

многогранной картины мира и человека в нем, в пространстве и во вре-

мени (прошлом-настоящем-будущем), включая представления об обще-

человеческих целях, ценностях и смысле человеческой жизни, о совре-

менных концепциях и перспективах развития человеческой цивилизации 

в целом и собственной страны, системные представления об организации 

общества (как общих черт, так и национально-этнических особенностей), 

во взаимосвязи и взаимодействии всех его основных сфер между собой, 

естественным и искусственным мирами и др.» [8, с. 16–17]. 

Исходя из анализа «Общей структуры требований» ключевым 

компонентом качества высшего образования выступает готовность 
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человека к творческому решению задач проблем прогресса во всех 

сферах общественной и индивидуальной жизнедеятельности. 

В современных исследованиях качество образования трактуется как: 

− социальная категория, определяющая состояние и результатив-

ность процесса образования в обществе, его соответствие потребно-

стям и ожиданиям общества в развитии и формировании гражданских 

бытовых и профессиональных компетенций личности; 

− степень удовлетворения ожиданий различных участников об-

разовательного процесса от предоставляемых учреждениями образо-

вательных услуг; 

− степень достижения поставленных в образовании целей и задач; 

− соответствие результатов образования принятой доктрине об-

разования, социальным нормам, требованиям общества государства и 

личности; 

− совокупность существенных свойств и характеристик результа-

тов образования, способных удовлетворить потребности учащихся, 

общества, заказчиков на образование [4]. 

Качество подготовки специалистов с высшим образованием (ка-

чество высшего образования в узком смысле): 

− сбалансированное соответствие подготовки специалистов с 

высшим образованием (как результата и как процесса) многообраз-

ным потребностям (государства, общества, семьи, корпорации, лич-

ности), целям, требованиям, нормам, стандартам;  

− системная совокупность иерархически организованных, соци-

ально значимых сущностных свойств (характеристик, параметров) 

подготовки специалистов с высшим образованием (как результата и 

как процесса). 

Для реализации первой части определения необходимо выявле-

ние потребностей (государства, общества, личности) в профессио-

нальной подготовке кадров, разработка стандартов подготовки, отра-

жающих цели, нормы, требования. С позиции второй части определе-

ния необходима разработка системы профессиональной подготовки 

кадров, удовлетворяющих заданному в стандартах качеству. Важным 

направлением, по нашему мнению, является формирование готовно-

сти студента вуза (будущего педагога) к инновационной деятельности 
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в современных социокультурных условиях, развитие его профессио-

нально-личностных и творческих качеств [5, 6]. 

Болонская Декларация вызвала к жизни серию реформ, направлен-

ных на то, чтобы сделать высшее образование в Европе более сравни-

мым и совместимым, более соревновательным и привлекательным. За 

последнее десятилетие здесь на разных уровнях предприняты большие 

усилия для выработки основных идей преобразований высшего образо-

вания и созданию средств их практического осуществления. Ориента-

ция на студента находит свое выражение в компетентностном подходе к 

определению требований к результатам образования. Цель и функции 

институтов высшего образования во все возрастающей мере связаны с 

новой экономикой знаний. Компетентностный подход рассматривается 

как своего рода инструмент усиления социального диалога высшей 

школы с миром труда, средством углубления их сотрудничества. 

В реализации парадигмы студенто-центрированного образования 

наряду с компетентностным подходом важнейшая роль отводится кре-

дитной системе ECTS. Она призвана стать связывающей различные наци-

ональные системы и структуры высшего образования в странах Европы. 

Применение многоуровневой структуры высшего образования 

позволяет расширить возможности студентов в удовлетворении своих 

образовательных потребностей и построении индивидуальной обра-

зовательной траектории. Нововведения в организации образователь-

ного процесса приводят к принципиальной смене позиций студентов 

и преподавателей. Студент в новой модели высшего образования 

должен сменить позицию обучаемого на позицию обучающегося. 

Интеграция российской системы высшего образования в мировое об-

разовательное пространство ставит задачу наращивания в ней таких ка-

честв как прозрачность для международного образовательного рынка, со-

поставимость и совместимость с другими образовательными системами. 

Главными направлениями реформирования системы высшего и 

послевузовского профессионального образования стали проблемы: 

− интеграция российской системы образования и мировой обра-

зовательной системы с учетом отечественного опыта и традиций; 

− обеспечение качества и преемственности образования посред-

ством введения новых образовательных стандартов;  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

25 

− расширение фундаментальной составляющей высшего обра-

зования не только в качестве основы для целостного восприятия 

мира, но и как непременного условия для последующего пожизнен-

ного образования; 

− диверсификация образовательных программ, реализуемых в 

рамках вновь создаваемой многоуровневой (ступенчатой) структуры 

подготовки; 

− расширение академических свобод и мобильности студентов, 

автономии учебных заведений. 

Анализ состояния инновационного развития отечественного выс-

шего образования показывает, что самыми заинтересованными участ-

никами этого процесса являются сами ВУЗы. Они сами занимаются 

разработкой и внедрением инноваций в содержание учебного процесса, 

технологии обучения, структурными изменениями в системе образова-

ния. Вместе с тем они принимают самое активное участие в общерос-

сийских и международных научных и образовательных проектах. 

 

Литература: 

1. Артамонова Е.И. Педагогическое образование в условиях со-

циальной интеграции. Монография. – М.: МАНПО, 2013. 

2. Новикова Г.П. Профессионально-педагогическая подготовка к 

инновационной деятельности в вузе с ориентацией на компетентност-

ный подход // Научные труды Международной научной конференции 

«Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы 

развития» 17–18 марта 2016 г. – М.: МАНПО, 2016. – Ч. 1. – С. 26–31 . 

3. Новикова Г.П. Теоретико-методические аспекты подготовки пе-

дагога в системе развивающего образования на современном этапе // 

Сборник научных статей по материалам IХ Международной научно-

практической конференции «Инновационная деятельность в образова-

нии» 14 апреля 2015 года Москва-Пушкино. Под общей редакцией  

Г.П. Новиковой. – Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 2015. – 

В двух частях. – Ч. 1. – С. 130–138. 

4. Новикова Г.П. Методологические основы развития инноваци-

онных процессов в образовательных организациях // Журнал «Педа-

гогическое образование и наука». № 5. 2015. С. 8–13. 



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

26 

5. Новикова Г.П. Интернационализация профессионально-

педагогического образования и внедрение инновационных техноло-

гий в учебно-воспитательный процесс вуза на современном этапе // 

Научно-методический журнал «Педагогика и психология» № 4(48). 

2015. Алматы. Университет им. Абая. ВАК Казахстана // Вестник 

«Серия педагогические науки» № 4 (48) 2015 г. Казахский нацио-

нальный педагогический университет им. Абая. ВАК Казахстан. Абай 

атындағы Қаз ҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сери-

ясы. № 4(48). 2015. С. 13–16.  

6. Новикова Г.П. Инновационная деятельность – важнейшее 

условие профессионально-личностного развития педагога // Журнал 

МАНПО «Педагогическое образование и наука». № 3. 2015. С. 11–14. 

7. Cелезнева Н.А. Теоретико-методологические основы качества 

высшего образования (научный доклад) [Текст] / Н.А. Селезнева,  

А.И. Субетто //«Академия Тринитаризма». – М., Эл № 77-6567, публ. 

10869, 09.12.2003. 

8. Селезнева Н.А. Размышления о качестве образования: между-

народный аспект [Текст] / Н.А. Селезнева // Высшее образование се-

годня. 2004. № 4. С. 36–45. 

 

 

РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА –  

ТЕОРИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Ломакина Т.Ю., 

доктор педагогических наук, профессор, заведующая лабораторией 

профессионального образования ФГБНУ «Институт стратегии  

развития образования РАО», Москва, Россия, 

e-mail: lomakina@instrao.ru 

 

Аннотация. В статье сделан акцент на вкладе в развитие науч-

ной школы одного из основателей – А.М. Новикова, представлены ос-

новные направления развития научной школы, которые остаются 

актуальными и сегодня, показаны достижения участников школы. 
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Abstract. The article focuses on the contribution to the development of 

the scientific school of one of the founders – A.M. Novikov, presents the 

main directions of the development of the scientific school, which remain 

relevant today, shows the achievements of the school participants. 
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В этом году исполняется 80 лет академику РАО Александру Ми-

хайловичу Новикову (1941–2013), одному из основателей научной 

школы С.Я. Батышева – А.М. Новикова «Профессиональная педаго-

гика – теория непрерывного образования», которая осуществляет си-

стематическую плодотворную деятельность с 50-х гг. XX века по 

настоящее время, что характеризует ее устойчивость. 

Александр Михайлович Новиков был не только педагог по образо-

ванию, но и педагог по призванию, а также надежной опорой ученых, 

занимающихся проблемами профессионального образования и профес-

сиональной педагогики. Являясь учеником Сергея Яковлевича Батыше-

ва, человека, которого при жизни называли патриархом профессиональ-

ной педагогики, Александр Михайлович стал достойным его преемни-

ком, продолжателем научных традиций в системе непрерывного обра-

зования и основателем новых направлений развития образования. 

Им были сформулированы основные направления развития про-

фессионального образования, а также принципы, на основе которых 

осуществлялось это развитие: фундаментализация, деятельностная 

направленность, развитие базисных компетенций (гуманизация ПО); 

равных возможностей, многообразия профессиональных образова-

тельных программ и систем, общественно-государственного управле-

ния (демократизация ПО); опережающего развития личности, опере-

жающего социального заказа, опережающего и формирующего по-

требности производства уровня профессионального образования 

населения (опережающего ПО); непрерывности содержания образо-

вания, непрерывности образовательного процесса, организационного 
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обеспечения непрерывности образования (непрерывное ПО). В рабо-

тах А.М. Новикова были раскрыты также условия реализации указан-

ной совокупности принципов [1]. 

А.М. Новиков первым отметил, что начальное и среднее професси-

ональное образование целесообразно объединить единым термином ба-

зовое профессиональное образование, которое, естественно, будет иметь 

много уровней и ступеней. Базовое в том смысле, что оно является фун-

даментом, базой того, чтобы приступить к квалифицированному про-

фессиональному труду» [3]. Сегодня два уровня образования – началь-

ное и среднее профессиональное – законодательно объединены в один – 

профессиональное образование. 

По нашему мнению, в современных условиях развития остаются 

актуальными процессы диверсификации в образовании как процессы 

расширения видов деятельности системы образования и приобретения 

новых, не свойственных ей ранее форм и функций. Эти процессы 

конкретизируются в принципе диверсификации, который позволяет 

создать условия для многообразия образовательных траекторий, 

обеспеченных неограниченным вариантом образовательных про-

грамм с учетом индивидуальных возможностей, потребностей и спо-

собностей личности и сформирует новую типологию образователь-

ных учреждений [2]. 

Рассматривая рыночную экономику как достижение человече-

ской цивилизации, как наиболее эффективную из всех существовав-

ших форм организации общественного производства, как общечело-

веческую ценность, А.М. Новиков подчеркивал, что основой прогрес-

сивного развития каждой страны и всего человечества в целом явля-

ется сам Человек, его нравственная позиция, многоплановая природо-

сообразная деятельность, его культура, образованность, профессио-

нальная компетентность. Обладая прогностическим мышлением, 

Александр Михайлович предлагал изменить систему подготовки кад-

ров в соответствии с новым содержанием труда, органично развивая 

компьютерные и телекоммуникационные технологии, помимо добы-

вающих отраслей, в первую очередь развивать машиностроение и 

электронику, сельское хозяйство. Он разъяснял, что профессиональ-

ная образованность – это способность человека осуществлять про-
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фессиональную деятельность на основе глубоких фундаментальных 

знаний; высоких профессиональных и базисных компетенций. 

Александр Михайлович одним из первых высказался о действу-

ющих оценках качества профессионального образования, системно 

представив всю совокупность оценок качества и выделив пять эле-

ментов: органы управления образованием; образовательные учрежде-

ния; образовательные программы; обучающие и обучающиеся [4]. 

Особое внимание он обращал на уровень профессиональной квали-

фикации обучающихся и выпускников, подчеркивая, что профессио-

нализм специалиста, его профессиональная культура – явление весьма 

сложное и многоаспектное. Уровни развития профессиональной куль-

туры личности, профессионализма специалиста следует рассматри-

вать по разным аспектам. Он сформулировал общие требования к 

специалистам по 5 уровням их профессионального образования [5]. 

Также раскрыл формы, методы и технологии корпоративного обуче-

ния, выделив три основных типа тренингов. 

Сегодня идеи основателей научной школы академиков РАО, за-

служенных деятелей науки РФ С.Я. Батышева – А.М. Новикова раз-

виваются его учениками и последователями. Формирование и разви-

тие научной школы С.Я. Батышева – А.М. Новикова базируется на 

следующих теоретических положениях [6]: 

− целенаправленная разработка методологических подходов к 

изучению профессиональной педагогики и теории непрерывного об-

разования; 

− профессиональная педагогика, теория непрерывного образова-

ния – междисциплинарные отрасли научного знания, которые строят-

ся на базе общей педагогики, философии, психологии, методологии, 

кибернетики, теории систем, системного анализа, общей теории 

управления и т.д.; 

− профессиональная педагогика, также как и теория непрерывного 

образования, охватывает все возрастные и социальные группы обучаю-

щихся, все уровни образования в их преемственности и взаимосвязи; 

− профессиональная педагогика, теория непрерывного образова-

ния охватывают все сферы: экономические, социальные, культурные 

развития России в конкретные исторические этапы. 
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Данные положения находят отражение в работах, выполненных в 

рамках научной школы, наиболее значимыми теоретическими резуль-

татами которых являются: 

− создание и развитие профессиональной педагогики как новой 

отрасли научного знания; 

− исследование истории профессионального и высшего образования; 

− создание теории развития профессионального образования 

России на основе иерархической системы классификаций ведущих 

идей, вытекающих из них принципов развития образования и условий 

их реализации; 

− создание и развитие теории непрерывного образования;  

− проведение сопоставительного анализа подходов к реализации 

идеи непрерывного образования в России и за рубежом; 

− создание современной методологии как учения об организации 

деятельности (оснований общей методологии, методологии научной, 

практической, художественной, учебной и игровой деятельности) с 

позиций системного анализа в логике современного проектно-

технологического типа организационной культуры;  

− создание оснований современной общей всевозрастной педаго-

гики как теоретического базиса развития системы непрерывного об-

разования, построение понятийно-категориального аппарата и логи-

ческой структуры педагогики постиндустриального общества. 

− создание новой научной области – профессиональной лингво-

дидактики. 

Многоплановость и сложность проблем, разрабатываемых сего-

дня в рамках научной школы, позволяет получать интересные резуль-

таты по широкому спектру перспективных исследовательских прио-

ритетов: моделирование формирования экономических компетенций 

выпускников разного образовательного ценза; методология формиро-

вания образовательной траектории и профессиональной карьеры; се-

тевое взаимодействие в условиях диверсификации профессионально-

го образования; развитие непрерывного образования как единство его 

различных видов – формального, неформального и информального; 

взаимосвязь содержания подготовки профессиональных кадров раз-

ной квалификации и инновационные технологии обучения и др. 
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Так, в 2019 г. в рамках научных школ ИСРО РАО было защищено 

по специальности 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и 

образования» – 10 кандидатских и 7 докторских; в 2020 г. соответ-

ственно 6 и 2; по специальности 13.00.08 «Теория и методика профес-

сионального образования» кандидатская -1, докторская – 1; в 2021 г. – 

планируется 4 кандидатские. Среди них: «Субъектоцентрированный 

подход к построению содержания высшего образования»; «Проекти-

рование трехкомпонентной технологии обучения иностранному языку 

в системе среднего профессионального образования»; «Развитие ис-

следовательских компетенций учителя в инновационной среде обще-

образовательной организации»; «Социально-проектная деятельность 

как пространство развития гражданской идентичности молодежи»; 

«Педагогические условия формирования готовности к профессио-

нальному общению в процессе обучения иностранному языку (на 

примере подготовки специалистов-судоводителей)", «Система фор-

мирования профессиональной надежности будущих педагогов» и др. 

В рамках научной школы продолжается научная деятельность на 

базе образовательных учреждений. Так, приказом Департамента обра-

зования, науки и молодежной политики Воронежской области создан 

Ресурсный центр непрерывного образования на базе Воронежского 

государственного промышленно-гуманитарного колледжа с целью 

реализации совместной научно-экспериментальной деятельности Ин-

ститута и колледжа по теме «Диверсификация системы непрерывного 

и инклюзивного образования на примере научно-образовательного 

комплекса «детский сад – школа – колледж – вуз». 

Результаты исследований широко представлены участниками 

научной школы в монографиях, учебных пособиях, научных статьях и 

регулярно обсуждаются на научных мероприятиях. 
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ВОПРОСЫ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ, ОБУЧЕНИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ  

В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА,  

НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА 

 

Скопцова Т.В., 

Главный советник Управления делами Президента  

Российской Федерации, кандидат педагогических наук,  

член-корреспондент МАНПО 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с реали-

заций Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десяти-

летия детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г.  

№ 122-р и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р в контексте 

единства воспитания, обучения и образования. 
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Ключевые слова: национальная стратегия действий в интересах 

детей, взаимосвязь обучения и воспитания, консолидация усилий се-

мьи и общества, воспитание гармонично развитой и социально от-

ветственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

общественное согласие, солидарность в вопросах воспитания детей, 

эффективность системы воспитания, обучения и образования в Рос-

сийской Федерации. 

 

В рамках Плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. 

№ 122-р в качестве основных направлений работы обозначены 

направления, связанные со здоровьесбережением детей, их всесто-

роннем развитием, обучением и воспитанием. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р утверждена «Стратегия развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года» в рамках которой одной 

из приоритетных задач развития современного Российского общества 

в сфере воспитания подрастающего поколения является развитие вы-

соконравственной личности, разделяющей Российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного об-

щества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Вышеназванные документы, определяющие основные направления 

развития в области воспитания и обучения детей, основаны на положе-

ниях Конституции Российской Федерации, федеральных законах, ука-

зах Президента Российской Федерации, постановлениях Правительства 

Российской Федерации, других нормативных правовых актах Россий-

ской Федерации, которые затрагивают различные сферы образования, 

семейной, молодежной, национальной политики в интересах детей. 

Особенно ценным является то, что на сегодняшний день вопросы 

воспитания детей на всех этапах образования рассматриваются в ка-

честве его неотъемлемой части, взаимосвязанной с обучением. 

В качестве основы воспитания рассматривается система духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития 

consultantplus://offline/ref=8A2D44A17D807A6D0997D321DD6926680482EB3B6D33451404C1FCo7U1J
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России, таких как: человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 

личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нрав-

ственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

По нашему мнению, основным приоритетом воспитания в любых 

образовательных организациях является создание условий для воспи-

тания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности, поддержку семейного воспитания, что включает в себя: 

− содействие укреплению семьи, развитию культуры семейного 

воспитания детей на основе традиционных семейных и духовно-

нравственных ценностей; 

− популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях, 

возрождение значимости больших многопоколенных семей, профес-

сиональных династий; 

− создание условий для расширения участия семьи в воспита-

тельной деятельности организаций, поддержку семейного отдыха, 

включая организованный отдых в каникулярное время; 

− создание условий для просвещения и консультирования роди-

телей по вопросам семейного воспитания. 

В Плане мероприятий и в Стратегии развития воспитания выде-

ляется особая роль и значение чтения и художественной литературы, 

что очень ценно и важно для использования в практической работе. 

На этапе начала школьного обучения, в наиболее важный период 

усвоения учащимися норм русского языка, должно уделяться большое 

внимание вопросам воспитания любви и уважения к государственному 

языку Российской федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального самоопреде-

ления, это должно стать приоритетной задачей каждого воспитателя, 

учителя, преподавателя, руководителя образовательной организации. 

На этапах начального общего, основного общего и среднего обра-

зования по нашему мнению большое внимание необходимо уделять:  

− обновлению содержания воспитания, внедрению форм и мето-

дов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспита-

ния и способствующих совершенствованию и эффективной реализа-

ции воспитательного компонента федеральных государственных об-

разовательных стандартов; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

35 

− полноценному использованию в образовательных программах 

воспитательного потенциала учебных дисциплин, в том числе гумани-

тарного, естественно-научного, социально-экономического профилей; 

− содействию в разработке и реализации программ воспитания 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, которые направлены на повышение уважения детей 

друг к другу, к семье и родителям, учителю, старшим поколениям, а 

также на подготовку личности к общественной жизни, трудовой де-

ятельности; 

− развитию вариативности воспитательных систем и технологий, 

нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития 

личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; 

− совершенствованию условий для выявления и поддержки ода-

ренных детей; 

− развитию форм включения детей в интеллектуально-познава-

тельную, творческую, трудовую, общественно-полезную, художествен-

но-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в 

том числе на основе использования потенциала системы дополнитель-

ного образования детей и взрослых;  

− созданию условий для повышения у детей уровня иностранны-

ми языками, навыками коммуникации; 

− знакомству с лучшими образцами мировой и отечественной 

культуры;  

− расширению воспитательных возможностей с использованием 

информационных ресурсов. 

Существенное внимание на всех этапах образования следует уде-

лять вопросам гражданского воспитания. Направление гражданского 

воспитания позволит сформировать в детской среде чувство ответ-

ственности, социальной солидарности, создание стабильной системы 

нравственных и смысловых установок личности, позволяющих про-

тивостоять негативным социальным явлениям. 

В вопросах патриотического воспитания отдельное внимание 

следует уделять: 

− формированию у детей патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину; 



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

36 

− готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России; 

− развитию у подрастающего поколения уважения к таким сим-

волам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к ис-

торическим символам и памятникам Отечества (начиная с дошколь-

ного возраста). 

В данном направлении в течение многих лет свою работу осу-

ществляет ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 138 

«Теремок» (Солнечногорский район Московской области, д. Голу-

бое). Под руководством опытного наставника (Т.А. Морозова) моло-

дые педагоги (Ю.А. Пашкова) эффективно используют в работе с 

детьми потенциал русского народного творчества (литературного, по-

этического, декоративно-прикладного, музыкального), ставшего ос-

новой специальных обучающих и развивающих программ для до-

школьников и младших школьников. 

В ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 138 «Те-

ремок» на протяжении многих лет успешно реализуется накоплен-

ный практический опыт отечественных ученых и педагогов-

практиков по нравственно – патриотическому, духовному и эстети-

ческому воспитанию средствами народного искусства (А.П. Усова, 

Е.А. Флерина, Т.Я. Шпикалова, Т.С. Комарова, Г.П. Новикова, 

О.Ю. Зырянова, Т.В. Скопцова). 

Включение в постоянную работу детских садов, школ, колледжей 

различных форм работы по ознакомлению с традиционной русской 

культурой является эффективным инструментарием воспитания у де-

тей с самого раннего возраста любви к своей Родине, Отечеству, осо-

знанному отношению к формированию патриотических чувств. 

В рамках Плана основных мероприятий, проводимых в Россий-

ской Федерации в рамках Десятилетия детства на период до 2027 го-

да, утвержденного распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 23 января 2021 г. № 122-р в качестве основной цели всесто-

роннего развития, обучения, воспитания детей определена цель вос-

питания гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Фе-

дерации, исторических и национально-культурных традиций. 
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Для реализации этой цели использование на этапе дошкольного 

детства лучших достижений отечественной педагогики в области ду-

ховно-нравственного воспитания (научная школа Т.С. Комаровой, 

научная школа Г.П. Новиковой) позволит не только познакомить де-

тей с традиционной культурой, но и достичь в воспитании подраста-

ющего поколения правильные эстетические идеалы, эталоны красоты, 

Гуманности и человечности, патриотичности. 

В качестве ожидаемых результатов практической реализации 

Плана мероприятий и Стратегии воспитания в Российской Федера-

ции, можно назвать следующие:  

− укрепление общественного согласия, солидарности в вопросах 

воспитания детей;  

− повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохра-

нение и укрепление традиционных семейных ценностей;  

− создание атмосферы уважения к родителям и родительскому 

вкладу в воспитание детей;  

− повышение общественного авторитета и статуса педагогиче-

ских и других работников, принимающих активное участие в воспи-

тании детей;  

− укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания. 

Реализация мероприятий Плана на период до 2027 года и направ-

лений Стратегии воспитания (до 2025 года) позволит возродить и ис-

пользовать на практике лучшие отечественные модели обучения, от-

ражающие эффективность системы воспитания, обучения и образова-

ния в Российской Федерации. 
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КАК УЧИТЬ ПОКОЛЕНИЕ Z? 
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кандидат педагогических наук, доцент кафедры образовательного 

менеджмента ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

 

Аннотация. В данной статье описывается портрет современ-

ного подростка, основанный на выводах представителей «теории 

поколений», говорится об особенностях поколения Z в обучении и в 

повседневной жизнь, о том, что отличает его от предыдущих поко-

лений. Кроме этого, в статье предлагаются «подсказки» современ-

ным педагогам, которые помогут выстроить адекватный стиль 

обучения со школьниками, относящимся к «Поколению Z». 

Ключевые слова: теория поколений, поколение Z, личностные 

особенности поколения, ценностные установки, методы обучения, 

особенности обучения; новые методы обучения; новое поколение; 

цифровое поколение. 

 

Люди, родившиеся в период с 1995 по 2000 годы, принадлежат к 

поколению Z. Они были свидетелями того, как Россия восстанавлива-
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ет свои прежние позиции, болели за наши команды на чемпионатах 

мира и олимпиадах. Они учатся в отремонтированных школах, гуля-

ют по чистым дворам. 

Это дети мультимедийных технологий. Это поколение, родивше-

еся в информационном обществе. Представители Поколения Зет «свя-

заны» между собой благодаря таким вещам, как интернет в целом, 

YouTube, мобильные телефоны, SMS и MP3-плееры. В этом поколе-

ние Зет становится синонимом англоязычного термина Digital Native 

(«Цифровой Человек»). 

Развитие цифровых технологий сделало их поколением, выросшим 

в цифровой среде – они получают почти всю информацию из Интерне-

та. Неограниченный доступ к информации придает им уверенности в 

своих взглядах, которые далеко не всегда верны. Они сутками сидят в 

социальных сетях, играют в онлайн-игры, постоянно рассказывают о 

своей жизни в блогах и общаются по мессенджерам или в Skypе. 

Общению в виртуальном пространстве часто отдается приоритет 

при выборе между личной встречей и обсуждению вопросов по элек-

тронной почты или обменом мгновенными сообщениями. 

Поколение Z было интегрировано в цифровую среду с раннего дет-

ства. Для них все физическое существует в цифровом эквиваленте – ре-

альный и виртуальный мир неотделимы. 

Обучение и развитие напрямую зависит от Интернета – с детства 

они познают мир с помощью Алисы и Siri. Вместо наручных часов и 

будильника у них смартфон, вместо библиотеки – Google, вместо чте-

ния – ролик на YouTube. 

Характеристики восприятия мира поколением Z: 

− Информацию всегда можно найти, значит, нет необходимости 

все запоминать. 

− Поколение Z предпочитает выражать мысль короткими пред-

ложениями, не любит лишней воды и прикрас. 

− Прежде чем изобретать что-то новое, они внимательно прове-

рят, нет ли чего-то похожего, созданного ранее в Интернете. 

− Они не зацикливаются на энциклопедических/словарных де-

финициях, часто предпочитают найти картинку или звуковую 

саундтрек. 

https://rb.ru/tag/youtube/
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− Цифровые люди – первое поколение, которое никогда не видело 

мира без компьютеров и технологий. У большинства из них есть беспе-

ребойный доступ к Интернету, гаджетам и мобильным устройствам. 

Они не могут просто отказаться от гаджетов, это и есть их жизнь. 

− Основная мотивация поколения Z – интерес. Если им не инте-

ресно, они не будут учиться и работать даже за большое вознаграж-

дение. Концентрация внимания у зумеров низка именно из-за отсут-

ствия интереса. Поколение Z живет в мире, где приложения постоян-

но обновляются, а лента новостей меняется каждую минуту. Для них 

естественно переключаться между задачами и одновременно уделять 

им достаточно внимания. Каждый восьмой подросток во время про-

смотра телевизора работает на компьютере или смартфоне. Но есть 

проблема с многозадачностью. Sparks & honey пишут, что представи-

тели Z в среднем фокусируют внимание только восемь секунд, и каж-

дому десятому ученику ставят диагноз СДВГ (синдром дефицита 

внимания и гиперактивность). 

− Для зумера важно понимать, что он делает и зачем он это делает. 

У него нет понятия долга. Он не будет учиться хорошо или осваивать 

предмет только потому, что это важно для карьеры или родителей. Ему 

нужны конкретные знания для реализации сегодняшних задач. 

− Поколения Z не принимает иерархии и авторитетов. В диджи-

тал мире все люди равны, уважения заслуживают личные качества 

человека, а не его возраст и статус. 

− Зумеры не любят расписания и нормированный учебный или 

рабочий день. Хотят заниматься и выполнять задачи по собственно-

му расписанию. Не стремятся перевыполнять план и ставить амби-

циозные цели. 

− Поколение Z мыслит краткосрочными перспективами и не го-

тово ждать. Современные люди не думают о будущем, так как насто-

ящее меняется слишком быстро, и готовых решений больше нет. 

− Поколение Z сильнее обеспокоено безопасностью и стабиль-

ным доходом. Они склонны экономить, воздерживаются от алкоголя 

и наркотиков, что делает Z более благоразумным поколением. 

− жаргон. Если в 1980–1990-х многие слова молодежного жарго-

на пришли тюремной лексики, Интернет является поставщиком 

http://www.marketingprofs.com/charts/2013/10462/gen-z-trusts-mobile-social-content-more-than-other-generations
https://emp-help-images.s3.amazonaws.com/summit%20presentations/generation%20Z.pdf
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большей части современного жаргона. Интересно получается, жаргон 

приходит оттуда, где больше сидят. И если раньше «компьютерный 

сленг» был прерогативой программистов и в основном включал в себя 

названия частей и программ, то теперь это относится почти к каждо-

му подростку и связано не с устройствами, а с культурным содержа-

нием Интернета. 

− Обычные слова воспринимаются через призму интернета, 

например, выложить (в блог), разместить (в сети), добавить (в друзья). 

Удивляет фраза в «Войне и Мире» «Пьер Безухов распечатал письмо». 

− Дети из поколения Z уверены в себе. Они требуют уважения, 

отличаются конкурентоспособностью и соперническим духом. Благо-

даря тому, что Z с легкостью осваивают цифровые инструменты, они 

чувствуют, что обладают исключительными возможностями, эгоцен-

тризм, одиночество, независимость – о чем говорит популярность 

селфи, то есть фотоавтопортретов. Может быть создавать риски, если 

делать его в опасных местах и ситуациях. «Городская легенда», что от 

селфи заводятся вши справедлива в том лишь случае, когда речь идет 

о наличие контакте с головой и волосами больного педикулезом в 

процессе самосъемки. Сами селфи тут не при чем. 

− Хвастовство и зависть. Стремление показать себя в лучшем 

свете, пустить пыль в глаза в соцсетях культивируют хвастовство и 

вызывает у посетителей страницы зависть. 

− Образное мышление. Многие чувства или информацию школь-

ники выражают через смайлики и иные символы, а не через слова. 

Вставишь улыбающуюся рожищу, – здесь тебе и дружелюбность, и 

радость, и шутка, и смех и грех. 

Яркие черты поколения – «Z»: 

− умеют отлично работать с любой информацией; 

− быстро развиваются; 

− могут делать одновременно несколько дел (писать сообщение, 

слушать музыку, играть в компьютерную игру и учить уроки) – при 

этом все делаю считают важными; 

− «клиповое» мышление – гипертекст, гиперссылка, включенное 

наблюдение – 8 секунд; 

− инфантилизм; 
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− плохое запоминание (всю информацию при случае можно по-

смотреть в сети), но при этом одаренность и быстрое включение в ин-

тересующую их информацию; 

− нацеленность на быстрый результат. 

Задуматься над другими обучающимися структурами поколения – 

«Z» меня заставили слова 11-летнего подростка Тимофея Дрогина, по-

чему дети не любят школу: страх оценки, ошибки, запрет на уникаль-

ность, не учат быть счастливым. «Счастье – это не цель, а путь»
1
. 

Для того чтобы понять поколение Z, выделяют их ключевые осо-

бенности: 

− Не видят разницы между реальным и виртуальным миром. 

Для них одинаково важны реальные друзья и друзья, с кем они сбли-

зились в сети. Отдых на пикнике и отдых с виртуальной игрой расце-

нивается как одно и тоже. Общение в переписке – то же, что и услы-

шать голос по телефону. Личная встреча вполне может заменяться 

общением в чатах. 

− Что лучше виртуальное или реальное? Поколения X и Y 

могут спорить, а поколение Z попросту не поймет – о чем вообще 

спор? Для них это единый, целостный мир! 

− Персонализация во всем. Для примера приведем покупку му-

зыкального альбома. Поколение Х, услышав несколько песен, с удо-

вольствием покупали весь альбом, ходили на концерт данного исполни-

теля. Поколение Z не видит смысла распыляться на всего исполнителя, 

если нравится всего пару песен. Также они относятся и к брендам. За-

чем одеваться у одного бренда, если у него классные только джинсы? 

− Решимость. Они легко отказываются от скучного, и уж тем 

более от того что раздражает, обижает. Отношения перестали прино-

сить радость – они с легкостью уйдут, даже если за месяц до этого 

оформили ипотеку на двоих. Второе утро на работе приносит раздра-

жение – пора менять профиль работы, или вообще компанию. 

                                                           
1
 Рыбина О.В. Коучинг в управлении образованием.(сборник тезисов IV Между-

народной конференции «Коучинг в образовании» 22–24 ноября 2016 года. – 

https://www.litres.ru/anastasiya-borisova-10829633/sbornik-tezisov-iv-mezhdunarodnoy-kon-

ferencii-kouching-v-obrazovanii-22-24-noyabrya-2016-goda-chast-3-kouching-v-upravlenii-

obrazovaniem-kouching-v-dopolnitelnom-obrazovanii-i-povyshenii-kvalifikacii-kouching-v-

repetitorstve/?yclid=18341045504631666600&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm

_campaign). 
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− Практичность. Вы заметили тенденцию отказа от туфлей на 

шпильках? Все верно – поколение Z исключает неудобную обувь и ме-

няет ее на практичность и комфорт. Они не пойдут учиться туда, куда 

посылают их родители, если это не соответствует их представлению о 

будущем. Они легко могут уйти с последнего курса университета, если 

поймут, что данная профессия не соответствует их будущему. 

− Реализм. В подростковом возрасте максимализм и оптимистиче-

ский взгляд на жизнь – наше все. Еще поколение Y легко мечтало, как 

они станут новыми Шварценеггерами, Трампами и Клеопатрами. Ны-

нешнее поколение Z отчетливо понимает свое место в мире и знает, что 

достичь большего можно только при помощи знаний и информации. 

− Синдром упущенной информации. Да, поколение Z не только 

живет в огромном потоке информации, но и активно отслеживает ее. 

Новостная лента пролистывается с мгновенной скоростью – они 

должны быть в курсе мировых новостей. При этом если новость заин-

тересовала, они не просто откроют ее, но и ознакомятся на несколь-

ких ресурсах, узнают детали по вопросу, и будут весьма осведомлен-

ными, прежде чем примут свое, независимое мнение. 

− Самоучки. Это поколение людей, которые уверены, что 90% зна-

ний можно получить самостоятельно. Они не стесняются задавать не-

удобные вопросы преподавателям, и если те не показывают свою компе-

тенцию – теряют авторитет. При этом они с легкостью учат огромные 

объемы информации и легко знают, где найти ответы на свои вопросы. 

Проанализировав современные источники, можно выделить ряд 

тенденций в формировании психологических особенностей подростков, 

современных юношей и девушек как составной части поколения Z. 

Многие даже не догадываются, что технику и поисковые системы 

можно использовать не только для развлечения. 

Важная черта Z-детей – склонность к так называемому Twitter-

эффекту. Масштаб любой работы уменьшается. Раньше школьники 

писали большие сочинения, теперь минимальный объем текстов – 

всего 250 слов. Из-за этого часто бывает трудно получить от ученика 

подробный развернутый ответ. 

Они просто не понимают, зачем долго говорить, если можно про-

изнести пару ключевых фраз. Поколение Z хочет жить быстро. В этом 

нет ничего страшного. 
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Поколение Z много времени проводит в интернете. Нет смысла 

рассказывать им, как жить. Это очень продвинутые дети, ведь в сети 

можно узнать все, что хочешь – и о трудоустройстве, и о том, где и ка-

кие знания пригодятся. Представители предыдущих поколений не мог-

ли даже представить себе такое в детстве. Часто они сначала получали 

образование и только потом задавались вопросом, что делать дальше. 

У современных школьников очень развито целеполагание. Мно-

гие из них не хотят учить то, что им кажется ненужным. Нужно сле-

дить за трендами, иначе в какой-то момент вы обнаружите, что отста-

ли на целый век. 

В работе полезно использовать соцсети. Часто школьники счита-

ют, что общаются с теми, с кем поддерживают контакт в сети. 

Согласно исследованиями поколение Z проводит в социальных 

сетях:
1
 

− YouTube – 84%. 

− Facebook – 80%. 

− Instagram – 63%. 

− WataApp – 59%. 

Социальные сети «зеты» используют по 5 основным причинам: 

− Занять свободное время – 51%. 

− Найти развлекательные материалы – 47%. 

− Быть на связи с друзьями – 46%. 

− Быть в курсе последних новостей – 42%. 

− Передать видео и фото материалы – 38%. 

Основные преимущества поколения Z: 

− стремление к самообразованию; 

− желание менять мир к лучшему; 

− широкий кругозор; 

− универсальность; 

− многозадачность; 

− готовность к переменам (смене профессии); 

− хорошая и быстрая обучаемость. 

Основные недостатки поколения Z: 

                                                           
1
 Поколение Z: 16 особенностей людей, о которых Вы ничего не знали. 
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− рассеянное внимание (постоянное переключение между цифро-

вой жизнью и реальностью мешает концентрироваться на задаче); 

− клиповое мышление (восприятие информации небольшими 

фрагментами); 

− неспособность (и нежелание) запоминать большие объемы зна-

ний, которые зумеры воспринимают как справочную информацию; 

− дефицит навыков «живого» общения; 

− обидчивость, болезненная реакция на критику (минимальный 

конфликт с работодателем приводит к тому, что зумер пишет заявле-

ние об увольнении); 

− быстрое выгорание (это связано с ранней потерей интереса к 

работе). 

Четыре подхода к организации обучения 

Как зацепить поколение Z, если мы говорим об образовании? 

Можно поэкспериментировать с такими подходами: 

1. Зумеры постоянно делятся информацией друг с другом в соци-

альных сетях и мессенджерах. Даже находясь рядом, они обменива-

ются сообщениями на смартфоне или играют в сетевые игры. 

Что делать на уроке: использовать интерактивные методы обу-

чения. 

Выведите детей из поля виртуального общения в реальность. Ис-

пользуйте интерактивные методы, заставляющие их взаимодействовать 

друг с другом в классе и дома. Согласно Cognizant, он способен заинте-

ресовать поколение Z. Например, на Учи.ру задания предлагаются в ин-

терактивном формате, в чем-то напоминающем компьютерную игру. 

Интерактив позволяет поддерживать мотивацию к обучению, метод 

позволяет взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога 

с чем – либо (например, компьютером) или кем – либо (человеком). 

Технологии интерактивного обучения: 

1. Метод «Паука». 

2. Метод «Физбоун». 

3. Сиквейн. 

4. Метод «Кластер». 

5. Технология «Дебаты». 

6. Ролевые игры. 

https://yandex.ru/turbo/dnevnik-znaniy.ru/s/psixologiya/chto-takoe-konflikt.html?parent-reqid=1610717519261513-1478622743771280509200110-production-app-host-vla-web-yp-162&utm_source=turbo_turbo
https://niidpo.ru/news/850
https://www.cognizant.com/perspectives/how-gen-z-is-shaping-the-future-of-media-and-entertainment
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7. Метод сравнительных диаграмм. 

8. Метод «Мозговой штурм». 

9. Метод ассоциации. 

Учите детей конструктивно спорить и отстаивать свою точку зрения. 

2. «Зеты» необходимо понять значимость предмета для реальной 

жизни, его практическую необходимость. Прагматический подход за-

ставляет их оценивать образование через призму применения кон-

кретных знаний или умений на практике. При этом обучение превра-

щается в творческую задачу, одновременно познавательную, и дея-

тельность каждого представителя класса считается успешной. Ин-

формация, полученная в результате работы, непременно будет вос-

требована в повседневной жизни слушателей. Правильная организа-

ция рабочего процесса помогает исключить отчуждение обучающего-

ся от науки, объяснить ему, как жизнь связана со знаниями, как они 

помогают решать проблемы. Чтобы это было результативно, каждый 

урок нужно строить в соответствии с рекомендованной структурой, 

сформированной таким образом, чтобы активизировать способность 

каждого ученика мыслить образами и логично. Задача преподавателя – 

поднять личностный статус каждого, кто присутствует в классе, дать 

мотивацию обучающимся, объяснить, как образование связано с без-

опасностью в разных аспектах существования. Структура – это и со-

держательная часть образования, и процесс. Например, им будет 

намного интереснее изучать межпредметные дисциплины, поскольку 

математика не существует изолированно вне школы. Она рассматри-

вается вместе с биологией, физикой или химией. 

3. Обучение через взаимодействие (коллаборацию).  

Коммуникация – важная составляющая для «зетов». Они любят об-

щаться и тратят на это много времени даже вне смартфона. Возможность 

соединить два вида взаимодействия – очное и цифровое – способно по-

настоящему увлечь «зетов». Методами работы являются совместная дея-

тельность, поиск, всевозможное сотрудничество учителя и учащихся. 

Основная идея данной технологии – создание условий для активной сов-

местной деятельности студентов в различных учебных ситуациях. 

Ученики разные – некоторые быстро усваивают все объяснения 

учителя, сами готовы отвечать на любые вопросы; другим нужно не 
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только время для осмысления материала, но и дополнительные при-

меры, разъяснения. Такие дети, как правило, стесняются задавать 

вопросы в присутствии всего класса, а иногда просто не осознают, 

чего именно не понимают, и не могут правильно сформулировать 

вопрос. Если в таких случаях объединить ребят в небольшие группы 

(по 3–5 человек) и дать им ОДНО общее задание, возникает ситуа-

ция, когда каждый несет ответственность не только за результат сво-

ей работы (что часто оставляет их равнодушными), но, что особенно 

важно, за результат всей группы. В результате, плохо успевающие 

ученики пытаются выяснить у более подготовленных учеников лю-

бые вопросы, которые они не понимают. Ученики заинтересованы в 

том, чтобы все члены группы, полностью усвоили материал, прове-

рили собственное понимание вопроса, дошли до самой сути. Таким 

образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы. Это об-

щая идея совместного обучения. 

4. Индивидуализация. 

Индивидуальная образовательная траектория – форма, модель 

организации учебного процесса, при которой: учитель взаимодей-

ствует лишь с одним учеником; один учащийся взаимодействует 

лишь со средствами обучения (книги, компьютер и т.п.). 

Основным преимуществом индивидуального обучения является 

то, что оно позволяет полностью адаптировать содержание, методы и 

ритм учебной деятельности ребенка к его особенностям, следить за 

каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; 

следить за его прогрессом от незнания к знанию, «вносить вовремя 

необходимые коррекции в деятельность как обучающегося, так и учи-

теля, адаптировать их к постоянно меняющейся, но контролируемой 

ситуации со стороны учителя и со стороны ученика. 

Все это позволяет ученику работать экономно, постоянно контро-

лировать затраты своих сил, работать в оптимальное для себя время, 

что, естественно, позволяет достигать высоких результатов обучения. 

Это распространяется не только на выбор подходящего курса, но 

и времени и повторений, необходимых для усвоения материала. Это 

касается как изучения конкретных школьных предметов и тем внутри 

них, так и образовательной стратегии в течение жизни. 
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5. Использование преимуществ поколения Z в обучении:  

− Особенность: клиповое мышление и многозадачность. 

Зумеры могут делать несколько дел одновременно: слушать учи-

теля и вести активную переписку в мессенджере, смотреть видео и 

делать уроки. Знания они тоже получают сразу из нескольких источ-

ников и не любят готовых решений. 

Информацию эти дети воспринимают через яркие образы: ленту 

новостей в соцсетях, небольшие статьи, короткие видео – это так 

называемое клиповое мышление. 

Что делать на уроке: разнообразить виды деятельности. 

Откажитесь от длинных повествований и однообразных заданий. 

Всю информацию делите на кусочки, выжимайте лишнее и структу-

рируйте. Не давайте ученикам скучать и быстро переключайтесь 

между задачами – зумеры способны делать это без проблем. 

Используйте метод «перевернутого» обучения. Дайте ученикам за-

дание на дом изучить определенную тему, используя учебник, инфор-

мацию в интернете, опросы и т.д. В классе они будут выполняют зада-

ния, обсуждать проблемы и применять полученные знания на практике. 

− Особенность: технологичность и стремление к инновациям. 

Зумеры с самого раннего детства окружены технологиями. Они 

освоили компьютеры и смартфоны раньше, чем начали разговаривать. 

Дети используют их целенаправленно. Они умеют быстро находить 

нужную информацию и отфильтровывать неинтересную. В этом их 

уникальность и в этом они часто превосходят старших. Чтобы успеш-

но воспитывать поколение Z, педагогу в определенном смысле следу-

ет подняться до их уровня. 

Что делать на уроке: задействовать компьютеры и смартфоны. 

Использование технологий для учителя – это вызов. Нет смысла в 

том, чтобы просто дать детям пройти тест в интернете или включить 

видеоролик. Следует хорошо продумывать цели использования га-

джетов и стимулировать развитие критического мышления. 

Внедряйте в свою практику видеоконференции (например, с уче-

никами из других школ, городов или даже стран), компьютерные 

приложения и игры, онлайн-видео и подкасты, тем самым вовлекая 

каждого ученика в процесс усвоения знаний. Компьютерные техноло-
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гии позволяют отслеживать прогресс и оценивать знания в реальном 

времени, быстро давать ученикам обратную связь – именно этого 

ждут дети поколения Z. 

Технологии доступны детям и дома, и потому ваше взаимодей-

ствие может не ограничиваться школой. Общайтесь с учениками в 

мессенджерах, создавайте группы и чаты для работы над проектами, 

используйте электронные рассылки и виртуальные выставки. 

− Особенность: социальная ориентация. 

Зумеры постоянно делятся информацией друг с другом в соци-

альных сетях и мессенджерах. Даже находясь рядом, они обменива-

ются сообщениями на смартфоне или играют в сетевые игры. 

Что делать на уроке: использовать интерактивные методы обу-

чения. 

Выведите детей из поля виртуального общения в реальность. Ис-

пользуйте интерактивные методы, заставляющие их взаимодейство-

вать друг с другом в классе и дома. Устраивайте мозговые штурмы, 

диспуты, объединяйте учеников в группы для работы над проектами. 

Учите их конструктивно спорить и отстаивать свою точку зрения. 

− Особенность: визуальное восприятие и креативность. 

Поколение Z привыкло общаться визуальными образами: видео, 

картинки, эмоджи. Быть визуалом сегодня значит не только потреб-

лять информацию, но и создавать ее. 

Что делать на уроке: заменить текст картинками. 

Применяйте разнообразные визуальные элементы. Замените 

текст инфографикой, для изучения грамматических правил исполь-

зуйте мемы, а для теорем – гифки. Разрабатывайте презентации, схе-

мы, графики и диаграммы. 

Например, визуальные карты структурируют информацию, а кар-

ты идей помогут в проведении мозгового штурма. Поскольку зумеры 

не признают готовых решений, вовлекайте их в процесс создания ви-

зуальных образов – дайте выход их креативной энергии. 

Чему еще необходимо научить поколение Z. 

Главная цель воспитания и обучения современного ребенка – 

научить его жить в мире, который стремительно меняется. 

https://niidpo.ru/news/850
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− Учите детей учиться. Чтобы достичь успеха, они всю жизнь 

будут осваивать новое. Поэтому им пригодятся не готовые знания, 

которые быстро устаревают, а умение эти знания добывать. 

− Развивайте адаптивное и системное мышление. Учите приме-

нять знания и навыки, полученные на уроке по одному предмету, при 

изучении другого. Это поможет быстро перестраиваться и менять 

сферу деятельности. 

Формируйте «мягкие навыки», то есть психологические, эмоцио-

нальные, социальные способности, которые помогают человеку ре-

шать проблемы, как бытовые, так и межличностные. Сегодня наличие 

этих навыков становится обязательным требованием для соискателей 

на многие вакансии. А развивать их лучше всего именно в детстве. 

− Воспитание личности ребенка в современных условиях – 

сложная и интересная задача. Чтобы освоить передовые методы обу-

чения, пройдите курсы повышения квалификации. 

Дж. Коатс предлагает «подсказки» современным педагогам, ко-

торые помогут выстроить адекватный стиль обучения со школьника-

ми, относящимся к «Поколению Z»:
1
  

1. Необходимо хорошо структурировать учебный процесс. «По-

коление Z» растет в весьма «упорядоченном» мире, и требует такого 

же порядка и логичности от учебы. Его представители хотят точно 

знать, что, и в какие сроки от них требуется – причем эта информация 

должна быть весьма подробной. 

2. Обеспечивайте «обратную связь». Современные ученики все-

гда хотят знать, насколько правильны их предположения, верно ли 

они понимают материал, делают ли ошибки – и благодарны препода-

вателю за внимание и участие. 

3. Сделайте учебный материал «ярким и зримым». «Поколение 

Z» лучше всего воспринимает именно визуальную информацию. Во-

обще, для большинства обучаемых восприятие визуальной информа-

ции более комфортно, чем любой другой – но у этого поколения такая 

склонность выражена особенно сильно. 

4. Для «Поколения Z» текстовые материалы должны быть просты-

ми для восприятия, структура текста должна соответствовать его со-

                                                           
1
 Коатс Дж. Поколения и стили обучения. – М.: МАПДО; Новочеркасск: НОК, 2011. 
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держанию, а ключевые пункты–выделены визуально. Кроме того, для 

этого поколения очень важно подведение итогов каждого этапа обуче-

ния – и почти немедленная постановка задач на следующий этап. 

5. Руководите мудро. Учащиеся не заклеймят Вас презрением, 

если почувствуют, что их знания в какой-то области более глубоки, 

чем Ваши. Однако они непременно пожелают, чтобы вы дали им воз-

можность продемонстрировать эти знания, и будут очень благодарны, 

если Вы проявите искреннюю заинтересованность. Представители 

этого поколения хотят, чтобы преподаватель был умелым и мудрым 

руководителем, а не «знал все». 

6. Помните о важности устной коммуникации. Используйте 

учебные методики, которые включают устный обмен информацией 

между обучаемыми: вербализированная информация быстрее и лучше 

сохраняется в памяти. 

7. Подавайте материал в оптимистичном тоне. Позитивизм мыш-

ления способствует умственной активности. 

8. Ваши требования должны быть ясны, а информация, которую Вы 

сообщаете аудитории – точна. Ставьте перед учащимися видимые и ре-

альные цели. Представители «Поколения Z» желают все делать макси-

мально эффективно, а для этого им необходимо точно знать, что от них 

требуется. И это ни в коей мере не отсутствие любопытства: «Поколение 

Z» живет в мире, перенасыщенном информацией, и обучение – лишь 

один из многих способов этой информацией овладеть. Так что преподава-

тель должен давать понять – зачем учащимся нужна именно эта инфор-

мация, и предоставлять наилучшую возможность ею воспользоваться. 

9. Используйте время эффективно. Представители «Поколения Z» 

не способны удерживать внимание на чем-то одном больше 15–20 ми-

нут – оно ослабевает. Разделите учебное время на промежутки по 25– 

30 минут, в течение каждого из которых учащиеся будут один раз ме-

нять вид деятельности. 

10. Информация, которую Вы преподносите учащимся, не должна 

быть «избыточной». «Поколение Z» хочет получать «концентрирован-

ные» знания. Более того, они сознательно игнорируют этапы обучения, 

направленные на «закрепление» материала путем многократного его 

повторения: как только суть изучаемого становится им понятна, даль-

нейшее повторение одного и того же они считают «неуместным». 
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11. Устная речь очень важна: беседа стимулирует головной мозг, 

в том числе лобные доли – область, которая ответственна за принятие 

сложных решений и выводы. Общение учащихся между собой стиму-

лирует также память и делает учебный процесс более динамичным. 

При обучении Z стоит помнить, что это поколение, которое не 

только испытает, но и будет пользоваться в обычной жизни нанотех-

нологиями, трехмерной печатью и беспилотными автомобилями. 

Они будут владеть профессиями, названия которым еще не при-

думаны. Они с легкостью осваивают технологии и не представляют 

мир без digital. Поэтому важнее не передать им теоретические знания, 

а научить исследовать и познавать мир. В будущем будет цениться не 

то, что люди уже знают, а то, что нового они смогут узнать и приме-

нить в работе и жизни. И хочется, чтобы слова Татьяны Чернигов-

ской: «… помните, ребенок приходит в школу не только за новыми 

знаниями, но и за собой новым. Самое лучшее, что Вы можете сде-

лать для себя и детей дайте, это дать возможность познакомиться с 

собой как можно раньше»
1
 были выполнены. 
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Аннотация. Автор обращает внимание на возрастание роли ин-

новационных процессов в образовании. Это связано со сменой образо-
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вательной парадигмы и цифровизацией жизни общества, которые 

ставят перед образовательными учреждениями, руководителями, 

педагогами новые цели и задачи. Такие понятия как инновация, инно-

вационные технологии, роль инноваций в образовании, их применение 

в образовательном процессе современной школы, риски и сопротив-

ления инновациям становятся неотъемлемой частью жизнедеятель-

ности каждого образовательного учреждения. 

Ключевые слова: образование, инновационный процесс в школе, 

типы инноваций, риски и сопротивления инновациям. 

 

Неоднократно доказано, что в развитых государствах вложения в 

инновации многократно окупаются. Во многих странах сегодня уро-

вень благосостояния измеряется количеством инноваций и степенью 

их применения. Если раньше общество могло довольствоваться нов-

шествами, носителями которых были энтузиасты, то сегодня нововве-

дения требуют организованного, планомерного, массового, обще-

ственного признания и применения. Новшества играют все большую 

роль в экономических структурах, государстве, во всем обществе. Это 

требует, чтобы инновационная деятельность во всех областях жизне-

деятельности общества велась во взаимосвязи с общественным разви-

тием и всегда носила организованный и плановый характер [2, 9, 10]. 

Преобразования в обществе и образовании находятся во взаимо-

действии. Изменения в общественном развитии определяют изменения 

в образовании и, наоборот, изменения в образовании создают предпо-

сылки для новых изменений в общественном развитии. Поэтому изме-

нения в образовании являются не только следствием, но и необходи-

мым условием дальнейшего общественного развития [8, 12, 13]. В об-

ществе быстрого развития возрастает роль новых технологий и по-

требность в системе образования, способной ответить на вызов все 

возрастающего ускорения. Таким образом, инновационные процессы в 

образовании возникают в ответ на эти социальные требования [7]. 

Сфера образования представляет собой одну из наиболее иннова-

ционных отраслей, во многом определяющих создание инновацион-

ного климата и, как следствие, конкурентоспособность экономики в 

целом [9, 10, 14], поэтому апробация и внедрение новшеств (новых 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

55 

форм и методов работы) представляют собой постоянную потреб-

ность образования. При этом разработку, апробацию и внедрение ин-

новаций в системе образования исследователи рассматривают как не-

прерывный процесс, как компонент повседневной образовательной 

деятельности ее субъектов. [15, 16]. 

В современных общеобразовательных учреждениях развертыва-

ется инновационная деятельность, призванная обеспечить выход 

школы на качественно новый этап их развития, соответствующий но-

вым социальным требованиям. В трудах исследователей [1, 4, 6] и др. 

исследованы и обоснованы отличия инноваций и традиций, выявлены 

теоретические основы инновационной деятельности, касающиеся 

сущности понятия, структуры инновационного процесса, технологии 

разработки и внедрения инноваций, критериев эффективности, типов 

инноваций в содержании образования, организации образовательного 

процесса, управлении образовательным учреждением и пр. 

Мы будем интерпретировать инновации в школьном образовании 

как преобразование содержания школьного образования, организаци-

онно-технологических основ образовательного процесса, условий его 

осуществления (кадровых, материальных и др.), направленное на по-

вышение качества образования, обеспечение всестороннего личност-

ного развития учащихся. При этом возможно внесение инноваций как 

в традиционную модель образования, так и в инновационную (гума-

нистическую) [18, 19, 20]. 

Как определено в теории инноватики, [9,10,11,14 и др.] инновации 

могут отличаться по характеру вносимых изменений (радикальные, 

комбинаторные, модифицированные); по видам деятельности (педаго-

гические, обеспечивающие учебный и воспитательный процесс; управ-

ленческие, обеспечивающие инновационное управление образователь-

ным учреждением в современных условиях); по срокам действия (крат-

ковременные и долговременные); по масштабу использования (единич-

ные, диффузные), по масштабу вносимых изменений, или объему пре-

образований (локальные, модульные, системные) и пр. Локальные но-

вовведения (частные, единичные), не связанные между собой преду-

сматривают небольшие изменения на конкретном узком участке работы 

учебного заведения. Если локальные новшества привнесены извне, пе-



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

56 

дагогам-проектировщикам и управленцам необходимо учесть внешние 

специфические особенности, которые могут оказать влияние на внедре-

ние новшества. Специфические особенности могут коренным образом 

изменить само новшество или его целевые установки. Поэтому работа 

по проектированию инноваций или их освоению требует тщательного 

планирования. Планирование локальных нововведений может быть 

представлено в инновационном мини-проекте, в котором найдут отра-

жение основные этапы разработки инновационного проекта [16]. 

 

 
 

Рис. 1. Уровни инноваций в традиционной и инновационной  

моделях образования
1
 

                                                           
1
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D

0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1

%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0

%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%

D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B&pos=19&img_url=

http%3A%2F%2Fimages.myshared.ru%2F4%2F316532%2Fslide_2.jpg&rpt=simage. 
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Модульные инновации (комплекс частных, связанных между со-

бой, относящихся к одной группе предметов, одной возрастной груп-

пе учащихся и т.д.) можно рассматривать как совокупность локаль-

ных нововведений. 

В случае рассмотрения системных инновационных изменений 

можно говорить об инновационном проекте, имеющем достаточно 

сложную структуру, в процессе проектирования которого могут быть 

разработаны различные модели: управленческие, организационные, 

воспитательные, содержательные, нормативно-правовые, технологи-

ческие. Каждая из моделей в последующем может быть рассмотрена 

как самостоятельный проект, которые возможно еще выстраивать и, 

например, по масштабу. 

Понятие инновация тесно связано с понятием инновационный 

процесс. В общем виде схема инновационного процесса может быть 

представлена следующим образом. Первый компонент инновационно-

го процесса – новации, то есть новые идеи, знания – это результат за-

конченных научно-педагогических исследований. Вторым компонен-

том инновационного процесса является внедрение, введение новации в 

практическую деятельность, то есть нововведение или инновация, по 

В.С. Лазареву [9]. Третьим компонентом инновационного процесса яв-

ляется диффузия инноваций, под которой подразумевается распро-

странение уже однажды освоенной, реализованной инновации, то есть 

расширение применения инновационных продуктов или технологий. 

Таким образом, инновационный процесс – это последовательная цепь 

событий от новой идеи до ее реализации в конкретном продукте или 

технологии и дальнейшее распространение нововведения [9]. 

При этом следует учитывать сопротивление инновациям, риски их 

введения [3, 5, 17]. При введении инноваций у коллектива учреждения 

возникает стресс. Это закономерное явление, являющееся маркером ухо-

да от зоны комфорта. Поэтому следующим этапом инновационного цик-

ла следует ожидать сопротивление инновациям. Это также естественно, 

поскольку профессионал стремится вернуться к своему проверенному 

годами опыту, гарантированно дающему результат. Ориентация на что-

то новое не свойственна для зрелого профессионала. Часть молодого 

коллектива может попробовать освоить инновацию из любопытства, ду-
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ха соперничества, желания расширить свой кругозор и т.п. Более зрелый 

коллектив склонен к сопротивлению инновациям теми или иными спо-

собами: имитацией инновационной деятельности, (формальное отноше-

ние к реализации инновации); открытое или завуалированное избегание 

участия в мероприятиях, касающихся внедрения инновации; созданием 

неформального оппозиционного лагеря внутри коллектива; показной 

провал инновационной деятельности. Руководителю не стоит опасаться 

этапа сопротивления инновациям, как раз наоборот: если коллектив не 

сопротивляется внедрению новшества, то это говорит о том, что отноше-

ние к инновации формально и она остается «на бумаге», а коллектив 

продолжает работать по-старому. На этапе сопротивления инновациям 

руководителю особенно важно понимать самому, что при реальном 

внедрении инновации должно происходить временное падение качества. 

Как раз это является сигналом того, что коллектив реально осваивает ин-

новацию. В этот момент для руководителя очень важно не порицать кол-

лектив за падение качества, а наоборот, уверять подчиненных, что это 

временный процесс, закономерный и ожидаемый при освоении любой 

новой технологии. При наращивании практики качество начнет посте-

пенно расти и достигнет своего пика на этапе традиционализации инно-

вации. На этом этапе руководителю рекомендуется организовать в педа-

гогическом коллективе учреждения обмен опытом, трансляцию и диссе-

минацию способов освоения инновации на каждом ее этапе. 

При правильной управленческой деятельности при организации 

мероприятий, касающихся динамики инновационного процесса, воз-

никнет сокращение временного интервала между появлением нового 

знания и его использованием, внедрением, то есть собственно инно-

вацией. Эффективное управление инновациями предполагает преодо-

ление барьеров, вызывающих задержки практической реализации но-

вых идей, получение и сохранение конкретного преимущества в ре-

зультате быстрой диффузии инноваций. 
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Аннотация. Повышение качества школьного образования – важ-

нейшее направление развития системы образования, требующее взаи-

мосвязанных нововведений во всех компонентах педагогических систем 

школ. Однако попытки системных изменений в школах сталкиваются с 

отсутствием у большинства учителей готовности к инновационной 

деятельности. В статье предложена структурно-функциональная мо-

дель методической поддержки участия учителей в инновационной дея-

тельности, интегрирующая работу методических служб всех уровней 

системы общего образования. Программа методической поддержки 

готовности учителей к инновационной деятельности, интегрируя дея-

тельность всех субъектов поддержки, обеспечивает для каждой шко-

лы полноту и сбалансированность мер по созданию необходимых ме-

тодических условий для реализации целей системного развития. Мо-

дернизация систем методической поддержки в регионах на основе про-

граммно-целевого подхода к управлению изменениями создаст необхо-

димые условия для поддержки повышения качества и международной 

конкурентоспособности общего образования. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, методическая 

деятельность, методическая поддержка, модель методической под-

держки, общее образование, системное нововведение. 

 

Российская система общего образования нуждается в серьезных 

качественных изменениях. И хотя изменения в ней происходят, их 

интенсивность и результативность не отвечают реальным потребно-

стям общества и государства. Обеспечение «глобальной конкуренто-

способности российского образования, вхождение Российской Феде-

рации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образова-

ния» объявлено национальной целью развития образования [11]. Од-
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нако для ее достижения необходимы кардинальные изменения в педа-

гогических системах большинства российских школ. 

Педагогическая система понимается нами «как органическая це-

лостность, состоящая из совокупности компонентов (образовательных 

программ, технологий, учащихся, педагогического персонала, дидакти-

ческих и материально-технических средств и др.), соединенных так, что 

в ней протекает целенаправленный образовательный процесс, и вместе с 

этим производятся изменения в ее структуре и компонентах (осуществ-

ляется инновационный процесс), вследствие чего она приобретает спо-

собность достигать более высоких, чем прежде, результатов образова-

ния» [8]. Анализ нововведений – целенаправленных изменений в педаго-

гических системах школ – показывает, что большинство из них прово-

дят лишь фрагментарные, локальные улучшения в своей деятельности, а 

системные нововведения, предполагающие перестройку всей образова-

тельной системы под идею повышения качества образования, способна 

осуществить лишь небольшая часть инновационных школ с высокой 

чувствительностью к потребностям и высокой восприимчивостью к 

возможностям своего развития и высокой готовностью учителей к ин-

новационной деятельности [6]. 

Под готовностью к инновационной деятельности мы понимаем 

«совокупность качеств учителя, определяющих его направленность на 

развитие собственной педагогической деятельности и деятельности 

всего коллектива школы» [7]. Инновационная деятельность учителей 

при системных изменениях в школах имеет иерархическое строение, 

реализуется на 3 уровнях и направлена: на индивидуальном уровне – 

на развитие собственной педагогической деятельности; на групповом – 

на развитие педагогической деятельности подсистем школы; на кол-

лективном – на развитие деятельности всей школы в целом. Учитель 

может быть в разной степени включенным в инновационные процессы 

на этих уровнях, но как субъект коллективной деятельности в полной 

мере он реализуется на уровне образовательной системы в целом, 

включаясь в решение задач повышения качества образования на всех 

трех уровнях инновационной деятельности. 

Выступая субъектом инновационной деятельности школы, учи-

тель реализует функции управления этой деятельностью – определяет 
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содержание и форму процессов развития школы (определяет общую 

стратегию поведения; выявляет проблемы; ищет возможности их ре-

шения; ставит цели (проектирует образ желаемого будущего); плани-

рует развитие; организует выполнение планов; контролирует и регули-

рует процессы изменений). В результате формируется общее понима-

ние актуальных проблем школы, целей инновационной деятельности, 

способов их достижения, распределяется и принимается ответствен-

ность за выполнение различных участков совместной работы [13]. 

Субъект деятельности характеризуется тем, что мотив его инно-

вационной деятельности совпадает с общественно значимым (объек-

тивным) мотивом, в связи с чем учитель принимает на себя ответ-

ственность за осуществление этой деятельности, проявляет актив-

ность в ее осуществлении, а также владеет разработанными в обще-

стве (культурными) способами ее реализации [5]. Следовательно, 

учитель как субъект инновационной деятельности отличается: сфор-

мированностью у него потребности в изменении образовательной си-

стемы своей школы для достижения более высоких результатов обра-

зования; способностью сознательно, целенаправленно преобразовы-

вать педагогическую действительность, проявлять активность в ее 

осуществлении; возложением на себя ответственности за решение за-

дач инновационной деятельности; владением специальными сред-

ствами и технологиями решения этих задач; способностью самостоя-

тельно без участия администрации организовать, контролировать и 

вносить коррективы в работу учителей по внедрению новшеств. 

В рамах научной школы «Развивающиеся педагогические систе-

мы» разработана модель «Готовность учителя быть субъектом инно-

вационной деятельности». Модель задает критерии и показатели уров-

ня готовности к решению задач управления развитием школы и раскры-

вает факторы, определяющие этот уровень (рисунок 1) [1]. С учетом 

статистически значимых различий по показателям мотивационного, ко-

гнитивного, технологического и организационного компонентов готов-

ности выделены группы учителей с высоким, средним и низким уров-

нями готовности к управлению инновационной деятельностью в школе. 

Методика оценки готовности учителя к управлению инновационной де-

ятельностью в школе позволяет определять факторы, снижающие ее 
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уровень, разрабатывать индивидуальные траектории повышения его 

инновационной компетентности, а также обеспечивать продуктивное 

включение в разработку программы развития школы [12]. 
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Готовность  к решению 

задач выявления проблем 
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель готовности учителя 

к управлению развитием своей школы 

 

Готовность учителей к инновационной деятельности в школе 

проявляется и в том, как они относятся к изменениям, происходящим 

в настоящее время в общем образовании. В проведенном нами опро-

се
1
 учителя по отношению к переменам, происходящим в системе 

общего образования и направленным на обеспечение его качества и 

международной конкурентоспособности, согласно рисунку 2, разде-

лились на 4 группы: 

                                                           
1
 Опрос проводился в рамках государственного задания Институту стратегии раз-

вития образования Российской академии образования в 2020 году.
 
В нем участвовали 

4380 учителей, 1468 муниципальных и 285 региональных методистов из 82 регионов 

Российской Федерации. 
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− наиболее многочисленная группа – около половины опрошен-

ных – вполне удовлетворены тем, как развивается система общего 

образования, считая интенсивность изменений в ней такой, «какая се-

годня необходима»;  
− вторая по численности группа (28,6% от общего количества) 

считает, что скорость изменений «чрезмерно высокая»; 
− уверенных в том, что скорость изменений «несколько ниже, 

чем необходимо», всего 16,8% респондентов;  
− очень малочисленна группа (4,2% учителей), считающих, что 

интенсивность изменений «значительно ниже, чем необходимо». 
Таким образом, только пятая часть опрошенных учителей счи-

тает интенсивность изменений в общем образовании ниже необхо-

димой. И очень небольшая доля из них может самостоятельно вклю-

читься в инновационную деятельность, чтобы ускорить изменения и 

повысить качество образования в своих школах. 
 

 
 

Рис. 2. Оценка учителями интенсивности изменений в общем образовании, 

направленных на обеспечение его качества и международной  
конкурентоспособности (в %) 

 
А как реагируют на изменения остальные учителя? Анализ пока-

зывает, что чаще возникают ситуации, когда они: 
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− сопротивляются внедрению предлагаемых новшеств, не желая 

что-либо менять в себе, в системе своих ценностей и убеждений, в 

своей деятельности, осваивать новые методы и технологии; 

− имитируют инновационную активность, стремясь презентовать 

себя как педагога-новатора, творческую личность, фактически мало 

что изменяя в своей работе; 

− получают результаты внедрения новшества, не соответствую-

щие ожиданиям, слепо копируя деятельности коллег и выполняя ин-

струкции руководства;  

− внедрив какое-то новшество, быстро отказываются от его 

дальнейшего использования из-за неверного понимания его роли и 

воспроизведения только его внешней стороны; 

− берясь за внедрение какого-то «навязанного сверху» новшества 

без осознания смысла, цели его внедрения, его влияния на результаты 

образования, не доводят дело до конца и отказываются от него [3, 4]. 

Инновационная активность учителей в большинстве случаев не со-

ответствует объективной необходимости. Поэтому роль субъекта инно-

вационной деятельности часто выполняет руководство школы, а учителя 

оказываются лишь исполнителями разработанных им целей и планов. 

В психологических исследованиях обоснована связь между го-

товностью учителей быть субъектами развития своей школы, суще-

ствующими в ней возможностями для включения учителей в управ-

ление инновационной деятельностью и ее эффективностью [9]. По-

этому ключевым фактором успешности системных изменений в шко-

лах является их своевременная и качественная методическая под-

держка – деятельность по созданию комплекса условий, обеспечива-

ющих включение учителей в инновационную деятельность в качестве 

ее субъектов. Дальнейшее повышение готовности учителей к си-

стемным нововведениям может обеспечиваться только в самой де-

ятельности по их осуществлению. 

Так как учителя имеют разную степень готовности к инновацион-

ной деятельности и находятся в разных условиях, существующих в каж-

дой школе, их потребности в методической поддержке различаются. Сле-

довательно, проблему методической поддержки готовности учителей к 

системным изменениям в школе необходимо решать дифференцировано. 
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В нашем исследовании разработка модели методической под-

держки готовности учителей школ к системным нововведениям 

включала: формирование совокупного субъекта методической под-

держки, способного обеспечить ее на всех этапах системного новов-

ведения; определение взаимосвязанных направлений методической 

поддержки, способов ее реализации и результатов; распределение 

направлений и задач методической поддержки между уровнями си-

стемы методической работы и методическими структурами, состав-

ляющими совокупный субъект методической поддержки; разработку 

мер методической поддержки. 

Основные характеристики методической поддержки готовности 

учителей к системным нововведениям включают: использование ее 

субъектами административных механизмов и методов работы в каче-

стве вспомогательных; позитивное отношение и добровольное приня-

тие поддержки со стороны учителей; преобладание диалога, повыше-

ние значения обратной связи; замену вертикальных, иерархических 

связей и отношений горизонтальными и сетевыми [10]. Размеры, со-

держание, формы и методы поддержки ориентированы на стимулиро-

вание инновационной активности как отдельных педагогов, так и пе-

дагогических коллективов. 

Модель методической поддержки готовности учителей к систем-

ным нововведениям – это система совместной деятельности субъектов 

поддержки по созданию необходимых педагогическому коллективу 

каждой школы условий для модернизации своей образовательной си-

стемы с целью повышения качества образования (рисунок 3). Модель 

интегрирует деятельность методических служб всех уровней системы 

общего образования (федерального, регионального, муниципального, 

институционального) и общественно-профессиональных объединений 

работников образования. В результате формируется субъектный состав 

методической поддержки. Адресатами методической поддержки вы-

ступают руководители школ, педагогические коллективы и учителя. 

Основные направления методической поддержки готовности 

учителей к системным нововведениям в модели включают: 

− организационно-управленческое, обеспечивающее поддержку 

создания в школах временных организационных структур для анализа 
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проблем качества образования в школе, разработки проектов по их 

решению, а также распределения прав, обязанностей и ответственно-

сти между участниками, установления вертикальных и горизонталь-

ных связей между ними; 
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− научно-методическое, направленное на поддержку разработки 

и введения новых образовательных целей, содержания, форм и мето-

дов обучения; 

− информационное, предоставляющее учителям информацию, 

необходимую для решения задач системного развития школы (о но-

вых педагогических разработках, о качестве, общих недостатках и 

причинах недостатков общего образования в России, регионе, районе, 

школе; о тенденциях развития образования, о новых образовательных 

моделях, технологиях, программах, передовом опыте и др.); 

− образовательное обеспечивающее на основе разработки и реа-

лизации программ дополнительного профессионального образования 

формирование у учителей школы отдельных компонентов готовности 

к системным нововведениям;  

− экспертно-консультативное, опирающееся на компетентность 

и опыт специалистов-экспертов, необходимых там, где ситуация не 

может быть однозначно определена при помощи существующих норм 

или существует много разных норм, идей, точек зрения. 

Каждое направление методической поддержки включает набор 

инвариантных задач: 

− выявление потребностей учителей в методической поддержке 

данного вида; 

− поиск и создание необходимых средств и методов поддержки 

(возможностей для ее удовлетворения); 

− обеспечение доступа учителям к средствам и методам под-

держки; 

− сопровождение использования средств и методов поддержки 

учителями. 

Разработка и реализация программы системных изменений в 

каждой школе проводится в пять этапов, каждый из которых характе-

ризуется набором объективных потребностей в поддержке. 

Наиболее эффективно поддержка введения системных нововве-

дений в школах будет осуществляться на основе программно-

целевого подхода к управлению изменениями. 

Основными принципами программно-целевого управления явля-

ются [2]: 
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− принцип целенаправленности, реализация которого предпола-

гает ориентацию программы поддержки в целом и каждой ее части на 

четко определенные конечные цели и соответствие этих целей акту-

альным потребностям развития школы;  

− принцип концентрации на приоритетных направлениях, тре-

бующий выделения среди всех проблем наиболее важных и концен-

трации ресурсов на их решении;  

− принцип системности, требующий, чтобы развитие поддержи-

ваемых школ вписывалось в систему развития образования в целом; 

− принцип реалистичности, требующий, чтобы все мероприятия, 

предусмотренные в программе, были обеспечены необходимыми для 

их реализации ресурсами, и не существовало внешних или внутрен-

них ограничений, делающих невозможным их выполнение; 

− принцип целевого структурирования, требующий формирова-

ния организационной структуры управления программой по целевому 

принципу; 

− принцип интеграции, устанавливающий, что руководители це-

левых органов управления нижестоящего уровня должны участвовать 

в планировании на более высоком уровне. 

Оценка фактического состояния системы методической работы в 

общем образовании является основанием ее движения к «идеальному» 

состоянию. Наш опрос показал, что система методической работы 

респондентами оценена достаточно высоко, особенно – на федераль-

ном уровне (рисунок 4): 23,2% участников посчитали, что «она полно-

стью удовлетворяет современным требованиям» и 54,5% экспертов 

сочли, что «она в большей степени удовлетворяет современным требо-

ваниям, но кое-что требует улучшения». Анализ распределения оценок 

на всех других уровнях  управления общим образованием показывает, 

что положительные оценки преобладают. Самые низкие оценки даны 

методической работе на муниципальном уровне. 

Очевидно, что для большинства экспертов система методической 

работы в общем образовании вполне современна и требует лишь не-

большой модернизации. 

Оценивая изменения, необходимые в системе методической ра-

боты, с позиции задач повышения качества общего образования, ре-
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спонденты считают, что в большей степени они требуются на феде-

ральном уровне системы, а в наименьшей – на региональном. Анализ 

показал, что наиболее выражены установки на изменения у регио-

нальных методистов. Почти четверть участников этой группы «про-

голосовала» за масштабные качественные изменения на федеральном 

уровне (рисунок 5), а на муниципальном и институциональном – со-

ответственно, всего 17,1% и 15,6%. 
 

 
 

Рис. 4. Оценка респондентами системы методической работы  
в общем образовании на федеральном, региональном 

 и институциональном уровнях (в %) 
 

 
 

Рис. 5. Распределение мнений региональных экспертов при оценке 
изменений, которые необходимы в системе методической работы  

для повышения качества общего образования (в %) 
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 полностью удовлетворяет современным требованиям 

в большей степени удовлетворяет современным требованиям, но кое-что требует 

улучшения 
 в меньшей степени удовлетворяет современным требованиям 

в основном не удовлетворяет современным требованиям 
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Эффект от изменений в системе методической работы будет мак-

симальным, если они направлены на решение существующих в ней 

проблем, устранение факторов, снижающих качество и эффектив-

ность методической поддержки школ и учителей. Поэтому респон-

дентам было предложено оценить степень негативного влияния 9, 

наиболее значимых, с нашей точки зрения, факторов на результаты их 

методической работы. В общем рейтинге оказались: 

− на первом месте – «отсутствие или низкое качество стиму-

лирования методической работы», что означает, что в системе мето-

дической работы не сформирована мотивационная среда, побуждаю-

щая всех к максимально продуктивной деятельности по повышению 

качества образования; 

− на втором месте – «недостаточное качество программ мето-

дической поддержки и обеспечения общеобразовательных организаций 

и учителей», что свидетельствует о низком качестве этой поддержки; 

− на третьем месте – «несовершенство организационных меха-

низмов взаимодействия между участниками методической работы 

«по вертикали» – фактор, играющий существенную роль в развитии 

единого образовательного пространства и трансляции государствен-

ной политики в области образования. 

Как следует из таблицы 1, где представлены для сравнения рей-

тинги региональных, муниципальных и институциональных респон-

дентов, значимость влияния отдельных факторов существенно разли-

чается. Более всего согласованы оценки муниципальных и институ-

циональных респондентов. 

 
Таблица 1 

Рейтинги факторов, негативно влияющих на результаты 

методической работы в регионах по оценкам региональных, 

муниципальных и институциональных респондентов 

 

Факторы, негативно влияющие на результаты 

методической работы в регионе 

Эксперты 

Р М Ш 

Отсутствие или низкое качество стимулирования методиче-

ской работы 
1 1 1 

Несовершенство организационных механизмов взаимодействия 

между участниками методической работы «по вертикали»  
2 6 4 
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Окончание Таблицы 1 
 

Отсутствие или низкое качество программ развития методи-
ческой работы в регионе 

3 7 5 

Несовершенство организационных механизмов контроля 
методической работы и оценки ее результатов 

4 8 8 

Недостаточное качество технологий методической работы 5 3 3 

Несовершенство распределения функций между субъектами 
методической деятельности 

6 9 7 

Недостаточное качество программ методической поддержки и 
обеспечения общеобразовательных организаций и учителей 

7 2 2 

Несоответствие предлагаемых программ повышения квали-
фикации образовательным потребностям педагогов 

8 4 3 

Несовершенство организационных механизмов взаимодей-
ствия между участниками методической работы «по гори-
зонтали» 

9 5 9 

Р – рейтинг методистов регионального уровня М – рейтинг методистов 
муниципального уровня Ш – рейтинг методистов институционального 
уровня. 

 

Результаты опроса также продемонстрировали наличие методи-

ческой поддержки развития школ и учителей в регионах, но выявили 

ее фрагментарность, дублирование, изолированность отдельных 

направлений поддержки и задач, решаемых на разных уровнях систе-

мы общего образования, что показали достаточно противоречивые 

оценки экспертов разного уровня. 

На наш взгляд, использование структурно-функциональной модели 

методической поддержки готовности учителей к системному развитию 

школ в качестве нормативной при модернизации региональных методи-

ческих систем создаст необходимые предпосылки для повышения каче-

ства и международной конкурентоспособности общего образования. 

Для этого важно создать эффективные механизмы взаимодействия ме-

тодических систем всех уровней, сформировать мотивационную среду, 

побуждающую всех методистов к максимально продуктивной деятель-

ности по обеспечению повышения качества образования. 
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городской педагогический университет» г. Москва, 

зав. кафедрой этнокультурного и музыкального образования  

НОЧУ ДПО «Институт развития образовательных технологий», 

академик МАНПО 

 

Аннотация. В статье рассматривается сущность этнохудо-

жественного образования, его воспитательный потенциал и некото-

рые аспекты развития в условиях общего и дополнительного образо-

вания детей. Специальное внимание уделено программе «Художе-

ственная культура народов России» для 5–8 классов. Обоснована 

необходимость развития этнохудожественного образования как 

фактора сохранения и развития традиций народного искусства, 

народного художественного творчества, народной культуры как ос-

новы отечественного культурного наследия. 

Ключевые слова: этнохудожественное образование, народная 

культура, народное искусство, народное художественное творче-

ство, культурное наследие, духовно-нравственное воспитание, до-

полнительное образование детей. 

 

Понятие «этнохудожественное образование» впервые было введе-

но в научный оборот автором данной статьи в начале 1990-х годов [2], 

хотя практика такого образования начала формироваться значитель-

но раньше. Феномен этнохудожественного образования рассматри-
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вается нами как целенаправленный процесс обучения и воспитания 

на материалах и средствами народного искусства – основной части 

народной культуры. 

Содержание этнохудожественного образования составляют раз-

личные виды народного художественного творчества (музыкальный 

фольклор, фольклорный театр, народные музыкальные инструменты, 

народные танцы, устное народное творчество, народное декоративно-

прикладное творчество) в их взаимосвязях с празднично-обрядовой и 

семейно-бытовой народной культурой. 

Этнохудожественное образование призвано транслировать в со-

временный социум лучшие традиционные отечественные духовно-

нравственные ценности и идеалы и тем самым способствовать реше-

нию актуальных воспитательных задач. 

Воспитательный потенциал этнохудожественного образования 

обусловлен тем, что в течение многих веков в произведениях народ-

ного художественного творчества, в народных праздниках, обычаях и 

обрядах отражались любовь народа к своей родной земле, природе и 

родному очагу, образы-идеалы матери, героя и красавицы, а также 

наиболее целесообразные для выживания, проверенные опытом мно-

гих поколений стереотипы поведения в природной среде и социуме. 

Издревле эти этнические стереотипы обеспечивали не только выжи-

вание народа, но и сохранение его духовного и физического здоровья, 

гармонизировали взаимодействие человека с природой и с другими 

людьми. В произведениях народного художественного творчества от-

разилась «душа России» (Н.А. Бердяев). 

Сегодня, как никогда прежде, необходимо широко распростра-

нять в обществе и утверждать средствами этнохудожественного обра-

зования значимость таких исконных добродетелей, как приоритет ду-

ховных ценностей над материальными, милосердие, сострадание, 

доброта, честность, трудолюбие, дружелюбие и гостеприимство, ува-

жение к традициям разных народов, проживающих в России и других 

странах мира. 

В этом ракурсе проблемы этнохудожественного образования ис-

следуются в нашей научной школе «Теория, история и методика пре-

подавания народной художественной культуры» [6–9 и др.]. 
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Анализ практики показал, что в современной России наиболее 

распространено этнохудожественное образование детей и подростков. 

Оно развивается, в основном, в условиях дополнительного образова-

ния: в детских фольклорных студиях, школах народных ремесел, эт-

нографических театрах, студиях народного танца, ансамблях народ-

ных музыкальных инструментов и других детских творческих объ-

единениях. Также с середины 1990-х годов в Российской Федерации 

началась подготовка кадров по специальности «Народное художе-

ственное творчество», преобразованной впоследствии в направление 

«Народная художественная культура». Особый вклад в дополнитель-

ное профессиональное этнохудожественное образование педагогов 

вносит в течение многих лет НОЧУ ИРОТ. 

Заметную роль в развитии преемственного этнохудожественного 

образования дошкольников и школьников призван был сыграть все-

российских образовательный проект «Азбука народной культуры», в 

рамках которого было издано несколько учебно-методических пособий 

и программ [1 и др.]. В настоящее время в содержании некоторых 

школьных учебников и учебных пособий значительное место занима-

ют народная культура и народное художественное творчество [3 и др.]. 

Для этнохудожественного образования школьников 5–8 классов 

была разработана наша программа факультативного курса «Художе-

ственная культура народов России» [4, 5]. Она состоит из введения и 

четырех разделов: 

5 класс  

Вводный раздел. Россия – наш общий дом. 

Раздел 1. Художественный мир народных праздников. 

1.1. Праздничный календарь. 

1.2. Древние мифы и праздники. 

1.3. Зимние праздники. 

1.4. Весенние праздники. 

1.5. Летние и осенние праздники. 

6 класс 

Раздел 2. У родного очага. 

2.1. Жизнь человека в фольклоре. 

2.2. Образы народных игр. 
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2.3. Народное зодчество и художественное убранство жилища. 

2.4. Искусство народного костюма. 

7 класс 

Раздел 3. Виды народного художественного творчества. 

3.1. Устное народное творчество. 

3.2. Народное песенное творчество. 

3.3. Народная инструментальная музыка. 

3.3. Народное театральное творчество. 

3.4. Народное танцевальное творчество. 

3.5. Народное декоративно-прикладное творчество. 

8 класс 

Раздел 4. Вечные образы и ценности многонационального искус-

ства России. 

4.1. Родная земля. 

4.2. Тепло родного очага. 

4.3. Свет материнства. 

4.4. Герои и красавицы. 

4.5. Душа народа – душа России. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что отраженные в этноху-

дожественном образовании традиции народного художественного твор-

чества и духовно-нравственные основы народной жизни составляют яд-

ро отечественного культурного наследия и живой культуры каждого 

народа в нашей многонациональной стране. Передать их новым поколе-

ниям – главная задача современного этнохудожественного образования. 
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В начальной школе начинается постоянное и систематическое 

изучение окружающего мира и целенаправленная работа по воспита-

нию любви и бережного отношения к ней. У учеников существенно 

увеличиваются знания об окружающем мире, о природном взаимо-

действии человека с природой, о потребностях растений и животных. 

Экологическое воспитание осуществляется не только на уроках 

окружающего мира, но и во внеурочной деятельности, которая откры-

вает большие возможности в этом вопросе. К внеурочной работе мож-

но отнести выполнение заданий, которые не удается провести на уро-

ке. Кроме того, для осуществления экологических мероприятий можно 

привлечь родителей. Совместная работа «учитель – учащийся – роди-

тель» благоприятно влияет на исполнение единства взглядов, взаимо-

понимания, что увеличивает уровень обученности и воспитанности де-

тей не только в вопросах экологии, но и в общении родителей с деть-

ми, учителя с учениками, одноклассниками [1]. 

Внеурочную деятельность учащихся можно считать неотделимой 

частью образовательного процесса в школе, что позволяет реализо-
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вать требования ФГОС НОО в полной мере. Характерностью вне-

урочной деятельности является то, что учащиеся могут выбрать заня-

тия по своим интересам, личностным особенностям. 

В данное время понятие «внеурочная деятельность» существенно 

изменилось, наполняясь новым содержанием, и включает в себя: 

− сочетание различных видов учебной и внеучебной деятельно-

сти учащихся; 

− непривычные организационные формы работы; 

− новые технологии организации внеурочной деятельности; 

− вероятность работы в малых группах; 

− объединение совершенно разных направлений деятельности в 

общей программе внеклассной деятельности; 

− чередование традиционных форм и нетрадиционных в органи-

зации внеурочной деятельности. 

Согласно с принципами ФГОС, личность учащегося, получаемые 

им общие и специальные компетенции обязаны находиться в центре 

внимания педагогического коллектива за время всех лет его обучения 

в общеобразовательной школе. 

Из этого следует, что в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденным Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, основные об-

разовательные программы начального общего и основного общего обра-

зования реализуются образовательным учреждением через организацию 

урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований госу-

дарственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов [2]. 

В настоящее время нет общепринятого истолкования понятия 

«внеурочная деятельность». Проанализировав педагогическую и ме-

тодическую литературу, можно сформулировать некоторые из них. 

Внеурочная работа-деятельность, организуемая с классом, груп-

пой учащихся во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

учеников в содержательном досуге (праздники, вечера, походы), их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, 

детских общественных объединениях и организациях. Эта работа 
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позволяет педагогам выявить у своих подопечных потенциальные 

возможности и интересы, помочь ребенку их реализовать. 

Так же под внеурочной деятельностью можно понимать образо-

вательную деятельность, которую можно осуществить в различных 

формах, отличающихся от урочной, и направленной на обретение 

планируемых результатов усвоения базовой образовательной про-

граммы начального образования. Из всех перечисленных выше поня-

тий ближе всего к нашей теме подходит термин Д.В. Григорьева. 

Рассмотрим функции внеурочной деятельности: 

1. Укладообразующая функция, ориентирована на целенаправ-

ленное создание уклада школьной жизни (нормы и критерии, обычаи 

и ритуалы, явления и праздники) конкретной ценностно-смысловой 

направленности. 

2. Компенсаторная функция, позволяющая возмещать вероятные 

недоделки учебного процесса (работа над ошибками, внеурочная ра-

бота по предметам, предоставление возможностей учениками выска-

заться и продемонстрировать свои возможности и т.д.). 

3. Функция вспомогательного образования, нацеленная на передачу 

возможности учащимся по получению дополнительного образования, 

как метода углубленного исследования школьных предметов (факуль-

тативы, научно-исследовательские кружки и лаборатории), так и освое-

ние всевозможных жизненных и культурных навыков (спортивные, му-

зыкальные, театральные и др. кружки и объединения). 

4. Досугово – организационная, обеспечивающая педагогически 

целесообразное воплощение досуга и свободного времени младших 

школьников. 

5. Социально-воспитательная функция нацелена на социальную 

приспособленность учеников, «подготовку к жизни», осуществление 

индивидуальной работы с учениками. 

6. Функция выбора и самореализации, позволяющая ученикам 

избрать и реализовать собственные потребности, стремления, увлече-

ния во всевозможных видах деятельности [3–5]. 

Во внеурочной работе ученики имеют все шансы удовлетворить 

всевозможные интересы в неофициальном общении (кружках, клубах 

по заинтересованностям, любительским объединениям). В свободное 
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от уроков время ученики имеют все шансы заняться различными 

формами досуга и занятий, где они могут получить дополнительные 

углубленные познания по тому или иному предмету, который их 

больше всего интересует. 

Цели и результат внеурочной деятельности целиком совпадают с 

основными целями и заявленному результату общего образования. 

Цель организации внеурочной деятельности – это гарантирован-

ное получение результатов, планируемых стандартом. 

Целью внеурочной работы считается становление личности уча-

щегося, его общественной компетенции. 

Чтобы достигнуть выполнения цели необходимо применять сле-

дующие задачи: 

1. Создание среды для проявления и становления у младших 

школьников интересов на базе свободного выбора, постижения ду-

ховно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

2. Интеграция условий всех субъектов, заинтересованных в вос-

питании и социализации обучающихся, по обеспечению условий для 

самореализации, самоопределения, развития творческих способно-

стей школьников. 

3. Внедрение в практику внеурочной деятельности современных 

технологий, позволяющих эффективно достигать педагогическую цель 

внеурочной деятельности на ступени начального общего образования. 

4. Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на уровне начального общего образования, становление 

их гражданского общества. 

5. Приобретение первоначальных навыков совместной продук-

тивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи. 

6. Формирование у школьников активной деятельностной пози-

ции [6, 7]. 

Итак, можно сделать вывод, что результатом внеурочной дея-

тельности можно считать формирование личности учащегося, его ак-

тивной учебно-познавательной деятельности, становление его готов-

ности к саморазвитию и непрерывному образованию на основе освое-

ния всеохватывающих учебных действий, постижение и восприятие 

мира. Значит, главной целью формирования внеурочной деятельности 
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начальной школы является развитие ключевых компетенций учащих-

ся – информационной, коммуникативной, проблемной, кооператив-

ной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Чтобы осуществить поставленные задачи, нужно использовать раз-

нообразные виды внеурочной деятельности. Выделяют следующие виды: 

− игровая деятельность; 

− познавательная; 

− проблемно-ценностное общение; 

− досугов – развлекательная (досуговое общение); 

− художественное творчество; 

− социальное творчество (социально-преобразующая доброволь-

ческая); 

− трудовая (производственная); 

− спортивно-оздоровительная; 

− туристско-краеведческая. 

Внеурочную деятельность можно проводить в различных режимах: 

− как для одного класса, так и для всей параллели классов или 

классов равных по уровню образования; 

− в рамках расписания учебных занятий (в том числе нелинейно-

го расписания); 

− вне расписания учебных уроков, а также в выходные дни и во 

время каникул. 

Планируя внеурочную деятельность учащихся начальной школы, 

следует предусматривать, что первоклассники способны восприни-

мать с жадностью новые знания, осознавать новую для них школьную 

жизнь. Учитель должен поддерживать это направление, при этом 

обеспечивая использование различных форм внеурочной деятельно-

сти для достижения учащимися результатов первого уровня. 

В следующих классах начальной школы у учащихся развивается 

чувство коллектива, активизируется взаимосвязь между учениками, 

общение друг с другом, это создает условие для получения результа-

тов во внеурочной деятельности второго уровня. 

Используя знания (первый уровень), отношения (второй уровень) 

полученные за три года обучения в школе уже, к 4 классу ученики до-

стигают развития третьего уровня (опыта общения детей с окружаю-

щей средой). 
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Чтобы получить хорошие результаты в формировании личности 

учащихся, педагог должен использовать следующие принципы орга-

низации внеурочной деятельности: 

1. Учет возрастных особенностей учащихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности. 

2. Опора на традиции и положительный опыт организации. 

3. Включение в активную жизненную позицию. 

4. Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей детей. 

5. Системно-деятельностная организация внеурочной деятельности. 

Результаты в воспитании и развитии учащихся можно получить 

только тогда, когда вышеперечисленные принципы будут правильно 

использоваться. Внеурочная работа по экологическому воспитанию 

может реализоваться в следующих видах: индивидуальной и коллек-

тивной. Индивидуальная работа может заключать в себе конкретные 

задания отдельным детям, которые более всего проявляют интерес к 

теме «окружающий мир». 

Внеурочная деятельность экологической направленности может 

предполагать следующие формы работы с учащимися начальной школы: 

− познавательные (беседы, классные часы на экологическую тему); 

− обучающие семинары, мастер классы и практические работы;  

− игровые (викторины, КВН, олимпиады, игры, брейн-ринги, 

спектакли); 

− конкурсные (конкурсы рисунков, плакатов, поделок из вторич-

ного сырья, показ моделей одежды из бросового материала); 

− продуктивный (выпуск экологических стенгазет, посадка дере-

вьев, кустов и цветов на территории школьного двора, сбор мусора на 

территории парковой зоны города и близ лежащих дворов к школе 

«Трудовой десант»); 

− экскурсии, экологические акции и праздники; 

− выставки творческих работ и обмен опыта с другими коллекти-

вами школы; 

− участие детей в проектной деятельности, где полученные зна-

ния могут использоваться в практических действиях. 

Во время изучения природы используют непосредственное 

наблюдение объектов, исследования предметов и явлений природы. И 
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значит, экскурсии в природу являются основным методом по изуче-

нию окружающего мира во внеурочной деятельности. 

Экскурсия-это одна из форм организации процесса обучения, 

направленная на усвоение учебного материала, но проводимая вне 

территории школы, и которая позволит проводить наблюдения, а 

также непосредственно изучать различные предметы, явления и про-

цессы в естественно или искусственно созданных условиях. Когда в 

экскурсии принимает участие весь класс и тема экскурсии связана с 

программой по окружающему миру, то она становится формой обще-

классной работы. Значит, эта форма входит в систему уроков и при-

нимает составную часть учебного процесса. Кроме этого экскурсия 

может быть и одной из форм внеурочной деятельности и ее можно 

провести с группой учеников, которые более всего увлечены темой 

«окружающий мир». 

Педагогическое значение экскурсии огромно. В первую очередь 

следует отметить большое общеобразовательное значение экскурсии. 

Она делает программный материал более конкретным и доступным, 

что помогает расширить кругозор детей и знания лучше укрепляются. 

В плане работы учителя важное место занимают экскурсии в 

природу, где ученики могут наблюдать взаимосвязь объектов приро-

ды и их связь со средой обитания. Попав в природную среду, видя в 

ней разнообразные объекты, предметы и явления природы, дети учат-

ся ориентироваться в этом многообразии, находить связь организмов 

между собой и неживой природой. Экскурсия в природу представляет 

способ конкретного изучения природы, то есть изучение подлинных 

объектов и явлений природы, а не рассказов или книг о них. Здесь 

раскрываются большие возможности для организации творческой де-

ятельности, инициативы и наблюдательности младших школьников. 

На экскурсиях, так же, как и в практической деятельности, у детей 

воспитываются навыки самостоятельности, индивидуальности и неза-

висимости. Дети учатся собирать, обрабатывать и сохранять экскурси-

онный материал. Постоянное и планомерное проведение экскурсий в 

природу формируют у учеников навыки изучения родного края. 

Воспитательное значение экскурсии очень велико. Собственно, 

здесь у учеников воспитывается любовь и интерес к природе, нрав-
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ственные и эстетические чувства. Дети учатся видеть красоту приро-

ды и понимают, что к ней нужно относиться бережно. 

Знания, полученные детьми на экскурсиях, прочные и надолго 

остаются в детской памяти, которая впоследствии трансформируются 

во внутреннюю экологическую культуру. 

Экологические игры – игры на экологические темы. Они способ-

ствуют проявлению интереса у учащихся к проблемам окружающей 

среды. Во время проведения игр у детей формируется любознатель-

ность, мышление, умение быстро решить экологические проблемы и 

задачи желание, бережно относиться к природе. 

Беседа – вопросно-ответный метод обучения. С помощью беседы 

воспитывается отношение. В беседе проявляется нравственная пози-

ция детей, и их отношение к природе и окружающим людям. 

Устный журнал – один из видов массовой художественно-

пропагандистской работы по охране окружающей среды. При подготовке 

к нему основная работа проводится индивидуально; дети самостоятельно 

готовят выступления и являются докладчиками. Причем характер вы-

ступлений должен носить больше импровизированный характер. 

Мозговой штурм – метод коллективной работы. В идее этого ме-

тода лежит решение, какой-либо экологической проблемы, идеи под-

хода к ней, но не оценивание ее. На доске пишется вопрос, а потом 

путем высказывания идей, объяснения этой проблемы записываются 

мнения и высказывания по этому вопросу. В мозговом штурме участ-

вуют все учащиеся класса. Правила мозгового штурма – высказывать 

свое мнение, но не критиковать идеи других. 

Экологическая акция – действенная форма экологического вос-

питания. Она может быть эпизодическая или постоянная. Акция фор-

мирует у детей активную жизненную позицию. 

Проектная деятельность – базирована на развитии у обучающих-

ся умения осваивать окружающий мир на базе научной методологии, 

что является одной из главнейших задач всеобщего образования. 

Учебный исследовательский проект разрешает: 

− выделить в работе учеников цели деятельности; 

− сформулировать гипотезу о вероятных методах решения по-

ставленной проблемы и результатах предстоящего исследования; 
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− определить процедуру сбора и обработки необходимых данных; 

− провести анализ полученных результатов; 

− подготовить соответствующий отчет и провести обсуждение 

возможного применения полученных результатов. 

Экологическая викторина – это игра, заключающаяся в ответах 

на устные или письменные вопросы из области «Окружающий мир» 

экологической направленности. 

Экологические игры – способствуют проявления интереса у уча-

щихся к проблемам окружающей среды. Во время проведения игр у де-

тей формируются любознательность, мышление, умение быстро решить 

экологические проблемы и задачи, бережное отношение к природе. 

Экологические праздники – праздники, которые связаны эколо-

гическим характером. Например: «День воды» -22 марта, «Час Зем-

ли», «День птиц» 1 апреля и т.д. 

Опыты и эксперименты – одна из форм познания природы и 

окружающего мира. 

Экологические кружки – это клубы, общества экологической 

направленности. 

Проектная работа – самостоятельная творческая работа учащего-

ся, выполненная от идеи до ее воплощения в жизнь с помощью кон-

сультаций учителя. 

Трудовая деятельность – труд в природе (уход за деревьями, рас-

тениями, озеленение участка, выращивание овощей на огороде и др.). 

Все виды работ по экологическому воспитанию и развитию во 

внеурочной деятельности взаимосвязаны между собой и дополняют 

друг друга, при этом обеспечивают достижение предметных, лич-

ностных и метапредметных результатов, а также способствуют разви-

тию коммуникативных, регулятивных и познавательных универсаль-

ных учебных действий, обогащая процесс обучения и воспитания 

младших школьников. 
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Современная система художественного образования ориентирована 

на подготовку учащихся, начиная с младшего школьного возраста, к 

самостоятельному активному освоению мира. В этой связи изучение 

различных видов искусства открывает огромные возможности в духов-

но-нравственном становлении младших школьников, в основе которого 

лежит красота повседневной действительности, впечатление от окру-

жающего мира, где человек находится в единстве с природой вечно из-

менчивой, порождающей богатство красок, форм и ощущений. Обще-

ние младшего школьника с произведениями искусства, отражающими 

действительность, в том числе и сферу человеческих чувств, способ-

ствует развитию эстетического восприятия, то есть позволяет подняться 

над психофизическим восприятием художественного произведения и 

перейти к аналитическому его отношению. Через приобщение к искус-

ству активизируется творческий потенциал младшего школьника, чем 

раньше заложен этот потенциал, тем активнее будет стремление ребен-

ка к освоению художественных ценностей мировой культуры, тем выше 

эстетическое сознание, тем шире сфера эстетических потребностей. 

Развитие эстетического восприятия младших школьников является 

первоначальным этапом освоения художественно-творческой деятель-

ности. В отечественной педагогике теоретическим и методическим ас-

пектам развития эстетического восприятия средствами художественно-

творческой деятельности младших школьников занимались такие педа-

гоги, как Л.П. Ильенко, Е.Д. Критская, О.А. Куревина, Б.М. Неменский, 

Н.А. Терентьева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр, Ю.П. Юсов, и др. 

Методики и программы, созданные этими авторами, различны, но 

все они направлены на развитие творческого начала у младшего школь-

ника посредством интегрированного подхода. Особое внимание иссле-

дователи уделяют развитию у учащихся эстетического восприятия. 

В методике «Ребенок и музыка» Л.В. Школяр [3] детям предлага-

ется представить музыку как живое существо и дается задание: это 

существо, эту личность нарисовать так, как они ее чувствуют, пони-

мают, когда ее слушают или исполняют. Кроме того, просит каждого 

изобразить самого себя в своем рисунке. 

Особенность этой методики в том, что дети не рисуют конкретную 

музыку (впечатления от произведения) – их рисунок вообще не связан с 
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живым звучанием. Цель методики – выяснить, насколько ребенок иден-

тифицирует себя с музыкой как огромным и важным явлением в мире. 

Он рисует музыку вообще. По рисунку можно узнать, чувствует ли он 

себя маленьким перед ней или ее частичкой, отождествляет ли себя с 

ней; насколько целостно он воспринимает образ Музыки (например, 

выражает его в чем-то едином – в цвете, движении и пр. или представ-

ляет его излишне детализированным). На эту процедуру отводится не 

более 15 минут, после чего в индивидуальной беседе с каждым ребен-

ком можно уточнить, почему он изобразил себя и Музыку такими. За-

мечено, что через эмоциональную насыщенность символики и попытку 

художественного выражения образа Музыки у детей проявляется под-

линное (подчас неосознанное) к ней отношение. 

Огромная роль в современной педагогике, рассматривающей про-

блему художественно-творческого развития детей, их способностей, от-

водится Ю.П. Юсову и Б.М. Неменскому, которые в начале 70-х годов 

стали активно внедрять системы культурного становления и творческо-

го развития детей в практику общеобразовательной школы. 

Так, Б.П. Юсов считал необходимым сделать занятия искусством 

развивающей и образовательной областью, поскольку это «...особая, 

важная образовательная область, которая простирается далеко за пре-

делы урока и школьных лет, сопровождающая людей на протяжении 

всей их жизни» [6, с. 12]. 

Совместно со своими сотрудниками (Е.А. Ермолинская, Е.П. Каб-

кова, Л.Г. Савенкова, Т.И. Сухова, Т.В. Строганова и др.) Б.П. Юсов 

разработал модель образовательной области «Искусство», в которой 

объединились все виды искусства, все элементы культуры, не мешая 

один – другому, но наращивая все новые и более емкие слои своего со-

держания. Новая система художественного воспитания и развития была 

названа полихудожественным подходом к образованию в области ис-

кусства (то есть «многохудожественным»), интегрированным взаимо-

действием разных форм и видов художественной деятельности и худо-

жественного творчества школьников» [6, с. 13]. 

В системе творческого развития детей акценты с профессиональ-

но-искусствоведческого подхода освоения искусства Б.П. Юсов пере-

мещает на развитие собственной художественно-творческой деятель-
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ности детей, при которой все дети могут не только рисовать и рабо-

тать красками, но и сочинять, иллюстрировать, танцевать, участво-

вать в театральных драматизациях. 

Соратник Б.П. Юсова Л.Г. Савенкова [4, с. 29–46] показывает, 

как в данной художественно-педагогической системе в обучении 

младших школьников раскрывается взаимосвязь категорий Природа-

Человек-Искусство. 

Таким образом, разработанная система полихудожественного ин-

тегрального развития детей является: 1) прогрессивным направлением 

в развитии способностей детей – всех их психических свойств: мыш-

ления, воображения, восприятия, памяти, психомоторных функций, 

речи, обогащения эмоционально-чувственной сферы; 2) средством 

расширения кругозора детей, их знаний об окружающем мире; 3) 

средством выражения внутреннего эстетического отношения к окру-

жающему миру средствами различных видов искусств и, в частности, 

изобразительного искусства. 

В пособии Л.П. Ильенко «Интегрированный эстетический курс 

для начальной школы (1–4; 1–3)» [1] изложены основные принципы 

альтернативной, нетрадиционной системы интегрированного обуче-

ния в общеобразовательной школе. Подробно рассмотрено препода-

вание интегрированного эстетического курса в начальной школе – 

связь учебного материала на уроках литературного чтения с изобра-

зительным искусством п музыкой. Приведено разработанное автором 

тематическое планирование интегрированных уроков эстетического 

курса, включающее все годы обучения в начальной школе (1–4; 1–3). 

В основу учебного пособия заложена идея интеграции как альтерна-

тивной, нетрадиционной системы обучения. Интегрированное обуче-

ние в данном учебном пособии является одновременно и целью, и 

средством обучения. Как цель обучения, интеграция помогает школь-

никам целостно воспринимать мир, познавать красоту окружающей 

действительности во всем ее разнообразии. Интеграция как средство 

обучения учащихся способствует приобретению новых знаний, пред-

ставлений на стыке традиционных предметных знаний, является 

высшей формой воплощения межпредметных связей на качественно 

новой ступени. Как единая целостная система, интеграция является 
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эффективным средством обучения детей на основе более совершен-

ных методов, приемов, форм и новых технологий в учебно-

воспитательном процессе. Эта система обучения включает в себя 

элементы различных предметов, соединение которых способствует 

рождению качественно новых знаний, взаимообогащая предметы, 

способствуя эффективной реализации триединой дидактической цели. 

Структура интегрированных уроков предметов искусств техноло-

гична и отличается, по определению Л.П. Ильенко, следующими осо-

бенностями: 

1) предельной четкостью, компактностью, сжатостью учебного 

материала; 

2) логической взаимообусловленностью, взаимосвязанностью 

материла интегрируемых предметов на каждом этапе урока; 

3) большой информативной емкостью учебного материала, ис-

пользуемого на уроке. 

Как отмечает автор интегрированные уроки имеют определенные 

преимущества: 

1) повышают мотивацию, формируют познавательный интерес, 

что способствует к повышению уровня обученности и воспитанности 

учащихся; 

2) способствуют формированию целостной научной картины 

мира, рассмотрению предмета, явления с нескольких сторон: теорети-

ческой, практической, прикладной; 

3) способствуют развитию устной и письменной речи, помогают 

глубже понять лексическое значение слова, его эстетическую сущность; 

4) способствуют развитию изобразительных и музыкальных 

умений и навыков; 

5) позволяют систематизировать знания; 

6) способствуют развитию в большей степени, чем обычные уро-

ки, эстетического восприятия, воображения, внимания, памяти, мышле-

ния учащихся (логического, художественно-образного, творческого); 

7) обладая большой информативной емкостью, способствуют уве-

личению темпа выполняемости учебных операций, позволяют вовлечь 

каждого школьника в активную работу на каждой минуте урока и спо-

собствуют творческому подходу к выполнению учебного задания; 
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8) формируют в большей степени универсальные общеучебные 

умения и навыки и рациональные навыки учебного труда; 

9) способствуют повышению, росту профессионального мастер-

ства учителя, так как требуют от него владения методикой новых тех-

нологий учебно-воспитательного процесса, осуществления деятель-

ностного подхода к обучению. 

При этом следует подчеркнуть, что в процессе активного обуче-

ния школьников интегрированному курсу предметов искусств разви-

тие их зрительного и слухового восприятия идет, прежде всего, по пу-

ти насыщения образов эстетическим содержанием. 

Интересным для нас представляется программа для общеобразо-

вательных учебных учреждений «Музыка. Музыкально-эстетическое 

воспитание I–IV классы» Н.А. Терентьевой [5] важнейшей задачей 

воспитания духовной культуры школьников является разработка и 

внедрение творческой системы массового музыкально-эстетического 

образования. Целостное освоение художественной картины мира поз-

воляет постичь теснейшую связь искусства с жизнью, историей стра-

ны, народов, способствует мировоззренческому и нравственному раз-

витию молодого поколения. 

В основе предлагаемой программы лежит переориентация учеб-

но-воспитательного процесса на саму личность ученика, ее созида-

тельные параметры во взаимодействии с нравственно-эстетическим 

совершенствованием, на оптимизацию музыкальной культуры как 

фактора духовности. 

Идея целостного продуктивного воспитания личности реализует-

ся в концепции художественно-творческих уроков музыки, уроков 

искусства. В ней развиваются положения, выдвинутые выдающимися 

педагогами-просветителями Д.Б. Кабалевским и Б.М. Неменским, 

углубляются их позиции относительно органичных связей музыки с 

другими видами искусства. 

Комплексный характер уроков музыки позволяет рассматривать 

их как необходимый этап для прохождения в старших классах курса 

«Мировая художественная культура», разработанного Л.М. Предте-

ченской. Объектом изучения на уроках должно быть искусство, но 

вне узкой предметно-деятельной направленности. Навыки и знания не 
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должны быть самоцелью. Они – средства и условия развития лично-

сти ребенка, а искусство – форма проявления его жизнедеятельности. 

Интегративное музыкально-эстетическое воспитание учащихся на 

уроках музыки происходит через вовлечение их в процесс собствен-

ного художественного созидания социально значимого по сущности и 

направленного на познание и освоение окружающего мира. 

Определенный интерес представляет программа О.А. Куревина 

«Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 

школьного возраста» [2]. Программа «Синтез искусств в эстетическом 

воспитании» является по своему характеру развивающе-обучающей и 

направлена на формирование эстетически развитой личности, на про-

буждение творческой активности и художественного мышления, на 

выработку навыков восприятия произведений различных видов ис-

кусства, а также на выявление способностей самовыражения через 

различные формы творчества детей, начиная с раннего возраста. 

Теоретической и методологической основой программы является 

рассмотрение общих закономерностей функционирования и восприя-

тия произведений различных видов искусства как форм отражения 

материального и духовного единства мира с учетом их специфики и 

особенностей. Программный материал строится на выявлении прин-

ципов взаимосвязи литературы, музыки, изобразительного искусства 

и театра (разделы: «Развитие речи», «Музыка», «Изобразительное ис-

кусство», «Пластика, ритмика и театральные формы»), объединенных 

в проблемные блоки: 

− формирование представлений о специфике восприятия произ-

ведений различных видов искусства; 

− развитие навыков восприятия содержания произведений раз-

личных видов искусства; 

− знакомство с жанровым многообразием искусства; 

− формирование навыков анализа произведений искусства через 

освоение средств художественной выразительности; 

− активизация ассоциативного мышления. 

Структурное построение программы по горизонтали и вертикали 

поможет педагогу выделить параллельные связи различных видов ис-
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кусства с сохранением содержательной преемственности и последо-

вательности в развитии общего эстетического процесса. 

Программа может быть использована: 

− в системе дошкольного обучения; 

− во внешкольной работе (студиях, кружках, центрах эстетиче-

ского развития); 

− в индивидуальном домашнем обучении; 

− в начальном и среднем звене общеобразовательной школы в 

качестве развивающей и дополняющей к существующим учебным 

программам по предметам эстетического цикла. 

В программе каждое положение адресовано сразу и педагогу, и 

ученику. Такая структурная организация материала дает возможность 

педагогу четко соотносить поставленные задачи с результатом их ре-

шения в ходе учебного процесса. 

Реализация программы подразумевает широкую вариантность в вы-

боре иллюстративного материала, способов активизации художественно-

го мышления, в последовательности изучения проблемных блоков. Же-

лательно, чтобы не только дети, но и педагоги в процессе работы по дан-

ной программе смогли проявить собственную инициативу, без чего не-

возможно создание поисковой, творческой атмосферы на занятиях. 

В пособии предложен обширный практический материал: игры, 

задания, упражнения, комментарии к ним, которые направлены на: 

− формирование навыков восприятия произведений различных 

видов искусства; 

− стимулирование творческой активности, свободы, эмоциональ-

ной раскованности; 

− развитие воображения и ассоциативного мышления. 

В пособии раскрыты основные, ключевые понятия, необходимые 

для работы по программе «Синтез искусств в эстетическом воспита-

нии», и предложены пути их освоения. 

Автор рекомендует в качестве основного принципа обучения – 

личностно-ориентированный подход, то есть учет специфики разви-

тия детей данной возрастной группы, ориентация на психофизиоло-

гические особенности каждого ребенка, на его социальный и эстети-

ческий опыт. 
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Пособие снабжено методическими приложениями: планами и кон-

спектами отдельных занятий, анкетами для самопроверки знаний, тер-

минологическим словарем, списком литературы. Данные материалы 

помогут педагогам найти пути синтезирования различных видов искус-

ства, профессионально скорректировать свои знания в области эстети-

ческого воспитания и развития детей. Опорой в реализации программы 

служит непосредственная реакция ребенка на произведение искусства. 

Основой эстетической реакции являются вызываемые искусством 

аффекты, переживаемые нами со всей реальностью и силой, но находя-

щие себе разряд в той деятельности фантазии, которой требует от нас 

всякий раз восприятие искусства. Благодаря этому центральному разря-

ду чрезвычайно задерживается и подавляется внешняя моторная сторо-

на аффекта, и нам начинает казаться, что мы переживаем только при-

зрачные чувства. На этом единстве чувства и фантазии и основано вся-

кое искусство. Важнейшей его особенностью является то, что оно, вы-

зывая в нас противоположно направленные аффекты, задерживает толь-

ко благодаря началу антитезы моторное выражение эмоций и, сталкивая 

противоположные импульсы, уничтожает аффекты содержания, аффек-

ты формы, приводя к взрыву, к разряду нервной энергии. 

Таким образом, развитие эстетического восприятия младших 

школьников процесс сложный, неоднозначный, требующий от педа-

гога специальных знаний и умений. В настоящее время разработаны 

методы и учебные программы, с помощью которых можно на основе 

интегрированного подхода развить эстетическое восприятие младших 

школьников на уроках искусства (музыки, изобразительного искус-

ства, литературного чтения). 
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Аннотация. В статье излагается опыт деятельности автора 

учебно-методического комплекса (УМК) инновационного учебного 

предмета «Самопознание» в Казахстане. Творческий подход к разра-

ботке УМК по самопознанию нацелил на поиск дидактических и ме-

тодических материалов, способствующих глубокому осмыслению 

общечеловеческих ценностей, которые являются основой образова-

тельного процесса. 

Ключевые слова: самопознание, учебник, общечеловеческие цен-

ности, учебно-методический комплекс, инновация, творчество. 

 

Реализация в Казахстане инновационной Программы нравствен-

но-духовного образования (НДО) «Самопознание» способствовало 

появлению учебного предмета «Самопознание», который изучается в 
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общеобразовательных школах, колледжах и высшей школе. Соответ-

ственно методическое обеспечение учебной дисциплины потребовало 

наличия учебно-методического комплекса (УМК), в разработку кото-

рой включились ученые, педагоги школ, колледжей и вузов. 

Любая инновация сопряжена с широким методологическим, ме-

тодическим, теоретическим поиском необходимых источников, име-

ющих эффективность в практической деятельности. 

Если целью Программы НДО «Самопознание» является актуализа-

ция ценностного потенциала системы образования и общества в целом в 

развитии духовно-нравственных качеств и раскрытии творческих спо-

собностей детей и учащейся молодежи как фактора обеспечения устой-

чивого развития личности, общества и государства, то соответственно 

учебный предмет также должен быть нацелен на решение данных задач. 

УМК самопознания состоит из школьного учебника, методиче-

ского пособия для учителя и тетради Ученика. Разрабатывая УМК, 

авторы стремятся осуществить творческий подход в поиске принци-

пов, методов и приемов подготовки учебных книг, направленных на 

освоение духовно-нравственных ценностей на основе изучения куль-

турно-исторического достояния человечества. Во всех учебниках са-

мопознания имеются материалы литературных произведений (расска-

зы, сказки, притчи, истории из реальной жизни и др.), которые спо-

собствуют раскрытию способности учащихся познавать себя, позна-

вать других людей, познавать окружающий мир. 

Ставится задача – формировать систему ценностей личности, 

развивать практические навыки бескорыстного служения обществу, 

воспитывать качества, направленные на умение сделать в любой жиз-

ненной ситуации правильный нравственный выбор. 

Ценностные ориентации – важнейшие элементы мировоззрения 

личности, закрепленные ее жизненным, эмоциональным опытом. Об-

щечеловеческие ценности, являющиеся основой содержания учебного 

предмета «Самопознание», нацеливают личность на познание себя и 

окружающего мира, в результате чего личность способна на основе 

знаний, компетенций реализовать свою способность человека, быть 

стратегом своей деятельности, ставить и корректировать цели, осо-

знавать мотивы, самостоятельно выстраивать планы жизни. 



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

100 

В методическом пособии для учителя весь теоретический мате-

риал структурирован таким образом, что последовательно один за 

другим изложены цитата урока, материал для изучения нового, зада-

ния для самостоятельной работы и др. Также изложены методические 

рекомендации по работе с текстами и организации бесед, выполне-

нию творческих заданий, учебная информация для подведения итогов 

урока. Каждое занятие заканчивается групповым пением, учащиеся с 

удовольствием исполняют песни о доброте, дружбе, родном крае и др. 

При разработке УМК авторы используют духовно-нравственное 

наследие народа Казахстана, а также других народов. Так, начиная с 

учения величайшего философа древности Сократа, его учеников, про-

светителей казахского народа Абая, Шакарима, Валиханова и наших 

современников, посвятивших свои труды изучению проблем духов-

ности и нравственности, в УМК по предмету «Самопознание» можно 

найти то, что направляет учащихся на глубокое осмысление сути об-

щечеловеческих ценностей, на понимание значимости духовно-

нравственных качеств человека. 

Для учителя самопознания важно раскрытие подходов к органи-

зации деятельности учащихся и обосновании педагогических прие-

мов, обеспечивающих эффективность в достижении целей уроков че-

рез развитие духовно-нравственного потенциала, мыслительной и 

творческой активности учащихся в процессе усвоения знаний об об-

щечеловеческих ценностях, совершенствования умений и навыков 

применения их в жизненных ситуациях. 

В учебниках при составлении тем уроков предусмотрено расши-

рение рамок мировосприятия учащихся через развитие их представ-

лений о способности человека быть открытым миру, познать и понять 

окружающий мир и действовать в нем с позиций нравственности. 

Учителю самопознания рекомендуется разрабатывать вопросы к 

беседе, которые должны активизировать рефлексивную мыслитель-

ную деятельность учащихся, способствовать размышлениям о месте 

человека в окружающем мире, его отношения к общечеловеческим 

ценностям. Особенностью бесед является умение учителя развернуть 

полемику вокруг темы урока, отыскивая истину через раскрытие про-

тиворечий и высказываний героев текстов. Рекомендуется использо-

вание метода сократовской беседы. Сократ рассматривал диалектику 
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как необходимую предпосылку нравственного поведения, следова-

тельно, учитель через вопросы и ответы, помогает учащимся с пози-

ции нравственности раскрыть суть рассказа или притчи, поразмыс-

лить над поступками героев, подумать по поводу собственного отно-

шения к происходящему, проанализировать похожие ситуации из ре-

альной жизни, сделать выводы. 

Логическим продолжением беседы являются творческие задания 

(инсценировки, выполнение заданий в тетради Ученика и т.д.), 

направленные на закрепление теоретических знаний в практической 

деятельности. 

На уроках самопознания учитель создает атмосферу позитивного 

восприятия процесса познания, помогает учащимся осознать важность 

стремления к саморазвитию и обучению на протяжении всей жизни, к 

постижению истины. Учащиеся осмысливают роль знаний в жизни че-

ловека, учатся делать собственные открытия о себе, своей роли в окру-

жающем мире. Каждая тема урока направлена на развитие у учащихся 

понимания подлинной человеческой природы, достоинства человека, 

развития потребности в самопознании и самовоспитании. 

Особенностью УМК по самопознанию является осмысление 

учащимися этических норм общения с одноклассниками, друзьями, 

взрослыми. Они учатся ценить дружбу, проявлять взаимопонимание, 

достигать согласие в семье и школьном коллективе, в обществе. Ос-

новное внимание при этом уделяется развитию у учащихся позитив-

ного мышления, культуры общения и этики взаимоотношений в кол-

лективе, привитие ценностного отношения ко всем людям, к природе. 

Формирование нравственных понятий – сложный и длительный 

процесс. Он требует постоянных усилий учителя, систематической и 

планомерной работы по развитию духовно-нравственных качеств 

учащихся. Педагог воздействует на учащихся всем своим поведением, 

всем своим обликом. Мастерство учителя определяется его сердечно-

стью, честностью, справедливостью и добротой. 

 

Литература: 
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ЭТАПЫ И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ 

«УЧАЩИЙСЯ-УЧАЩИЙСЯ» 

 

Сиденко Е.А., 

старший преподаватель-консультант 

ООО «Инновации и эксперимент в образовании», г. Москва 

 

Аннотация. В статье рассматривается широкая сфера примене-

ния наставничества как технологии. Особое внимание обращается на 

сферу образования. Раскрываются особенности модели наставничества 

«ученик-ученик», этапы и условия эффективной реализации этой модели. 

Ключевые слова: наставничество, учащийся-учащийся, этапы, 

условия, модель. 

 

Наставничество как технология имеет широкую сферу примене-

ния: в бизнесе, на предприятиях, во врачебном деле, в военном деле, в 

психологическом консультировании, в социологии, в политологии [3, 

7, 12, 17, 18] и др. 

Как считают многие ученые, наставничество – это универсальная 

технология наиболее комфортного погружения в учебную среду бо-

лее опытным менее опытного и менее адаптированного индивида [1, 

11, 15, 16]. 

В частности, наставничество рассматривается при обучении сту-

дентов-юристов в условиях юридической клиники [2]; при обучении 

молодых специалистов в нефтегазовых компаниях [4]; при освоении 

опыта партийного руководства на предприятиях черной металлургии 

Урала [5] и пр. 

В педагогике наставничество также может приобретать разные 

формы. «Целью наставнической деятельности в системе образования 

выступает непосредственное воздействие на формирующуюся лич-

ность, направленное на ее образование, активную социализацию, 

продуктивное развитие, социальную адаптацию путем передачи опы-

та от наставника к наставляемому» [9, c. 13]. Наставником может 

быть педагог, а наставляемым – студент; наставник педагог также 
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может наставлять молодого коллегу; педагог может быть наставни-

ком учащегося; старшие учащиеся могут быть наставниками младших 

учащихся [6, 8, 10, 19] и др. 

В данных тезисах мы предлагаем проанализировать опыт приме-

нения такой формы наставничества как «учащийся – учащийся», или 

«ученик – ученик». 

Рассмотрим этап подготовки условий для эффективного запуска 

программы наставничества ученик-ученик. Прототипом этой модели мо-

гут быть советские формы обучения, такие как: пионерские вожатые, 

разновозрастные отряды и др. формы, где старшие и более адаптирован-

ные учащиеся выступали в качестве наставников для младших учащихся. 

Задачами этапа подготовки условий в современных условиях яв-

ляются: 

1) получить поддержку концепции наставничества внутри и вне 

организации; 

2) собрать предварительные запросы от потенциальных настав-

ляемых и выбрать соответствующую этим запросам целевую аудито-

рию для поиска наставников. 

На этом этапе особенно важна мотивация будущих участников 

программы. В психологии существует точка зрения, согласно которой 

правильно пройденный мотивационный этап – это 50% успеха пред-

стоящей деятельности. Внутри образовательной организации необхо-

димо сформировать мотивированную команду и выбрать куратора 

программы, которые будут в полной мере понимать и разделять цен-

ности и цели наставничества [13, 14, 16]. 

Существует довольно большое количество типологий мотивации. 

Авторы выделяют типы, ориентируясь на различные основания. В дан-

ном случае нас интересует типология мотивации: монетарная и немоне-

тарная. По мнению К.М. Ушакова, именно немонетарная мотивация 

«работает» более долгосрочно. При этом премии и достойная оплата 

труда не отменяются, но к мотивации деньгами персонал быстро при-

выкает и начинает воспринимать как должное. При этом немонетарная 

мотивация (статусом, словесными поощрениями, благодарственными 

письмами, трансляции достижений педагогов на педсоветах, даже 

обычной похвалой от руководителя) является гарантией искренней и 

полной вовлеченности работы коллектива. Таким образом, одним из не-
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обходимых подготовительных условий является формирование мотиви-

рованной команды, которая будет составлять базу кураторов. Это – це-

лый этап в деятельности педагогического коллектива. 

Существенная задача этого этапа заключается в выявлении кон-

кретных проблем обучающихся и педагогов-кураторов образователь-

ной организации, которые можно решить с помощью наставничества. 

Одним из наиболее важных аспектов на данном этапе является 

выстраивание индивидуального маршрута профессионального разви-

тия педагога-куратора в области наставничества. Для этого необхо-

димо выявить проблемное поле педагогической деятельности. В этом 

проблемном поле выделить для каждого педагога одну конкретную 

решаемую проблему, над которой он будет работать и связать его с 

конкретными проблемами (либо проблемой) обучающихся. 

После выявления педагогической проблемы необходимо подо-

брать ресурсы, способствующие ее решению. Применение ресурсов в 

деятельности по профессиональному саморазвитию должно завер-

шиться рефлексией (анализом деятельности по самообразованию). 

Особенно важным является выбор педагогом критериев и показате-

лей, по которым он будет оценивать степень решения педагогической 

проблемы [19, 21]. Таким образом, при достижении положительного 

результата можно переходить к следующему этапу деятельности. 

Этап формирования базы наставников. 

Главная задача этапа – поиск потенциальных учащихся-настав-

ников для формирования базы наставников. Для этого необходимо про-

вести сбор данных, который на этом этапе включает первичное анкети-

рование учащихся-кандидатов, в ходе которого определяются:  

а) пригодность к участию в программе наставничества; 

б) профиль наставника по критериям: лидерский опыт, сфера ин-

тересов, компетенции, возрастная категория потенциальных настав-

ляемых, ресурс времени и др. 

Следующий – этап отбора и обучения наставников-учащихся. 

Для отбора наставников-учащихся необходимо: 

− разработать критерии отбора в соответствии с запросами 

наставляемых; 

− выбрать из сформированной базы подходящих под эти крите-

рии учащихся-наставников; 
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− провести собеседование с отобранными наставниками, чтобы 

выяснить их уровень психологической готовности; 

− сформировать базу отобранных учащихся-наставников; 

− провести обучающие тренинги учащихся-наставников. 

Немаловажной также является оценка результатов наставниче-

ства. Ее необходимо планировать заранее по согласованным с настав-

никами критериями: а) уровень знаний, б) эмоциональная удовлетво-

ренность, в) изменение поведения, г) результаты деятельности. 

Этап формирования пар и групп «наставник – наставляемый». 

Основная задача этапа – сформировать пары «наставник – 

наставляемый», либо группы из наставника и нескольких наставляе-

мых, подходящих друг другу по определенным критериям:  

− личный компетентностный опыт ученика-наставника должен 

соответствовать запросам наставляемого ученика или наставляемых; 

− у наставнической пары или группы должен сложиться взаим-

ный интерес и симпатия, позволяющие в будущем эффективно рабо-

тать в рамках программы наставничества. 

Этап организации хода реализации Программы наставничества  

Главная задача данного этапа – закрепление гармоничных и про-

дуктивных отношений в наставнической паре или группе так, чтобы 

они были максимально комфортными, стабильными и результатив-

ными для обеих сторон. 

Работа в каждой паре или группе включает: встречу-знакомство; 

пробную рабочую встречу; встречу-планирование; комплекс последо-

вательных встреч с обязательным заполнением форм обратной связи; 

итоговую встречу. 

Завершение наставничества. Завершение реализации программы 

наставничества подразумевает как необходимые два этапа: работу с 

внутренней средой; работу с внешней средой. 

1. Работа с внутренней средой включает в себя: 

− организацию сбора обратной связи наставляемых, проведение 

рефлексии, подведение итогов мониторинга влияния программы на 

наставляемых учащихся; 

− организацию сбора обратной связи от учащихся-наставников, 

наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности реализа-

ции программы; 
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− реализацию системы поощрений учащихся-наставников; 

− организацию праздничного события для представления резуль-

татов наставничества, чествования лучших наставников и популяри-

зации лучших результатов; 

− формирование долгосрочной базы учащихся наставников, в 

том числе включая завершивших программу наставляемых, желаю-

щих попробовать себя в новой роли. 

2. Работа с внешней средой включает в себя: 

− привлечение сотрудников педагогических институтов, психо-

логов к оценке результатов наставничества; 

− привлечение представителей бизнес-сообщества, образова-

тельных организаций, исполнительно-распорядительных органов му-

ниципального образования, выпускников на итоговое мероприятие; 

− популяризация лучших практик участников и примеров 

наставничества через медиа ресурсы, публикации в школьных сред-

ствах массовой информации, центральной прессе, информирование 

родителей учащихся-наставников; 

− благодарственные письма на предприятия, где работают роди-

тели учащихся-наставников и пр. 

В качестве примера жизнеспособности модели наставничества в 

образовании «учащийся-учащийся» приведем опыт, представленный 

Г.М. Зариповой, А.Ф. Гилязовой в «Арском педагогическом колледже 

им. Г. Тукая». 

Опыт «наставичества» в студенческой среде колледжа имеет 

большое значение. Перед тем как прикрепить студента-наставника, 

педагог ставит перед собой цели: найти студента-наставника, который 

сможет передать личный опыт, обучать сокурсника более рациональ-

ным приемам и методам работы, помогать студенту освоить тот учеб-

ный материал, к котором имеются затруднения, повысить мотивацию 

к учебному предмету, пробудить интерес к учебе. Это относится к 

разным видам учебной деятельности, выполняемой студентом. С.М. 

Шамсутдинова делится опытом наставничества среди студентов при 

организации и проведении работы в летнее время в форме разновоз-

растных отрядов (РВО). 
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Рис. 1. Наставничество в студенческой среде колледжа 

 

Таким образом, можно сделать вывод о жизнеспособности моде-

ли наставничества «учащийся-учащийся». 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирова-

ния функциональной грамотности обучающихся, решаемая педагоги-
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ческим сообществом. Авторы акцентируют внимание на вопросе 

оценки результатов формирования функциональной грамотности 

обучающихся, базирующейся на ключевых компетенциях обучающих-

ся: критическом мышлении, креативности, коммуникации, коллабо-

рации. В статье приводятся примеры различных моделей заданий 

международного сравнительного исследования PISA и рассматрива-

ются их особенности, в контексте оценивания результатов сформи-

рованности различных видов функциональной грамотности (чита-

тельской, финансовой и др.). 

Ключевые слова: функциональная грамотность, международное 

исследование PISA, модели заданий, навыки XXI века, универсальные 

компетентности. 

 

Информационный мир, информационное общество, само назва-

ние современного этапа развития говорит об особенностях нашего 

мира. Сегодня общество живет в очень быстро меняющемся мире. Но 

меняется не только мир, но и меняется каждый человек. По мере его 

взросления и по мере изменения тех социальных институтов, с кото-

рыми он непосредственно связан. Именно поэтому, принципиально 

меняется настройка образовательных систем во всем мире. На первый 

план выходят задачи формирования функциональной грамотности. 

Что такое функциональная грамотность? Кто такой функцио-

нально грамотный человек? Обратимся к определению, которое дал 

наш с вами соотечественник, ученый А. А. Леонтьев, то мы прочита-

ем следующее: «Функционально грамотный человек – это человек, 

который способен использовать все постоянно приобретаемые в тече-

ние жизни знания, умения и навыки для решения максимально широ-

кого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений» [2]. Итак, все, что 

человек набирает в течение жизни, чему он учится, необходимо для 

того, чтобы в этом мире жить. 

Обратимся к определению функциональной грамотности, кото-

рое было дано в рамках одного из самых авторитетных исследований, 

которое проводится с 2000 года – Международного сравнительного 

исследования PISA. Основной вопрос исследователей звучит следу-
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ющим образом: Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, полу-

чившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, не-

обходимыми им для полноценного функционирования в современном 

обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отноше-

ний?» [12]. Во многих национальных образовательных системах 

именно возраст 15-летия соответствует окончанию ступени основного 

общего образования, как и у нас, в России. В тестировании принима-

ют обучающиеся, достигшие этого возраста. 

Обратимся к схеме «Навыки XXI века», 2013 год (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Навыки XXI века [10] 

 

Центральному полю схемы можно дать условнее название «4К». 

Речь идет про четыре основные компетенции: критическое мышле-

ние, креативность, коммуникация (умение общаться) и, коллаборация 

(умение сотрудничать). 
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Ученые исходят из тезиса: на основе обладания учащимися элемен-

тами критического мышления, креативности, коллаборации, коммуни-

кации, становится возможным формирование основных навыков [5]. На 

изображении их шесть, но сегодня мировое сообщество признало суще-

ствование еще одного навыка – навыка решения глобальных проблем 

человечества. В меру своих сил каждый педагог развивает и навыки 

читательской грамотности, и математической, естественно-научной 

грамотности, и ИКТ-грамотность, и финансовой, и культурно-

гражданской с элементами правовой грамотности как обязательной. И 

если изъять отсюда хотя бы одну грамотность из качественного порт-

рета выпускника основной школы, у такого учащегося возникнет 

очень серьезная проблема безопасности существования в нашем со-

временном мире. В случае же, если у ребенка сформированы компе-

тенции, мы понимаем, что у него сформированы в основе своей базо-

вые навыки, вот тогда мы получаем те личностные качества, которые 

необходимы современному человеку. 

Еще одно изображение, которое необходимо проанализировать 

«Модель оценки функциональной грамотности» (рис. 2). 
 

 

 

Рис. 2. Модель оценки функциональной грамотности [10] 

 

Не случайно взят образ косички: здесь нет одного «первичного» 

элемента – знания, умения, отношения ценностей переплетаются и вы-

ходят на конкретные действия, которые мы можем фиксировать. И вот 

фиксация этого действия и будет основанием для проведения оценки. 
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Еще одна схема – рамка универсальных компетентностей новой 

грамотности – это следующий шаг в рассуждение ученых (2020 год) [9]. 

 

 
 

Рис. 3. Рамка универсальных компетентностей новой грамотности [9] 

 

Группа ученых с участием наших отечественных коллег задума-

лись еще раз, как можно представить эту рамку компетенций. Почему 

это так сегодня важно? Потому что от того, как задать этот вектор 

развития, должен задаваться вектор развития образования для нацио-

нальных систем. Все виды функциональной грамотности можно 

условно разделить на 2 части. Первая группа является для нас ин-

струментами, вторая группа – предметными. И сегодня ИКТ-

грамотность (и цифровую как более широкое понятие) встраивают в 

один ряд с читательской и математической грамотностями. Делаем 

вывод: если выпускник основного образования не владеет хотя бы 

одним из этих инструментов (читательская, математическая, цифро-

вая) все остальные грамотности, предметные грамотности, могут 

стать для него недоступными. 

Диагностикой основных видов грамотности занимается междуна-

родное сравнительное исследование PISA. Интерес к этому исследо-

ванию не случаен: оно позволяет не только выявить факторы, объяс-
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няющие различия в достижениях учащихся разных стран, но и дать 

общую оценку качества и эффективности национальных образова-

тельных систем, выстроить рейтинг их конкурентоспособности [7]. 

Обратимся к общей государственной политике России в области об-

разования: 7 мая 2018 года в своем выступлении Владимир Владимиро-

вич Путин очень четко обозначил проблему и связанный с ней критерий 

конкурентоспособности российского образования. Быть конкурентоспо-

собным означает, в том числе и то, что наши выпускники в рамках меж-

дународных исследований должны показывать устойчиво хорошие ре-

зультаты. Хороший результат – этот десятка лучших стран, например, из 

70–80 участников. Государственная программа развития образования 

ставит задачи сохранить лидирующие позиции в исследованиях PIRLS и 

TIMSS, и повысить позиции Российской Федерации в международной 

программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA. 

Речь идет именно о повышении результатов в данном исследова-

нии, так как результативность учащихся Российской Федерации здесь 

весьма невелика. 

Еще раз обратимся к основному вопросу, на который отвечает 

исследование PISA: обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, кото-

рые получили общее обязательное образование, или завершают его 

соответственно, знаниями и умениями, которые необходимы для пол-

ноценного функционирования в современном обществе? При этом мы 

имеем в виду самый широкий диапазон различных задач в разных 

сферах человеческой деятельности. 

Структура Международного исследования PISA-2018 года пред-

ставлена следующим образом:  

Исторические первыми тремя областями, основными областями, 

которые были выявлены, была математическая, читательская, есте-

ственнонаучная грамотности. Финансовую грамотность в данном ис-

следовании диагностируют с 2012 года. С 2018 года добавилась гра-

мотность в решение глобальных проблем, глобальной компетенции. 

Обратим внимание на модель оценки Международного исследо-

вания. Остановимся на когнитивных процессах, с которыми работает 

данное исследование. Остановимся на 2 областях исследования – чи-

тательской грамотности и финансовой грамотности (рис. 5–6). 
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Рис. 4. Структура международного сравнительного исследования 

PISA-2018 [6] 
 

 
 

Рис. 5. Читательская грамотность [6] 

 

В читательской грамотности присутствуют такие позиции – 

найти и извлечь информацию; интегрировать и интерпретировать ин-

формацию. В финансовой грамотности объектом исследования стано-

вятся познавательные процессы: выявление финансовой информации, 

анализ и оценка. Таким образом, в «отдельных» грамотностях многие 

познавательные процессы, которые становятся объектом проверки, 
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действительно близки по своей сути. Очевидна деятельностная со-

ставляющая, которая пронизывает все эти грамотности. 
 

 
 

Рис. 6. Финансовая грамотность [6] 

 

Обратимся к графикам, которые позволяют нам показать, как ме-

няется представление об уровне разных грамотностей российских 

школьников. 

 

 
 

Рис. 7. Уровни видов функциональной грамотности  

у российских школьников [6] 
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Читательская грамотность диагностируется с 2000 года. Очевид-

на положительная динамика, однако обозначенный тренд идет не по 

прямой: в результатах 2018 года мы наблюдаем некоторое снижение. 

Аналогичные тренды очевидны в результатах, связанных с математи-

ческой грамотностью, с естественнонаучной грамотностью. Обратим 

внимание: результаты, продемонстрированные на разных элементах 

функциональной грамотности, идут примерно в одном и том же трен-

де, что еще раз говорит об объективности проводимого исследования. 

Теперь остановимся на качественных характеристиках выявлен-

ных результатов. 

 

 
 

Рис. 8. Результаты российских школьников в международном  

исследовании PISA-2018 [6] 

 

Посмотрим на общие результаты: читательская грамотность –  

26 место (из 70), математическая грамотность – 30 место (из 70), есте-

ственнонаучная грамотность – 32 место (из 70), финансовая грамот-

ность – 10 место (из 20). Фиксируя очевидно «серединное» положе-

ние результатов российских школьников, мы можем констатировать: 

у российских школьников есть очень серьезная зона роста. Особо об-

ратим внимание на серые поля, отражающие количество учащихся, 
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демонстрирующих уровень ниже допорогового уровня формирования 

функциональной грамотности по ее разным элементам. Также необ-

ходимо обратить внимание и на яркие цветовые поля, которые отра-

жают наиболее высокие результаты российских учащихся. Например, 

в финансовой грамотности доля учащихся, которые продемонстриро-

вали допороговый уровень грамотности в 2012 году, составляла 17%, 

в 2018 он составил сейчас 14%. Это неплохой результат: наблюдается 

тенденция сокращения этой группы ребят из зоны риска; но они же 

все равно есть, их больше, чем каждый 10-й. Доля же учащихся, кото-

рые демонстрируют максимально высокие уровни функциональной 

грамотности невысока и практически не выходит за 10%. 

Обратимся к моделям заданий, которые используются в междуна-

родном исследовании PISА. Эти задания имеют свои особенности [8]:  

− Все задания предъявляются на основе определенной жизнен-

ной ситуации, понятной учащимся и похожей на возникающие в по-

вседневной жизни. 

− В каждой ситуации действуют конкретные люди, среди кото-

рых есть ровесники учащихся, выполняющих тест, члены их семей, 

одноклассники, друзья и соседи. 

− Обстоятельства, в которые попадают герои описываемых ситу-

аций, отличаются повседневностью, и варианты предлагаемых героям 

действий близки и понятны школьникам. 

− Ситуация и задачи изложены простым, понятным языком, как 

правило, немногословно. 

− По каждой ситуации предлагается серия заданий-задач, требу-

ющих определенных интеллектуальных действий разной степени 

сложности. 

− Ситуации акцентируют вопрос «Как поступить?» и предпола-

гают определение наиболее целесообразной модели поведения с уче-

том возможных альтернатив. 

Обратимся к примерам и проанализируем задания из Международ-

ного исследования PISA, которые были открыты в 2012 году. Задания 

полностью соответствуют требованиям, которые заявлены как требова-

ния к заданиям исследования PISA. Задания построены на основе жиз-

ненной некой ситуации. Причем эти ситуации очевидно понятны для 
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учащихся, в каждой ситуации действуют определенные герои, конкрет-

ные люди – ровесники, друзья, родственники, вот какие-то такие кате-

гории ребят и героев здесь используются. Обстоятельства, в которые 

попадают герои, отличаются своей повседневностью. Ситуации и зада-

чи изложены абсолютно простым и понятным языком. 

 

 
 

Рис. 9. Пример задания по финансовой грамотности  

из международного исследования PISA [3] 

 

Задания носят ярко выраженный разноуровневый характер. Пер-

вое задание позволяет диагностировать 1–2 уровни финансовой гра-

мотности, второе задание – наиболее высокие 4–5 уровни. 

Развитие инструментария диагностики функциональной грамот-

ности связано с появлением «серийных» вопросов: это комплексное 

задание, содержащее серию заданий-вопросов. Особенность такого 

рода комплексных заданий – некое сюжетное развитие предложенной 

ситуации. Ситуация развивается и по развивающейся ситуации фор-

мулируются вопросы-задания. Так одно комплексное задание может 

включать и вопрос на выявление информации, и отдельно вопрос на 

оценку информации, и отдельно вопрос на анализ информации, и от-

дельно – на применение. 
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Развитие инструментария связано еще с одной педагогической 

новеллой – интерактивностью выполнения заданий. В заданиях по-

явились интерактивные таблицы, калькуляторы, и т.д. 

Обратим внимание: визуально в исследовании PISA нет ИКТ-

грамотности. Однако ИКТ-грамотность там присутствует: ИКТ-

компетенция необходима учащемуся для выполнения заданий PISA. 

Обращаясь к проблеме моделирования заданий и форматов их 

предъявления. Остановимся на наблюдениях экспертов международно-

го исследования PISА. Эти наблюдения были сделаны экспертами в об-

ласти читательской грамотности и получили свое развитие в некоторых 

установках для тех, кто организует и проводит это исследование. 

Как предъявляется задание PISA? Есть строгий алгоритм. Поле во-

просов международного исследования выглядит следующим образом. 

 

 
 

Рис. 10. Задание международного исследования PISA [4] 

 

Поле бьется на две части. В правой части у нас присутствует 

некая информация, а в левой части присутствует обязательно ин-

струкция к выполнению и вопрос. 

Вот, например, на что еще обращали внимание эксперты. Тексты, 

которые используются, могут быть достаточно длинными. И поэтому 

разработчики вынуждены тексты «перемещать», «прокручивать» и т.д. 

Судя по ответам учащихся, есть ответы, которые показывают, что уче-

ник выполнил только часть задания. Причем он именно «не увидел» 

часть информации, просто ее «не пролистал», «не прокрутил». Вот та-
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кая простая, казалось бы, операция – прокрутка информации, точнее от-

сутствие этого умения среди операций школьников, мешает на самом 

деле нашему школьнику достигнуть положительного результата. 

Еще одна проблема – работа с несколькими текстами одновре-

менно. Что делать, когда есть несколько текстов, и мы должны не-

сколько текстов держать в фокусе внимания? Как правило, мы ис-

пользуем вкладки. Ровно так же построено задание. Но опять-таки не 

все учащиеся готовы работать с информацией в таком формате. 

Ну и наконец, панель навигации. Она очень интуитивная, понят-

ная, но даже это вызывает некоторые сложности. Кстати, еще одно 

интересное замечание, когда учащимся дается поле под открытый от-

вет. Если это поле сделано как небольшое окошко, учащиеся начина-

ют сворачивать свои мысли. Когда специалисты «раздвинули» фор-

мат поля, учащиеся чисто психологически настроились на нормаль-

ный развернутый ответ. 

Таким образом, очень многое зависит от технической подачи от 

предъявления задания. 

Теперь обратимся к форматам информации, которая используется 

непосредственно в заданиях. Перечислим виды текстов, которые ими-

тируются по ходу предъявления заданий: информационное электрон-

ное письмо, интернет-журнал и веб-странички этого журнала. 

Обратимся к примеру. Читательская грамотность. 

«Блок заданий «Рапануи» – пример нового типа задач в исследова-

нии PISA, в котором ученику нужно работать с несколькими источни-

ками информации, объединенными общей темой, – загадками острова 

Пасхи (Рапануи). Первый текст – это блог профессора, где она описыва-

ет свои впечатления об исследовании огромных статуй – моаи. Второй 

текст – рецензия на книгу о причинах исчезновения цивилизации, со-

здавшей эти статуи, в том числе о причинах исчезновения на острове 

деревьев. Третий текст – новость в научном интернет-журнале – содер-

жит альтернативную версию причин тех же событий. Чтобы выполнить 

задания, ученику нужно обращаться к одному или сразу ко всем тек-

стам. Он должен сопоставить разные точки зрения, увидеть, на чем они 

основаны, обнаружить противоречия и на основе информации из тек-

стов сформировать свое отношение к описанной проблеме» [1]. 
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Рис. 11. Пример задания по читательской грамотности международного 

исследования PISA [1] 

 

Само название задания «Блог профессора» уже говорит о том, что 

оно обращено к ученику, который бывает в интернете и понимает, что 

такое блог и скорее всего знает кто такие блогеры. В задании пред-

ставлена серия текстов профессора, который изучает эти загадки ост-

рова Пасхи, что и является сюжетом этой группы заданий. 

Еще одно обращение к примерам. Естественно-научная грамот-

ность. 

На сегодняшний день это единственное интерактивное задание, 

которое размещено в формате демонстрации в Интернете. Это зада-

ние – симулятор с использованием интерактивной таблицы. Работая с 

таблицей, учащийся заводит в нее определенные показатели и полу-

чает определенные результаты. 
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Рис. 12. Пример задания по естественно-научной грамотности  

международного исследования PISA [11] 

 

Еще один пример. Финансовая грамотность. 

 

 
 

Рис. 13. Пример задания по финансовой грамотности международного  

исследования PISA [3] 
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Ситуация происходит в Зед-тауне, в стране Зедландия, где начала 

действовать программа проката зед-велосипедов. Задание называется 

Зед-велосипед. Перед нами первая страничка описания этого задания. 

Это введение в ситуацию. И на уровне введения в ситуацию, учащим-

ся предлагается, протестировать симулятор-калькулятор, который им 

предложен. Вводя на определенные позиции определенное количе-

ство месяцев, ученик начинает получать тот или иной ответ, расчет 

общей суммы. Выполняя серию заданий, учащиеся отвечают на во-

просы, подкрепляя ответы своими расчетами. 

Остановимся еще на одном задании, которое передает во многом 

алгоритмы разработки заданий исследования PISA. 

 

 
 

Рис. 14. Пример задания по финансовой грамотности международного  

исследования PISA [3] 

 

Задание на оценку финансовой проблемы достаточно сложно да-

ется нашим учащимся. Учащимся предлагается оценить неочевидно 

правильную или неправильную позицию. Обратимся к комментарию: 

«Учащиеся могут выбрать ответ «да» и аргументировать его и могут 
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выбрать ответ «нет»». С этим заданием российские школьники спра-

вились только в 15% случаях. Не случайно заданию присвоен 5-й 

уровень. Казалось бы, речь о бытовых вещах, но это пятый уровень 

сложности в силу неоднозначности поставленного вопроса. 

Подведем итоги: как можно оценить результаты международного 

исследования PISA-2018? Что надо сделать для того, чтобы результаты 

PISA-2022 обрели положительную динамику? Двигались ли мы вперед?  

Да, безусловно система российского образования не стоит на 

месте. Вопрос только в темпах, насколько быстро страна двигается 

вперед и насколько быстро прирастает теми или иными умениями 

в области функциональной грамотности. Основным вопросом 

дальнейшего развития национальной системы образования России 

становится вопрос: насколько мы быстро сумеем перестроить наш 

учебный процесс, реагируя на запросы, связанные с формировани-

ем функциональной грамотности. Это вопрос и есть вопрос конку-

рентоспособности национальной образовательной системы Рос-

сийской Федерации. 
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Педагогическая деятельность преподавателя среднего професси-

онального образования  весьма многоаспектна. Она включает научно-

исследовательскую, обучающую, проектную, учебно-методическую, 

организационную, экспериментальную, инновационную и некоторые 

другие. Ключевым показателем качества профессиональной деятель-

ности преподавателя является уровень его научного потенциала, ко-

торый понимается как совокупность определенных знаний, умений 

(компетенций) решать профессиональные задачи [1]. 

Для того, чтобы оценить состояние научного потенциала преподава-

телей системы СПО важно выделить критерии и показатели. В ходе ис-

следования выделены следующие критерии: прогностические, проектные, 

организационные, конструктивные, коммуникативные, рефлексивные [2–

4]. Конкретно остановимся на содержательной части данных критерием. 

1. Прогностический. Знания и умения преподавателей:  

− прогнозировать результаты образовательной, научно-

исследовательской и инновационной деятельности;  

− прогнозировать учебные результаты, результаты внедрения но-

вых образовательных технологий, изменения в содержании и струк-

туре урока и занятия;  

− корректировать учебный материал, темы уроков, последова-

тельность их изучения;  

− разрабатывать диагностические материалы по оценки достиг-

нутых результатов, на основе прогнозных анализов;  

− формулировать определенные цели и задачи, связанные видами 

деятельности преподавателя;  

− определять уровень развития и развивать  индивидуальные 

способности обучающихся, учитывать их возрастные особенности;  

− предвидеть негативные и позитивные последствия педагогических 

действий, эксперимента, запланированных проектов, учитывать риски;  

− дифференцировать учебный материал исходя из возможностей 

и способностей обучающихся;  
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− формулировать гипотезу исследования и предвидеть результа-

ты ее выполнения;  

− проектировать личностный портрет выпускника СПО с учетом 

современных требований работодателей и запросов общества;  

− работать на опережение, предвидеть будущие изменения, как в 

системе образования, так и экономической, социальной сфере;  

− предвидеть трудности в реализации образовательной програм-

мы по предмету, инновационных проектов;  

− выявлять факторы, негативно влияющие на качество обучения 

и воспитания и их причины;  

− выявлять проблемы и прогнозировать их решение;  

− разрабатывать на перспективу образовательные проекты и пла-

нировать их реализацию.  

2. Проектный. Знания и умения преподавателей:  

− проектировать и организовывать образовательную, инноваци-

онную и научно-исследовательскую деятельность;  

− разрабатывать, корректировать, совершенствовать образователь-

ные программы, дифференцированные модули, новые дисциплины;  

− выбирать проекты, формулировать темы, цели, задачи проекта, 

программы, модуля;  

− отбирать содержание образования и компоновать его;  

− составлять план реализации проектов, программ;  

− поиск и выбор образовательных технологий для реализации 

поставленных задач;  

− отбирать и разрабатывать методы, формы, приемы эффектив-

ной деятельности преподавателя;  

− разрабатывать систему стимулирования и оценивания резуль-

татов у обучающихся;  

− разрабатывать  информационные образовательные ресурсы и 

учебно-методические материалы для занятий;  

− готовить грантовые проекты совместно с обучающимися;  

− создавать презентацию проекта;  

− обобщать результаты проекта, деятельности в виде публика-

ции, научного доклада, отчета, аналитической справки.  

3. Организационный. Знания и умения:  
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− анализировать ход и результаты деятельности как своей, так и 

обучающихся;  

− выявлять причины и трудности в реализации образовательной, 

научно-исследовательской и инновационной деятельности;  

− планировать деятельность, составлять планы-графики внедре-

ния новых технологий, проведения эксперимента и др.;  

− организовать деятельность, наметить этапы, сроки;  

− контролировать за ходом инновационной, научно-исследова-

тельской деятельности;  

− корректировать программы, проекты, деятельность;  

− мотивировать студентов на получение качественного профес-

сионального образования, самостоятельную деятельность.  

− определять индивидуальные профессиональные траектории, 

направленные на личное, профессиональное саморазвитие и самооб-

разование;  

− привлекать студентов к научно-исследовательской деятельности;  

− создавать положительную психологическую атмосферу в груп-

пах, на занятиях, формировать коллектив, делегировать полномочия, 

выявлять лидеров, давать возможность самореализации студентам в 

различных видах деятельности.  

4. Коммуникативный. Знания и умения преподавателей:  

− строить взаимоотношения со студентами и коллегами;  

− понимать обучающихся, их особенности, потребности, интере-

сы, ценности;  

− строить диалог со студентами, на субьект-субьектных отноше-

ниях;  

− использовать различные коммуникативные приемы: парная и 

групповая работа, фронтальный опрос, индивидуальная беседа, дискус-

сия, диспут, рассказ и беседа, лекция и семинарское занятие, дистанци-

онные коммуникативные технологии, проектные мастерские и др.;  

− объективно оценивать результаты деятельности студентов;  

− управлять своими эмоциями, культурой речи, дикцией, мимикой;  

− управлять вниманием студентов;  

− использовать современные средства коммуникации, быть ком-

муникативно-мобильным.  
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5. Конструктивный. Знания способов, приемов, методов и 

средств передачи знаний и контроля их усвоения, умения логически 

их применять в образовательном процессе;  

− анализировать научно-методическую, учебную литературу, 

информацию для включения в образовательный процесс;  

− делать выводы и заключения по результатам  деятельности;  

− оценивать и обобщать результаты деятельности;  

− выявлять главные и второстепенные проблемы, объекты, спо-

собы решения;  

− сравнивать результаты, сопоставлять и делать вывод. 

6. Рефлексивный.  Знания и умения:  

− проводить анализ своей собственной педагогической деятель-

ности;  

− оценивать свою собственную деятельность;  

− определять свои сильные и слабые стороны, выявлять причины 

своих успехов и неудач, намечать пути оптимального самосовершен-

ствования и самообразования;  

− осмысливать результаты и проблемы своей деятельности;  

− проводить корректировку своей деятельности;  

− осуществлять диалектический подход к анализу ситуации;  

− осмысливать опыт своей работы и оценивать ее с позиций пе-

дагогической и социальной значимости;  

− прогнозировать свое саморазвитие, профессиональный рост.   

Таким образом, на основе предложенных критериев были раз-

работаны диагностические материалы и проведено эмпирическое 

исследование по определению уровня научного потенциала препо-

давателей СПО. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу организационно-

педагогических условий, определяющих различия в готовности педа-

гогов образовательных организаций к инновационной деятельности и 

понимание педагогами необходимых изменений, вариативности в 

подборе содержания образования в условиях введения ФГОС. 

Ключевые слова: содержание образования творчество, педаго-

гические находки, профессиональное самосовершенствование, про-

фессиональное развитие педагога, готовность педагога к инноваци-

онной деятельности, источники инновационных идей. 

 

Обеспечение перехода Российской системы образования к ново-

му качеству содержания инновационной образовательной программы 

повышают внимание к вопросам готовности педагогического коллек-

тива к пониманию и принятию новых целей и задач образования. Бу-

дущий и сегодняшний интеллектуальный потенциал общества, обра-

зовательной системы, отдельной образовательной организации зави-

сит от профессиональной квалификации, творчества, социальной ак-

тивности педагога, наличия у него стимулов для самоотдачи в работе 

и самообразовании, от его индивидуально-личностных качеств. Мо-
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дернизация всей системы образования требует от педагога постоянно-

го творчества, педагогических находок и развития умений экспери-

ментировать и внедрять в процесс обучения и воспитания современ-

ные методы преподавания. Следовательно, деятельность педагога – 

это сложный по функциональной структуре и психологическому со-

держанию труд, требующий от него проявления личностных качеств 

и профессионального мастерства. Определяющими факторами в педа-

гогической деятельности выступают положительное мотивационно-

ценностное отношение к педагогической профессии и готовность к 

качественному выполнению профессиональных функций. Особую 

роль в процессе профессионального самосовершенствования педагога 

играет его инновационная деятельность. В связи с этим становление 

готовности педагога к ней является важнейшим условием его профес-

сионального развития. «Если педагогу, работающему в традиционной 

системе, достаточно владеть педагогической техникой, т.е. системой 

обучающих умений, позволяющих ему осуществлять учебно-

воспитательную деятельность на профессиональном уровне и доби-

ваться успешного обучения воспитанников, то для перехода в инно-

вационный режим определяющей является готовность педагога к 

инновациям» [3, 4]. 

В научно-педагогической литературе отражены различные 

направления исследования инновационной деятельности. Общие и 

специфические особенности этой деятельности как творческой отра-

жены в работах Ф.Н. Гоноболина, В.И. Загвязинского, В.А. Кан-

Калика, В.С. Лазарева, А.К. Марковой, Н.Д. Никандрова, Н.Р. Юс-

уфбековой; с точки зрения изучения педагогических достижений и 

распространения передового опыта инновационная деятельность учи-

теля исследуется Ю.К. Бабанским, М.М. Поташником; особенности 

инновационной деятельности в современной системе образования 

рассмотрены Е.И. Артамоновой, Т.П. Афанасьевой, М.С. Бургиным, 

М.В. Клариным, Г.П. Новиковой, С.Д. Поляковым, Л.С. Подымовой, 

В.А. Сластениным, Л.А. Харисовой, А.В. Хуторским и др. 

В педагогической науке инновационная деятельность понима-

ется как целенаправленная педагогическая деятельность, основан-

ная на осмыслении (рефлексии) своего собственного практического 
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опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и развития 

учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высо-

ких результатов, получения нового знания, качественно иной педа-

гогической практики. 

К основным функциям инновационной деятельности относится 

изменение компонентов педагогического процесса: целей, содержа-

ния образования, форм, методов, технологий, средств обучения, си-

стемы управления и т.д. [2]. 

Профессиональная деятельность педагога неполноценна, если 

она строится только как воспроизводство однажды усвоенных мето-

дов работы, если в ней не используются объективно существующие 

возможности для достижения более высоких результатов образова-

ния, если она не способствует развитию личности самого педагога. 

Характер инновационной деятельности педагога зависит и от суще-

ствующих в конкретной образовательной организации условий, и 

прежде всего от уровня личностной готовности к этой деятельности. 

Под готовностью к инновационной деятельности мы понимаем 

совокупность качеств педагога, определяющих его направленность на 

совершенствование собственной педагогической деятельности и дея-

тельности всего коллектива образовательной организации, а также его 

способность выявлять актуальные проблемы образования, находить и 

реализовать эффективные способы их решения. 

Инновации могут быть представлены в виде:  

− абсолютной новизны (отсутствие в данной сфере аналогов и 

прототипов); 

− относительной новизны (внесение некоторых изменений в 

имеющуюся практику). 

В историческом плане новизна всегда относительна. Она носит 

конкретный характер, т.е. может возникать раньше своего времени, 

затем может стать нормой или устареть. ЮНЕСКО определяет инно-

вации как попытку изменить систему образования, осуществить со-

знательно и намеренно улучшение нынешней системы. Новшество не 

обязательно является чем-то новым, но обязательно чем-то лучшим и 

может быть продемонстрировано само по себе [1, 2]. 

Источниками инновационных идей могут быть: 
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− неожиданное событие (успех или провал, как толчок к разви-

тию или расширению деятельности или к постановке проблемы);  

− различные несоответствия (между истинными мотивами пове-

дения детей, их запросами и желаниями и практическими действиями 

педагога); 

− потребности педагогического процесса (слабые места в мето-

дике, поиск новых идей); 

− появление новых образовательных моделей; 

− демографический фактор; 

− изменения в ценностях и установках детей (изменение отноше-

ния детей к образованию, к значимым ценностям влечет за собой по-

иск новых форм общения и профессионального поведения); 

− новые знания (новые концепции, подходы к образованию, кон-

кретные методики и технологии). 

Отличительные черты инновационной деятельности педагога: 

− новизна в постановке целей и задач; 

− глубокая содержательность; 

− оригинальность применения ранее известных и использование 

новых методов решения педагогических задач; 

− разработка новых концепций, содержания деятельности, педа-

гогических технологий на основе гуманизации и индивидуализации 

образовательного процесса; 

− способность сознательно изменять и развивать себя, вносит 

вклад в профессию. 

Для осуществления инновационной деятельности педагоги могут 

объединяться в группы: 

− методические объединения по определенной теме или направ-

лению деятельности; 

− проблемные (творческие) группы, в которых педагоги разных 

направлений объединятся для определенных задач по организации и 

осуществлению образовательного процесса; 

− группы, разрабатывающие отдельные методические аспекты 

образовательного процесса; 

− группы, решающие задачи определенного возрастного этапа в 

обучении и воспитании детей. 
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Главная цель инновационной деятельности – развитие педагога 

как творческой личности, переключение его с репродуктивного типа 

деятельности на самостоятельный поиск методических решений, пре-

вращение педагога в разработчика и автора инновационных методик 

и реализующих их средств обучения, развития и воспитания. 

Руководство инновационной деятельностью осуществляется в раз-

личных формах. Основным принципом руководства является поддерж-

ка педагога различными средствами, как образовательными (педагоги-

ческая учеба, консультации, семинары и т.д.), так и материальными 

(различные формы доплат, премий и т.д.) Одним из наиболее важных 

моментов является разворачивание среди педагогов процесса рефлексии 

и понимания относительно собственной педагогической деятельности. 

За любой инновацией предполагается наличие инновационной 

педагогической деятельности конкретного педагога. Следовательно, 

необходимо создание условий для педагогического творчества, со-

вершенствования форм и методов обучения и воспитания, необходи-

мо обеспечение вариативности в отборе содержания. 

Наблюдения показывают, что для эффективного обеспечения про-

цесса непрерывного профессионального развития педагога – как препо-

давателя-специалиста в предметной области, как педагога-воспитателя, 

как педагога-исследователя, наконец как педагога-новатора – необхо-

димы по крайней мере следующие два основных фактора: 

1) психологическая готовность педагога к инновационной дея-

тельности и, как показывают наши исследования, особая группа 

навыков и умений рефлексивно-аналитического и деятельностно-

практического порядка; 

2) переориентация всех институционализированных форм про-

фессионального образования, повышения квалификации педагога на 

задачи поддержки его как педагога-профессионала в стремлении к 

непрерывному профессиональному росту [5, 6]. 

Высокие достижения педагога в учебной деятельности являются 

фактором, существенно развивающим личность. «Занимаясь инноваци-

онной деятельностью, развивая инновационную активность, создавая 

что-то значительное, новое, достойное внимания, педагог и сам растет, 

поскольку «в творческих, доблестных делах человека – важнейший ис-
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точник его роста» [8]. С другой стороны, чем проще, однороднее дея-

тельность, выполняемая преподавателем, чем меньше поле проявления 

его активности, тем в меньшей степени оказывается развитой его лич-

ность, т.к. человек, выполняющий всю жизнь простые операции, не тре-

бующие напряжения умственных способностей, в конце концов, соб-

ственноручно деформирует свою личность. Профессиональное станов-

ление педагога посредством образования может реализовываться в раз-

ных формах: как специального, для которого выделяется особое время и 

место (семинары, организационно-деятельностные игры); как ситуатив-

ного, реализуемого в различных рабочих ситуациях через процессы ре-

флексии; как актуального, когда образовательный результат какой-либо 

деятельности становится новым средством собственной деятельности. 

В ходе анализа теоретических подходов к проблеме профессио-

нального становления педагога, ориентированного на инновационную 

деятельность и практики инновационного образования нами выделен 

ряд условий, необходимых для успешного осуществления данного 

процесса, а именно:  

− профессиональное становление педагога, ориентированного на 

инновационную деятельность и его сопровождение должно осу-

ществляться на основе компетентностного подхода; 

− процесс профессионального становления педагога, занимаю-

щегося инновационной деятельностью должен быть непрерывен, т.к. 

становление инновационной практики – это постоянно изменяющий-

ся процесс; 

− профессиональное становление педагога, ориентированного на 

инновационную деятельность происходит за счет его участия в инно-

вационной деятельности и специально организованных рефлексивно-

аналитических, проектировочных и образовательных процессах;  

− образование педагога, занимающегося инновационной деятель-

ностью, должно быть организовано, как непрерывный процесс дости-

жения, поставленных образовательных задач и оформления новых; 

− так как любая деятельность человека включает решение задач 

именно поэтому целесообразно организовывать сопровождение про-

фессионального становления специалиста на основе решения им за-

дач, присущих данному виду деятельности; 
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− для осуществления процесса профессионального становления 

педагога необходимо формировать представления об образе отдален-

ного будущего, об инновационной деятельности ближайшего перио-

да, а также организовывать совместное проектирование предстоящей 

деятельности и освоение каждым педагогом знаний, умений, спосо-

бов ему необходимых для ее реализации. 

Сущность процесса профессионального становления педагога со-

стоит в разрешении индивидуальных образовательных дефицитов, воз-

никающих в процессе профессионального становления педагога. Дан-

ный процесс предполагает обогащение знаний и умений педагога, фор-

мирование профессиональной компетентности, необходимой для 

успешного выполнения инновационной деятельности посредством со-

ставления и реализации индивидуальных образовательных программ. 

Анализ подходов к подготовке педагогов к инновационной дея-

тельности в процессе профессионального становления позволяет так-

же сделать следующие выводы:  

− наблюдается изменение требований к учителю: от профессио-

нала, выполняющего комплекс рабочих функций, от учителя-

предметника – к учителю-исследователю; 

− значимыми характеристиками являлись конкретные, частные 

знания учителя в области преподаваемого предмета, в области педаго-

гики и психологии, профессиональные умения и навыки, репродуктив-

ного характера, сегодня наиболее актуальны – системное мировоззре-

ние, инновационное мышление, профессиональное творчество и т.п.;  

− для подготовки к инновационной деятельности в процессе 

профессионального становления необходимо создать условия для 

формирования исследовательской и коммуникативной компетентно-

стей, рефлексивных умений, мотивационной готовности педагога к 

инновационной деятельности и т.д. 

− сегодня необходима перестройка стратегии подготовки педаго-

га к инновационной деятельности, обусловленная сложившейся соци-

альной ситуацией, практикой современного школьного образования, 

изменением ценностных оснований в обществе в целом [5]. 

Для того чтобы организовать процесс профессионального ста-

новления педагога, занимающегося инновационной деятельностью 

необходимо разработать соответствующие модель и программу [4]. 
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(Проблематика сопровождения инновационных процессов в Рос-

сийском образовании разрабатывается исследовательскими группами 

и отдельными учеными примерно в течение десяти лет. Практически 

ежегодно проводятся различные конференции, симпозиумы по иннова-

ционной деятельности в различных ее аспектах. Примером таких ме-

роприятий могут служить ежегодные конференции по сопровожде-

нию инновационных проектов в области образования (г.г. Москва, 

Томск, Новосибирск, Пушкино, Санкт-Петербург и др.). И то, что ин-

терес к теории и практике сопровождения в последние годы возраста-

ет, на наш взгляд обусловлено тем, что реализация данной стратегии 

позволяет субъекту стать преобразователем собственной профессио-

нальной деятельности «посредством запуска процессов саморазвития 

и управляемого образования»). 

В докладе Всемирного банка в России предложены идеи для раз-

работки более эффективной технологии сопровождения профессио-

нального становления учителей инновационных школ. Авторы отме-

чают, что необходимо связывать профессиональное становление пе-

дагога с программой развития образовательного учреждения. 

Основными являются следующие идеи: 

− Большая часть обучения учителей проходит в школах, где обу-

чающиеся наблюдают, ассистируют и преподают. Обучение происхо-

дит как в формальной, так и в неформальной обстановке. 

− Обучение происходит на протяжение всей учительской карьеры. 

− Обучение делает акценты на реальное поведение учителя в классе. 

− Группы учителей обучаются вместе. 

− Обучение учителей начинается с определения ими своих по-

требностей. 

− Самообучение является важным фактором. 

− Профессиональное сообщество внутри школы поддерживает 

процесс обучения, обеспечивает техническую поддержку инноваций 

и помогает учителям. Такое профессиональное сообщество может 

выходить за пределы школы [9]. 

На наш взгляд, данный подход к сопровождению профессио-

нального развития оправдан в том случае, если речь идет о педагогах, 

занимающихся инновационной деятельностью. 
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Анализ научной литературы и инновационной практики образо-

вания позволяет нам сделать следующие выводы:  

1. Педагогическая стратегия «сопровождение» имеет место на 

этапе послевузовского образования.  

2. Данная стратегия «реализуется в основном в технологии тью-

торского сопровождения и имеет ряд отличительных особенностей: 

модульный характер построения программ, персоналистические 

принципы их реализации, направленность обучения и деятельности от 

«сопровождаемого», командность как характеристику «сопровождае-

мого» субъекта» [7]. 

В основе сопровождения профессионального становления педа-

гога нового типа, готовности его к инновационной деятельности – 

творчество, практика, анализ и рефлексия деятельности. Это обучение 

основано на сотрудничестве и длится на протяжении всей жизни. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы, ко-

торые необходимо решать при подготовке специалистов образова-
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ния. Анализируются особенности психолого-педагогической подго-

товки в высшем образовании. Описывается социокультура современ-

ного детства и влияние постмодернизма. Дается характеристика 

нерешенных вопросов воспитания детей и молодежи в России. 

Ключевые слова: социокультура детства, воспитание, социали-

зация, специалисты образования, психолого-педагогическая подго-

товка, проблемы образования. 

 

Abstract. The article discusses the current problems that need to be 

solved in the training of educational specialists. The features of psycholog-

ical and pedagogical training in higher education are analyzed. The arti-

cle describes the socio-cultural structure of modern childhood and the in-

fluence of postmodernism. The article describes the unresolved issues of 

education of children and youth in Russia. 

Keywords: socioculture of childhood, upbringing, socialization, edu-

cation specialists, psychological and pedagogical training, problems of 

education. 

 

В современных условиях возрастают требования к психолого-

педагогической подготовке специалистов образования в связи с про-

блемами личностного развития детей и подростков, социализация ко-

торых осложняется значительным количеством неблагоприятных со-

циокультурных факторов. В XXI веке главными субъектами обучения 

и воспитания являются представители так называемого «цифрового 

поколения», обладающего клиповым мышлением, фрагментарным 

восприятием жизни и развитой сетевой мобильностью, определяющей 

специфику дистанционного взаимодействия. Сегодня интернет позво-

ляет получить любую информацию в кратчайшие сроки, однако, не-

смотря на доступность знаний, дети не становятся умнее, поскольку 

разнородная информация рассеивает внимание, ее доступность избав-

ляет от необходимости запоминания, а избыточность оказывает нега-

тивное влияние на память и на весь мыслительный процесс. 

Кроме того, многочисленные исследователи социокультуры дет-

ства акцентируют большое количество депривационных проявлений, 

связанных с недостаточностью внимания со стороны взрослых – роди-
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телей и педагогов. За последние двадцать лет увеличивается количество 

детей с ограниченными возможностями здоровья, активно развивается 

инклюзивное образование, разрабатываются инновационные програм-

мы подготовки в системе общего и дополнительного образовании. 

Д.И. Фельдштейн, анализируя особенности психофизиологиче-

ского и личностного развития современных дошкольников, обратил 

внимание на недостатки, с которыми педагоги и психологи не сталки-

вались ранее [фельдштейн]. При анализе детства он указывал на нега-

тивные факторы, стремительно развивающиеся под влиянием изме-

нений социокультуры:  

− снижение когнитивного развития дошкольников;  

− снижение активности и энергичности из-за роста эмоциональ-

ного дискомфорта;  

− сужение уровня развития сюжетно-ролевой игры и недоразвития 

потребностно-мотивационной сферы, воли и произвольности ребенка; 

− снижение уровня детской любознательности и воображения; 

− неразвитость тонкой моторики;  

− слабая социальная компетентность, обеднение общения, разви-

тие чувства незащищенности [2]. 

Глобальная популярность различных книг, комиксов, компью-

терных игр или сериалов типа «Игры престолов» с их фиксацией на 

жестокости, безнравственности и несправедливости, формирует ран-

ний цинизм и депривацию ценностей бытия, к которым еще А. Мас-

лоу относил добро, справедливость, любовь, красоту и милосердие. 

Эти ценности являются абсолютными для человека, потому что их 

нельзя свести к чему-то более высокому, одновременно они выступа-

ют в качестве важнейших потребностей реализации смысловых ас-

пектов жизнедеятельности и самоактуализации развивающейся лич-

ности. Если, конечно, речь идет о развитии, а не деформации, девиа-

ции, отклонениях и т.д. 

Более ста лет назад психологи описали феномен эмоциональной 

депривации детей, находящихся в детских домах и приютах, охарак-

теризовали многие необратимые социально-личностные последствия 

этого процесса, а педагогика доказала необходимость обучения и вос-

питания как системного и единого процесса, определяющегося непо-
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средственным общением педагога и ученика, воспитателя и воспи-

танника, родителей и ребенка. В процессе развития и взросления дети 

испытывают потребность в заботе, поддержке, координации и помо-

щи со стороны взрослых. Нормальное полноценное развитие ребенка 

не происходит без этого, – в противном случае реализуется социаль-

ная модель «дети без взрослых/ужасные дети», описанная, например, 

У. Голдингом в его знаменитом произведении «Повелитель мух» 

(1954), или в более позднее время в рассказе С. Кинга «Дети кукуру-

зы» (1977). Любопытно, что оба произведения активно экранизиру-

ются и в XXI веке, при периодическом производстве сиквелов филь-

мов, поскольку проблема «ужасных детей» сегодня актуализирова-

лась намного сильнее, чем в прошлом веке, когда мир еще не вступил 

в эпоху такого острого социокультурного кризиса. Социализация без 

взрослых – тема не новая, но актуализированная так называемым 

«уходом от взрослых», который сегодня облегчается свободным до-

ступом ребенка в виртуальный мир, всегда находящийся рядом. 

Также следует отметить огромную популярность книг, фильмов, 

компьютерных игр жанра фэнтези, что свидетельствует о детских и мо-

лодежных предпочтениях. Особенность фэнтези как жанра современно-

го искусства заключается в создании образов и обстоятельств, которые 

будучи вымышленными, тем не менее, относительно близки к реально-

сти, современной или исторической. При этом, в отличие от сказок, чу-

деса в фэнтези выступают как норма представленного мира, действуя 

так же системно, как законы природы. Исследователи отмечают, что 

большая часть сюжетов фэнтези базируется на архетипах – стереотип-

ных представлениях, сформированных предшествующей культурой, что 

оказывает сильное воздействие на воспринимающего субъекта. 

Кроме того, современные дети и особенно молодежь, активно по-

требляя в информационном пространстве «фейки», «стримы», «хай-

пы» и «лайки», по сути, живут в виртуальной реальности постмодер-

нистского мира, которая не кажется благополучной. Зависимость от 

интернета развивается настолько быстро, что уже воспринимается как 

данность, а не исключение. Исключение как раз составляют молодые 

люди, относительно независимые в этом контексте. Можно обратить 

внимание на резкое снижение количества исследований, посвященной 
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интернет-зависимости, и не потому, что ее нет, напротив, это повсе-

местное широко распространенное явление и реальный факт, с кото-

рым необходимо считаться всем родителям и педагогам. Педагогика, 

психология и социология современного детства определяют его в ка-

честве уникального социокультурного феномена, вполне зависимого 

от современных информационных технологий, мультикультурных 

образов и ценностей. 

Очевидно, что все эти факторы определяют необходимость пере-

стройки и трансформации всей системы психолого-педагогической под-

готовки будущих учителей и воспитателей для решения актуальных об-

разовательных задач. С 2021 года в России реализуется программа раз-

вития педагогических образовательных организаций высшего образова-

ния [1], утвержденная Министерством просвещения РФ. Программа 

определяет статус и роль педагогических университетов как особого си-

стемообразующего отраслевого сегмента, обеспечивающего устойчи-

вость подготовки педагогических кадров в условиях необходимости пе-

рестройки подходов к содержанию профессиональной подготовки с 

учетом современных научных достижений и специфики современного 

детства [1]. В этом же документе фиксируется общественная и государ-

ственная потребность подготовки профессиональных педагогических 

кадров: кадровые дефициты, связанные со значительным количеством 

вакантных педагогических должностей (26,8 тыс. человек) и большим 

количеством педагогов предпенсионного и пенсионного возраста (от 60 

лет и старше – 168 тыс. человек), работающих в образовательных си-

стемах на начало 2021 года [1]. 

Психолого-педагогическая подготовка работников образования 

нацелена на формирование совокупности универсальных и общепро-

фессиональных компетенций, каждая из которых содержит необходи-

мые знания, умения, навыки, опыт соответствующей деятельности и 

развитие способностей. Новые требования предусматривают более ак-

тивное сотрудничество педагогических вузов с образовательными орга-

низациями региона. Учреждения общего образования (дошкольные об-

разовательные организации, общеобразовательные школы и др.) вы-

нуждены решать сложные задачи воспитания, обучения, развития, со-

циализации и адаптации подрастающего поколения, а также способ-
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ствовать совершенствованию семейных воспитательных стратегий, 

поддерживая позитивное взаимодействие с родителями обучающихся. 

Таким образом, психолого-педагогическая подготовка студентов 

должна быть ориентирована на реальную практическую работу в кон-

кретной образовательной организации. Поэтому поддерживаются об-

разовательные программы, отражающие многообразные связи с прак-

тикой, расширяются возможности трудоустройства студентов, поощ-

ряются профориентационные направления деятельности. При этом 

сохраняется тенденция фундаментализации педагогического образо-

вания, освоение будущими учителями психолого-педагогических тео-

рий и концепций, знание которых позволяет на научной основе ре-

шать сложные образовательные задачи в условиях социокультурного 

кризиса и современной проблематики детского развития. 

Особое внимание при подготовке современных педагогов и пси-

хологов уделяется воспитанию, поскольку этот важнейший аспект 

профессиональной деятельности оставался вне государственной под-

держки на протяжении многих лет, что можно рассматривать как се-

рьезную ошибку образовательной политики Российской Федерации. 

Несмотря на провозглашение значимости воспитания и успешной со-

циализации подрастающего поколения, в течение длительного време-

ни государство не занималось этим вопросом с педагогической точки 

зрения, которая заменялась технократической, экономической, поли-

тической и какой угодно другой, но не педагогической. К вопросам 

воспитания привлекались и привлекаются специалисты, не имеющие 

никакого отношения к педагогическому образованию, модернизиро-

ванному и оптимизированному на последние годы так, что от не-

скольких сотен профильных педагогических вузов страны сохрани-

лось чуть более сорока. При этом подготовкой профессиональных 

кадров по направлению «Образование и педагогические науки» 

(44.00.00) занимаются сегодня 199 непрофильных университета и 

только 42 профильных на всю Российскую Федерацию [1]. 

Кроме того, значительное сокращение и трансформация образо-

вательных программ гуманитарного образования, связанного с фор-

мированием смыслов и ценностей, пониманием гуманистической 

сущности человека как субъекта социальных отношений, не способ-
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ствовало развитию детей и молодежи как личностей, ответственных 

за свое мировоззрение, свою деятельность и, в конечном счете за 

свою жизнь. И это в условиях постмодернизма с его, не отражающи-

ми действительность, но весьма популярными представлениями о 

прошлом и будущем человечества на уровне фэнтэзи под лозунгом 

«чем дальше от реальности – тем лучше». 

В период обострения социальных отношений, усиления когорт-

ного разрыва между поколениями, деформации ценностей и проблем 

социализации «оптимизируется/модернизируется» высшее педагоги-

ческое профессиональное образование (сокращается большое количе-

ство педагогических университетов) и, соответственно сокращается 

подготовка профессиональных педагогов в профильных вузах. Одно-

временно приоритет получает предметная подготовка специалистов 

образования в отличие от психолого-педагогической, а непрофильные 

вузы расширяют свои права на подготовку учителей. 

В сохранившихся профильных педагогических вузах также усили-

вается предметная подготовка и ослабляется психолого-педагогическая: 

в учебных планах значительно сокращаются учебные часы на педагоги-

ческие и психологические дисциплины (эти часы передаются предмет-

ным и методическим кафедрам, методика воспитания также передается 

на предметные кафедры с формулировкой «Методика воспитания по 

предмету подготовки» – математике, физике, биологии и т.д.). Объеди-

нив методику обучения и методику воспитания, и передав эти дисци-

плины на предметные кафедры, педагогические вузы окончательно «за-

крыли вопрос» о качественной психолого-педагогической подготовке 

учителей и воспитателей в современном вузе. Предметные кафедры не 

занимаются проблемами воспитания, хотя при разработке методических 

программ они касаются вопросов мотивации обучения, развития инте-

реса к предмету и т.д. Решение проблем социализации и развития лич-

ности в современном социуме остается за пределами их внимания. 

Что касается психолого-педагогических кафедр, – они ведут такую 

работу но в весьма ограниченных условиях при постоянном сокраще-

нии количества учебных часов и даже значительных их ограничений на 

педагогические практики. Несмотря на острую необходимость подго-

товки студентов – будущих педагогов к воспитательной работе, воз-
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можности и ресурсы такой подготовки весьма ограничены, поэтому на 

сегодняшний день для образовательной практики необходимо совер-

шенствовать систему управления педагогическим образованием. 

Современная система управления педагогическим образованием 

стремится решить проблему не за счет расширения ресурсов и экономи-

ческой поддержки, а через усиление тотального и повсеместного кон-

троля, что в конечном счете приводит к обратному эффекту. Педагоги-

ческие работники с каждым годом тратят все больше времени на отчет-

ность и ведение документации в ущерб живому и непосредственному 

взаимодействию с обучаемыми/воспитанниками. Жесткая формализа-

ция деятельности, недоверие к учителям и преподавателям, трата 

средств, выделяемых для образования на его контроль приводят в соот-

ветствующим результатам: резко негативному отношению к тенденци-

ям современного образования (на всех уровнях его реализации) со сто-

роны всех его субъектов: учеников, студентов, учителей, преподавате-

лей, родителей, руководителей образовательных учреждений и т.д. 

А для детей и молодежи, которые вынуждены «выживать» в этих 

противоречивых условиях, меняющихся правилах и требованиях 

остаются три варианта адаптации: принять условия, требования и 

бросить все свои силы на достижения и развитие с угрозой нервного 

истощения или психологических срывов; уйти в себя и абстрагиро-

ваться от реальности; восстать против этой несправедливой системы 

и найти для себя какой-то другой вариант жизни, не связанный с об-

разованием (стать популярным блогером и т.д.). Ни один из вариан-

тов не является удачным для нормального развития ребенка или мо-

лодого человека и его успешной социализации. Получается, что все 

три варианта являются маргинальными. 

Конечно, анализируя проблематику психолого-педагогической 

подготовки профессионалов образования, мы не рассматриваем не-

сколько процентов одаренных детей, которые спокойно и эффективно 

учатся в меняющихся условиях при изменении правил и требований. 

У большинства таких детей имелись хорошие возможности: обеспе-

ченные и образованные родители, нацеленные на хорошее образова-

ние и развитие своих детей, возможность привлечь дополнительные 

образовательные и социальные ресурсы, наличие времени, которое 
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можно посвятить детям и т.д. Но это не большинство населения. Эти 

дети учатся в лучших школах, так называемых точках роста, в кото-

рых преподают, как правило, самые эффективные учителя. 

Поэтому, отмечая проблемы психолого-педагогической подго-

товки специалистов образования в контексте социокультуры совре-

менного детства, можно выделить: отсутствие продуманной целена-

правленной и системной государственной образовательной политики; 

реализацию технократического подхода в образовании при ограниче-

нии развития гуманитарных направлений; преобладание контроля как 

главного фактора «развития»; недооценку профильного высшего пе-

дагогического образования; недооценку воспитания в отличие от обу-

чения; непонимание подлинных масштабов негативного воздействия 

постмодернизма на детей и молодежь в условиях глобализации и раз-

вития информационных технологий. 
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аксиологических ориентиров будущего преподавателя в процессе его 

профессиональной подготовки в аспирантуре, акцентированы инте-

гративные образования аксиологического характера – аксиологические 

блоки: интенциональный, операциональный и блок идентификации. 

Ключевые слова: ценности-ориентации, ценности будущего пре-

подавателя, направленность личности педагога, свобода, ответ-

ственность, духовность. 

 

Проблема подготовки будущего преподавателя вузов: от этого 

зависит какого специалиста получат школы, зависит будущее образо-

вания, а значит, – и будущее страны. Экономические, политические и 

социокультурные преобразования в обществе привели к кардиналь-

ным изменениям в образовании подрастающего поколения и требуют 

готовности педагога к выполнению его профессиональных функций. 

Это отмечено в ряде государственных документов: Федеральном за-

коне «Об образовании в РФ»; Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва «Стратегия раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Указе Президента РФ «О стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации» (от 31.12.2015 г.); Указе Президента РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2024 года» (от 07.05.2018 г., № 204); Постановлении 

Правительства РФ «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» (от 

30.12.2015 г.); Федерально-целевой программе «Молодежь России», в 

«Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 

2025 года»; Федеральном Законе «О днях воинской славы и памятных 

датах России»; Федеральном Законе «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; Указе Прези-
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дента РФ «О совершенствовании государственной политики в обла-

сти патриотического воспитания» и др. 

Обоснованию общих закономерностей развития высшей школы, 

интегративных тенденций в профессиональной подготовке преподава-

теля-мастера в высшем образовании посвящены труды Е.В. Андриенко, 

Е.И. Артамоновой, С.И. Архангельского, В.С. Библера, И.В. Бестужева-

Лады, Г.А. Бордовского, С.И. Зиновьева, В.Г. Кинелева, Л.Н. Когана, 

И.С. Кона, Ф.Ф. Королева, В.В. Краевского, Н.Н. Нечаева, Н.Д. Никан-

дрова, С.М. Редлиха, А.Л. Савельева, В.А. Сластенина, В.Н. Столетова, 

Н.Ф. Талызиной, и др. 

Профессиональные ценности (компетенции) как отдельные стороны 

профессиональной культуры педагога отмечают ведущие ученые: мето-

дологической (В.В. Краевский, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин), нрав-

ственно-эстетической (Э.Т. Ардаширова, Н.В. Ипполитова, Н.Б. Крыло-

ва, Е.Г. Силяева, Д.С. Яковлева), коммуникативной (О.О. Киселева,  

Т.Н. Левашова, А.В. Мудрик, В.П. Сморчкова), технологической 

 (Н.В. Кузьмина, Е.А. Леванова, М.М. Левина, Г.К. Селевко, Н.Ф. Талы-

зина), духовной (С.И. Абрамов, Е.И. Артамонова, Б.З. Вульфов, А.Я. Да-

нилюк, М.М. Мукомбаева, Н.Д. Никандров, Л.А. Попов, В.А. Тишков, 

Е.Н. Шиянов, Н.Е. Щуркова), профессионализма и профессиональной 

зрелости Е.В. Андриенко, Е.И. Артамонова, И.Ф. Исаев и др.). 

В качестве основных методологических подходов, выступающих 

аксиологическими основаниями профессиональной подготовки бу-

дущего преподавателя вуза можно обозначить следующие: 

Цивилизационный подход, рассматривающий процесс подготовки 

будущего преподавателя вуза в соответствии с требованиями эколо-

гической цивилизации (социального будущего) к жизни в гармонии с 

природой на вселенском уровне; к жизни в мире, следуя общечелове-

ческим ценностям; к жизни в этносе, принимая национальные ценно-

сти; к жизни в Отечестве, усваивая ценности своего (родного) обще-

ства, государства; к жизни в профессиональной группе, следуя ценно-

стям педагогической профессии; к жизни в учебном коллективе и, 

наконец, к жизни в гармонии со своим духовным миром. 

Культурологический подход, характеризующий формирование 

ценностей будущего преподавателя с позиции понимания гуманисти-
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ческого идеала: роли духовной свободы, духовности, ответственности 

педагога за формирование собственной индивидуальности. Он позво-

ляет проследить диалектику традиционного и инновационного в мире 

ценностей современного преподавателя вуза. 

Субъектно-интегративный подход, раскрывающий развитие 

ценностного мира будущего преподавателя, формирования его аксио-

логического поля, с учетом уровня его самосознания, с ориентацией 

на сознательное формирование субъектности и целостности личности. 

Аксиологический подход, позволяющий анализировать процесс 

развития ценностей профессиональной культуры будущего препода-

вателя вуза через детерминацию ценностно-смыслового отношения 

личности к педагогической деятельности, и к своим духовным спо-

собностям и профессиональным качествам. 

Деятельностный подход, предполагающий включение аспиран-

тов в решение творческих учебно-познавательных задач, с целью 

формирования профессиональных качеств и способностей личности 

для выполнения функций преподавателя вуза. 

Акмеологический подход, определяющий влияние природных и 

культурологических факторов на сознательную включенность буду-

щего преподавателя в становление и самосовершенствование его 

профессионализма. 

В целях оптимизации профессиональной подготовки педагога це-

лесообразно выделить наиболее значимые ценностные ориентиры: мы 

выделяем три аксиологических блока профессиональной подготовки 

будущего преподавателя – интенциональный, операциональный и 

блок идентификации. 

Интенциональный блок составляют ценностные ориентации 

(группы ценностей) профориентационной направленности педагога, 

обращает его к надличностным ценностям бытия. Эти духовные цен-

ности характеризуют объектность профессиональной подготовки: 

ценность педагогической профессии и педагогической деятельности 

как объекта, который направляет профессиональное совершенствова-

ние будущего преподавателя, а потому регулирует учебно-

воспитательный процесс в педагогическом вузе [2]. 

Для будущего преподавателя интериоризация этих ценностей вы-

страивает блок направленности личности. 
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В соответствии с программой устойчивого развития общества эта 

система ценностей готовит человека к жизни на разных уровнях ее 

аксиологического проявления. Это космические ценности (экологиче-

ские законы бытия современного человека), общечеловеческие цен-

ности, ценности национальной культуры, ценности профессиональ-

ной группы, ценности учебного коллектива и ценности внутреннего 

мира человека (качества личности). На личностном уровне эта группа 

ценностей представлена в виде ценностей устремления. 

Операциональный аксиологический блок образуют традиционные 

ценности собственно педагогической деятельности. Они позволяют 

профессионально выполнять педагогические функции и регулируют 

творческую инновационную деятельность по их воспроизводству. Эта 

аксиологическая группа характеризует предметность профессио-

нального становления будущего преподавателя: в качестве предмета 

выступают личностные качества и способности профессионала – пе-

дагога. В операциональный блок входят следующие подгруппы цен-

ностей: 1. Духовность личности, открытость окружающему миру;  

2. Устремленность к идеалу, вера в высшие духовные ценности, лю-

бовь к детям; 3. Требовательность к себе и учащимся, уважение к че-

ловеку; 4. Расположенность к людям, уважение к национальным тра-

дициям, широкий кругозор, общая культура; 5. Добротворчество, бес-

корыстие, совестливость; 6. Увлеченность работой, творческий под-

ход, стремление внедрить что-то новое, безупречное знание предмета, 

знание методики преподавания; 7. Способность привить интерес к 

научной проблеме, к своему предмету, постоянное совершенствова-

ние педагогического мастерства. Эта группа ценностей ориентирова-

на на способы выстраивания гармонии субъект – субъектных отноше-

ний в учебном коллективе и духовный рост будущего преподавателя. 

Она конституирует педагога в таком качестве, как ответственность. 

На личностном уровне это защитные ценности (традиции защищают 

и обеспечивают жизнеспособность инновациям). 

Идентификационный блок характеризует субъектность профес-

сиональной подготовки будущего преподавателя. Эти духовные цен-

ности педагога существуют как эго-сферы: «Я» концептуальное (кон-

цептуальная идея субъекта – идеал, мечта); «Я» идеологическое (цен-



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

154 

ности мировоззренческие); «Я» законодательное (убеждения, вера и 

принципы отношения к профессиональной жизни); «Я» юридическое 

(традиционные нормы профессиональной культуры); «Я» этическое 

(милосердие, ненасилие, совесть, стыд); «Я» исполнительное (актив-

ность, мастерство, увлеченность делом,); «Я» информационное (ори-

ентация в информационном поле, способность переработать инфор-

мацию, сделать ее «своей» и использовать в профессиональной дея-

тельности). Это ценности проявления свободы преподавателя [1, 3]. 

Возможность диагностировать индивидуальные особенности 

личности будущего преподавателя позволяет, как встраивать ее в ра-

боту по самопознанию, так и определять реалистические пути само-

совершенствования в процессе профессиональной подготовки. В про-

цессе обучения в вузе диагностируются: 

во-первых, индивидные свойства: тип высшей нервной деятель-

ности (ВНД); тип темперамента; установки сознания (экстраверсия, 

интроверсия); типологические особенности восприятия информации 

(этика, логика, сенсорика, интуиция, рационализм, иррационализм);  

во-вторых, – психические свойства: особенности когнитивного 

стиля (тип мышления); социальные установки, способности (общие и 

педагогические); категориальные структуры индивидуального созна-

ния (активность, интенциональность); способность к рефлексии; мо-

тивационно – ценностные установки;  

в третьих, – личностная структура: эмоциональная сфера (оце-

ночное отношение к отдельным условиям, которые способствуют или 

препятствуют осуществлению успешной деятельности, к конкретным 

достижениям в ней, к сложившимся или возможным ситуациям); во-

левая сфера (выбор мотивов и целей; регуляция побуждений к дей-

ствиям, при недостаточной или убыточной их мотивации; организа-

ция психических процессов в адекватно выполняемой человеком дея-

тельности; мобилизация физических и психических возможностей в 

ситуации преодоления препятствий при достижении поставленной 

цели); коммуникативная сфера (барьеры в коммуникации, выбор эф-

фективных для субъекта способов и др.). 

Таким образом, базовые ценности и содержание аксиологических 

ориентиров будущего преподавателя вуза в процессе его профессио-
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нальной подготовки в аспирантуре, акцентируют интегративные об-

разования аксиологического характера – аксиологические блоки: ин-

тенциональный, операциональный и блок идентификации. В настоя-

щее время сознательная включенность аспирантов в процесс профес-

сионального становления и развития профессиональной культуры со-

здает новые возможности для достижения качества профессиональ-

ной подготовки. 
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Аннотация. В статье дается характеристика инновационной 

Программе нравственно-духовного образования «Самопознание», полу-

чившей успешную реализацию в Казахстане. Также излагается опыт 

учительницы, которая преподает одноименный учебный предмет в 

школе-лицее. Отмечается, что основное содержание Программы за-

ключается в формировании системы ценностей личности, практиче-

ских навыков, направленных на бескорыстное служение обществу. 

Ключевые слова: самопознание, инновационная программа, ду-

ховность, нравственность, общечеловеческие ценности. 

 

В Казахстане вот уже более 10 лет успешно реализуется Про-

грамма нравственно-духовного образования (НДО) «Самопознание», 

автором которой является Сара Алпысовна Назарбаева – президент 

фонда «SOS – детские деревни Казахстана», председатель попечи-

тельского совета благотворительного фонда «Демография». 

Программа НДО «Самопознание» является инновационной обра-

зовательной программой, направленной на функционирование педа-

гогической системы, в которой созданы условия для освоения челове-

ком содержания образования на ценностной основе, его духовно-

нравственного воспитания. 

В рамках создания данной Программы разработан учебный пред-

мет «Самопознание», который внедрен в учебно-воспитательный 

процесс общеобразовательных школ, колледжей и вузов. 

Как учитель самопознания сельской общеобразовательной школы, 

могу с полной уверенностью сказать об эффективности Программы 

НДО «Самопознание», о воспитывающем потенциале учебного предме-

та, обладающего возможностями ценностного обогащения духовного 

мира растущего человека. Метапредметность учебной дисциплины 
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«Самопознание» определяется ориентацией учащихся на осмысление 

национальных и общечеловеческих ценностей, на формирование у них 

ценностного представления о мире и месте человека в нем, воспитания 

духовности и нравственности, развития творческой активности. 

На уроках самопознания мы используем методы и приемы, спо-

собствующие познанию себя, формированию качеств саморазвития, 

самовоспитания. Так, при использовании цитаты как методического 

приема, направленного на раскрытие ведущей идеи урока, учащиеся 

знакомятся с великими просветителями прошлого и настоящего, 

осмысливают значимость мудрых мыслей о духовности и нравствен-

ности. Например, на уроке в 7 классе на тему «Тепло человеческого 

общения» была предложена цитата «Каждая минута понимания кла-

дет алмаз в сокровищницу возможностей», при обсуждении которой, 

учащиеся смогли объяснить значимость понимания людьми друг дру-

га, того, что именно в общении человек проявляет свою сущность, до-

стоинство и выражает свое отношение к окружающему миру. 

Также важным этапом урока является метод рассказывания 

притч, сказок, рассказов, историй из реальной жизни. На данном уро-

ке мы слушали притчу «Три сита». Беседуя по содержанию притчи, 

ребята пришли к мнению, что слово обладает огромной силой, с по-

мощью слов мы выражаем свои мысли, находим общий язык с други-

ми людьми, обретаем друзей. Словами можно утешить, обрадовать, 

рассмешить. Но в жизни каждого человека бывают моменты, когда 

приходится сожалеть о сказанных словах. Часто это бывает оттого, 

что мы произносим их необдуманно, а ведь словом можно ранить, 

огорчить, обидеть, наказать и даже убить. Поэтому прежде, чем что-

то сказать, нужно обязательно подумать, нужно пропустить через три 

сита, как говорил Сократ, чтобы твои слова не ранили человека. 

Учащиеся отвечают на вопросы, которые разрабатывает учитель по 

тексту и вне текста. Есть вопросы, которые непосредственно обращены к 

личному опыту учащихся, связаны с реальной действительностью. По-

этому, это не просто рассказывание и обсуждение содержания притчи, 

это еще один шаг к познанию себя, к анализу своих слов и поступков. 

Замечательный педагог и писатель Василий Александрович Су-

хомлинский писал: «Я люблю свой педагогический труд как раз за то, 
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что главное в нем – познание человека. Воспитывая, я прежде всего 

познаю человека, рассматриваю те многочисленные грани его души, в 

которых где-то таится то, что из человека выйдет, если к этим граням 

умело прикоснуться и отшлифовать их. Видение граней неисчерпае-

мой человеческой души – это и есть мастерство воспитания» [1]. 

В организации уроков самопознания важен творческий подход, 

соблюдение принципов гуманистической направленности, духовно-

сти, учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, 

развития и саморазвития личности, опоры на национальную культуру, 

связи воспитания с жизнью. Через организацию различных видов дея-

тельности учащиеся рассматривают разные жизненные ситуации, со-

поставляют их с личным примером, стремятся сделать правильный 

нравственный выбор. 

Сара Алпысовна на встрече с учителями не устает повторять: 

«Дети – это настоящее и будущее, это общая наша забота. Мы все и 

каждый из нас в отдельности несем ответственность за то, какой вы-

бор сделают наши сыновья и дочери: пойдут ли они дорогою добра, 

будут ли они приносить пользу людям, помогать слабым, жить в гар-

монии с окружающим миром, созидать и творить, или же встанут на 

путь разрушения». 

Педагоги самопознания стремятся на своих уроках развивать моти-

вацию детей к познанию себя, других людей, к проявлению качеств 

доброты, заботливости, ответственности за свои мысли, слова и дей-

ствия. Часто мы с детьми посещаем Детские дома, Дома ветеранов, по-

могаем одиноким бабушкам и дедушкам. Учащиеся вместе с родителя-

ми готовят подарки, дети разучивают стихи и песни, выступают с кон-

цертами. Все это не может бесследно остаться в памяти детей и под-

ростков. После таких посещений я наблюдаю изменения, появляющиеся 

в детях, которые становятся более внимательными друг к другу, стара-

ются проявить доброту, милосердие, рассказывают о той помощи, кото-

рую они оказали как знакомым людям, так и случайным прохожим. 

Достижение целей и задач Программы НДО «Самопознание» тесно 

связано с развитием у детей способности понимать взаимосвязь внут-

реннего и внешнего мира, развитием чувства собственного достоинства, 

осуществлением веления великого Абая «Будь человеком!» [2]. 
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Обществознание – это тот предмет, который включает в себя зна-

ния целого ряда социально-гуманитарных наук: социологии, эконо-

мической теории, истории, юриспруденции, политологии, социальной 

психологии, культурологи и других. Одна из них философия, транс-

лирующая систему знаний и идей о фундаментальных основах бытия, 

понятиях и категориях, отражающих отношение человека к природе, 

обществу и самому себе. Это особая форма познания мира человеком. 

«Философия стремится рациональными средствами создать предель-

но обобщенную картину мира и места человека в нем» [1, с. 138]. 

Не секрет, что философские знания играют особую роль в пред-

метном содержании курса. В книге «Общая методика преподавания 

обществознания в школе» указывается, что специфика философского 

знания такова, что оно по своей сути является проблемным. «Фило-

софствование собственно и заключается в постановке проблем, в веч-

ном «вопрошании» [2, с. 501]. 
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В начале 2000-х годов в среде ученых-методистов и учителей об-

суждалась идея о создании самостоятельного учебного курса, посвя-

щенного изучению основ философии. Кандидатом философских наук, 

сотрудником ИОСО РАО Ю.И. Аверьяновым был разработан курс 

«Введение в философию». К тому времени уже были созданы учеб-

ные пособия А.Ф. Малышевского «Обществознание 10–11 классы. 

Введение в философию» (1999 г) и П.С. Гуревича «Основы филосо-

фии» (2000 г). 

В статье «Специфика философского знания и его основные 

функции» подробно рассматриваются отличительные черты этого 

знания, отмечается роль философии в развитии мышления индивида. 

Автор доктор педагогических наук А.Ю. Лазебникова выделяет сле-

дующие потенциальные возможности философии – это воздействие 

на интеллектуальное развитие личности, на формирование умения 

обоснованно, аргументировано рассуждать, мыслить самостоятельно 

и критично, поскольку сам процесс философского образования – это 

определенный способ анализа, исследования, размышления [3, с. 35]. 

Привлечение философских знаний создает условия формирования 

мировоззрения обучающихся, заставляет задуматься о ценностной 

проблематике, выступает средством становления и поступательного 

движения рефлексии. 

Особое место в современном школьном обществознании зани-

мают источники социальной информации. Это объясняется целым ря-

дом факторов. Среди них выделяется один, заключающий в себе 

идею, что гуманитарное образование немыслимо без обращения к 

разнообразным текстам. Текст является одной из основ мировой 

культуры [4, с. 57]. Под философскими текстами понимаются статьи, 

отрывки из трудов, изречения, дискуссии философов, отражающие 

состояние философской мысли в прошлом и настоящем. Педагогиче-

ская ценность этого источника состоит в том, что он содержит ин-

формацию, о которой размышляет автор, и, работая с ним, учащиеся 

учатся нестандартно мыслить, анализировать, делать выводы. Источ-

ник способствует развитию философского мышления, стимулирует к 

познанию мира и окружающей действительности, к применению сво-

их знаний на практике [5, с. 118–119]. 
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В качестве примера мы обратились к обществоведческим темам, 

которые изучаются в старшей школе (как базовом, так и на профиль-

ном уровнях) и подобрали к ним соответствующие философские тек-

сты. За основу были взяты учебники, созданные авторским коллекти-

вом под редакцией академика РАО, доктором педагогических наук 

Л.Н. Боголюбовым. Темы занятий: «Что такое общество», «Динамика 

общественного развития», «Социальная сущность человека», «Позна-

вательная и коммуникативная деятельность», «Политика и власть». 

В представленном фрагменте философом конкретизируются его 

видение философского познания, то, какое место в его системе цен-

ностных координат занимает свобода, личность человека. Как фило-

соф бескомпромиссен и непоколебим. 

Текст к базовому курсу обществознания. Тема «Свобода и необ-

ходимость в деятельности человека». Н.А. Бердяев (1874–1948). Из-

влечение из работы «О рабстве и свободе человека». 

«Объяснить внутренние пружины сложившегося философского 

мировоззрения можно, только обратившись к первичному мироощу-

щению философа, к его изначальному видению мира. В основании 

философского познания лежит конкретный опыт, оно не может опре-

деляться отвлеченным сцеплением понятий, дискурсивной мыслью, 

которая есть лишь инструмент. Обращаясь к самопознанию, которое 

есть одно из главных источников философского познания, я откры-

ваю в себе изначальное, исходное: противление мировой данности, 

неприятие всякой объектности, как рабства человека, противополо-

жение свободы духа необходимости мира, насилию и конформизму. 

Говорю об этом не как о факте автобиографии, а как о факте фило-

софского познания, философского пути. Так изначально определи-

лись внутренние двигатели философии: примат свободы над бытием, 

духа над природой, субъекта над объектом, личности над универсаль-

но-общим, творчества над эволюцией, дуализма над монизмом, любви 

над законом» (https://www.litmir.me/br/?b=114528&p=1). 

Вопросы и задания к документу: 1) Выделите основные идеи ука-

занного фрагмента. 2) Как вы понимаете слова автора: «В основании 

философского познания лежит конкретный опыт»? 3) Предположите, 

почему самопознание, по мнению философа, является одним из главных 

https://www.litmir.me/br/?b=114528&p=1
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источников философского познания? 4) Задумайтесь над заключитель-

ным предложением фрагмента. Что значит «внутренние двигатели фи-

лософии»? Какие они у Н.А. Бердяева? 5) Что первично, по мнению фи-

лософа, бытие или свобода? Как вы думаете, почему? Какова ваша по-

зиция? 6) О каких мировоззренческих ценностях заставляет задуматься 

данный текст? 7) Как вы полагаете, что такое философское мировоззре-

ние? Отличается ли оно от мировоззрения нефилософа? Если да, то чем? 

На уроке «Что такое общество» одним из вопросов занятия явля-

ется положение о том, что наиболее общие знания об обществе в це-

лом дают такие науки, как философия и социология [6, с. 15]. Для то-

го, чтобы десятиклассники могли задуматься о том, что есть филосо-

фия, связана ли она с реальностью, отражает ли знания об обществе 

имеет смысл предложить фрагмент философского текста из работы 

«Философия свободного духа» известного русского философа Нико-

лая Александровича Бердяева. Учителю имеет смысл коротко расска-

зать о Н.А. Бердяеве. Н.А. Бердяев – русский религиозный и полити-

ческий философ. Вначале жизненного пути его привлекали идеи 

марксизма, затем его взгляды изменились, и он обратился к религиоз-

ной философии. Центральная идея философских исканий Н.А. Бердя-

ева – это понятие свободы. Философ был выслан из Советской России 

в сентябре 1922 года на так называемом «философском пароходе». 

Текст к углубленному курсу обществознания. Тема «Наука и фи-

лософия». Извлечения из работы Н.А. Бердяева «Философия сво-

бодного духа». 

«Напрасно философы думают, что возможна совершенно автоном-

ная философия, философия, независимая от религиозной жизни, сво-

бодная от всякой связи с «жизнью». Пустая гордыня, которая всегда 

терпит имманентную кару. Освобождаясь от подчинения религии, фи-

лософия претерпевает самое рабское подчинение науке. Совершенно 

автономной философии, возвышающейся над «жизнью», никогда не 

было и никогда не будет. Философия есть функция жизни, самосозна-

ние и просветление жизни, она совершает свое дело в жизни и для жиз-

ни и всегда зависела от того, что совершалось в глубине жизни. Фило-

софия всегда была положительно или отрицательно религиозной, как 

бы она ни прикрывала эту свою природу. Греческая философия, которая 
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считается образцом наиболее чистой и автономной философии, была 

религиозна по своим истокам и по своему пафосу и отражала религиоз-

ное миросозерцание грека. Натурфилософия ионийцев понятна лишь в 

связи с религиозным отношением древнего грека к природе. Философия 

Платона не может быть разгадана вне связи с орфизмом и исканиями 

избавления от зла и смерти в мистериях. Философия Плотина и неопла-

тоников сознательно утверждает себя как религиозная. Германский иде-

ализм связан с протестантизмом и известной эпохой во внутреннем раз-

витии христианства. И Кант, и Гегель не могли стать вне христианства, 

хотя сознание их очень уклонено от сознания церковного. Просвети-

тельно-рационалистическая философия XVIII века и позитивистическая 

и материалистическая философия XIX века отрицательно религиозна по 

своему пафосу, она отражает борьбу против Бога, против христианской 

веры, и никакой автономности, никакой чистоты и отрешенности в этих 

философских движениях нет» (https://www.litmir.me/br/?b=53797&p=1). 

Вопросы и задания к документу: 1) Назовите ключевую идею 

текста. 2) Как вы понимаете, что такое «автономная философия»? По 

мнению Бердяева, от чего философия не может быть автономна? Ка-

кую аргументацию он приводит? 3) Между какими «столпами» «раз-

рывается» философия? Как вы думаете, почему автор выделил имен-

но их? 4) Как вы понимаете слова философа: «Философия есть функ-

ция жизни». Вы с этим согласны? Приведите доводы в защиту своей 

позиции. 5) Охарактеризуйте язык и логику представленного текста. 

Является ли, по вашему мнению, она убедительной? Объясните свой 

ответ. 6) Опираясь на текст Н.А. Бердяева, можно ли предположить, 

какие ценностные установки, мировоззренческие принципы он «ис-

поведовал»? 7) Опираясь на текст Н.А. Бердяева, сформулируйте тему 

сообщения, направленное на изучение философского направления, 

которое вас наиболее заинтересовало, и выполните его. 

Особенность текста такова, что здесь представлен значительный 

пласт знаний, связанный с историей философии. Текст изобилует 

специальной терминологией, указаны имена философов разных эпох 

и направлений, разных философских школ. От учителя потребуется 

привлечение дополнительной информации, прежде чем погрузиться с 

классом в этот текст. Но «игра стоит свеч», т.к. обращение к нему 
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позволяет показать неповторимость и уникальность философского 

текста, выраженную позицию философа, которая ясно аргументиро-

вана. Этот текст позволяет показать, неповторимость и самобытность 

философствования. Текст дает понять, что его носитель кладезь эн-

циклопедических знаний. Для текста характерен свой неповторимый 

язык, своеобразный стиль изложения. Важен факт теоретического 

обогащения, который способствует развитию мышления. 

Текст к базовому курсу обществознания. Тема «Социальная сущ-

ность человека». Карл Ясперс (1883–1969). Извлечение из работы 

«Смысл и назначение истории». 

«Человек расселился по всему земному шару, и повсюду, где 

представлялась какая-либо возможность, он создавал свой особый 

уклад жизни. Перед нашим взором возникает бесконечное разнообра-

зие, явления, которые возникают параллельно или последовательно 

сменяют друг друга. 

Рассматривая человечество таким образом – мы описываем его и 

классифицируем, подобно явлениям растительного мира. Бесконечное 

разнообразие случайно создает род «человек», который обнаруживает 

определенные типические свойства и способен, как все живое, откло-

няться от «стандарта» в пределах допустимых возможностей. Однако 

такое сближение человека с миром природы ведет к исчезновению 

собственно человеческой сущности. 

Ибо при всем многообразии явления «человек» существенным 

является то, что люди значимы друг для друга. Повсюду, где они 

встречаются, они интересуются друг другом, испытывают друг к дру-

гу антипатию или симпатию, учатся друг у друга, обмениваются опы-

том. Встреча людей является чем-то вроде узнавания себя в другом и 

попытки опереться на самого себя в своем противостоянии другому, 

который признан как этот самый другой. В этой встрече человек 

узнает, что у него, каким бы он ни был в своей особенности, общее со 

всеми другими людьми в том единственном, чего у него, правда, нет и 

чего он не знает, что им, однако, незаметно руководит и на мгновения 

переполняет его и всех других энтузиазмом. 

В таком аспекте явление «человек» во всей его исторической разно-

видности есть движение к единому; быть может, это – следствие общего 
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происхождения, во всяком случае, это не является таким существовани-

ем, которое выражает всю глубину своей сущности в разбросанности не-

коего множества» (http://abuss.narod.ru/study/phh/ph_hist_jaspers.htm). 

Вопросы и задания к документу: 1) Определите ведущую идею 

текста. 2) Как вы понимаете слова философа: «Он создавал свой осо-

бый уклад жизни»? О чем здесь идет речь. Приведите примеры, под-

тверждающие ваш ответ. 3) В чем, по мнению К. Ясперса, проявляется 

человеческая сущность? 4) «Встреча людей является чем-то вроде 

узнавания себя в другом», – написал К. Ясперс почти 100 лет назад. 

Как вы понимаете слова философа? Зачем человеку это нужно? Что он 

хочет узнать? 5) Опираясь на свой жизненный опыт, скажите, сталки-

вались вы с ситуацией, когда вы учились чему-либо у другого челове-

ка, обменивались информацией и способами действий? Чем это вас 

обогащало? 6) Объясните, на что направлено такое взаимодействие? 

Что оно дает всем его участникам? 7) Продолжите дальше мысль: «Для 

формирования человека как члена социума необходимо… 

Работа с данным текстом позволяет не только активизировать 

мыслительную составляющую учебно-познавательной деятельности, 

но и приближает понимание проблемы о социальной сущности чело-

века в условиях современной реальной жизни, позволяет привлекать 

социальный опыт старшеклассников, анализировать и оценивать его, 

формировать нравственно-этические основы, которые являются пред-

течей выражения человеческой сущности. 

Текст к углубленному курсу обществознания. Тема «Сущность 

человека как проблема философии». Клод Адриан Гельвеций (1715–

1771). Извлечения из работы «Об уме». 

«Постоянно спорят о том, что следует называть умом: каждый 

дает свое определение; с этим словом связывают различный смысл, и 

все говорят, не понимая друг друга. 

Чтобы иметь возможность дать верное и точное определение сло-

ву ум и различным значениям, придаваемым этому слову, необходи-

мо сперва рассмотреть ум сам по себе. 

Ум или рассматривается как результат способности мыслить (и в 

этом смысле ум есть лишь совокупность мыслей человека), или по-

нимается как самая способность мыслить. 

http://abuss.narod.ru/study/phh/ph_hist_jaspers.htm


Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

166 

Чтобы понять, что такое ум в этом последнем значении, надо вы-

яснить причины образования наших идей. 

В нас есть две способности, или, если осмелюсь так выразиться, две 

пассивные силы, существование которых всеми отчетливо осознается. 

Одна – способность получать различные впечатления, произво-

димые на нас внешними предметами; она называется физической чув-

ствительностью. 

Другая – способность сохранять впечатление, произведенное на 

нас внешними предметами. Она называется памятью, которая есть не 

что иное, как длящееся, но ослабленное ощущение. 

Эти способности, в которых я вижу причину образования наших 

мыслей и которые свойственны не только нам, но и животным, воз-

буждали бы в нас, однако, лишь ничтожное число идей, если бы они 

не были в нас связаны с известной внешней организацией. 

Если бы природа создала на конце нашей руки ни кисть с гибки-

ми пальцами, а лошадиное копыто, тогда, без сомнения, люди не зна-

ли бы ни ремесел, ни жилищ, не умели бы защищаться от животных 

и, озабоченные исключительно добыванием пищи и стремлением из-

бежать диких зверей, все еще бродили бы в лесах пугливыми стадами. 

При этом предположении во всяком случае очевидно, что ни в 

одном обществе цивилизация (la police) не поднялась бы на такую 

ступень совершенства, какой она достигла теперь. Если бы вычерк-

нуть из языка любого народа слова: лук, стрелы, сети и пр., – все, что 

предполагает употребление рук, – то он оказался бы в умственном 

развитии ниже некоторых диких народов, не имеющих двухсот идей и 

двухсот слов для выражения этих идей, и его язык, подобно языку 

животных, соответственно был бы сведен к пяти-шести звукам или 

крикам. Отсюда я заключаю, что без определенной внешней органи-

зации чувствительность и память была бы в нас бесплодными спо-

собностями» (https://volsu.ru/struct/institutes/philsocandlaw/logos/texts/). 

Вопросы и задания к документу: 1) Как вы поняли основную 

идею философского текста? 2) Какие формулировки понятия «ум» 

представлены в тексте? 3) Какую логическую цепочку выстраивает 

Гельвеций, чтобы разобраться, что такое ум? 4) Автор дважды упоми-

нает в тексте словосочетание «внешняя организация». Как вы поняли, 

https://volsu.ru/struct/institutes/philsocandlaw/logos/texts/


ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

167 

исходя из текста, что это? Почему философ утверждает, «что без опре-

деленной внешней организации чувствительность и память была бы в 

нас бесплодными способностями»? 5) В этом тексте, в том числе, ярко 

представлено философское рассуждение. Как вы думаете, зачем это 

нужно? Что оно показывает? На что акцентирует внимание? 6) Вызыва-

ет ли у вас интерес философия? 7) Составьте сложный план по тексту. 

Педагогическая целесообразность привлечения этого фрагмента 

объясняется тем, что старшеклассники, углубленно изучающие обще-

ствознание, должны уметь понимать и разбираться в разных видах 

текстов. Философские источники не являются исключением. Эти ис-

точники учат мыслить, подчас нестандартно, созидательно и креатив-

но. В философских текстах имеет смысл обратить внимание на то, как 

философ видит проблему, ее «препарирует», как выстраивает логику 

рассуждений, аргументов и умозаключений. В фокусе философских 

текстов, как правило, обозначен тот или иной мировоззренческий во-

прос, рассмотрение которого активизирует познавательную деятель-

ность обучающихся. Осмысление и анализ мировоззренческой про-

блемы – это, в своем роде, «мостик», ведущий к созданию объемного 

понимания картины мира и место человека в нем. 

Текст к углубленному курсу обществознания. Тема «Философия 

и общественные науки в Новое и Новейшее время». Иммануил Кант 

(1724–1804). Извлечение из работы «Грезы духовидца, пояснен-

ные грезами метафизики». 

«Если собрать воедино все, что о духах твердит школьник, гово-

рит толпа и объясняет философ, то окажется, что это составляет не-

малую часть нашего знания. Тем не менее я осмелюсь утверждать, 

что если бы кому-нибудь пришло в голову задать вопрос, что же, соб-

ственно, понимают под духом, то он поставил бы всех этих всезнаек в 

самое затруднительное положение. Методическая болтовня высших 

школ часто представляет собой не что иное, как взаимное соглашение 

относительно того, как различным толкованием слов обойти трудный 

вопрос, ведь произнести более удобное и обычно благоразумное не 

знаю дипломированным ученым трудно. 

Итак, я не знаю, существуют ли духи; более того, я даже не знаю, 

что собственно обозначает слово дух. Но так как я часто это слово 
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употреблял или слышал его от других, то что-нибудь должно же оно 

значить – может быть, химера или нечто действительное. Чтобы до-

браться до скрытого значения этого слова, я попытаюсь приложить 

плохо понятое мной понятие к разного рода случаям, и, замечая, с ка-

кими оно совпадает и каким противоречит, я надеюсь обнаружить его 

скрытый смысл. 

Если пространство в один кубический фут наполнено чем-то ме-

шающим всякой другой вещи туда проникнуть, то никто не станет это 

нечто находящееся в пространстве называть духовным существом. Оно, 

очевидно, было бы названо материальным, так как оно протяженно, 

непроницаемо и, как все телесное, делимо и подчинено механическим 

законам. Понятие духа вы, стало быть, можете сохранить лишь тогда, 

когда вообразите себе существа, присутствие которых возможно и в 

наполненном материей пространстве; другими словами, если вообрази-

те себе существа, которые лишены непроницаемости, и сколько бы их 

ни было, никогда не могут составить одно обладающее плотностью це-

лое. Подобного рода простые существа называются существами нема-

териальными и, если им присущ разум, духами. Простые же субстан-

ции, которые, взятые вместе, образуют одно непроницаемое и протя-

женное целое, будут называться материальными единицами, а их сово-

купность – материей. Что-нибудь одно: либо слово дух есть слово без 

всякого смысла, либо оно имеет только что указанное значение» 

(https://volsu.ru/struct/institutes/philsocandlaw/logos/texts/). 

Вопросы и задания к документу: 1) Знания, каких наук, И. Кант 

привлекает в своих рассуждениях. О чем это свидетельствует, как вы 

думаете? 2) Чтобы «добраться до скрытого значения» слова «дух», ка-

кой алгоритм рассуждений выбирает философ? 3) Как И. Кант различа-

ет духовное существо и материальное? Какие признаки характеризуют 

материальное и духовное существо? Какой сущностный признак указы-

вает философ, говоря о духе? 4) Как философ понимает материю? Как 

вы объясните материю? Обнаруживается ли что-то общее в определе-

нии этого понятия? 5) Выделите и назовите характерные особенности, 

присущие данному философскому тексту? 6) Пробуждает ли данный 

текст желание обратиться к философскому наследию И. Канта? Пояс-

ните свой ответ. 7) Сформулируй свои вопросы к этому тексту. 
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Привлечение этого документа позволит конкретизировать учеб-

ное содержание урока. Так, в теме «Философия и общественные 

науки в Новое и Новейшее время» (углубленный уровень) изложено 

следующее положение: «…эпоха Нового времени принесла с собой 

глубокие перемены во все сферы жизни общества. Стало формиро-

ваться и новое понимание общества и человека в нем». [7, с. 27]. Де-

тализировать это утверждение представляется возможным в случае 

привлечения первоисточника – это извлечение из философского тек-

ста И. Канта «Грезы духовидца, поясненные грезами метафизики» 

(1766). Важно подвести обучающихся к мысли о том, что обращение 

к этому тексту дает шанс окунуться в «воды» философского мировоз-

зрения, увидеть его уникальность, проследить за логикой рассужде-

ний автора, обратить внимание на то, что стандарты и стереотипы – 

это не визитная карточка философского источника. По нашему мне-

нию, еще одним достоинством работы с данным текстом является 

движение в сторону теоретического наполнения и приращения поня-

тийного ряда, его осмысления и анализа. 

Еще одним примером привлечения философского текста на уро-

ках обществознания выступает урок «Политика и власть», где одной 

из ключевых идей является вопрос, связанный с возникновением вла-

сти, ее сущностью и борьбой за власть. При изучении этой темы целе-

сообразно привлечь фрагмент из работы Джона Локка «Два трактата 

о правлении». 

Текст к базовому курсу обществознания. Тема «Политика и 

власть». Джон Локк (1632–1704) Извлечения из работы «Два трак-

тата о правлении». 

«124. Поэтому-то великой и главной целью объединения людей в 

государства и передачи ими себя под власть правительства является 

сохранение их собственности. А для этого в естественном состоянии 

не хватает многого. 

Во-первых, не хватает установленного, определенного, известно-

го закона, который был бы признан и допущен по общему согласию в 

качестве нормы справедливости и несправедливости и служил бы тем 

общим мерилом, при помощи которого разрешались бы между ними 

все споры. Ведь хотя закон природы ясен и понятен всем разумным 
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существам, однако люди руководствуются своими интересами, к тому 

же они его не знают, так как не изучали, и поэтому не склонны при-

знавать его в качестве закона, обязательного для них в применении к 

их конкретным делам. 

125. Во-вторых, в естественном состоянии не хватает знающего и 

беспристрастного судьи, который обладал бы властью разрешать все 

затруднения в соответствии с установленным законом. Ибо каждый в 

этом состоянии является одновременно и судьей, и исполнителем за-

кона природы, а люди пристрастны к себе, и страсть и месть очень 

даже могут завести их слишком далеко и заставить проявить слишком 

большую горячность в тех случаях, когда дело касается их самих; 

точно так же небрежность и безразличие могут сделать их слишком 

невнимательными к делам других людей. 

126. В-третьих, в естественном состоянии часто недостает силы, ко-

торая могла бы подкрепить и поддержать справедливый приговор и при-

вести его в исполнение. Те, кто совершает какую-либо несправедливость, 

вряд ли удержатся от того, чтобы силой настоять на своем, когда они в 

состоянии это сделать: подобное сопротивление часто делает наказание 

опасным и нередко гибельным для тех, кто пытается его осуществить» 

(https://modernlib.net/books/lokk_dzhon/dva_traktata_o_ pravlenii/read/). 

Естественное состояние по Д. Локку – это «война всех против 

всех», с целью ее прекращения люди стремятся заключить обще-

ственный договор. Общественный договор предполагает отказ людей 

от части своих прав в пользу государства, чтобы оно защищало их 

права, и гарантировало безопасность. 

Вопросы и задания к документу: 1) Назовите ведущую идею 

документа? 2) Как вы понимаете первое предложение текста? 3) По 

мнению философа, что должно состояться в государстве, чтобы со-

хранить собственность людей. 4) Какие слова автора говорят о том, 

что в естественном состоянии «многого» нет? Как он это объяснял?  

5) Что, согласно взглядам Д. Локка, закон? 6) Скажите, почему автор 

характеризует судью как знающего и беспристрастного? Аргументи-

руйте свой ответ. 7) Сила должна поддержать справедливый приго-

вор. Почему философ не ограничивается только, словом приговор? 

Почему он должен быть обязательно справедливым? 8) Труд «Два 
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трактата о правлении» был написан Д. Локком в 1689 году. Условия 

объединения людей в государства, названные философом, остается 

актуальными сегодня? Аргументируйте ответ. 

Работа с текстом позволяет, с одной стороны, двигаться в русле 

расширения и углубления знаний, с другой, учит школьников ответ-

ственно подходить к обоснованию своих ответов, развивает мышле-

ние, формирует мировоззрение и ценностные ориентиры. Учить кри-

тически мыслить. Важно заметить, что аргументация ответов в вопро-

сах 5 и 8 больше связана с высказыванием позиции, мнения, отноше-

ния старшеклассника к вопросам, которые затрагиваются в философ-

ском тексте. Иметь свою позицию, приводить доводы, наиболее убе-

дительно выстроить их, доступно и ясно изложить – это то, умение, 

которое целесообразно формировать, в том числе, в работе с фило-

софскими текстами. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Белякова С.Г., кандидат педагогических наук, 

член-корреспондент МАНПО, г. Москва 

 

Аннотация. Автор статьи обозначает актуальность и значи-

мость проблемы на современном этапе. В статье рассматриваются 

социально-психологические факторы асоциального поведения под-

ростков, причины их возникновения. Автор показывает различные 

подходы ученых, педагогов и психологов к данной проблеме, раскры-

вая вопрос о том, какие идеалы и цели в жизни имеют современные 

подростки. 

Ключевые слова: асоциальное поведение, ценностные ориента-

ции, психолого-педагогические особенности подростков, функции 

ценностных ориентаций, мотивационная сфера. 

 

В условиях сложных многочисленных и многохарактерных изме-

нений в обществе четко фиксируется перестройка ментальности, сме-

на целей, ценностей, ориентаций индивидов, появление у них новых 

потребностей, возможностей. Реальная ситуация существования че-

ловека в сегодняшнем мире на рубеже тысячелетий зримо и каче-

ственно изменяет человека в гораздо большей степени чем когда-

либо. Это касается и проблем подростковой девиантности. 

По мнению В.С. Собкина, социализация современного подростка 

в России протекает не просто в ситуации социально-экономической 

нестабильности, но именно в ситуации ценностно-нормативной не-
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определенности, когда существенно деформированы характерные для 

стабильных обществ механизмы передачи ценностей от старшего по-

коления к младшему. 

Ценности, которыми руководствовались подростки 40-х или 70-х гг., 

отличны от ценностей, декларируемых подростками конца 90-х и начала 

ХХI в. Если первым были присущи ценности коллективистического ха-

рактера, то сегодня доминируют индивидуалистические ценности. 

Изучение динамики жизненных ориентации и ценностей под-

ростков – благодатная почва для анализа различных аспектов жизни 

общества и тенденций его развития. В этой области отечественной 

наукой накоплен богатый опыт проведения эмпирических и теорети-

ческих исследований, получены важные научные результаты. Но из-

менения, происходящие в обществе, создают постоянную потреб-

ность в продолжение этих исследований, ведь сегодняшние подрост-

ки – завтрашние активные участники всех социальных процессов. 

Отсутствие идеалов и целей в жизни весьма отрицательно сказы-

вается на становлении молодежи, которая всегда критически относит-

ся к различного рода идеалам. Даже в стабильной социальной ситуа-

ции, а с другой стороны – для нее обязательно должны быть опреде-

ленные идеалы и цели с тем, чтобы осуществлять свое личностное 

развитие, особенно в сфере профессионального становления и граж-

данственности. 

Имеют ли современные подростки идеалы и цели в жизни? Так, 

результаты опросов, показали, что почти каждый третий молодой че-

ловек их имеет и стремится к их осуществлению. Более трети имеет 

идеалы и цели, но только как ориентиры в жизни, не прикладывая 

особых усилий к их осуществлению. Каждый десятый респондент 

идеалов и жизненных целей не имеет, поскольку они еще не сформи-

рованы, почти такое же количество опрошенных также не имеют иде-

алов и целей, но постольку, поскольку они еще не сформировались, в 

обществе и их сегодня не существует. 

Проведенное С.Ю. Бурениной исследование показало картину 

влияния денег на разные стороны жизни подростков. Полученные ис-

следователем данные позволили ей сделать вывод о том, что деньги и 

оплачиваемая деятельность, в которую в настоящее время стремятся 
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включиться подростки, выступают как факторы социализации, актуа-

лизировавшиеся в условиях нестабильного социума. 

Результаты исследований смысложизненных ориентаций под-

ростков З.К. Селивановой дают представление о том, что мир ценно-

стей молодежи чрезвычайно противоречив. Это, в частности, означа-

ет, что молодые люди не всегда могут верно сориентироваться в со-

циальной действительности. По мнению исследователя, одной из ос-

новных причин негативных тенденций в духовной среде подростков 

является разрушение системы воспитания. Сегодня воспитывают 

главным образом семья, улица, телевидение. Подростки принимают 

за «правду жизни» все то, что транслируется по ТВ и видео, часто не 

подозревая о том, что это вовсе не жизнь. 

По результатам многочисленных исследований, установлено, что 

«проблемой воспитания немедленно нужно начать заниматься вновь, 

восстанавливая систему воспитательной работы, иначе наше обще-

ство ждет катастрофа». 

Особенно тяжелым оказалось существование детей, не только 

практически в один момент лишившихся социальных гарантий и благ, 

но и не защищенных в силу особенностей своего незрелого возраста. 

Характерной особенностью последних лет являются ярко выра-

женные структурные изменения преступности несовершеннолетних в 

сторону корыстно-насильственной направленности. 

Если сравнить показатели имущественной преступности среди 

несовершеннолетних, десять лет назад, они возросли более чем в 2 ра-

за, сейчас, за последнее время, преступность несовершеннолетних со-

кратилась на 2%. Однако проблема преступности несовершеннолет-

них по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Отмечено, что 

все больше преступлений совершается в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения. 

По мнению известного российского психолога А.А. Реана до 14 лет 

пробуют алкоголь более 30% подростков. 

Распространение девиантного поведения, криминализация несовер-

шеннолетних во многом обусловлены дальнейшим обострением жилищ-

ных, трудовых, бытовых и иных социальных проблем. Нерешенность ко-

торых, в свою очередь, создает предпосылки для усиления ожесточенно-
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сти и озлобленности подростков, развития у них деформированного 

представления о принципах социальной справедливости, распростране-

ния потребительской психологии. Такой «сдвиг» в понимании матери-

ального достатка и распределения благ по труду ведет в дальнейшем к 

правому нигилизму, вещизму, ориентации на легкий заработок. 

Анализ социально-психологических факторов асоциального по-

ведения показывают, что большинство общественно-опасных деяний 

становятся как бы своего рода ответной реакцией на процессы дегу-

манизации образа жизни общества. Они вызваны и развенчанием 

нравственных, и культурных ценностей, сформировавшихся в усло-

виях «казарменного» социализма, и декларативностью двойной мора-

ли: провозглашением человека высшей ценностью и одновременно 

отсутствием его социально-правовой защищенности в недалеком 

прошлом, а сегодня такой же беззащитностью перед негативными по-

следствиями в условиях рыночных отношений. 

Личность современного подростка находится в ситуации нрав-

ственного самоопределения. Свой выбор подросток совершает в зави-

симости от многих факторов, как природных, так и социальных, но 

решающим является среда, где личность школьника включается в 

освоение системы ценностей. В этом аспекте особое значение имеет 

создание воспитательного пространства для подростка, которое вы-

полняет функцию ценностно-ориентационного механизма, тем са-

мым, компенсируя негативные тенденции, которые могут возникнуть 

с выбором его ценностей на современном этапе. 

Основная цель ценностного воспитания – это не прямая передача 

воспитанникам общечеловеческого ценностного опыта, а формирова-

ние у подрастающего поколения способностей к выбору нравствен-

ных ценностей, создание нравственных критериев, основанных на гу-

манистических идеалах. 

Воспитание во многом зависит от его содержания, оттого, что 

воспитание предлагает в качестве предметов познания, преобразова-

ния, достижения, фундаментом являются базовые компоненты содер-

жания воспитания, которые строиться от запроса подростка (что для 

него является актуальным) и связаны с его развитием и становлением 

как личности. 
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По мнению Д.И. Фельдштейна, «возможность оценить свои лич-

ностные качества, удовлетворить свойственное стремление самосовер-

шенствованию» подросток получает в системе взаимодействия с «миром 

людей». По мнению ученого этот мир воспринимается им через «посред-

ство взрослых людей, подросток ждет от них понимания, доверия». 

Становление подростка как личности невозможно без поддержки 

взрослых. Педагоги, родители должны строить свои отношения из 

развивающегося чувства взрослости подростка. 

Подросток находится в состоянии поиска: что ранее для него 

имело смысл, в настоящем может отвергаться: духовные, интеллекту-

альные и физические силы еще не развиты, и он не в состоянии пол-

ностью справиться с проблемами самовоспитания и в жизни в целом. 

Произошла примитивизация сознания детей, отмечается рост ци-

низма, грубости, жестокости, агрессивности, где за внешними проявле-

ниями кроются внутренние, глубинные переживания растущих людей – 

тревожность, страхи, неуверенность. Подростку нужна педагогическая 

помощь и поддержка. Формы и методы поддержки многообразны, и они 

зависят от особенностей личностного образа подростка и педагога, от си-

туации, возраста субъектов воспитательного процесса, особенностей 

среды воспитательного пространства и многих других факторов. 

Эффективность воспитания ценностных ориентации подростка 

предполагает такую систему отношений и деятельности, которая бу-

дет направлена на поддержку ребенка в усвоении им принятых в об-

ществе ценностей, норм поведения, способов деятельности и может 

помочь подростку в том, чтобы он хотел «совершенствовать себя». 

Данная система отношений подросток-взрослый должна быть направ-

лена не только на получение знаний о том, как должен вести себя 

подросток в обществе, но и уметь применять эти знания, быть компе-

тентным, реально и эффективно использовать знания в решении тех 

или иных проблем, включать полученные знания в жизненную прак-

тику. Без представления об идеале невозможно строить воспитатель-

ную работу даже в условиях далеко от идеальных. 

Отношения социального педагога с подростком должны стро-

иться на основе принципов гуманизма. Гуманистический характер 

воспитания ориентирован на признание человека «наивысшей цен-
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ностью жизни»; социальный педагог как носитель культурных цен-

ностей постепенно приобщает подростка к усвоению социально-

значимых ценностей в обществе; воспитательный процесс строится с 

учетом возрастных закономерностей и индивидуальных особенно-

стей психического развития ребенка. Применение научных знаний в 

практической деятельности социального педагога будет способство-

вать позитивному воздействию и взаимодействию в диалоге «соци-

альный педагог-подросток». 

Практика показывает, что результатом такого взаимодействия и 

поддержки ребенка выступают готовность подростка к самоопределе-

нию, что в свою очередь влияет на нравственную направленность 

личности, сформированность базовой культуры, способность проек-

тировать свой жизненный путь. 

Переходный период, проявляет все пороки общества. Подростко-

вый возраст – самый трудный и сложный из всех детских возрастов. 

Его еще называют переходным возрастом, потому что в течение этого 

периода происходит своеобразный переход от детства к взрослости, 

от незрелости к зрелости, который пронизывает все стороны разви-

тия: анатомо-физиологическое строение, интеллектуальное, нрав-

ственное развитие, а также разнообразные виды его деятельности. 

В подростковом возрасте серьезно изменяются условия жизни и 

деятельности что, в свою очередь, приводит к перестройке психики, 

появлению новых форм взаимодействия между сверстниками. У под-

ростка меняется общественный статус, позиция, положение в коллек-

тиве, ему начинают предъявляться более серьезные требования со 

стороны взрослых. 

Кроме того ярко выражена неустойчивость нервной системы, ко-

торая не всегда способна выдержать сильные или длительные раз-

дражители, что вызывает состояние крайнего возбуждения или тор-

можения, ведет к вспыльчивости, апатии и т.д. Проявляется потреб-

ность в познании самого себя. Ответ на вопрос «Кто я?» часто мучает 

подростка. Он проявляет интерес к самому себе, у него формируются 

собственные взгляды и суждения; появляются собственные оценки на 

те, или иные события и факты; он пытается оценить свои возможно-

сти и поступки, сопоставляя себя со сверстниками и их действиями. 
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В этом возрасте происходит временное психологическое отдаление 

от семьи и школы, их значение в становлении личности снижается, то-

гда как, влияние сверстников усиливается. Зачастую он стоит перед вы-

бором между официальным коллективом и неформальной группой об-

щения. Предпочтение отдается той среде и группе, в которой он чув-

ствует себя комфортно, где относятся к нему с уважением. Это может 

быть и спортивная секция, и технический кружок, но может быть и под-

вал дома, где собираются подростки, общаются, курят, выпивают и др. 

Как правило, в этом возрасте возникают проблемы с взрослыми, 

в частности с родителями. Родители продолжают смотреть на своего 

ребенка как на маленького, а он пытается вырваться из этой опеки. 

Поэтому взаимоотношения с взрослыми обычно характеризуются по-

вышенной конфликтностью, усиливается критичность по отношению 

к мнениям взрослых, но при этом становится более значимым мнение 

сверстников. Изменяется характер отношений со старшими: из пози-

ции подчинения подросток пытается перейти в позицию равенства. 

Одновременно изменяется и характер взаимоотношений со сверстни-

ками, появляется потребность в общении с целью самоутверждения, 

что в неблагоприятных условиях может привести к различным фор-

мам отклоняющегося поведения; повышенный интерес к вопросам 

интимной жизни человека, что может приводить к асоциальным 

нарушениям сексуальной жизни подростка. 

У подростка формируется чувство взрослости, которое проявля-

ется через стремление к независимости и самостоятельности, протест 

против желания взрослых «поучить» его. Несовершеннолетний в этом 

возрасте нередко выбирает для себя кумира (герой фильма, сильный 

взрослый, герой передачи, выдающийся спортсмен и др.), которому 

он пытается подражать: его внешнему облику, манере поведения. 

Таким образом, можно выделить характерные особенности под-

росткового возраста: эмоциональная незрелость, недостаточно разви-

тое умение контролировать собственное поведение, соразмерять же-

лания и возможности в удовлетворении своих потребностей, повы-

шенная внушаемость, желание самоутвердиться и стать взрослым. 

Подросток – это еще недостаточно зрелый и недостаточно соци-

ально возмужавший человек, это личность, находящаяся на особой 
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стадии формирования ее важнейших черт и качеств. Стадия эта по-

граничная между детством и взрослостью. 

Личность еще недостаточно развита, чтобы, считаться взрослой, 

и в то же, время настолько развита, что в состоянии сознательно 

вступить в отношения с окружающими и следовать в своих поступках 

и действиях требованиям общественных норм и правил. 

Подростковый возраст обычно характеризуется как переломный, 

переходный, критический, трудный, возраст полового созревания. 

Этот период в развитии ребенка считают обычно особенно трудным 

как для родителей и педагогов, так и для самих детей. В основе такой 

оценки лежит обилие критических, психологических и физиологиче-

ских состояний, объективно возникающих в процессе развития, кото-

рые иногда именуются «критическими периодами детства». 

Подростковый период развития охватывает возраст от 12 до 15 лет 

(± 2 года). Подростки очень болезненно относятся ко всему, что касает-

ся не только оценки их личных качеств, но и оценки достоинств и недо-

статков их семьи, родителей, друзей, любимых учителей. На этой почве 

подростки могут вступить в глубокий конфликт с обидчиком. На поте-

рю авторитета родителей или кого-то другого, ранее значимого, они мо-

гут отреагировать самым крайним и неожиданным образом: замкнуться 

в себе, стать грубым, упрямым, агрессивным, демонстративно противо-

речить, начать курить, употреблять спиртное или наркотики, заводить 

сомнительные знакомства, уходить из дома и т.д. 

Подростковый возраст, по словам Л.С. Выготского, представляет 

собой совокупность условий, в высшей степени предрасполагающих к 

воздействию различных психотравмирующих факторов. Самыми силь-

нодействующими из них являются недостойное поведение родителей, 

конфликтные взаимоотношения между ними, наличие у них недостат-

ков, унизительных с точки зрения подростка и окружающих, оскорби-

тельное отношение к подростку, проявления недоверия или неуважения 

к нему. Все это не просто осложняет учебно-воспитательную работу с 

ними, но и делает ее порой практически невозможной. У подростка на 

этой почве могут возникнуть различные отклонения в поведении. 

Л.С. Выготский, как и П.П. Блонский, подходил к подростковому 

периоду как к историческому образованию. Он считал, что особенно-



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

180 

сти протекания и продолжительность подросткового возраста заметно 

варьируют в зависимости от уровня развития общества. 

Э. Шпрангер разработал культурно-психологическую концепцию 

подросткового возраста. Подростковый возраст, по Шпрангеру, – это 

возраст врастания в культуру. Он писал, что психическое развитие – 

есть врастание индивидуальной психики в объективный и норматив-

ный дух данной эпохи. 

Главные новообразования этого возраста, по Э. Шпрангеру, от-

крытие «Я«, возникновение рефлексии, осознание своей индивиду-

альности, он описал 3 типа развития отрочества. Исходя из представ-

ления о том, что главной задачей психологии является познание внут-

реннего мира личности, тесно связанного с культурой и историей,  

Э. Шпрангер положил начало систематическому исследованию само-

сознания, ценностных ориентации, мировоззрения подростков, а так-

же попытался понять одно из самых глубоких переживаний в жизни 

человека – любовь и ее проявления в подростковом возрасте. 

Э. Штерн рассматривал подростковый возраст как один из этапов 

формирования личности. По Штерну, переходный возраст характери-

зует не только особая направленность мыслей и чувств, стремлений и 

идеалов, но и особый образ действий. Штерн описывает его как про-

межуточный между детской игрой и серьезной ответственной дея-

тельностью и подбирает для него новое понятие «серьезная игра». 

Примером «серьезной игры» могут служить занятия спортом и уча-

стие в юношеских организациях, выбор профессии и подготовка к 

ней, игры любовного характера (флирт, кокетство). 

В концепции Д.Б. Эльконина подростковый возраст, как всякий 

новый период, связан с новообразованиями, которые возникают из 

ведущей деятельности предшествующего периода. Учебная деятель-

ность производит «поворот» от направленности на мир к направлен-

ности на самого себя. Решение вопроса «Кто я« может быть найдено 

только путем столкновения с действительностью. 

Особенности развития подростка в этом возрасте проявляются в 

следующих симптомах: 1) Возникают трудности и отношениях со 

взрослыми: негативизм, упрямство, уход из школы, т.к. главное для 

подростка происходит теперь вне ее. 2) Детские компании (поиски 
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друга, поиски того, кто может тебя понять). 3) Подросток начинает 

вести дневник. 

Сравнивая себя с взрослыми, подросток приходи к заключению, 

что между ним и взрослым никакой разницы нет. Он начинает требо-

вать от окружающих, чтобы его больше не считали маленьким, он 

осознает свое равноправие. Центральное новообразование этого воз-

раста – возникновение представления о  

себе как «не о ребенке». Подросток начинает чувствовать себя 

взрослым, он отвергает свою принадлежность к детям, но у него еще 

нет ощущения подлинной, полноценной взрослости, зато есть огром-

ная потребность в признании его взрослости окружающими. Виды 

взрослости выделены и изучены Т.В. Драгуновой. К ним относятся 

подражание внешним признакам взрослости, равнение на качество 

взрослых, стремление овладеть разными «взрослыми умениями» – 

социальная и интеллектуальная взрослость. 

Деятельность общения чрезвычайно важна для формирования 

личности подростка, т.к. в ней формируется самосознание. Основное 

новообразование этого возраста – социальное сознание, перенесенное 

внутрь. По Л.С. Выготскому, это и есть самосознание. Сознание озна-

чает совместное знание. Это знание в системе отношений. А самосо-

знание – это общественное знание, перенесенное во внутренний план 

мышления. Подросток учится контролировать свое поведение, проек-

тировать его на основе моральных норм. 

Современная социальная жизнь предъявляет к психике под-

ростка иные, более высокие требования, чем полвека назад. Поток 

информации стал обильнее, жизненные впечатления разнообразнее 

и богаче, темп жизни ускореннее, а образование – более сложным. 

Введены новые программы компьютеризации обучения. Все это 

требует развития интеллекта и способностей. А если к этому приба-

вить крушение идеалов и распад подростковых организаций (пио-

нерских и комсомола) и ничего почти не созданного взамен этого, 

то становится понятно, почему нарушения поведения у подростков 

стали актуальной проблемой. 

Неслучайно одним из существенных признаков отклоняющегося 

поведения подростков, по мнению В.А. Сластенина, является кон-
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фликт, противоречие между существующими нормами морали и пра-

ва и неумением, нежеланием или неспособностью подростков их со-

ответствующим образом выполнять. 
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Аннотация. В статье излагаются вопросы патриотического 

воспитания молодежи в рамках реализации в Казахстане Программы 

«Рухани жангыру», направленной на модернизацию общественного 

сознания, которая связана с изучением исторического опыта, анали-

за современного периода, с развитием навыков конкурентоспособно-

сти, творческого подхода к изучению всего того, что несет в себе 

новая эпоха. 

Ключевые слова: патриотизм, воспитание, молодежь, програм-

ма «Рухани жангыру», модернизация общественного сознания, ду-

ховное возрождение. 

 

Каждое государство нуждается в идеях, разработке программных 

документов, которые консолидируют граждан вокруг актуальных за-

дач, стоящих на данном этапе и в перспективном развитии страны. 

В Казахстане широкую поддержку получила Программа «Рухани 

жангыру» (каз. – «Духовное возрождение»), реализация которой 

направлена на модернизацию общественного сознания. В 2017 году 

Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев написал 

программную статью «Взгляд в будущее: модернизация обществен-

ного сознания», где было отмечено: «Я убежден: начатые нами пре-

образования должны сопровождаться опережающей модернизацией 

общественного сознания. Она не просто дополнит политическую и 

экономическую модернизацию – она выступит их сердцевиной» [1]. 

Духовная модернизация является одним из необходимых условий 

формирования единства казахстанского сообщества, формирования но-

вых смыслов и образов будущего. В статье указывается, что основными 

императивами модернизации общественного сознания являются прагма-
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тизм, культ знания, сохранение казахстанской идентичности, эволюци-

онное, а не революционное развитие Казахстана, открытость сознания. 

Перед педагогами страны стоит задача активизации работы по 

формированию у молодежи казахстанского патриотизма, активной 

гражданской и социальной ответственности, разъяснения идей данной 

Программы, развития навыков изучения и анализа сущности понятия 

«модернизация общественного сознания». 

Н.А. Назарбаев глубоко прав в утверждении, что: «На наших гла-

зах мир начинает новый, во многом неясный, исторический цикл. За-

нять место в передовой группе, сохраняя прежнюю модель созна-

ния и мышления, невозможно. Поэтому важно сконцентрироваться, 

изменить себя и через адаптацию к меняющимся условиям взять луч-

шее из того, что несет в себе новая эпоха» [1]. 

Важнейшей предпосылкой модернизации общественного созна-

ния является исторический опыт и традиции государства. Знание ис-

тории своего народа, обычаев и традиций, стремление сохранять и 

передавать от поколения поколению наилучший опыт духовно-

нравственного развития личности – все это, вне сомнения, способ-

ствует становлению высоконравственного гражданина, глубоко по-

нимающего основы прочного государства, силу и мощь народа. 

Задача духовного возрождения тесно связана с патриотическим 

воспитанием молодежи, определяющегося уважительным отношени-

ем к истории Родины, ее культуре, формированием четкой граждан-

ской позиции, проявлением гордости за страну, свой народ, его до-

стижения, осознанием чести и долга, готовностью в любую минуту 

встать на защиту интересов государства. 

В.Белинский говорил: «Всякая благородная личность глубоко 

осознает свое кровное родство, свои кровные связи с отечеством… 

Любить свою родину – значит пламенно желать видеть в ней осу-

ществление идеала человечества и по мере сил своих споспешество-

вать этому» [2, с. 131]. 

Важным моментом в патриотическом воспитании молодежи яв-

ляется сохранение и укрепление мира, межэтнического и межконфес-

сионального согласия, направленного на формирование гражданской 

общности, совмещения интересов всех народов, проживающих в Ка-
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захстане. Каждый человек должен чувствовать себя защищенным, 

свободным и уверенным в своем настоящем и будущем. 

В рамках реализации Программы «Рухани жангыру» в организа-

циях образования проводятся круглые столы, конференции, выставки, 

экскурсии. Многие руководители школ, колледжей и вузов организу-

ют поездки обучающихся в исторические места с целью изучения ис-

тории края, культуры казахского народа, жизнедеятельности лично-

стей, которые внесли весомый вклад в развитие своей Родины. 

К примеру, далеко за пределами страны известен мавзолей Ход-

жа Ахмеда Ясави, находящийся на юге Казахстана и представляющий 

собой произведение искусства средневекового зодчества. Он включен 

в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его местонахождение – го-

род Туркестан, ранее носивший название Ясси, был одним из частей 

Великого шелкового пути. Через него шли караваны из Китая, Визан-

тии и других стран, груженные тонким фарфором, шелком, разными 

товарами. Посещая такого рода исторические места, молодежь полу-

чает возможность ближе познакомиться с культурно-историческими 

памятниками, глубже познать историю страны, изучать духовное 

наследие, ценить истоки, традиции, обычаи народа. 

Сакральные объекты являются хранителями древней истории и 

могут рассказать о насыщенной событиями жизни людей, населявших 

эти места. Архитектурные сооружения, города, курганы, наскальные 

рисунки находят отражение в научных трудах, книгах ученых, этно-

графов, историков, филологов и других исследователей. 

В соответствии с идеями Программы «Рухани жангыру» патрио-

тизм молодого человека проявляется не только в том, что он знает и 

ценит историю прошлого, но не менее важным является формирова-

ние у каждого казахстанца качеств, достойных современности. Одним 

из них является – конкурентоспособность, которая определяется та-

кими факторами, как компьютерная грамотность, знание иностранных 

языков, культурная открытость. Конкурентоспособный гражданин 

уверенно владеет знаниями и навыками работы с персональным ком-

пьютером, знает помимо родного иностранные языки, чтит традиции 

и обычаи коренного населения, относится с уважением к культуре 

других народов. 
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Патриотизм молодежи должен проявляться в формировании 

прагматизма, как ориентира, который определяется поддержанием 

практических принципов современности. Молодые люди стремятся 

жить в цивилизованном мире, они учатся и трудятся так, чтобы ви-

деть эффективные результаты своего труда. 

В статье отмечено: «Модернизация невозможна без изменения 

ряда привычек и стереотипов. В нашей истории есть много примеров 

подлинного прагматизма. На пути модернизации нам стоит вспом-

нить навыки предков. Прагматизм означает точное знание своих 

национальных и личных ресурсов, их экономное расходование, уме-

ние планировать свое будущее. Прагматизм есть противоположность 

расточительности, кичливости, жизни напоказ. Культура современно-

го общества – это культура умеренности, культура достатка, а не рос-

коши, это культура рациональности. 

Умение жить рационально, с акцентом на достижение реаль-

ных целей, с акцентом на образование, здоровый образ жизни и 

профессиональный успех – это и есть прагматизм в поведении» [1]. 

В патриотическом воспитании молодежи не менее важным явля-

ется желание постоянно повышать свой интеллект, развивать иннова-

ционное мышление, уметь созидательно мыслить, осознанно преобра-

зовывать окружающий мир. Программа духовного возрождения 

предусматривает культивирование знания в современном мире. 

Именно интеллектуальный потенциал является реальным ресурсом, 

определяющим вхождение страны в топ развитых стран. 

Качественное образование, нравственно-патриотическое воспи-

тание, развитие науки и техники, инновации – факторы, обеспечива-

ющие конкурентоспособность страны, человеческий капитал. В дан-

ном контексте большая роль принадлежит организациям образования. 

Воспитание у молодежи любви к Родине, родным местам, родно-

му языку, уважение к другим народам, их обычаям и традициям, 

стремление расширять знания по истории государства, понимание 

сущности патриотического долга, готовность укреплять достоинства 

страны, уважение к армии и готовность защищать родную землю, ак-

тивное участие в трудовой деятельности – составляющие патриотиче-

ского воспитания. 
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Педагогам следует осуществлять творческий подход в професси-

ональной деятельности по реализации Программы «Рухани жангыру». 
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Аннотация. В статье отмечается педагогическая фундамен-

тальная роль цифровизации в системе дошкольного и начального об-

щего образования. Представлены точки зрения по данному вопросу. 

Определена базовая педагогическая основа вхождения субъектов об-

разования детского сада и начальной школы в цифровой мир. 
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Современное общество неразрывно связано с процессом инфор-

матизации. Происходит повсеместное внедрение компьютерных тех-

нологий. При этом одно из приоритетных направлений процесса ин-

форматизации современного общества – информатизация образова-

ния, т.е. внедрение средств новых информационных технологий в си-
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стему образования. Эта тенденция соответствует изменившимся це-

лям среднего образования, которые требуют обновления методов, 

средств и форм обучения. В современных социально-экономических 

условиях развития общества перед педагогической наукой и практи-

кой стоят задачи поиска наиболее оптимальных условий обучения и 

воспитания детей с различными образовательными потребностями и 

потенциальными возможностями. На данном этапе российское обра-

зование отличается тем, что в нем наряду с традиционными направ-

лениями складывается система обучения, которая опирается на разви-

тие индивидуальности каждого ребенка. 

Концепция модернизации российского образования требует каче-

ственно нового подхода к профессиональному уровню подготовки 

педагога, к овладению техникой и технологией проектирования объ-

ектов профессиональной деятельности. Смещение приоритетов в сто-

рону современных информационно – коммуникационных технологий 

в образовании, сопровождается формированием ИКТ-компетентности 

учителей начальных классов, с целью активного использования ком-

пьютера в преподавании учебных предметов. 

Каждый учитель ищет свои пути решения повышения качества 

образования на своих уроках, создает такие условия, чтобы ребенок 

усвоил не только программный минимум, но и мог успешно разви-

ваться дальше. 

Одно из важнейших условий эффективности учебно-воспита-

тельного процесса – воспитание познавательного интереса или познава-

тельной активности младших школьников. 

В современном мире внедрение современных средств ИКТ в пе-

дагогический процесс ДОО осложнено в основном тем, что педагоги 

сталкиваются с проблемой разности интересов в сфере использования 

компьютерных средств. Подрастающее поколение привыкло расцени-

вать компьютер исключительно как средство развлекательного харак-

тера, но не в качестве учебного пособия [1–5]. 

Направить и научить воспринимать современные информацион-

но-коммуникационные технологии как помощников в обучении и са-

моразвитии – одна из главных задач нынешних педагогов. Стоит от-

метить, что и сами педагоги не всегда используют все преимущества 
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средств ИКТ, зачастую задействуют их в образовательном процессе 

«из-под палки», нежели для визуализации и подкрепления материала. 

Причин у данного «игнорирования» плодов технического прогресса 

существует множество, например: 

Излишний консерватизм. Для педагогов с многолетним стажем 

работы по одной отлаженной схеме, вырабатывает привычку и отсут-

ствие желания обучаться новым методам работы. 

Низкий уровень компетенций в сфере применения средств ИКТ. 

В целом, общественное мнение согласно, что детям для соответ-

ствия новому уровню социальной, экономической и политической жиз-

ни необходимо иметь определенный уровень компьютерной грамотно-

сти. Однако для того, чтобы понимать, как правильно применять ин-

формационные технологии в обучении и воспитании дошкольников, 

педагог должен понимать разницу между активным и пассивным ис-

пользованием технологий. Пассивное использование не несет за собой 

значимой пользы для развития и воспитания ребенка, просмотр телеви-

зора, «погружение» в мир компьютерных игр и неосмысленное потреб-

ление контента лишь загружают голову ребенка бесполезной, необрабо-

танной информацией. Особенностью же активного использования явля-

ется целенаправленный поиск, отбор и осознанная обработка информа-

ции. У ребенка должно быть сформировано отношение к технологиям, 

как к средству, с помощью которого он сможет обмениваться опытом, 

изучать различные вопросы и просто взаимодействовать с людьми. 

Одним из наиболее значимых недостатков в процессе внедрения 

информационных технологий в педагогический процесс является то, 

что в нашей отечественной литературе существует огромная путаница 

по поводу того, что относится к средствам ИКТ. В нашей стране под 

ними понимают исключительно компьютер и всемирную сеть Интер-

нет, но это далеко не так. 

Из-за подобного расхождения в понимании самого понятия ин-

формационно-коммуникационных технологий и начинают проблемы 

по процессу их внедрения в сферу образования. Ошибочно считая, 

что все средства ИКТ ограничиваются лишь компьютером и доступом 

к сети, педагоги не способны в полной мере использовать весь потен-

циал современных технологий. 
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Стоит отметить, что в последние годы активно ведутся исследо-

вания в данной сфере, большое количество авторов стараются в пол-

ной мере раскрыть все возможности средств ИКТ, стараясь доказать 

родителям и педагогам преимущества раннего ознакомления детей с 

миром технологий, и информации, которые так много значат для нас. 

С 01 января 2014 г. вступил в силу приказ Минобрнауки № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

В данном документе определены также и требования к педагогам. 

Перечислим некоторые из них: 

− полноценное овладение ИКТ-компетенциями, необходимыми и 

достаточными для планирования, реализации и оценки образователь-

ной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

− выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (закон-

ными представителями) детей дошкольного возраста для решения об-

разовательных задач, использовать методы и средства для их психо-

лого-педагогического просвещения. 

Глупо спорить, что педагог использующий в своей деятельности 

современные информационные технологии должен владеть необхо-

димыми профессиональными знаниями в данной области. Под ин-

формационной компетентностью в данном случае понимается умение 

находить, обрабатывать и применять необходимую информацию в 

образовательном процессе. Кроме того, этого готовность работать с 

различного рода программами, приложениями, программно-

обучающими комплексами, способность быстро ориентироваться в 

обширном Интернет-пространстве. При правильной организации раз-

вивающего занятия с детьми-дошкольниками результатом непосред-

ственно-образовательной деятельности станет появление у детей по-

знавательного интереса, учебной мотивации, а также включение и 

тренировка трех видов памяти: зрительной, слуховой и моторной. А в 

ситуации, когда педагоги ДОО не смогут получить необходимого ми-

нимума знаний в области использования информационных техноло-

гий и на своем примере убедиться в их эффективности и практично-

сти применения, компьютер и информационные технологий будут 

восприниматься ими как нечто незнакомое и непокоримое [6–10]. 
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В настоящее время одной из важных проблем внедрения и актив-

ного использования средств ИКТ является недостаточная техническая 

оснащенность в ДОО. В современной России наблюдается недоста-

точный уровень материально-технической оснащенности ДОО. Дан-

ная проблема, на мой взгляд, вызвана низким уровнем финансирова-

ния данной сферы образования. 

Все проблемы информатизации дошкольного образования обыч-

но разделяют на две группы: объективные и субъективные. К объек-

тивным принято относить, прежде всего, материально-технические 

проблемы (недостаточное количество или полное отсутствие средств 

ИКТ в дошкольном учреждении, изжившее себя оборудование, сла-

бое или несоответствующее требованиям программное обеспечение). 

Субъективные проблемы обычно включают в себя нежелание или 

неспособность педагогов вести активную работу по внедрению со-

временных информационных технологий в сферу дошкольного обра-

зования. Отсутствие желания взаимодействовать с новым современ-

ным оборудованием может зависеть как от неготовности к принятию 

инноваций и патологической боязни перед «новыми коллегами», так 

и от низкого уровня мотивации к профессиональному саморазвитию в 

целом. Нежелание менять свою педагогическую позицию, отрицание 

новых, эффективных методов работы с детьми – тупиковая ветвь раз-

вития. В век стремительного развития информационной культуры де-

ти наиболее востребованы в новом, нетрадиционном подходе к обу-

чению. Одной из важнейших задач нашего образования на данном 

этапе развития является качественная и оперативная подготовка ком-

петентных педагогов дошкольного образования. 

В настоящее время использование ИКТ в практике ДОО в основ-

ном заключается в следующем: 

− подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформле-

ния стендов, групп, кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, 

презентации); 

− подбор дополнительного материала из различных источников к 

занятиям, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий; 

− обмен опытом, знакомство с наработками других педагогов; 

− создание презентаций в программе Pоwеr Pоint для повышения 

действенности образовательных занятий с детьми; 
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− использование цифровой фотоаппаратуры и программ редак-

тирования фотографий, которые позволяют управлять снимками так 

же просто, как фотографировать, легко находить нужные, редактиро-

вать и демонстрировать их; 

− использование видеокамеры и соответствующих программ; 

− использование Интернета в педагогической деятельности, с це-

лью информационного и научно-методического сопровождения обра-

зовательного процесса в ДОО, как поиск дополнительной информа-

ции для занятий, расширения кругозора детей; 

− оформление буклетов, визитных карточек учреждений, матери-

алов по различным направлениям деятельности; 

− создание обширных медиатек, которые представляют интерес 

не только для педагогов, но и для родителей; 

− использование компьютера в делопроизводстве ДОО, создании 

различных баз данных; 

− создание электронной почты, ведение сайта ДОО [11–15]. 

Перечислять очевидные преимущества внедрения средств ИКТ 

можно очень долго, но при всех достоинствах не стоит забывать и о 

недостатках. Компьютерные технологии могут оказывать негативное 

влияние на различные сферы еще не сформированной личности ре-

бенка. Именно поэтому так важно ответственно и профессионально 

подходить к процессу знакомства и взаимодействия дошкольников с 

современными технологиями, чтобы не нанести урон психическому и 

физическому развитию ребенка. 

Итак, давайте подробнее разберем все преимущества и недо-

статки процесса внедрения современных средств ИКТ в дошколь-

ное образование. Опыт исследователей и специалистов позволяет 

нам выделить ряд существенных преимуществ современных обуча-

ющих технологий: 

Повышение уровня эффективности образовательного процесса. 

Использование современных обучающих программ на занятиях дает 

возможность быстро «маневрировать» внутри материала (поиск уже 

пройденных лекций, повторное воспроизведение видео и звука за 

считанные секунды), постоянно сменяющаяся картинка позволяет 

сконцентрировать внимание детей на изучаемом предмете. 
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Овладение общей компьютерной грамотностью. Использование 

средств ИКТ в процессе различного рода занятий способствует овла-

дею навыками ориентировки в безграничном информационном про-

странстве, с ранних лет формирует у детей способность восприни-

мать, фильтровать и обрабатывать получаемую информацию. Чем 

раньше дети знакомятся с функциональными возможностями средств 

ИКТ, тем быстрее они смогут понять значимость компьютерных си-

стем в своем развитии и образовании, а также в жизни в целом. 

Повышение уровня контроля эффективности обучения. С помо-

щью измерения уровня достижений воспитанников и дальнейшего их 

сопоставления с требованиями ФГОС, стало возможно определить по-

тенциальные возможности детей и эффективность образовательного 

процесса с интеграцией в него новых информационных технологий. 

Формирование партнерских отношений между педагогом и вос-

питанником на основе полного взаимодействия. Установление друже-

ских отношений в педагогическом процессе является основой для 

возникновения у дошкольника желания и мотивации к освоению но-

вых знаний, умений и навыков. 

Возможность получения «конвертируемого образования». Новые 

технологические навыки и возможности, получаемые ребенком в 

процессе раннего знакомства с средствами ИКТ, гарантирует ему в 

будущем высокую профессиональную подготовку, полную мобиль-

ность в выполнении работы и востребованность на рынке труда в раз-

личных сферах деятельности. 

Как мы уже упоминали выше, везде, где есть плюсы, нельзя 

обойтись и без минусов. Внедрение современных компьютерных тех-

нологий в образовательный процесс может оказывать значительное 

негативное воздействие на всех его участников, например: 

ИКТ-некомпетентность педагогических кадров, недостаточная 

практическая подготовка в данной области. Отсутствие необходимой 

подготовки педагогического персонала в сфере применения инфор-

мационных технологий в образовании не только не может сделать об-

разовательный процесс эффективным, но и способно привести к нега-

тивному результату. 

Не соблюдение санитарно-гигиенических требований при исполь-

зовании ИКТ в дошкольном образовании. В результате пренебрежения 
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нормами СанПиН педагог может нанести вред физическому и психи-

ческому здоровью ребенка. Проблемы могут возникнуть с психологи-

ческим здоровьем ребенка, если у него разовьется «компьютерная за-

висимость». Важно уметь нормировать количество времени на взаимо-

действие ребенка с компьютерными технологиями с целью предупре-

ждения нарушений зрения. В соответствии с гигиеническими требова-

ниями к организации учебных занятий с использованием новых ин-

формационных технологий, длительность работы с компьютером зави-

сит от индивидуально-возрастных особенностей занимающихся. 

Перенасыщение мероприятий анимацией, слайдами и видеомате-

риалами. Избыток компьютерного материала на занятиях и мероприя-

тия приводит к привыканию детей и отсутствию у них интереса к та-

ким методам работы. 

Включение ИКТ в учебно-воспитательный процесс позволяет 

воспитателю организовать разные формы учебно-познавательной дея-

тельности, сделать эту деятельность активной и целенаправленной. 

ИКТ можно рассматривать как средство доступа к учебной информа-

ции, обеспечивающее возможности поиска, сбора и работы с источ-

ником, в том числе в сети Интернет, а также средство доставки и хра-

нения информации. 

Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе позволяет 

повысить качество учебного материала и усилить образовательные 

эффекты. Одним из результатов обучения и воспитания в ДОО и 

начальной школе первой ступени должна стать готовность детей к 

овладению современными компьютерными технологиями и способ-

ность актуализировать полученную с их помощью информацию для 

дальнейшего самообразования. Для реализации этих целей возникает 

необходимость применения педагогами информационно-коммуника-

тивных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

В условиях современного развития общества и производства не-

возможно себе представить мир без информационных ресурсов, не ме-

нее значимых, чем материальные, энергетические и трудовые. Совре-

менное информационное пространство требует владения компьютером 

не только в начальной школе, но и в дошкольном детстве. На сегодня 

информационные технологии значительно расширяют возможности ро-
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дителей, педагогов и специалистов в сфере раннего обучения. Возмож-

ности использования современного компьютера позволяют наиболее 

полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка. 
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Аннотация. Актуальность статьи связана с необходимостью 

формирования креативного мышления в современном обществе. В 
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«Убежден: особенности России – в креативности нашего  

народа. Нас судьба приучила искать и находить неожиданные 

решения. Такое свойство скорее вредно для индустриального конвей-

ера, но замечательно для экономики знаний. Задача образования – 

развивать подобные таланты людей и особенности культуры  

народа, а не ломать их, подгоняя под одну гребенку». 

М.Б. Ходорковский. 

 

В условиях стремительно меняющейся и подчас, как социально-

экономической, так и социокультурной реальности современной жиз-

ни, креативное нестандартное мышление и психологическая устойчи-

вость личности становятся все более востребованы в обществе. Важ-

ное место в развитии общества занимает вопрос формирования внут-

ренней позиции личности по отношению к меняющейся окружающей 

социальной действительности. 

Все чаще встречаются в сферах образования, бизнеса, предпри-

нимательства такие понятия, как «креатив», «креативные индустрии» 

и «креативное мышление», «креативная педагогика». Известен на 

разных уровнях тезис: «талант = новая нефть», особенную ценность 

приобрели публичные дискуссии и нестандартные решения. 

Интересны слова известного журналиста Владимира Познера: «В 

советское время говорили, что главное – коллектив. В этом случае го-

ворить о креативности не приходится. Креативность – это личное. 

Если говорить о креативных индустриях, личность – первична. Если 

так, то нам надо менять свое представление о роли личности. Надо 

холить и лелеять творческую личность». И далее: «…с самостоятель-

но думающими, творческими людьми сложнее, «с ними труднее иметь 

дела, чем с рабами». Но надо решить, какой ты хочешь видеть свою 

страну. В этом смысле вопрос о креативной индустрии ключевой – в 

ней могут быть только люди самостоятельно думающие». 

Что такое креативность мышления? Какова ее роль и значение в 

развитии человечества? Как развивается креативное мышление в до-

школьном возрасте, в чем заключаются особенности развития креа-

тивного мышления ребенка? И что же необходимо для эффективного 

формирования креативного мышления? 



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

198 

Первые представления о креативности: исследования в данной 

области начались с 50-х гг. XX века в США в русле работ по интел-

лекту. Креативность выделена как особый вид творческих способно-

стей – способность преодолевать стереотипы и широта ассоциативно-

го восприятия. Президент Американской ассоциации психологов Дж. 

Гилфорд обращает внимание ученых на актуальность изучения креа-

тивности как дополнение к интеллекту. 

Выдающийся американский психолог А. Маслоу, раскрывая по-

нятия самоактуализации индивида, дает широкое определение креа-

тивности как качеству, с рождения присущее всем, но теряемое боль-

шинством людей под воздействием окружающей среды. Он считал, 

что самые главные двигатели креативного мышления, это – мотива-

ции, ценности и личные черты характера, такие как когнитивная ода-

ренность, чувствительность к проблемам, независимость от чужих 

суждений. А. Маслоу называет креативность мышления особым спо-

собом мировосприятия и взаимодействия с реальностью, помогая 

личности выразить себя вовне, в любой деятельности самоактуализи-

рующегося человека, даже в самой обыденной, в самой далекой от 

творчества в обычном понимании этого слова.  

Не случайно креативность называют важнейшей компетенцией 

XXI века, потому что это богатство и потенциал креативного обще-

ства в России! Исследования НИУ ВШЭ выделяют «Ключевые ком-

петенции XXI века» 4К: 

− креативность – любознательность, воображение, сопротивле-

ние преждевременному завершению;  

− критическое мышление – анализ, вывод и аргументация;  

− коммуникативность; 

− кооперация – анализ и оценка взаимодействия, командная работа. 

Навык креативности XXI века: способность качественно работать 

с информацией, нестандартно мыслить и генерировать идеи. 

Некоторые правительственные документы можно привести в 

пример в качестве подтверждения. Так, в Постановлении правитель-

ства РФ «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших вы-

дающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития» 

внесены изменения от 27 мая 2020 года, где говорится о поддержке 

талантливой, креативно мыслящей молодежи. 
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Создается первый в России законопроект о креативной деятельно-

сти (Югра). Правительство Ханты-Мансийского автономного округа 

разработало законопроект о креативных индустриях, который позволит 

создать благоприятные условия для творчества, культуры и науки. 

«Принятие закона обусловлено назревшей необходимостью эффектив-

нее, быстрее решать задачи по созданию благоприятных условий для 

творчества граждан, реализации новых идей, созданию объектов ин-

теллектуальной собственности, являющихся одним из важнейших 

стратегических ресурсов развития экономики, культуры, науки, обра-

зования и других сфер социально-экономической деятельности», – 

приводятся в сообщении слова Натальи Комаровой, главы региона. 

В области креативного мышления технологии Сколково, 

WordSkills, Abilympics стремительно внедряются в жизнь и дошколь-

ного образования. Так, например, в Дошкольном отделении Между-

народной гимназии Сколково дети 2–6 лет обучаются по программе 

PYP (Primary Years Programme), основным методом обучения которо-

го является исследовательская деятельность, в ходе которой ребенок: 

− сам формулирует для себя проблемные вопросы; 

− выбирает источники получения информации о предмете иссле-

дования; 

− получает информацию, анализирует ее, учится делать выводы. 

Участники WordSkills и Abilympics, воспитатели детских садов, 

на жесткой конкурсной основе должны проявить свои профессио-

нальные компетенции и показать организаторские способности в 

различных видах деятельности, способствующих развитию речи и 

мышления, общения, воображения и творчества, личностного, фи-

зического и художественно-эстетического образования детей до-

школьного возраста. 

Ключевой механизм, обеспечивающий развитие и формирование 

личности, описывался в педагогике еще словами великого Констан-

тина Дмитриевича Ушинского и стал аксиомой современной педаго-

гики – «только личность способна воспитать личность». Одной из 

важных компетенций современного педагога – креативная компетен-

ция, т.е. умение выводить деятельность детей на творческий, исследо-

вательский уровень. 
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Креативная компетентность педагога подразумевает наличие та-

ких качеств личности, как: самостоятельность; способность прини-

мать ответственные решения; креативный подход к любому делу и 

умение доводить дело до конца; умение потенцировать диалог; посто-

янно учиться и совершенствоваться. А также наличие: гибкости 

мышления; абстрактного мышления; системного и экспериментально-

го мышления; коммуникабельности; сотрудничества. 

Психолого-педагогические основы развития креативного мышле-

ния у детей и креативность как универсальную познавательную способ-

ность к творчеству рассматривается во многих исследованиях Дж. Гил-

форда, С. Тейлора, Э. Торренса, А.Я. Пономарева и др. Креативность 

как черту личности определяют такие ученые, как Роджерс К.,  

Маслоу А., Богоявленская Д.Б. и др. 

В дошкольной практике большое многообразие имеют развива-

ющие игровые занятия и упражнения, направленные на формирова-

ние креативного мышления у детей дошкольного возраста средствами 

изобразительного искусства, конструирования, лепки и дизайна. 

Широкую популярность завоевали развивающие авторские мето-

дики Марии Монтессори, Рудольфа Штайнера, Золтана Дьенеша, Вя-

чеслава Воскобовича, Виктора Кайе, Бориса Никитина и многих дру-

гих педагогов. 

Создание нового продукта в процессе творчества предполагает 

наличие особых творческих, или креативных, способностей у субъек-

та творческой деятельности. Творчество детей – настоящее чудо. 

Современные подходы в формировании креативного мышления 

направлены на развитие творческого воображения и ассоциативного 

восприятия, фантазии и творческого мышления, умение видеть целое 

раньше недостающих частей, способности к оригинальным творче-

ским решениям, способностью к преобразованию заданий. 

Умение креативно мыслить помогает быстрее реагировать на по-

ставленные задачи, достаточно умело выходить из сложных жизнен-

ных ситуаций, многое делать не по шаблону и генерировать интерес-

ные идеи. Личности, обладающие способностью креативно мыслить 

за рамками общепринятого, находят нестандартные решения в самых 

стандартных ситуациях. Формирование креативности с раннего дет-
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ства как важнейшей компетенции XXI века – это залог успеха в даль-

нейшей жизни личности и страны. 
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Аннотация. Ориентация учебного процесса на формирование линг-

вистической, языковой и речевой компетенций требует особого внима-

ния при обучении к проблеме осознания теоретических сведений о языке 

и его системе. При этом важнейшее место в обучении принадлежит 

понятию, так как именно научное понятие способно концентрировать 

разрозненные факты языка и стать ориентиром в осознанной практи-

ческой речевой деятельности. Полноценное овладение основополагаю-

щим понятием в грамматике, таким, например, как понятие части ре-

чи, позволяет решить целый ряд проблем при обучении родному языку, 

так как это понятие является базой для полноценного усвоения не толь-

ко морфологии, но и других разделов школьного курса языка − синтакси-

са, словообразования, лексики, орфографии, пунктуации. При этом ра-
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бота над указанным понятием стимулирует развитие интеллектуаль-

ных способностей, а также развитие научной речи учащихся, которая в 

процессе обучения должна стать необходимой речевой средой. 

Формирование грамматического понятия является одним из важ-

нейших направлений при изучении морфологии, обеспечивающим усвое-

ние школьниками грамматической системы, не искаженной упрощени-

ями, адекватно воспринимаемой и позволяющей интенсивнее расши-

рять границы познания, средством развития логического и граммати-

ческого мышления школьников (способности абстрагировать, обоб-

щать, типизировать, сравнивать явления языка, сопоставляя общее с 

частным и конкретным), а также средством формирования осознан-

ного восприятия собственной речи и речи окружающих, что является 

основой для непрерывного речевого совершенствования школьников. 

Поскольку основные свойства, основополагающие признаки 

грамматических понятий проявляются непосредственно через мор-

фологические категории, то естественно, что изучение этих кате-

горий связано с анализом языковой действительности, с наблюдени-

ем за конкретными проявлениями разных сторон грамматического 

понятия в речевом функционировании. Таким образом, в процессе 

обучения морфологии необходимо создать единство в овладении по-

нятийным аппаратом и развитием практических навыков и умений. 

Эти два направления взаимообогащают друг друга, теоретическое 

осмысление практической речевой деятельности является одним из 

необходимых условий в овладении грамматикой. В этом и состоит 

практическая значимость процесса формирования грамматического 

понятия при обучении морфологии. 

Следует подчеркнуть, что формирование грамматического по-

нятия – процесс сложный. С уверенностью можно сказать, что 

наибольшие трудности у учащихся вызывают задания, предполага-

ющие сформированность логических умений анализа, сопоставления, 

сравнения, классификации, задания на выделение сущностного при-

знака группировки. Эти трудности во многом обусловлены и объек-

тивными причинами, связанными с длительностью процесса форми-

рования понятийного мышление человека, и субъективными причина-

ми – недостаточно системным развитием логических умений школь-
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ников в образовательном процессе, отсутствием достаточного ди-

дактического материала, нацеленного на развитие понятийного 

мышления: выделение сущностного и несущностного признака явле-

ния (центра и периферии), установления категориальной принад-

лежности, формирования логической связи между явлениями и т.д. 

Ключевые слова: грамматическое понятие, формирование науч-

ного понятия, методические подходы, развитие мышления, сочета-

ние наглядно-образного, словесно-теоретического и действенно-

практического компонентов мышления учащихся. 

 

Как известно, понятие является очень сложной логической, гносео-

логической категорией. С одной стороны, это результат некоторого эта-

па в развитии наших знаний. С другой стороны, понятие является одной 

из форм мышления. И в этом случае оно выступает как орудие (сред-

ство) познания. Мышление школьников, имея общие черты, все же не 

тождественно мышлению ученых. Учащиеся не создают понятий. Они 

«присваивают» их в процессе учебной деятельности (В.В. Давыдов) [5]. 

Анализ природы понятия как логической категории, особенно-

стей процесса усвоения понятий, особенностей деятельности учителя 

по формированию их у учащихся, а также специально проведенные 

исследования позволяют сформулировать основные условия, необхо-

димые для успешного усвоения понятий обучающимися. 

1. Выявление «донаучных», дотеоретических представлений 

школьников: неверные донаучные представления могут отрицательно 

влиять на усвоение научных понятий. 

2. Важнейшим условием является знание учителем содержания поня-

тий в современной науке. Без выполнения этого условия не может быть 

речи о формировании понятий и правильном усвоении их учащимися. 

3. Необходимо знание учителем требований, предъявляемых к 

усвоению понятия, видение верхнего уровня, до которого оно должно 

быть сформировано у учащихся к моменту окончания средней школы. 

Выполнение этого условия необходимо для того, чтобы учитель ви-

дел перспективу в развитии понятия. Это условие на практике не вы-

полняется; обычно учитель ведет процесс формирования без такой 

перспективы, следуя лишь учебнику, думая «о прохождении материа-
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ла учебника». Это в значительной мере снижает эффективность его 

деятельности по формированию понятий, т.к. она оказывается неце-

ленаправленной, бесперспективной. 

Цели и задачи изучения морфологии заключаются не только в том, 

чтобы дать учащимся в системе необходимые основы знаний по морфо-

логии, способствовать развитию у детей абстрактного мышления, но и 

сформировать на этой основе языковые умения и навыки, обеспечива-

ющие грамотное письмо и осознанного отношение к своей речи. 

Среди требований к обязательному уровню подготовки выпускни-

ков основной школы выделяют три уровня усвоения знаний и требова-

ний к действиям учащихся: воспроизведение и запоминание, связанное 

с непосредственным воспроизведением содержания изучаемого матери-

ала; применение знаний в знакомой ситуации по образцу; применение 

знаний в незнакомой ситуации, т.е. творчески. Опыт показывает, что 

школа с трудом достигает первого уровня: умение разграничивать опо-

знавать части речи и их морфологические признаки. При этом учащиеся 

не видят возможности применения морфологических знаний на практи-

ке, что еще раз подчеркивает необходимость использования граммати-

ческого материала в аспекте речевого развития. 

4. Знание учителем основных этапов развития формируемого по-

нятия, «узловых точек», обогащения понятия. Это улучшает видение 

перспективы в деятельности по формированию понятия и способ-

ствует более квалифицированному ее выполнению. 

5. Правильный выбор способа формирования понятия, методов и 

приемов, которые обеспечивают быстрейшее выделение существенных 

признаков понятий, его существенных связей и отношений с другими 

понятиями. Правильное определение принципов, которыми нужно ру-

ководствоваться при выборе способов формирования того или иного 

понятия. Факторы, которые при этом нужно учитывать: содержание по-

нятия, понятийная база учащихся, их жизненный опыт, «донаучные» 

представления, возрастные особенности, уровень развития мышления. 

6. Важным условием успешного формирования понятий является ор-

ганизация активной познавательной деятельности учащихся на всех эта-

пах формирования понятия. На первом этапе формирования понятия ак-

тивизацией мыслительной деятельности учащихся и их внимания являет-
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ся создание проблемной ситуации, анализ которой приводит учащихся к 

выводу, что имеющейся у них понятийной базы (имеющейся совокупно-

сти понятий) недостаточно для объяснения установленных фактов. 

При формировании понятия важно обеспечить правильное сочета-

ние наглядно-образного, словесно-теоретического и действенно-

практического компонентов мышления учащихся. Это достигается пра-

вильным использованием наглядной опоры при формировании понятия, 

организации таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравне-

ние, абстрагирование и обобщение. А после того, как понятие в созна-

нии учащихся будет уже образовано, должна быть организована систе-

ма упражнений, направленная на выработку у учащихся умения опери-

ровать понятием в решении учебных задач и в познании нового. 

Морфология как раздел лингвистики изучает слово как носитель 

морфологических категорий и систем форм. При этом центральным по-

нятием морфологии является понятие грамматической формы слова. 

Особый интерес в исследованиях русских лингвистов ХIХ–ХХ ве-

ков занимает значимость функционального аспекта грамматической 

формы (В.В. Виноградов, А.М. Пешковский, А.А. Потебня, А.А. Шах-

матов, Л.В. Щерба). 

С 70-х годов нашего столетия языкознание разрабатывает про-

блемы морфологии с позиций функциональной грамматики. Особен-

но отчетливо этот подход проявляется в работах по функциональной 

морфологии (А.В. Бондарко). 

Морфологические категории Бондарко рассматривает вместе со 

словообразовательными, лексическими и синтаксическими элемента-

ми в составе функционально-семантических полей. Функционально-

семантические поля – языковые группировки, которым присущи сле-

дующие структурные элементы: наличие общих семантических функ-

ций у всех языковых явлений, входящих в данную группировку; вза-

имодействие лексических и грамматических элементов; членение 

«центр-периферия»; общие сегменты. 

При этом в определении понятия важно ориентироваться именно 

на центр. Определения (дефиниции), которые стремятся охватить пе-

риферийные области, проигрывают в содержательной определенно-

сти. Для наиболее сложных определений «целесообразно сначала 
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формулировать определение, «рассчитанное на центр», а затем вно-

сить отдельные частные коррективы для периферийных зон». 

Например, в зависимости от единства обобщенного значения, от-

влеченного от лексических значений всех слов данного класса, общ-

ности грамматических категорий и словоизменения, тождественности 

синтаксических функций слова объединяются в классы, называемые в 

лингвистике частями речи. 

Данное понятие является центральным понятием в школьном 

курсе морфологии. 

Методика обучения грамматике (морфологии) долгое время об-

наруживала отставание от научных достижений лингвистики и отра-

жала формальный подход в изучении грамматических понятий, мате-

риализованных в присущим им грамматических категориях. 

Современная методика обучения морфологии русского языка 

строится с учетом принципов функциональной грамматики. 

Энциклопедия «Русский язык» включает словарную статью  

А.В. Бондарко, посвященную этому сравнительно новому направле-

нию в изучении грамматики [6]. 

Функциональная грамматика (морфология) «изучает функции 

единиц языка, закономерности функционирования этих единиц», ха-

рактеризуя грамматические категории во взаимосвязи семантики, 

формы и функционировании в речи, во взаимодействии с разными 

уровнями языковой системы, в высказывании, в тексте, так, грамма-

тический анализ имеет цель охарактеризовать не только форму слова, 

выявить его грамматическую категориальную семантику, определить 

особенности функционирования слова как части речи и его категорий 

в текстах разной коммуникативной направленности. Еще одно из 

направлений грамматического анализа – исходно-семантическое, ко-

торое связано с постановкой вопроса о том, какими грамматическими 

средствами можно выразить то или иное значение. 

Центральное понятие грамматики (морфологии) – часть речи – в 

современной методике должно быть представлено в соответствии с 

этими принципами. 

Следуя вышеупомянутым лингвистическим установкам грамма-

тического анализа, можно определить содержание работы по форми-
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рованию грамматического понятия, целевые установки в процессе 

формирования понятия части речи: 

1) дать представление учащимся о системе частей речи в русском 

языке с опорой на грамматическое значение, грамматическую семан-

тику типичных морфемных показателей части речи, грамматическую 

семантику основных категорий частей речи, особенности функциони-

рования части речи в предложении и текстах разных стилей; 

2) дать представление о функционировании грамматических ка-

тегорий и их значений на разных языковых уровнях, дать представле-

ние о коммуникативной значимости грамматических понятий; 

3) сформировать умения анализировать слово как грамматическую 

единицу языка на основе функционально-семантического подхода; 

4) сформировать умение использовать, отбирать средства грам-

матики (морфологии) с ориентацией на определенную коммуника-

тивную цель. 

Ведущим принципом при формировании морфологических поня-

тий можно считать соблюдение целенаправленной этапности:  

I этап (начальный) – ввод понятия: представление его ядра, опре-

деление места данного понятия в системе других понятий, осмысле-

ние грамматического понятия в его системных связях с другими язы-

ковыми понятиями. 

II этап (основной, аналитический) – многоаспектное предъявле-

ние понятия, характеристика периферии понятия, коммуникативная 

характеристика грамматических категорий данного понятия,  

III этап – обобщенно-языковой (определение понятия),  

IV этап – речевое освоение. 

Для каждого этапа формирования грамматического понятия можно 

предложить наиболее целесообразные виды работы. Для этапа ввода по-

нятия – наблюдение, чтение лингвистического текста, сопоставление с 

ранее изученным, составление таблиц, схем, составление плана, выска-

зывание на лингвистическую тему. Для основного этапа – многоаспект-

ный языковой анализ изучаемого морфологического явления (опознава-

ние, сравнение конкурирующих форм, лексико-грамматическая характе-

ристика, словообразовательный анализ, омонимичные формы, синтакси-

ческая роль). Для III этапа – освоение языковых норм в связи с изучени-
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ем понятия. Для IV этапа – создание текстов разных типов и стилей, вы-

бор языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей. 

Приемы формирования морфологического понятия многообраз-

ны, наиболее эффективны при данном подходе следующие: внутри – 

и межпредметная интеграция на речевой основе, наглядность (схемы, 

таблицы, алгоритмы), аналитическое чтение учебно-научного текста, 

аналитические упражнения, выявляющие базовые и периферийные 

стороны понятия в аспекте грамматической семантики и функциони-

ровании его категорий в письменной и устной речи, создание текстов 

особого жанра – лингвистических сказок, лингвистических миниатюр. 

Таким образом, грамматическое понятие – системообразующее яд-

ро в организации учебного процесса по морфологии в школе, поскольку 

именно научное понятие концентрирует разрозненные факты языка, 

служит инструментом для осознания собственной речевой практики. 

Например, при характеристике функциональных стилей также 

требуется учитывать особенности употребления частей речи и их 

форм в определенном стиле. Следовательно, в процессе формирова-

ния навыков стилистического осмысления речи, осознании типологи-

ческой структуры текста понятие части речи является базовым. 

Понятие части речи является основополагающим и при проведе-

нии многоаспектного анализа текста, поскольку грамматическая ха-

рактеристика наиболее ярких фрагментов текста помогает понять ис-

токи его выразительности. 

Организуя систему работы по формированию грамматического по-

нятия, мы руководствовались принципами общей дидактики (систем-

ность, наглядность, доступность и т.п.) и общеметодическими подхода-

ми в преподавания и русского языка в школе (функциональный подход, 

междисциплинарный, практический и др.) Наиболее приоритетными в 

организации данной работы мы считаем следующие принципы: 

− принцип этапности при формировании грамматического понятия; 

− принцип обеспечения научности при предъявлении понятия; 

− принцип наглядности при формировании грамматического по-

нятия на всех этапах работы;  

− принцип целенаправленного и системного развития логическо-

го мышления при обучении грамматике; 
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− принцип взаимосвязанного языкового и речевого развития при 

формировании грамматического понятия; 

− принцип текстоцентризма (организация работы с лингвистиче-

скими текстами); 

− ринцип семантизации грамматических категорий, проявляю-

щих лингвистическое понятие. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема формирования ху-

дожественно-эстетического творчества детей с позиции влияния на 
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него социума и культуры в рамках исследований научной школы извест-

ного ученого, педагога и общественного деятеля Т.С. Комаровой. Об-

ширные исследования, проводимые данной школой, внесли существен-

ный вклад в современное дошкольное образование России: обоснованы и 

разработаны теоретические и методические основания художествен-

но-творческой деятельности детей дошкольного и младшего школьно-

го возраста как социокультурного феномена; вопросы интеграции раз-

личных видов искусства и детской деятельности. Т.С. Комарова из-

вестна в России как автор вариативных комплексных программ, все-

общую признательность ей принесли «Программа воспитания и обуче-

ния в детском саду» (под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Ко-

маровой) и программа «От рождения до школы» (Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), построенных на лучших классиче-

ских образцах отечественной науки и практики. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое творчество, 

дошкольное и начальное школьное воспитание, изобразительная дея-

тельность, интеграция, игра. 

 

В современном обществе востребована творческая личность, кото-

рая обладает проективными способностями, осуществляет свою дея-

тельность в преобразующем ключе. Начала творческой личности нахо-

дятся в глубоком детстве, в том времени, когда ребенок овладевает про-

стейшими способами общения и познания. Изменения, произошедшие 

за последние годы в образовании, обозначают новый этап его развития. 

Стандартизация отношений в сфере образования, разработка Стратегии 

развития воспитания в РФ до 2025 г., Основ государственной культур-

ной политики – все это позволяет сделать вывод об усилении внимания 

общества и государства к воспитанию подрастающих поколений, и на 

этом фоне ясно проявляется фундамент научной мысли, классический 

взгляд на традицию воспитания и обучения детей. 

В исследованиях, проведенных на стыке XX–XXI веков, посвя-

щенных проблематике творчества, работы ведущего специалиста в 

области педагогики и эстетического воспитания в России, замеча-

тельного ученого и педагога Тамары Семеновны Комаровой являются 

широко известными и востребованными. Яркий, талантливый чело-
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век, Тамара Семеновна одарила дошкольное образование интересны-

ми исследованиями, в которых проявляется ее натура неумного иска-

теля и духовного практика, а именно, исследованиями сложного пси-

холого-педагогического явления – творчества.  

В своей книге «Детское художественное творчество» Т.С. Кома-

рова пишет слова, которые полностью характеризуют и ее саму как не-

заурядную личность: «Творческая личность – это достояние всего об-

щества» [6, с. 5]. Подобными словами ученый говорит о творческой 

деятельности, в которой человек – ее центр, источник сущностных сил, 

двигатель общественного развития. Т.С. Комарова подчеркивает, что 

ценность человеческого творчества значима не только для конкретного 

индивида, но и для всего социума, так как важна польза, приносимая 

людям, вклад в его культурное развитие. В понятие творчество ученый 

вкладывает социокультурный смысл, то есть обращает наше внимание 

на то, что творчество, если оно направлено в верное русло, не может не 

приносить общественную пользу, не быть социокультурной ценно-

стью, – оно является движущей силой общественного прогресса и 

направлено на приближение к общественным идеалам. Здесь высказы-

вания Т.С. Комаровой приобретают особый смысл, в котором обнару-

живается «родовая» нить, идущая от ее учителя Нины Павловны Саку-

линой. Именно Нина Павловна в своих работах постоянно проводит 

связь между индивидуальной творческой деятельностью человека (ре-

бенка, взрослого) и его способностью вкладывать свой творческий 

труд в дело, которое принесет пользу многим. Безусловно, эти идеи 

отражают существовавшие в то время модели воспитания: человек 

проживает свою жизнь во имя жизни на земле, он строит свою семью 

ради будущих детей и будущего страны. Но разве сегодня (и прежде!) 

проблема воспитания поколений не является насущной? 

В учебнике по методике обучения изобразительной деятельности 

Н.П. Сакулина пишет о том, что подготовка детей к школе ставит за-

дачу общественной направленности: «в школе детей ждет не только 

работа в классе, но и изобразительная деятельность общественного 

характера» [13, с. 182]. Здесь имеется в виду, что дети должны будут 

в школе позаботиться о той среде, в которой они будут находиться 

каждый день, и поэтому должны сами ее создавать – сюда входит и 
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украшение помещения, и изготовление поделок для интерьеров, и 

уход за классом и т.д. Таким образом, идея творчества обогащается 

общественным смыслом. 

Известно, что окружающая действительность является предметом 

исследования человека, процесс постижения мира начинается с рожде-

ния и продолжается всю последующую жизнь. В ходе жизнедеятель-

ности у ребенка развивается социальное мышление, он начинает ощу-

щать себя социальным существом. Ф. Шиллер говорит, что человек 

есть в полном смысле человек, если он – человек играющий, а значит 

творящий, так как в игре он творит свой мир. Созданный игровой мир 

ребенка отражает мир реальный, познаваемый, ребенок постоянно 

сравнивает их, корректирует отображение. В работах Н.Н. Палагиной 

формирование воображения как основы творческой деятельности 

средствами народной традиции рассматривается как процесс «соци-

ального наследования», так как сам фольклорный жанр является 

наследством, который передают нам предыдущие поколения. 

В работах Т.С. Комаровой и ее учеников исследуются различные 

аспекты творчества как процесса социального наследования. Так, в по-

собии для работников дошкольных учреждений «Народное искусство 

в воспитании детей», созданном под ред. Т.С. Комаровой коллективом 

авторов – ее учеников (Г.П. Новиковой, О.А. Соломенниковой,  

М.Н. Братухиной и др.), отмечается, что творчество детей пропитыва-

ется особым духом произведений устного народного творчества, в ко-

торых раскрывается нравственно-социальный смысл жизни людей. 

Образный строй пословиц, потешек, пестушек, поговорок, песенок и 

стихов дает ребенку богатейшие возможности овладения русской об-

разной речью, творческого использования оригинальных и метких 

фраз и выражений, таких как «Родимая сторона – мать, чужая – маче-

ха», «Кто в Москве не бывал – тот красоты не видал», «Дружно – не 

грузно, а один и у каши загинет» и др. В книге проводится идея инте-

грации, комплексности, объединения различных видов искусства в 

воспитании детей и обучении их творчеству [4, с. 31]. Отсюда дальше 

пойдет мощная идея специальной разработки вопросов интеграции ис-

кусств и видов деятельности детей. Однако, ее начало лежит в ранее 

изданном пособии «Обучение дошкольников технике рисования», в 
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котором даются советы использовать связь с другими занятиями и ви-

дами деятельности, различные способы воспитания и обучения изобра-

зительной деятельности. 

В книге «Дети в мире творчества» Т.С. Комарова приводит мнения 

ученых относительно социокультурного аспекта творчества и его зна-

чимости для развития ребенка, в частности слова А. Лилова: «Творче-

ство есть общественное явление, его глубокая социальная сущность со-

здает общественно необходимые и общественно полезные ценности, 

удовлетворяет общественные потребности, и, особенно в том, что оно 

является высшей концентрацией преобразующей роли сознательного 

общественного субъекта … при его взаимодействии с объективной дей-

ствительностью» [10, с. 6]. В данной работе связываются особенности 

творчества человека в различных видах художественно-эстетической 

деятельности с общественно-историческим опытом поколений. 

Т.С. Комаровой были проведены исследования, в которых выве-

дена триада, лежащая в основе развития ребенка: «активность – само-

стоятельность – инициатива» – и тем самым ею были продолжены 

идеи своего учителя Н.П. Сакулиной. Необходимым условием разви-

тия детского творчества является помощь взрослого в овладении 

детьми способами творческой деятельности. Творчество представля-

ется как непрерывный процесс познавательной, исследовательской 

активности, в котором важно развить инициативу и самостоятель-

ность детей. Т.С. Комарова говорит, что у ребенка велико желание 

проявить себя, особенно перед сверстниками, он проявляет инициати-

ву, но не всегда понимает меру ответственности за ее выдвижение, не 

чувствует, что вызов выше реальных сил. Вот ребенок поднимает ру-

ку и вызывается помочь, но не может справиться с делом. Этот при-

мер свидетельствует о переоценке ребенком собственных сил, зато 

учит нести ответственность за порученное дело. 

Творческий процесс, считает Т.С. Комарова, необходимо под-

держивать во время всего обучения детей. Она пишет: «Под творче-

ством мы будем понимать и сам процесс создания образов сказки, 

рассказа, игры-драматизации, в рисовании и т.п., и поиски в процессе 

деятельности способов, путей решения задачи (изобразительной, иг-

ровой, музыкальной)» [10, с. 10]. 
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Ученые считают (Т.С. Комарова, Г.П. Новикова, Н.М. Сокольни-

кова и др.), что в основе творческой деятельности детей лежат знания, 

без которых творчество невозможно, – следовательно, педагог должен 

помочь детям их приобрести. Давая рекомендации педагогам по 

изобразительной деятельности, Тамара Семеновна выделяет три этапа 

в развитии детского творчества:  

Первый этап – связан с возникновением и развитием замысла. 

Здесь задача взрослого своими ненавязчивыми приемами побудить 

ребенка к возникновению замысла, а также к стремлению не отходить 

от него в течение всего процесса рисования. 

Второй этап – это процесс создания изображения детьми. Если 

воспитатель подсказал ребенку тему рисунка, то это не означает, что 

ребенок не сможет проявить инициативу – у него много возможно-

стей реализовать задуманное по-своему. 

Третий этап – это анализ результатов творческой деятельности 

самим ребенком. В этом также проявляется активность и самостоя-

тельность, так как дети могут пофантазировать на тему своих замыс-

лов [10, с. 12]. 

Источниками детского творчества, по мнению ученого, выступа-

ет природа, рукотворный мир, общественные отношения и искусство 

во всех его видах. Чтобы ребенок отражал в рисунке или песенке свое 

мировидение, педагогу, родителю необходимо показывать окружаю-

щий мир во всем его разнообразии: подмечать, как красиво падают 

листья в осеннем парке, кружатся снежные хлопья; как трепещут от 

холода деревья на ветру; как легко стучит мелкий дождик по крыше и 

т.д. В своих исследованиях мы замечали, что окружающие явления, 

если они преподносятся в эстетическом ключе, вызывают у ребенка 

ответные положительные эмоции, стремление обозначить их по-

своему, отобразить красками или звуками, движениями или с помо-

щью отобранных материалов. 

Т.С. Комарова обозначает роль психических процессов, лежащих 

в основе художественно-эстетической творческой деятельности ре-

бенка: восприятие – образное мышление – воображение. Наблюдения 

за явлениями природы, считает она, может происходить как творче-

ская деятельность, благодаря деятельности восприятия и воображе-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

215 

ния. Тамара Семеновна делится своими наблюдениями за детскими 

играми-фантазированиями, рассказывая о творческих находках детей. 

Ученый предлагает воспитателям учить дошкольников замечать кра-

соту в самых обычных вещах, это будет способствовать формирова-

нию действий оценки и контроля. 

Мы в этом убедились сами, видя как дети, наблюдая за движением 

облаков, придумывают различные истории, небывальщины. Так, 

наблюдая за облаками ранним утром, дети старшей группы нам сооб-

щили, что собираются лететь на «облаках – белогривых лошадках» в 

далекий путь и до этого сделают себе «припасы», чтобы быть сытыми. 

Большую роль в создании мотивации к творчеству играет, по 

мнению ученого, эмоционально положительная атмосфера занятий с 

детьми. К.Д. Ушинский, обсуждая данную тему, указывает на то, что 

наши чувства говорят нам о многом, а также о том, чем мы являемся 

на самом деле. Т.С. Комарова считает, что положительные эмоции 

дают детям свободу творчества: выбор материалов и изображений, 

темы и идеи. Ребенок испытывает потребность не только в свободе, в 

познании, но и в овладении способами деятельности. Обобщая обще-

ственно-исторический опыт, ребенок развивается, его деятельность 

выходит на новый уровень, из репродуктивно-подражательной она 

становится творческой. Тут особое место занимает игра.  

Исследования Т.С. Комаровой и ее учеников показывают, что 

детское творчество пропитано игрой как свободной деятельностью, 

которая сама есть, по выражению Л.С. Выготского, корень, из которо-

го растут другие виды деятельности ребенка. «Когда человек научил-

ся играть? – тогда, когда понял, что он творец. Когда он стал настоя-

щим творцом? – тогда, когда он не переставал играть» – в нашем из-

речении мы хотим подчеркнуть социокультурное значение игры как 

творчески организующей человека деятельности. Оно в том, что игра 

обобщает общественный опыт, переводит его в собственный опыт иг-

рающего, этот опыт оседает в нем в виде знаний о мире, о способах 

построения игры и отражения в ней окружающих явлений. В пособии 

«Детское художественное творчество» Т.С. Комарова выделяет раз-

дел «Изобразительное творчество и игра», в котором приводит мно-

жество примеров взаимосвязи данных видов деятельности, проявля-
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ющихся в углубленных переживаниях в процессе деятельности, в 

расширении представлений о мире, обогащении творчества, в самой 

творческости процесса, в использовании предметов-игрушек [6, с. 61]. 

Творчество как социокультурный феномен проявляется в играх в 

способности детей отбирать те или иные жизненные явления, перера-

батывать их в своем сознании и воспроизводить их в вариативно-

комбинированном виде. Т.С. Комарова дает определение творчеству: 

это «создание ребенком субъективно нового (значимого для ребенка 

прежде всего) продукта (рисунка, лепки, рассказа, танца, песенки, иг-

ры, придуманных ребенком), придумывание к неизвестному новых, 

ранее не используемых деталей, по-новому характеризующих созда-

ваемый образ (в рисунке, рассказе и т.п.), придумывание своего нача-

ла, конца, новых действий, характеристик героев и т.п., применение 

усвоенных ранее способов изображения или средств выразительности 

в новой ситуации (для изображения предметов знакомой формы – на 

основе овладения мимикой, жестами, вариациями голосов и т.д.), 

проявление ребенком инициативы во всем, придумывание разных ва-

риантов изображения, ситуаций, движений», а также и «сам процесс 

создания образов сказки, рассказа, игры-драматизации, рисунка и т.п., 

поиски в процессе деятельности способов, путей решения задачи 

(изобразительной, игровой, музыкальной)» [10, с. 10]. 

Мы исследовали проблему развития творческой активности де-

тей в процессе игры-драматизации. В исследовании нам помогли ра-

боты Т.С. Комаровой, в которых она характеризует детское творче-

ство как деятельность, позволяющую детям взглянуть на знакомые 

явления жизни как на новые, неизвестные, стоит лишь найти то ори-

гинальное, что их отличает; замечает, что детскому творчеству при-

суща социокультурная направленность. Нами были выявлены функ-

ции игры-драматизации, способствующие творческой активности 

детей: эмоциогенная, инструментальная, синкретическая и креатив-

ная. Мы руководствовались принципами полифункциональной цен-

ности и комбинаторного комплексирования, которые легли в основу 

технологии использования игр-драматизаций в образовательном 

процессе детского сада. Принцип полифункциональной ценности 

означает их функциональную роль в развитии личностных сфер ре-
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бенка, а также многозначность применения. Использование возмож-

ностей игр-драматизаций по принципу комбинаторного комплекси-

рования означает вариативность применения различных видов игр, 

их взаимодополняемость, взаимосвязанность, видоизменяемость 

структурных компонентов игр. Исследование функциональных осо-

бенностей игры-драматизации позволило нам более тщательно рас-

смотреть социокультурную сущность творческой активности стар-

ших дошкольников, проявляемую в игре. С учетом исследований 

Т.С. Комаровой, мы сделали выводы:  

1. Игра-драматизация – это вид художественно-игрового творче-

ства детей, которое выражается в эмоционально-интеллектуальном 

освоении ими окружающей действительности посредством интонаци-

онно-ролевого воплощения [2, с. 127]. 

2. Творческая активность детей 5–7 лет в игре-драматизации есть 

интегративное качество личности, характеризующееся стремлением к 

художественно-творческой деятельности, увлеченностью ею и прояв-

ляется в реализации творческого потенциала посредством овладения 

самостоятельными, оригинальными способами самовыражения и 

идентификации с художественным образом [2, с. 133]. 

Идеи интеграции искусств целостно раскрыты в многочисленных 

трудах Т.С. Комаровой и ее учеников, вот некоторые из них: «Значе-

ние рисования, лепки и аппликации для всестороннего воспитания и 

развития ребенка-дошкольника» / под ред. Т.С. Комаровой, Н.П. Саку-

линой. – М.: 1979; «Взаимосвязь изобразительной деятельности и му-

зыки как средство эстетического воспитания дошкольников» /  

Т.С. Комарова, С.П. Козырева // Учитель Башкирии. 1983 г. № 10; 

«Взаимосвязь изобразительной и театрально-игровой деятельности 

дошкольников / Т.С. Комарова, Е.Л. Трусова // Учитель Башкирии. 

1984. № 4; «Концепция эстетического воспитания и развития художе-

ственно-творческих способностей детей дошкольного возраста». – Шуя, 

1994; «Дети в мире творчества». – М., 1995; «Народное искусство в вос-

питании детей»/ Т.С. Комарова, Т.А. Ратанова, Г.П. Новикова и др. – М., 

1996; «Развитие творческой одаренности в художественной деятельно-

сти у детей: концепция». – М., 1998; «Коллективное творчество детей» / 

Т.С. Комарова, А.И. Савенков. – М., 2000; «Красота. Радость. Творче-
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ство: программа эстетического воспитания детей 2–7 лет / Т.С. Комаро-

ва, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина и др. – М., 2000; «Художественная 

культура: интегрированные занятия с детьми» / Т.С. Комарова, М.Б. За-

цепина. – М., 2001; «Интеграция в эстетическом воспитании детей». 

Детский сад от А до Я. 2004. № 6; «Программа воспитания и обучения в 

детском саду» / под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаро-

вой. – М, 2004; «Школа эстетического воспитания». – М., 2010.; Основ-

ная общеобразовательная программа «От рождения до школы» / под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М., 2010; «Развитие 

художественных способностей дошкольников: монография». – М., 2013; 

«Шаг в будущее: примерная общеобразовательная программа дошколь-

ного образования» / Т.С. Комарова, С.М. Авдеева, И.И. Комарова,  

С.С. Славин. – М., 2013; «Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада: пособие для педагогов» / Т.С. Комарова, М.Б. За-

цепина. – М., 2014; «Образование для процветания: примерная общеоб-

разовательная программа дошкольного образования / Т.С. Комарова, 

С.М. Авдеева, И.И. Комарова, С.С. Славин. – М., 2014. 

Вопросы интеграции раскрыты в исследованиях учеников  

Т.С. Комаровой (М.Н. Братухиной, Г.Г. Григорьевой, Т.Н. Дороновой, 

О.В. Дыбиной, М.Б. Зацепиной, Н.Ф. Губановой, С.П. Козыревой, 

И.Н. Куланиной, Г.П. Новиковой, Е.А. Пелих, Е.Л. Трусовой,  

Е. Янакиевой). Интеграция, по мнению Т.С. Комаровой, основывается 

на общности психических процессов, с одной стороны, а с другой – 

применительно к предметам и содержанию эстетического, художе-

ственного направления является образ, замысливаемый и передавае-

мый в разных видах художественной деятельности специфическими 

средствами выразительности [8, с. 3]. В них говорится, что механиз-

мом интеграции искусств является образ, созданный средствами их 

разных видов, в различных видах детской деятельности [8, с. 4]. 

М.Б. Зацепина, ученица Т.С. Комаровой, исследуя понятие инте-

грации как способа культурно-творческой деятельности, специально 

разрабатывает вопросы формирования общей культуры дошкольника 

как основы его развития и выделяет отдельно культурно-досуговую 

деятельность как форму свободного время препровождения ребенка, 

направленную на удовлетворение культурных потребностей и инте-
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ресов в сфере свободного времени. В монографии «Культура – основа 

развития ребенка дошкольного возраста» она публикует разработан-

ную ей концепцию и концептуальную модель культурно-досуговой 

деятельности детей [3, с. 95]. 

В работах Т.С. Комаровой и ее учеников вопросы интеграции 

связываются с общекультурной деятельностью личности, которая в 

условиях определенного образовательного пространства имеет 

возможности творческого выбора видов деятельности, сотрудни-

ков по творчеству, материалов и оборудования. Интеграция худо-

жественно-эстетического содержания образования представляется 

как путь формирования способностей (социальных, творческих, 

регуляторных, коммуникативных, познавательных), определяется 

общностью психических процессов, на которых базируется дея-

тельность детей. 

В работах Г.П. Новиковой, ученицы Т.С. Комаровой, освещаются 

вопросы взаимодействия музыкального и изобразительного народно-

го искусства в эстетическом воспитании дошкольников, разрабаты-

ваются инновационные проекты (программы, курсы, дисциплины) по 

музыке для детей дошкольного и начального образования: например, 

программа «Музыкальный мир» (Г.П. Новикова, Т.И. Бакланова); 

проводятся эксперименты в рамках проекта «Столичное образова-

ние»: создана экспериментальная программа по повышению качества 

образования по теме «Преемственная художественно-образная систе-

ма духовно-нравственного воспитания, развития и образования детей 

в дошкольных учреждениях и начальной школе». Воспитание здесь 

рассматривается в контексте российской культуры, в которой тради-

ционны идеалы доброго человека, дружной семьи, дружелюбных от-

ношений между людьми [1, с. 141]. 

Тамарой Семеновной Комаровой написано более 300 научных и 

учебно-методических работ. Талант ученого и педагога, гражданская 

позиция патриотичной личности отчетливо характеризует жизнедея-

тельность Тамары Семеновны как подвижническую, придает бод-

рость духа, ясность взглядов, позволяет работать продуктивно, вдум-

чиво, ответственно и при этом достаточно быстро – время требует 

осознания перемен, активного включения в работу. 
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Т.С. Комарова имеет множество наград, недавно ей вручена 

медаль «Основатель научной школы» на юбилейном заседании 

Международной академии наук педагогического образования в 

2015 г. Особенностью научной школы Т.С. Комаровой является 

принципиальность и честность, профессионализм и этичность, от-

крытость опыту и преисполненность долгом. В докладе на заседа-

нии МАНПО отмечается, что высокие достижения педагога в про-

фессиональной деятельности являются фактором, существенно раз-

вивая личность; проявляя инновационную активность, создавая но-

вое, достойное человека, педагог чувствует свою востребованность, 

движется вперед. [14, с.14]. В докладе отмечается высокий уровень 

работы Отраслевого отделения педагогики и методики дошкольного 

и начального образования¸ которым руководит доктор педагогиче-

ских наук, профессор Тамара Семеновна Комарова; отделение орга-

низует проведение научно-практических конференций, на которых 

обсуждаются вопросы дошкольного и начального образования; за 

последние годы подобные конференции проведены в Москве (на 

базе МГОУ, РАО, ИНиДО, ИРОТ и др.), в Коломне (на базе ГСГУ) 

и других городах, за рубежом (в Республике Мальта, Англии, Испа-

нии, Словении, Швеции, Бельгии, Австрии, Мюнхене, Мангейме, 

Ирландии, Венгрии и др.). Руководителем многих делегаций явля-

ется Т.С. Комарова – великий сподвижник нашей эпохи. 
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Аннотация. В статье представлена проблема развития научно-

го потенциала методистов профессиональных образовательных ор-

ганизаций. Определены профессиональные задачи методистов, кото-

рые являются связующим звеном между педагогами-практиками, 

наукой и производством. В условиях цифровизации экономики важной 

составляющей в деятельности методиста является формирование 

цифровых навыков, умение работать в цифровой образовательной 

среде, периодически осваивать новые технологии и повышать квали-

фикацию с учетом требований регионального рынка труда. 

Ключевые слова: научный потенциал, профессиональное образо-

вание, методист, цифровая экономика, цифровая образовательная 

среда, цифровые навыки. 

 

Исследование проведено в рамках Государственного задания  

№ 073-00007-20-01 на 2020 год по теме: «Исследование научного 

потенциала педагогических работников профессиональных  

образовательных организаций и механизм его повышения». 

 

Среднему профессиональному образованию уделяется большое 

внимание министром просвещения РФ С.С. Кравцовым, который от-

мечает запросы региональных экономик на рабочие профессии и 

необходимость развития профессионального образования, чтобы 

обеспечить подготовку востребованных кадров [1, 2]. 

Одним из условий для поднятия уровня среднего профессиональ-

ного образования, для обеспечения подготовки востребованных кад-
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ров для малого и среднего бизнеса, а также специалистов рабочих 

специальностей является использование научного потенциала. Этим и 

объясняется тема проекта: «Исследование научного потенциала педа-

гогических работников профессиональных образовательных органи-

заций и механизм его повышения». 

Руководитель проекта Т.Ю. Ломакина предложила рассматривать 

понятие «научный потенциал» в следующей формулировке: «Науч-

ный потенциал педагогических работников профессиональных обра-

зовательных организаций – это возможности, реализующиеся в обра-

зовательной, инновационной, научно-исследовательской деятельно-

сти и актуализирующиеся в определенных профессиональных компе-

тенциях. Направления развития научного потенциала по каждому ви-

ду деятельности: прогностические, проектные, конструктивные, ком-

муникативные, управленческие, рефлексивные». 

В нашем исследовании рассматриваются подходы к организации 

методической деятельности профессионального образования, которые 

основываются на взаимосвязи профильного образования, достижений 

науки, внедрения технологий и развития регионального производства. 

Методическая работа опосредована институциональными тен-

денциями и реализуются в образовательной, инновационной, иссле-

довательской деятельности. Поэтому проанализированы факторы раз-

вития научного потенциала методистов и выявлены их критерии. 

Характерной особенностью деятельности методиста является 

экспертная деятельность, которая направлена на решение профессио-

нальных задач педагогических работников, умение определять моти-

вацию, уровень и перспективы их деятельности, в каком направлении 

необходимо профессиональную компетентность самому и педагогам, 

а также как добиваться успешных результатов через осмысление ре-

зультатов педагогической деятельности. 

Исследовательская деятельность методиста делает его профес-

сионалом высокого уровня, который способен проводить анализ со-

стояния образовательной деятельности, определять проблемы, ста-

вить цели и задачи по преобразованию, использовать инновацион-

ные подходы и технологии, корректировать содержание, формы и 

методы обучения. 
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Именно методист является связующим звеном между педагогами-

практиками, наукой и производством. Методисты должны уметь знако-

миться, аккумулировать и транслировать инновации, поддерживать и 

сопровождать научно-экспериментальную деятельность учителей. По-

этому еще одной важной особенностью методиста являются знания тео-

ретических и прикладных исследований, умение их соединять с учеб-

ными предметами профессионального образования. У методиста инте-

грируются образовательная, научная, методическая, коммуникативная и 

экспертная деятельности для полноценной организации подготовки 

специалистов среднего профессионального образования. 

Анализ профстандарта [3] позволил определить наиболее востре-

бованные профессиональные задачи методиста, как критерии разви-

тия научного потенциала, и умения для их решения: 

1) Проектирование и постановка исследовательских (инноваци-

онных) целей и задач для педагогических работников СПО с учетом 

удовлетворения потребностей рынка труда и работодателей. Для это-

го методист должен уметь:  

− формулировать и обсуждать с работниками СПО задачи, кон-

цепции и методы изучения требований рынка труда к качеству СПО, 

использование необходимых ресурсов для решения поставленных ис-

следовательских задач; 

− организовывать взаимодействие представителей работодателей 

и СПО при определении требований к результатам подготовки обу-

чающихся и выпускников СПО с использованием инновационных 

технологий. 

2) Владение методами разработки и корректировки образова-

тельных программ и совершенствования условий их реализации на 

основе изучения требований рынка труда. Умения:  

− определять цели и задачи образовательной программы с учетом 

ее направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей; 

− разрабатывать и представлять руководству организации и педа-

гогическому коллективу предложения и рекомендации по формиро-

ванию образовательных программ, совершенствованию условий их 

реализации на основе изучения требований рынка труда; 
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− организовывать апробацию разработанного материала и ин-

струментария исследования. 

3) Организация консультаций для преподавателей и мастеров 

производственного обучения по разработке программ учебных пред-

метов, средств обучения и диагностики на основе инновационных 

подходов или положительных результатов исследований работников 

СПО. Умения: проводить групповые и индивидуальные консультации 

для преподавателей и мастеров производственного обучения по раз-

работке программ учебных предметов, средств обучения и диагности-

ки на основе инновационных подходов или положительных результа-

тов исследований работников СПО, в том числе с использованием ин-

тернет-технологий. 

4) Определение факторов и причин, влияющих на качество обу-

чения в условиях внедрения инноваций. Владение способами органи-

зации методической работы в условиях внедрения инноваций: прове-

дение мониторинга качества реализации программ учебных предме-

тов, модулей, практик; проведение педагогического исследования; 

умение представлять результаты экспериментального опыта. Умения:  

− планировать проведение мониторинга и оценки качества реа-

лизации преподавателями и мастерами производственного обучения 

программ учебных предметов, модулей, практик в условиях внедре-

ния инноваций; 

− разрабатывать рекомендации по совершенствованию образова-

тельного процесса на основе результатов мониторинга качества реа-

лизации программ учебных предметов, модулей, практик в условиях 

внедрения инноваций; 

− проводить обсуждение с руководством образовательной орга-

низации и педагогами результатов мониторинга качества реализации 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 

в условиях внедрения инноваций; 

− умение создавать и использовать инновационные технологии 

или продукты; 

− организация международного сотрудничества по темам науч-

ных исследований; 

− создание базы инноваций, созданных в организации; 
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− умение организовывать участие в грандах, программах, кон-

курсах и др. мероприятиях; 

− организация дополнительного образования в технопарках и 

других организациях; 

− анализировать состояние и планировать методическую работу 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

условиях внедрения инноваций; 

− разрабатывать план, учебно-методический материал и инстру-

ментарий исследования СПО с учетом обеспечения оптимизации ис-

следования; 

− оказывать профессиональную поддержку в оформлении и со-

здании презентации педагогами своего экспериментального опыта; 

− использовать средства и способы распространения позитивного 

опыта организации образовательного процесса, в том числе с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий. 

5) Владение методикой проектирования и организация инноваци-

онной модели в СПО. Умения: Выявление модели инновационного 

потенциала СПО: 

− умение формулировать название и описывать инновационную 

модель, необходимую для деятельности СПО; 

− представлять особенности изменений образовательной дея-

тельности; 

− определять ограничения модели – риски, условия, при которых 

изменения не смогут произойти. 

6) Организовывать техническое обеспечение научно-исследова-

тельскую (инновационную) деятельность. Умение технически обеспе-

чивать научно-исследовательскую (инновационную) деятельность: 

− создавать цифровую образовательную среду СПО; 

− участвовать в организации учебного процесса с использовани-

ем цифровых технологий и инструментария;  

− организовывать взаимодействие СПО и рынка труда на основе 

цифровых технологий; 

− организовывать дуальную модель обучения. 

7) Проводить экспертизу программных материалов на соответ-

ствие приоритетов государственной политики и национальных проек-

тов. Умения:  
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− определять соответствие научно-исследовательской деятельно-

сти приоритетам государственной политики и национальных проектов; 

− анализировать и оценивать инновационные подходы к реализа-

ции образовательных программ, находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения профессиональных задач и 

самообразования; 

− обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты 

исследований, привлекать к работе экспертов, организовывать обсуж-

дение результатов анализа; 

− готовить программно-методическую документацию для прове-

дения внешней экспертизы и анализировать ее результаты. 

8) Проводить экспертизу инновационных и экспериментальных 

материалов. Умения:  

− анализировать новые подходы и методические решения в обла-

сти проектирования и реализации программ профессионального обу-

чения СПО или ДПП; 

− анализировать занятия, обсуждать их в диалоге с преподавате-

лями и мастерами производственного обучения в условиях инноваци-

онных подходов обучения; 

− обеспечивать разработку, координировать реализацию, оцени-

вать качество реализации, давать рекомендации по совершенствова-

нию программ индивидуальной и групповой исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся по программам СПО и про-

фессионального обучения. 

9) Проводить экспертизу учебно-методических материалов. Умения: 

− оценивать качество разработанных инновационных материалов 

на соответствие: образовательных программ, теоретических и мето-

дических подходов, требований работодателей, образовательных по-

требностей обучающихся, соблюдая принцип индивидуализации со-

держания, требований охраны труда; 

− анализировать примерные, типовые или рабочие образователь-

ные программы и иные методические и учебные материалы, в том 

числе учебники и пособия, включая электронные, учебно-

лабораторное оборудование и учебные тренажеры на соответствие 

нормативным требованиям; 
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− составлять заключение по результатам экспертизы научно-

методических и учебно-методических материалов. 

10) Проводить экспертизу деятельности педагогических работни-

ков. Понимание, как должны развиваться кадровые ресурсы по опре-

деленной сфере деятельности профессиональных образовательных 

учреждений. Умения:  

− оценивать квалификацию (компетенции) преподавателей, ма-

стеров производственного обучения, планировать их подготовку, пе-

реподготовку и повышение квалификации; 

− оценивать публикационную активность методистов, препода-

вателей, мастеров, администрации на уровне конкурсного отбора, а 

также на уровне мониторинга; 

− оценивать уровень способностей методистов для достижения 

конкретных результатов (уровень квалификации, уровень профессио-

нальной подготовки, уровень профессиональной переподготовки). 

В аспекте Федерального проекта «Новые возможности для 

каждого», входящего в национальный проект «Образование» и  про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» одним из 

важнейших факторов является цифровизация [4, 5]. Что позволяет 

готовить кадры цифровой экономики на основе реализации непре-

рывного образования, контекстуальных изменений в подходах обу-

чения для повышения качества образования, в том числе и в сред-

нем профессиональном образовании. В условиях перехода к подго-

товке кадров для цифровой экономики требования к методисту су-

щественно меняются. Важной составляющей в деятельности мето-

диста является умение работать и использовать цифровые (инфор-

мационно-коммуникативные, дополненной и виртуальной реально-

сти) технологии, ресурсы, медийные инструменты, а также умение 

мотивировать других педагогических работников использовать эти 

средства на разных этапах обучения. 

На основе анализа результатов исследований выявлено несколько 

факторов освоения и использования цифровых технологий в учебном 

процессе и в исследовательской деятельности:  

− возросли требования к квалификации выпускников СПО, кото-

рые должны обладать компетенциями цифровой экономики [6]. Что 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

229 

определяет необходимость активного внедрения цифровых техноло-

гий в учебный процесс; 

− востребованы подходы и модели обучения, которые направлены 

на развитие навыков общей цифровой грамотности для реализации 

цифровой экономики [7]. Уровень профессионализма педагогических 

кадров СПО во многом зависит от уровня использования научной ин-

формации в образовательной, методической, научно-исследовательской 

(инновационной) деятельности. Поэтому необходимо продолжить обу-

чение и повышение квалификации педагогических работников по ис-

пользованию цифровых технологий; 

− цифровые ресурсы оказывают влияние на получение, интерпре-

тацию и изменение знания. Что требует переосмысления методики ор-

ганизации профессиональной подготовки современного педагога [8]; 

− применение цифровых технологий положительно сказывается 

на создании эффективной информационно-образовательной среды, 

которая в свою очередь изменяет технологию образовательной дея-

тельности, открывает доступ к информационным базам, фондам, кол-

лекциям и пр. Также цифровая среда способствует организации науч-

но-исследовательской работы педагогов и организации внедрения ин-

новаций в педагогическую практику; 

− одной из приоритетных профессиональных компетенций педа-

гогического работника СПО является компетенция, связанная с функ-

ционированием в цифровой среде [9]; 

− отмечают и риски реализации цифровизации: изменение модели 

познавательной деятельности; этические и управленческие риски [10]. 

В связи с технологической трансформацией внешней среды конку-

рентное преимущество профессионального образования необходимо 

рассматривать за счет формирования цифровой культуры педагогиче-

ских работников. Таким образом, основным компонентом структуры 

технологического блока модели организационно-методического сопро-

вождения развития научного потенциала педагогических работников яв-

ляется система формирования цифровой компетентности педагогических 

кадров. Цифровую компетентность рассматривают на разных уровнях. 

В отчете «Цифровые навыки для жизни и работы» (ЮНЕСКО и 

Международного союза электросвязи) выделяются три группы циф-
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ровых навыков: «1. Базовые функциональные навыки: необходимы, 

чтобы получить доступ и начать работу с цифровыми технологиями. 

2. Стандартные цифровые навыки: нужны для осмысленного и плодо-

творного использования цифровых технологий. 3. «Продвинутые» 

навыки: требуются для расширенного и «преобразующего» использо-

вания технологий» [11]. 

На этом основании с корректировкой терминов предлагается вы-

делить три группы компетенций педагогических кадров для цифровой 

экономики в контексте непрерывного обучения: 

− базовые функциональные навыки: поиск, анализ и отбор ин-

формации и цифрового контента, а также использование полученной 

информации из различных источников для решения практических за-

дач; пользовательские умения работы с техническими средства; 

− стандартные цифровые навыки: эффективно использовать и со-

здавать цифровой контент, реализовывать коммуникативные техноло-

гии в различных видах деятельности; соблюдать информационную 

безопасность, авторские права и сетевой этикет; 

− профессиональные цифровые навыки: технические навыки в 

профессиональной сфере, необходимые для работы со специализиро-

ванным и программным обеспечением; творческое использование 

цифровых технологий. 

Таким образом, система формирования цифровой компетентно-

сти педагогических кадров должна включать: 

− последовательность освоения цифровой компетентности на 

разных уровнях: базовые, стандартные и профессиональные; 

− цифровые (информационные) технологии, которые могут спо-

собствовать профессиональному росту педагогов и активно приме-

няться в инновационной и исследовательской деятельности;  

− цифровая образовательная среда (контент для студентов, роди-

телей и педагога, учебно-методические материалы, эксперименталь-

ные лаборатории, библиотеки). Также в состав образовательной сре-

ды необходимо включать онлайн курсы для студентов, которые поз-

волят выстраивать индивидуальные траектории обучения и расши-

рить фонд подготовки кадров (рис. 1). 
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Рис. 1 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы инновацион-

ной деятельности и проблемы готовности к ней педагога в контек-

сте научной школы Г.П. Новиковой; раскрываются теоретико-

методологические основания отечественной педагогической науки во 

взгляде на готовность педагога к инновационной деятельности. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, готовность педа-

гога к инновационной деятельности, научная школа Г.П. Новиковой. 

 

Вопросы инновационной деятельности педагогов являются чрез-

вычайно актуальными в силу того внимания, которое общество прояв-

ляет к новому взгляду на образование, и его основная идея в том, что 

обучающихся не только нужно учить, но необходимо научить учиться 

самостоятельно. Для этого нужны педагоги, обладающие особым скла-

дом деятельности – инновационной. В настоящее время можно выде-

лить наиболее весомые условия подготовки кадров к инновационной 

деятельности: создание гибкой системы образования; формирование се-

тевого взаимодействия учреждений образования; использование инно-

вационных технологий развития личности; повышение роли нравствен-

но-патриотического воспитания в обществе для укоренения идеалов; 

перестройка системы управления образованием и др. Все вышеуказан-

ные условия способствуют взращиванию педагогов, которые будут ра-
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ботать на благо нашей страны и обладать инновационным типом мыш-

ления. Его характерными чертами являются: пытливый ум, способность 

к анализу сложившихся учебно-воспитательных ситуаций, осознание 

сущности проблем в области образования, постоянный мысленный экс-

перимент. Для этого необходимо обладать знаниями, опытом, новатор-

скими формами деятельности. Известно, что педагогическая деятель-

ность имеет не только количественную, но и качественную меру. Отсю-

да, содержание и организацию труда педагога можно определить и оце-

нить, лишь понимая уровень проявления им творчества. 

Современные исследования (Е.И. Артамонова, В.П. Беспалько, В.К. 

Дьяченко, Л.В. Занков, В.А. Сластенин и др.) направлены на изучение 

инновационного мышления педагога, его готовности к осуществлению 

инновационно-творческой деятельности, и предоставляют педагогам но-

вые авторские технологии. Однако, мы видим, что само по себе наличие 

подобных технологий не является априори свидетельством появления но-

ваций у педагогов. Яркие открытия в области технологического мастер-

ства не обязательно приводят к прорыву в практике обучения подраста-

ющего поколения. Ситуация такова: технологии есть, а инновационной 

деятельности может и не быть. Согласимся с тем, что педагогу всегда не-

легко освоить новое, так как, объективно, педагогическая деятельность 

сама по себе достаточно консервативна, в хорошем смысле слова, и силь-

на традицией. Как помочь учителю, воспитателю, преподавателю высшей 

школы обрести инновационность? Ответ прост: еще в годы обучения в 

вузе прививать студентам жажду познания, открытия, стремления к но-

вому. Это стремление и будет основой рождающейся готовности к инно-

вационной деятельности. Дальнейший уровень инновационной готовно-

сти будет зависеть от условий работы педагога, его активности. 

Проблема инноваций всегда была интересна ученым, но особенно 

это проявляется сегодня, так как время требует появления нестандартно 

мыслящих людей в практике обучения и внедрения развивающих техно-

логий. В этом направлении важную роль в разработке теоретических ос-

нов инновационной деятельности педагога сыграла научная школа про-

фессора Г.П. Новиковой. Обратимся к работам ученого, в которых ис-

следуется данная проблема. В них отмечаются основные направления 

современных продуктивных психолого-педагогических нововведений: 
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1. Творчество преподавателей и руководителей вуза, их инноваци-

онная деятельность, разработка и внедрение педагогических новшеств. 

2. Усиление гуманитаризации содержания образования. 

3. Повышение роли методических служб всех уровней в подго-

товке педагогических кадров к инновационной деятельности. 

4. Диагностика и аутодиагностика имеющихся достижений [1, с. 18]. 

Данные положения можно отнести к объективным условиям разви-

тия творческого, инновационно мыслящего педагога. В своих работах 

Г.П. Новикова, согласно своим исследованиям, отмечает, что только 

15% педагов-практиков чувствуют себя людьми творческого плана, ко-

торые относятся к делу «с живинкой», нешаблонно, стремятся разнооб-

разить работу интересными находками, специально их отслеживают, 

осознают свою деятельность как творческую. Большинство педагогов 

не нацелены прямо на инновационную деятельность, и в силу своей ин-

тертности считают, что в этом должен кто-то помочь, и, скорее, тот, кто 

несет за это ответственность. Например, многие педагоги считают, что 

курсы повышения квалификации помогут им обрести инновационное 

мышление, научат «работать по-новому». К сожалению, подобный ре-

цепт (пойти на курсы и всему научиться), считает Г.П. Новикова, не 

срабатывает, так как инновационное мышление взращивается годами, к 

этому нужна направленность самого педагога. 

Безусловно, нацеленность на инновационный тип деятельности по-

является еще на студенческой скамье, когда студенты вовлекаются в 

разнообразные формы исследовательской работы: в научном кружке, 

клубе, экспедициях, практиках, в руководстве детскими объединениями 

творческого характера и т.п. Работая в исследовательском кружке, сту-

дент постоянно сталкивается с новыми областями знаний, с новыми не-

стандартными ситуациями, требующими самостоятельной работы обу-

чающегося, поиска информации, оценки и принятия решения. Напра-

вить и поддержать студента – вот задача преподавателя вуза, готовяще-

го будущего педагога к деятельности инновационного характера. В сво-

ей практике мы встречались с фактами, когда студенты, успешно рабо-

тая в творческих объединениях, становились не только отличными уче-

никами, но и в дальнейшем активными педагогами, которые не только 

творчески работают, но и транслируют свои достижения, методы и 

формы работы новым, начинающим педагогам. 
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Г.П. Новикова указывает, что инновационная деятельность вклю-

чает в себя следующие функциональные компоненты:  

1. Мотивационный – показывает, что склонность к инновациям 

возникает только в процессе увлечения деятельностью, нацеленно-

стью на нее. 

2. Технологический – определяет, что педагог в процессе овладе-

ния инновационной деятельностью использует определенные ин-

струменты познания. 

3. Креативный – показывает, что педагог в инновационной дея-

тельности непосредственно творит, создает новое, не бывшее ранее. 

4. Рефлексивный – выводит, что педагог осознает уровень своей 

деятельности, оценивает и переосмысливает ее ход. 

Г.П. Новикова считает, что в подготовке педагога к инновацион-

ной деятельности важным является показ образцов высокой степени 

результативности подобной деятельности, встреча с людьми, состояв-

шимися в педагогической профессии. Студентам необходимо знать 

подобных профессионалов, но еще важнее видеть процесс их творче-

ской деятельности: как они готовятся к занятиям, подыскивают новые 

формы общения с обучающимися, обдумывают алгоритм выполнения 

заданий и др. Процесс творчества, пишет Г.П. Новикова, всегда явля-

ется показателем трудолюбия, включенности в деятельность, так как в 

этот момент человек предстает перед нами в процессе труда: он сомне-

вается, ищет, находит и снова ищет новую форму, метод, ситуацию, 

которая поможет повернуть рутинную работу в новое русло [2; 4]. В 

инновационной деятельности творческих педагогов большое место за-

нимает импровизация, педагогическая интуиция, поиск современных 

источников знаний, преобразующий способ деятельности. 

Реформирование образования, считает Г.П. Новикова, предпола-

гает внедрение современных моделей взаимодействия преподавателя 

и студента, и каждый преподаватель, обобщая свой опыт, так или 

иначе вносит в свою деятельность элемент новизны, но по-

настоящему творческим процесс взаимодействия педагога и студен-

тов можно назвать, если он обогащен общей творческой идеей, кото-

рая сближает в едином порыве учителя и ученика, создает поле ак-

тивной совместной жизнедеятельности.  
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Признаками креативности (творческости) в деятельности педа-

гогов являются оригинальность и эвристичность деятельности, фанта-

зия, активность личности, концентрированность и четкость в дей-

ствиях, чувствительность к новому. Известно, что педагогическое 

творчество проявляется в процессе решения педагогических задач в 

меняющихся обстоятельствах (В.А. Сластенин). В подобных условиях 

важно формирование самооценки педагогом: это возможно, при усло-

вии, если у педагога, начиная со студенческой скамьи, будет суще-

ствовать идеал профессиональной личности. В этом должен помочь 

преподаватель вуза, который будет ориентировать студента на про-

фессиональный идеал, что, в свою очередь, приведет к самообразова-

нию и самовоспитанию. В этом случае творческий педагог будет за-

ниматься самопроектированием в соответствии с профессиональными 

идеалами, что поможет ему обрести устойчивость в профессиональ-

ном деле, вырасти в нем и осуществлять инновации. 

В исследованиях Г.П. Новиковой проблема готовности педагога к 

инновационной деятельности является одной из центральных. В этом 

направлении Галиной Павловной разработаны следующие концепту-

альные положения:  

− инновационная деятельность педагога – это сложный по структу-

ре и психологическому содержанию труд, требующий от него проявле-

ния личностных качеств особого рода и профессионального мастерства;  

− определяющими факторами в педагогической деятельности 

инновационного характера выступают положительное мотивационно-

ценностное отношение к педагогической профессии и готовность к 

качественному выполнению профессиональных функций;  

− готовность педагога к инновационной деятельности выступает 

важнейшим условием его саморазвития;  

− готовность педагога к инновационной деятельности, по сути, 

это вопрос поиска механизмов решения проблемы качества совре-

менного педагогического образования [3, с. 19]. 

Ученый считает, если для педагога, работающего в традиционном 

режиме, достаточно овладеть системой учебных знаний и умений, что-

бы чувствовать себя успешно в профессиональной деятельности, то для 

перехода в инновационный режим определяющим является готовность 

педагога к инновациям, к деятельности высшего порядка [1, с. 20]. 
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В работах Г.П. Новиковой проведен анализ существующей ситу-

ации введения последних новшеств, в частности, введение ФГОС до-

школьного образования. Ученый отмечает основные причины, за-

трудняющие создание механизма проблемно-ориентированного ана-

лиза образовательной системы дошкольного образования и выбора 

актуальных направлений ее развития: 

− недостаток финансирования; 

− загруженность большинства сотрудников неспецифической ра-

ботой; 

− отсутствие средств стимулирования дополнительных функций 

воспитателя; 

− нежелание педагогов выполнять дополнительные обязанности; 

− слабое владение педагогами методами проблемно-ориенти-

рованного анализа; 

− недостаточная поддержка со стороны муниципальных и регио-

нальных методических служб; 

− недостаточная квалификация педагогов; 

− недостаток методического обеспечения деятельности ДОО; 

− отсутствие социального заказ на повышение качества образо-

вания дошкольников; 

− недостаточная управленческая компетентность руководителя 

ДОО [3, с. 21]. 

Ученый указывает, что, несмотря на то, что по рейтингу негатив-

ных причин, затрудняющих введение ФГОС ДО, вопрос управления 

стоит последним, именно он и является определяющим: слабая 

управленческая деятельность руководителя ДОО в первую очередь 

затрудняет процесс введения инновационного режима работы. 

В настоящее время в научном багаже Г.П. Новиковой множество ра-

бот, посвященных проблеме готовности педагога к инновационной дея-

тельности, в которых раскрываются вопросы подготовки педагогов раз-

личных ступеней системы российского образования: от дошкольной – до 

ступени высшей школы и последипломного образования. Главное и 

определяющее – в них заложен научно-методологический ресурс разви-

тия отечественной педагогической науки и практики инновационной де-
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ятельности, он касается новых форм, методов, содержания и технологий 

инновационной деятельности. 
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы влияния музы-

кального искусства на духовно-нравственное воспитание ребенка, 
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актуальные вопросы развития музыкальных способностей с раннего 

возраста, формирование музыкальных способностей и приобщение к 

национальной культуре, дается характеристика музыкальных по-

требностей дошкольника и ученика начальной школы. 

Ключевые слова: музыкальные способности, культура ребенка, 

музыкальное искусство, детство, пространство культуры, музы-

кальная эстетика, целостная личность, музыкально-педагогическая 

практика, музыкальность ребенка, моральные ценности. 

 

Исходя из определения детства, как сложного развивающегося 

социального феномена, где происходит развитие ребенка в простран-

стве культуры, становление и совершенствование составляющих жиз-

недеятельности ребенка, расширение общения детей с музыкальным 

искусством, развитие эмоционального мира и его сенсорной культу-

ры, Федеральный государственный образовательный стандарт поста-

вил ряд основных целей перед детскими образовательными организа-

циями, из которых вытекает необходимость сконцентрировать внима-

ние на том, что воспитание и развитие ребенка детей происходит не 

только в процессе обогащения его личного музыкального опыта в 

«зоне ближайшего развития», но и через создание благоприятных со-

циокультурных мини-сред; формирование культуры личности ребен-

ка, целостное развитие психических, физических, моральных и ду-

шевно-нравственных качеств в соответствии с возрастными и инди-

видуальными природными характеристиками. 

В современных условиях ученые подчеркивают, что приобщение 

детей к культуре стало особенно значимо в дошкольные и начальной 

школы годы. Ведь ребенку предстоит сохранять, совершенствовать и 

передавать культурное наследие этноса через его включение в куль-

туру. Деятельность личности только в том случае может быть названа 

в полной мере культурной, когда способом ее осуществления являет-

ся искусство жизни, как способность личности, сохраняя и обогащая 

свою целостность, не только рационально, но и интуитивно следовать 

высшим музыкальным ценностям, влияя тем самым на саму жизнь. 

При этом не следует забывать, что музыка – это удивительное 

достижение человечества, которое отражает духовное богатство об-
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щества. От античности и до наших дней философия музыки, музы-

кальная эстетика, музыкальная психология и педагогика выработали 

множество концепций, теорий, идей, суждений, которые дают ответы 

на вопросы о сущности, смысле, красоте музыкального искусства, его 

влиянии на формирование культуры ребенка, воспитание личности 

дошкольника, юноши и взрослого человека. 

Необходимо также постоянно помнить, что музыка в большей 

степени, чем любой другой вид искусства, доступна ребенку. Уче-

ными доказано, что музыка, непосредственные звуки окружающего 

мира воздействуют на организм человека и его состояние самым 

прямым образом, вызывая изменение кровяного давления, частоту 

пульса, расслабление или напряжение мышц. И чем младше ребе-

нок, тем более он восприимчив к звукам окружающей среды  

(М. Догель, Н. Тарханов). 

Здесь уместно привести завершившееся исследование ученых из 

университета Хельсинки, которые заявили о том, что звуки музыки 

способны активизировать гены, ответственные за обучение и память 

человека. Исследователи заявляют, что регулярные занятия музыкой 

и игра на музыкальных инструментах активизирует способность к 

обучению, вызывая изменения в человеческом мозге функционально-

го и структурного типа. Влияние музыки на память и обучение было 

проверено на основе экспрессии генов у профессиональных музыкан-

тов Академии Сибелиуса и оркестра Tapiola Sinfonietta. Ученые заме-

тили, что при проигрывании музыки существенно возрастает актив-

ность генов, ответственных за передачу нервных импульсов, обуче-

ние, память и моторные функции организма. 

Музыкальное искусство изучали и продолжают изучать филосо-

фы, педагоги, музыканты, психологи, ученые и специалисты в обла-

сти воспитания ребят, где широко и наглядно показаны роль и значе-

ние музыкальной деятельности в вопросах их развития, влияние му-

зыкальных занятий на воспитание целостной личности, формирова-

ние музыкальных способностей, музыкальности и культуры ребенка. 

Музыкальность у детей – это комплекс способностей, содействующих 

успешному проявлению активной музыкальной деятельности в до-

ступных формах. Интерес к музыке и достаточно развитый слух гово-
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рят о музыкальности у ребенка. Главный признак музыкальности – 

способность эмоционально отзываться на музыку, сопереживать. 

Музыкальное воспитание играет важную роль в формировании 

культуры ребенка, развитии эстетических чувств, художественного 

вкуса, творческой активности, нравственных качеств. Основой музы-

кальной культуры ребенка является эмоциональная отзывчивость на 

высокохудожественные произведения музыкального искусства. Док-

тор педагогических наук О.П. Радынова подчеркивает, что развитие у 

детей эмоциональной отзывчивости и осознанности восприятия (эмо-

ционально-оценочного отношения к музыке) ведет к проявлениям 

предпочтений, желания слушать музыкальные произведения, являю-

щиеся шедеврами искусства, рождает творческую активность. 

Развитие творческих способностей и формирование гармоничной 

личности ребенка происходит через восприятие музыки, умение ее 

слушать и слышать, анализировать, а также через активность ребенка, 

которая проявляется в разных видах музыкальной деятельности. Дети 

в процессе обучения должны научиться чувствовать красоту музы-

кального произведения и радость от того, что они могут свое эмоцио-

нальное состояние выразить словами при его анализе и деятельно-

стью при пении, танцевальных движениях, игре на детских музы-

кальных инструментах в процессе своего творчества. 

Такое направление в области музыкального воспитания является 

приоритетным именно в силу того, что размышления и анализ спо-

собствуют развитию логического и ассоциативного мышления, фор-

мированию навыков самостоятельной работы. При развитии мышле-

ния формируется зрелая личность способная творить и созидать. В 

свою очередь практическая музыкальная деятельность активизирует 

волю ребенка, делает процесс обучения более эффективным. В ходе 

музыкальных занятий происходит естественное развитие речи, фор-

мирование способностей ясно излагать свои мысли, выражать слова-

ми чувства, эмоциональные восприятия и ощущения. 

В период детства складывается тонкий и чувственный внутрен-

ний мир ребенка. Он представляет собой целостную и ценностную 

модель пространства культуры, отраженную в представлениях ребен-

ка «Я-сам» и индивидуальных способах жизнедеятельности и само-
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выражения, т.е. становление личности ребенка зависит не только от 

его внутреннего «я». Оно во многом обусловлено особенностями 

культурной среды, в которой он растет и общается. В ходе очеловечи-

вания вступающего в жизнь ребенка осуществляется переход от ося-

зательных ощущений младенца к самым возвышенным понятиям 

«философа». Усваивая человеческое содержание, заключенное в 

предметности культуры, ребенок вбирает его в себя, усваивает и при-

сваивает, становясь тем самым культурным существом. 

По нашему убеждению детство строится на стыке социальной 

действительности, с присущими ей нормами и правилами, и сложив-

шейся исторически практикой воспитания. Взрослые в этом двусто-

роннем процессе играют решающую роль. Они предстают перед 

детьми как носители социального опыта, норм и правил общежития, 

знаний о мире и как организаторы процесса воспитания и обучения. 

Каждый взрослый к моменту появления малыша имеет довольно 

большой опыт жизни в обществе. В этом опыте аккумулируются до-

стижения культуры, моральные ценности, которые осознаются и при-

нимаются взрослым сообществом. Русский педагог К.Д. Ушинский в 

свое время говорил по этому поводу, что «мы учимся тремя путями: 

или путем опыта и собственного наблюдения – путем, ведущим к 

прочным, но скудным знаниям, для которого жизнь человеческая 

очень коротка; или нас учат другие – этим путем мы приобретаем ме-

нее, чем обыкновенно полагают; или, наконец, мы учимся, подчиня-

ясь бессознательному влиянию сильных, уже образовавшихся харак-

теров». Именно этим обстоятельством продиктована необходимость 

нового подхода к проектированию детства, особенно дошкольного и 

начальной школы, потому что непреложной истиной было и есть то, 

что в детстве закладываются основы личностного роста, обеспечива-

ющие сам смысл выживания под влиянием взрослого сообщества 

(Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина, И.Н. Куланина). 

Вообще в музыкально-педагогической практике под основными 

музыкальными способностями подразумеваются обычно следующие 

три: музыкальный слух, чувство ритма и музыкальная память. Б. Теплов 

в своей работе разделяет понятие музыкальный слух на понятие звуко-

высотный слух и тембровый слух. Так как в музыке основным носите-
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лем смысла является звуковысотное и ритмическое движения, а тембро-

вый элемент имеет хотя и очень важное, но подчиненное значение, то в 

качестве основных музыкальных способностей, образующих ядро му-

зыкальности, автор принимает те, которые связаны с восприятием и 

воспроизведением звуковысотного и ритмического движения. Таковы-

ми являются музыкальный звуковысотный слух и чувство ритма. 

В отечественной педагогической науке сложились предпосылки в 

области изучения музыкальных способностей и одаренности. Как сре-

ди музыкантов, так и среди музыкальных психологов широко распро-

странены различные представления о том, что следует понимать под 

музыкальной одаренностью. Согласно одному из них, музыкальная 

одаренность – высшее и крайне идеализированное проявление музы-

кальных способностей. Иначе говоря, блестящий музыкальный слух, 

феноменальная память, пластичный и прекрасно скоординированный 

двигательный «аппарат», невероятная обучаемость и титаническая ра-

ботоспособность являются показателями музыкальной одаренности, 

одновременно – это стремление к новым познавательным процессам 

через музыкальность (комплекс музыкальности) для осуществления 

музыкальных способностей. Как среди музыкантов, так и среди музы-

кальных психологов широко распространены различные представле-

ния о том, что следует понимать под музыкальной одаренностью. 

Музыкант-педагог, ученый Г.М. Цыпин понимает под музыкаль-

ностью способность, такое восприятие и видение мира, когда все впе-

чатления от окружающей действительности у человека имеют тен-

денцию к переживанию в форме музыкальных образов. 

Под музыкальностью мы понимаем компонент музыкальной ода-

ренности, необходимый для занятия именно музыкальной деятельно-

стью (любого ее вида), в отличие от всякой другой. Можно сказать, 

что музыкальность объединяет в себе комплекс музыкальных способ-

ностей, требуемых для осуществления музыкальной деятельности. 

Музыкальность выражается в особой восприимчивости человека к 

музыкальному произведению и повышенной впечатлительности от 

него. Основным признаком музыкальности крупнейший отечествен-

ный исследователь проблемы музыкальных способностей Б.М. Теп-

лов считал эмоциональную отзывчивость на музыку, т.е. способность 
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ее переживания. Наряду с этой способностью, по мнению ученого, 

признаком музыкальности становится способность дифференциро-

ванного восприятия музыкальной ткани, позволяющая определить ее 

предметно и содержательно, т.е. музыкальный слух (ладовое чувство 

и способность к слуховому представлению мелодии) и чувство ритма. 

Одной из основополагающих характеристик «человека культу-

ры» является его способность к познавательной деятельности, т.е. 

продуктивному воображению, творческому и свободному преобра-

зованию реальности на основе своих культурных потребностей, ко-

торые собственно и показывают человеческое начало в человеке, 

средоточие национальных ценностей (красота, добро, истина и др.) и 

средства жизнедеятельности (представления об окружающем мире и 

действительности, способы активного воздействия на «вторую при-

роду», проявления эмоционально-оценочного отношения к происхо-

дящему в «зоне ближайшего развития»). Каждая эпоха, каждый этап 

развития общества вносят свои акценты, новое содержание в культу-

ру личности. При формировании культуры дошкольника или учени-

ка начальной школы рождаются и развиваются такие главные обра-

зующие личности ребенка, как воображение и основанное на нем ху-

дожественно-эстетическое творчество, произвольность в виде спо-

собности к самостоятельным поступкам, потребность ребенка актив-

но действовать в мире. 

Авторы статьи считают, что формирование культуры ребенка 

происходит на основе культурных потребностей, которые возникают 

в процессе жизнедеятельности детей и необходимы для их становле-

ния и развития. Так, уже с первых дней жизни у ребенка возникает 

потребность в общении с взрослым. При этом речь становится веду-

щей, ребенок овладевает важнейшим средством познания и общения. 

Издревле это общение строилось у матери и дитя на основе ис-

пользования пестушек, попевок, песенок, то есть на музыкальном 

фольклоре. Именно с него начинается нравственное воспитание, фор-

мирование положительных качеств. С этого же возраста начинается 

интенсивный рост высших духовных потребностей – не только ос-

новной потребности в знаниях, но и художественно-эстетических по-

требностей. Впоследствии происходит формирование интересов, 
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стремлений, желаний, идеалов и творчества, которые будут изменять-

ся в процессе развития личности ребенка до конца своей жизни. 

Приобретенные в общении с культурными образцами способно-

сти, различные потребности дают возможность личности включиться 

в систему музыкально-досуговой деятельности, которая является 

наиболее доступной и популярной у человека любого возраста: детей, 

подростков, юношей. Мы к этому виду деятельности относим: посе-

щение музыкальных театров и концертов, любительское пение, тан-

цевальное искусство, слушание музыки, хоровое пение и т.п., что 

формирует и развивает музыкальные способности, которые в свою 

очередь вызывают к жизни способы их удовлетворения, что обостряет 

чувствительность, развивает интеллект, вскрывает возможности до-

полнительной реализации потенциальных возможностей личности. С 

другой стороны, как показало исследование, преобразовательной дея-

тельности соответствуют познавательные способности, ценностно-

ориентировочной деятельности – ценностно-ориентировочные спо-

собности, коммуникативной деятельности – коммуникативные спо-

собности и т.д., но все они являются составляющими культурных 

способностей. Таким образом, сформированный у ребенка опреде-

ленный вид способности рассматривается в качестве критерия нали-

чия у него соответствующего компонента культуры. 

В России за последний период сделано много для того, чтобы у 

ребенка сформировать интерес к музыкальной русской культуре в 

широком понимании этого слова, для чего подготовлены образова-

тельные программы и пособия, в музеях созданы специальные экспо-

зиции для ребят дошкольного и начальной школы возраста. 

М.Б. Зацепина в своих исследованиях подчеркивает, что вклю-

чение детей с раннего возраста в музыкальную деятельность воз-

действует на их чувства, мысли и на понимание окружающего мира 

в яркой, образной занимательной форме, на имеющиеся представ-

ления об окружающей действительности, что обеспечивает форми-

рование культуры ребенка, а музыкальные занятия в свободное 

время позволяют детям развивать свои музыкальные способности в 

области пения, музыкально-ритмических движений и детского му-

зицирования. Одновременно следует помнить, что занятия музыкой 
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никогда не проходят даром, так как через музыкальное искусство 

малыш познает мир, учится общаться, а также он развивается эмо-

ционально, учится говорить, красиво двигаться, то есть становится 

цельной личностью. 

В заключение, думается, необходимо подчеркнуть еще раз аспект 

значения занятий музыкой в детстве. Музыкальная деятельность ре-

бенка и школьника начальной школы всегда является частью его 

культурной деятельности. Используя для этого свое свободное время 

в социально значимых целях, прививается вкус к хорошей музыке, 

формируется умение петь, танцевать, играть на детских музыкальных 

инструментах и, в итоге, получать от этого удовольствие, Такая дея-

тельность позволит детям найти в будущем свое увлечение, которое 

расширит их сферу жизнедеятельности и наполнит ее интересным со-

держанием и одухотворенностью. 
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Аннотация. В данной публикации обращено внимание на особен-

ности применения информационно-коммуникационных технологий в 

начальном общем образовании для формирования финансовой грамот-
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ности и экономических знаний. Приведены формы электронных образо-

вательных ресурсов для младших школьников. Одна из форм – дидак-

тические игры и задачи, которые можно разработать с помощью про-

стых компьютерных средств. При их решении формируется наглядно-

образное и логическое мышление, ребенок учится планировать, пред-

восхищать цепь элементарных событий, развивается способность к 

прогнозированию результатов действий. Компьютерные технологии 

помогают лучше оценить способности и знания ребенка, побуждают 

искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, экономические зна-

ния, ИКТ-компетентность педагога образовательной организации; 

инновационные технологии; электронные образовательные ресурсы; 

цифровизация. 

 

Abstract. This publication drew attention to the features of the use of in-

formation and communication technologies in primary general education for 

the formation of financial literacy and economic knowledge. The forms of 

electronic educational resources for junior schoolchildren are given. One 

form is didactic games and tasks that can be developed using simple comput-

er tools. When solving them, visual-figurative and logical thinking is formed, 

the child learns to plan, anticipate the chain of elementary events, and the 

ability to predict the results of actions develops. Computer technologies help 

to better assess the child's abilities and knowledge, encourage them to look 

for new, non-traditional forms and methods of teaching. 

Keywords: financial literacy, economic knowledge, ICT competence 

of a teacher of an educational organization; innovative technologies; elec-

tronic educational resources; digitalization. 

 

Развитие рынка финансовых услуг и постоянное появление новых 

инструментов, предлагаемых финансовыми институтами частным кли-

ентам, не сопровождается адекватным уровнем финансовых компетен-

ций и профессиональных знаний, необходимых для эффективного ис-

пользования появляющихся инвестиционно-финансовых возможностей. 

Российские граждане зачастую не разбираются во всех финансовых 

продуктах, не знают о том, какие возможности открывают перед ними 
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современные финансовые рынки и как получить от них максимальную 

пользу, избежав негативных последствий. Незнание основной массой 

населения базовых принципов функционирования рыночной экономики 

является предпосылкой большинства экономических и социальных 

проблем, как всего современного российского общества, так и отдель-

ных граждан. Приобщение детей к экономике, первоначальное эконо-

мическое образование следует рассматривать как один из факторов эко-

номической социализации, оказывающий огромное влияние на склады-

вающиеся отношения ребенка к материальным и духовным ценностям и 

в целом на становление личности ребенка. В классической педагогике 

идея экономического образования рассматривалась в общей системе со-

держания образования, начиная с дошкольного возраста. Впервые эко-

номика была включена в содержание образования Я.А. Коменского. В 

трудах Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци мы находим очень важные мысли, 

положения, рекомендации по воспитанию детей; многие из них имеют 

самое непосредственное отношение к экономическому воспитанию. В 

настоящее время повсеместно признается, что низкий уровень финансо-

вой грамотности населения является актуальной проблемой. Также все 

больше и больше детей имеют доступ к деньгам, посредством карман-

ных средств, выдаваемых родителями, и поэтому именно сейчас необ-

ходимо научить их финансовой грамотности, для того чтобы в будущем 

они могли эффективно распоряжаться своими средствами и получать от 

этого максимальную пользу. В развитых капиталистических странах – 

США, Англии, Германии, Японии – в учебных заведениях есть специ-

альный предмет – «экономическая педагогика», который призван дать 

детям первоначальные экономические знания. Разработаны экономиче-

ские программы для детей. В имеющихся программах экономическое 

содержание преимущественно сводится к изучению разных аспектов, 

связанных с понятием денег: умению их зарабатывать, хранить, и де-

лать бизнес. Поэтому данное направление очень важно изучить в млад-

шем школьном возрасте и сформировать у детей бережное отношение к 

денежным средствам и другим жизненным благам, зарабатываемым 

собственным трудом. Финансовую грамотность можно рассматривать 

как часть финансовой культуры, при этом основными компонентами 

финансовой грамотности являются: 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

251 

1. Организационная и нормативно-правовая составляющая фи-

нансовой грамотности. 

2. Финансово-экономическая составляющая финансовой грамот-

ности. 

3. Технико-технологическая составляющая финансовой грамотности. 

4. Информационная составляющая финансовой грамотности. 

Именно поэтому финансовая грамотность школьников является 

актуальной задачей и на сегодня. Предлагаем познакомиться с учеб-

ным планом, по которому учатся педагоги Московской области в об-

ласти финансовой грамотности. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разде-

лов/модулей и 

тем 

Общая 

трудо-

ем-

кость 

(часы) 

Аудиторные за-

нятия Само-

стоя-

тельная 

работа 

(заочная 

форма) 

(часы) 

Фор-

мы 

кон-

троля 

лек-

ции 

(ча-

сы) 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия, лабо-

раторные 

работы 

(часы) 

1. Модуль 1 

Политика в обла-

сти образования. 

Основные доку-

менты 

12 6  6  

1.1 Профессиональ-

ный стандарт пе-

дагога начально-

го общего обра-

зования 

6 6    

1.2 Основная обра-

зовательная про-

грамма начально-

го общего обра-

зования. Финан-

совая грамот-

ность с примене-

нием ИКТ в об-

разовательной 

организации  

6   6  
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2.  Модуль 2 

Формы и методы 

применения ИКТ 

для обучения де-

тей основам эко-

номики в началь-

ной школе 

12 6  6  

2.1 Электронные об-

разовательные 

ресурсы, реко-

мендуемые для 

обучения эконо-

мике в начальной 

школе 

6 6    

2.2 Педагогические 

методы и техно-

логии, использу-

емые в ДОУ для 

обучения эконо-

мике на основе 

ИКТ. Метод 

проектов для 

младших школь-

ников 

6   6  

3. Модуль 3 

Возможности 

отдельных про-

грамм для фор-

мирования у де-

тей младшего 

школьного воз-

раста финансо-

вой грамотности 

10   10  

3.1 Создание тестов, 

кроссвордов, 

квестов, дидак-

тических задач 

по экономике с 

помощью от-

дельных про-

грамм (Excel, 

PowerPoint)  

6   6  
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3.2 Основы эффек-

тивной и без-

опасной профес-

сиональной дея-

тельности в обра-

зовательной ор-

ганизации. Спо-

собы защиты. 

Итог. 

4   4  

Итоговая аттестация 
2    

Про-

ект 

 36 12 0 22 2 

 

Хочется обратить внимание, что в данной программе большое 

количество часов обращено на самостоятельную проработку материа-

ла. А это значит, что обучающийся сам ищет и изучает материал, 

формирует свое к финансовой грамотности, повышает свой квалифи-

кационный уровень в этой области и в области ИКТ-компетенций. 

Также в данной программе рассматриваются понятия «финансовой 

грамотности», «финансовой культуры» предложенные А.И. Фатихо-

вым: «Финансовая культура – это совокупность традиций, норм и 

идей, отражающих уровень финансовой грамотности, навыки и пове-

дение людей в области финансовых отношений, финансового плани-

рования и распределения денежных средств, при существующем 

уровне развития в обществе инфраструктуры рынка, финансовых ин-

ститутов и различных ценностей финансовой сферы, имеющих мате-

риальное воплощение и созданных целенаправленным воздействием 

людей». Очевидно, что в данной трактовке и в реальных проявлениях 

финансовая культура в значительной мере определяется характери-

стиками социально-экономической системы. Однако в то же время 

включает в себя уровень финансовой грамотности, под которой 

обычно понимают совокупность знаний о финансовых рынках, осо-

бенностях их функционирования и регулирования, составе професси-

ональных участников, их услугах, а также умении их использовать с 

осознанием своих действий и готовностью принять на себя ответ-

ственность за принимаемые решения. Таким образом, на основе со-

бранного и обобщенного материала, фактов финансового поведения 
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можно заключить, что важнейшим фактором и мотивом финансовых 

действий индивидов является уровень их финансовой грамотности, 

обусловливающий состояние финансовой культуры в целом. 
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Аннотация. В данной публикации обращено внимание на особен-

ности применения различных форм обучения в общем образовании. 

Например, как можно использовать дистанционную форму обучения 

для старших школьников. Приведены примеры электронных образо-

вательных ресурсов для младших и старших школьников. Представ-

лены материалы использования компьютерных сред и платформ для 

развития интеллектуальных знаний школьников с помощью дистан-

ционных занятий. Компьютерные технологии помогают лучше оце-

нить способности и знания ребенка, побуждают искать новые, не-

традиционные формы и методы обучения, которые развивают де-

тей дошкольного возраста, активизируют их познавательную спо-

собность и тем самым побуждают к дальнейшему учению. 

Ключевые слова: компетентность; компетенции; ИКТ-компе-

тентность педагога образовательной организации; инновационные 

технологии; электронные образовательные ресурсы; дистанционные 

занятия. 

 

Abstract. This publication focuses on the features of the use of various 

forms of education in general education. For example, how you can use 

distance learning for older students. Examples of electronic educational 

resources for junior and senior schoolchildren are given. The materials on 

the use of computer environments and platforms for the development of in-

tellectual knowledge of schoolchildren through distance learning are pre-

sented. Computer technologies help to better assess the child's abilities 

and knowledge, encourage them to look for new, non-traditional forms and 

methods of teaching that develop preschool children, activate their cogni-

tive ability and thereby encourage further learning. 
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Keywords: competence; competence; ICT competence of a teacher of 

an educational organization; innovative technologies; electronic educa-

tional resources; distance learning. 

 

Электронное обучение и дистанционные образовательные техно-

логии являются на сегодня одним из самых популярных способов 

обучения детей школьного возраста. Дистанционные технологии спо-

собствуют выявлению, изучению, обобщению и распространению пе-

редового педагогического опыта. Также с помощью дистанционных 

технологий осуществляется методическое сопровождение процесса 

аттестации педагогических кадров, их участия в методических меро-

приятиях разного уровня. Особое внимание уделяется «Профессио-

нальному стандарту педагога», который определяет, каким должен 

быть педагог дошкольной организации и школы в современном обра-

зовательном учреждении, какими профессиональными направления-

ми и знаниями должен владеть. Требования СанПиН к организации 

дистанционного обучения. При организации дистанционного обуче-

ния гигиенические требования к режиму образовательной деятельно-

сти, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10 (раздел X Гигиенические 

требования к режиму образовательной деятельности), не отменяются. 

Электронным средством обучения (ЭСО) является электронное изда-

ние, содержащее систематизированный материал по соответствующей 

научно-практической области знаний, обеспечивающее творческое и 

активное овладение учащимися знаниями, умениями и навыками в 

этой области. Образовательное электронное издание должно отли-

чаться высоким уровнем исполнения и художественного оформления, 

полнотой информации, качеством методического инструментария, 

качеством технического исполнения, наглядностью, логичностью и 

последовательностью изложения. Благодаря специфике своего опре-

деления, ЭСО существенно повышают качество визуальной и аудио-

информации, она становится ярче, красочнее, динамичнее. Огромны-

ми возможностями обладают в этом плане современные технологии 

мультимедиа. Кроме того, при использовании электронных средств в 

обучении коренным образом изменяются способы формирования ви-

зуальной и аудиоинформации. Если традиционная наглядность обу-
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чения подразумевала конкретность изучаемого объекта, то при ис-

пользовании компьютерных технологий становится возможной дина-

мическая интерпретация существенных свойств не только реальных 

объектов, но и научных закономерностей, теорий, понятий. Основны-

ми видами компьютерных средств учебного назначения, которые мо-

гут рассматриваться как компоненты ЭСО или ОЭИ, являются: 

− сервисные программные средства общего назначения; 

− программные средства для контроля и измерения уровня зна-

ний, умений и навыков обучающихся; 

− электронные тренажеры; 

− программные средства для математического и имитационного 

моделирования; 

− программные средства лабораторий удаленного доступа и вир-

туальных лабораторий; 

− информационно-поисковые справочные системы; 

− автоматизированные обучающие системы (АОС); 

− электронные учебники (ЭУ); 

− экспертные обучающие системы (ЭОС); 

− интеллектуальные обучающие системы (ИОС); 

− средства автоматизации профессиональной деятельности (про-

мышленные системы или их учебные аналоги). 

Для обучения детей младшего и старшего школьного возраста 

можно использовать электронные образовательные ресурсы, разрабо-

танные самостоятельно, или размещенные на открытых образова-

тельных порталах. Виды электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР): учебные презентации, тематические слайд-шоу, workshop, 

электронные квесты, электронные кроссворды, разработки занятий с 

ИКТ – поддержкой, мультимедиа проекты, электронные дидактиче-

ские задачи, мастер-классы, виртуальные экскурсии (открытые обра-

зовательные ресурсы). Также есть открытые порталы, где можно по-

смотреть дидактический материал до детей дошкольного возраста и 

младших школьников. Рекомендации изучить материал по ссылкам. 

http://www.razvitierebenka.com/ – портал «Развитие ребенка»; 

https://iqsha.ru/ – Игоша; 

для учителей-предметников:  
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https://studopedia.ru/13_162609_elektronnie-sredstva-obucheniya-i-ih-

ispolzovanie-v-podgotovke-shkolnikov.html – электронные средства обу-

чения. На сегодня в образовании используются три известные компью-

терные платформы, поддерживающие дистанционное обучение. 

Moodle – это свободно распространяемое ПО для создания и 

управления курсом. ПО распространяется с открытым исходным ко-

дом и доступна для модификации. Она используется тысячами препо-

давателей для обеспечения организованного интерфейса электронно-

го обучения или обучения через Интернет. Приложение позволяет 

преподавателям создавать онлайн-курсы, которые студенты могут по-

лучить в качестве виртуального класса. Обычно домашняя страница 

приложения будет включать список участников (включая преподава-

теля и студентов) и календарь с расписанием курсов и списком зада-

ний. Другие функции Moodle включают онлайн-опросы, форумы, на 

которых студенты могут публиковать комментарии и задавать вопро-

сы, глоссарии терминов и ссылки на другие веб-ресурсы. В Moodle 

есть стандартные инструменты для создания учебных программ, те-

стов и опросов. Их минус в сложном интерфейсе. Чтобы разобраться 

со всеми функциями потребуется время на чтение документации, 

просмотр вебинаров и видеоинструкций. С первого раза новичок не 

сможет собрать качественный электронный курс. Еще один минус – 

ограниченные возможности. В Moodle нельзя смонтировать видео-

урок, собрать слайдовые курсы или симуляцию ПО, а в тестах всего 

9 типов вопросов. Это база знаний, а не мастерская для разработки 

контента. https://soft.mydiv.net/win/download-Moodle.html. 

Zoom – это облачная платформа для проведения онлайн видео-

конференций и видео вебинаров в формате высокой четкости. Чтобы 

начать пользоваться платформой ZOOM достаточно пройти простой 

процесс регистрации и бесплатно установить клиент ZOOM (client 

ZOOM) на компьютер или мобильное устройство. ZOOM.US полноцен-

но работает для Windows, MAC, Linux, iPhone, Android. Скачать client 

ZOOM можно по ссылке zoom.us/download. С помощью сервиса ZOOM 

можно расширить возможности этих программ. Однако, участникам, ко-

торые были приглашены на конференцию или видео вебинар ZOOM, не 

обязательно иметь на своем PC/MAC установленный клиент ZOOM. В 
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этом случае можно через web-браузер. Бесплатная подписка ZOOM со-

держит много опций для совместной работы: HD видеоконференция на 

100 участников, 40 минут локальной записи одного мероприятия в фор-

мате MP4, чат, демонстрация экрана, белая доска, виртуальный фон – 

хромокей и многое другое. Платная подписка ZOOM в разы расширяет 

Ваши возможности для совместной работы и проведения распределен-

ных вебинаров до 10 000 участников. Детальная демонстрация всех 

функций занимает более четырех часов, новые опции появляются каж-

дый месяц. https://soft.mydiv.net/win/download-Zoom.html. 

Mirapolis. Mirapolis Virtual Room – виртуальная комната для про-

ведения веб-конференций, вебинаров, виртуальных классов, онлайн-

встреч и совместной работы в реальном времени через Интернет. 

Данное решение поддерживает возможность импорта данных с рас-

пределением по пользователям, организациям и мероприятиям из 

внешних источников. Может интегрироваться с любой ИТ-

инфраструктурой. https://softbuyer.ru/programm-85496.html. 

В среде данных программ, можно использовать педагогические 

методы и технологии, для начальной и основной школы с использо-

ванием ИКТ. Также можно использовать открытые образовательные 

ресурсы, для углубленного изучения отдельных предметов и тем. 

https://videouroki.net/blog/ – педагогические методы и технологии;  

https://www.maam.ru – метод проектов на основе ИКТ;  

https://pedtehno.ru – современные педагогические технологии в 

начальной школе; 

https://studwood.ru – виды педагогических технологий, использу-

емых в начальном общем образовании. 

В заключение можно сделать следующий вывод – новые техно-

логии и формы обучения – это очень хорошо, но не следует забывать 

реальный мир с его многообразием и традиционными формами обу-

чения. Только в сочетании старого и нового мы сможем достичь вер-

шин совершенства в обучении и науки. 
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Для российских учащихся межкультурное общение нельзя 

назвать привычным явлением, однако понимая, что многие современ-

ные профессии требуют наличия этих навыков, в опросах учащиеся и 

их родители отмечают заинтересованность в овладении ими. 

Межкультурную компетентность Дирдофф определяет как: 1) спо-

собность адекватно и эффективно общаться в межкультурной ситуации 

на основе межкультурных знаний, навыков и отношений; 2) осознание, 

оценку и понимание культурных различий при встрече с другими куль-

турами; 3) самосознание собственной культуры [3: с. 247]. 

Основной целью формирования межкультурной компетентности, 

как отмечают Беннетт и Петерсон, является изменение дуалистиче-

ского (этноцентрического) подхода к культуре (то есть видение мира 

с точки зрения «Мой / наш путь – лучший») на более этнорелятивное 

отношение (т.е. признание того, что существует несколько способов 

видеть мир и проживать жизнь, а также сдерживание необоснованной 

отрицательной оценки культурных черт) [2, 4]. 

Формирование межкультурной компетентности должно, на наш 

взгляд, идти от поверхностных знаний об объективных и наблюдае-

мых аспектах культуры (например, еда и одежда) – и подводить к 

глубинным аспектам культуры. 

Важно отойти от исключительно формальной оценки понимания 

учащимися межкультурного общения и их осведомленности о других 

культурах. Можно разработать альтернативные методы оценивания, 

стимулирующие творчество и поощряющие более широкое использо-

вание английского языка в классе и за его пределами. Это может 

быть, например, проект, в котором учащиеся могли бы применить 

свои знания, навыки и способности к реальным понятиям, связанным 

с их настоящим и ориентированным на их будущее. 

Проектный метод ведет свои историю от Дж. Дьюи, который ре-

комендовал строить обучение на основе целесообразной деятельности 

учащихся в соответствии с их интересами, направляя их мысль в 

направлении самостоятельного поиска. Основная суть проектного ме-

тода заключается в том, чтобы стимулировать интерес учащихся к 

получению знания и научить применять это знание для решения кон-

кретных проблем, уже вне класса. 
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Для начала необходимо: ознакомить учащихся с понятиями, состав-

ляющими теорию межкультурной коммуникации; научить пользоваться 

надежными источниками информации; научить объективному описанию 

культурных традиций на основе владения английским языком. 

Можно предложить следующие приемы для формирования меж-

культурной компетентности учащихся с помощью проектного метода: 

1. Игры, танцы, драматизация. 

2. Экскурсии. 

3. Повествование (устное, письменное), музыкальное исполнение. 

4. Создание полезного продукта. 

В свете такой классификации окончательное представление про-

екта может представлять собой:  

1. Ролевую игру, инсценировку, игру с залом, диалог историче-

ских или литературных персонажей. 

2. Путешествие, экскурсию. 

3. Демонстрацию видеофильма, телепередачу, доклад, конференцию. 

4. Рекламный продукт, спортивное мероприятие. 

Когда учащиеся работают над проектом в течение некоторого пе-

риода времени – от недели до нескольких недель – это вовлекает их в 

решение реальной проблемы или получение ответа на сложный вопрос. 

Они демонстрируют полученные знания и навыки, разрабатывая про-

дукт или презентацию для реальной аудитории. В результате учащиеся 

развивают критическое мышление, творческие и коммуникативные 

навыки в контексте выполнения аутентичного, значимого проекта. Про-

ектное обучение раскрывает исследовательскую энергию у учащихся. 

В контексте изучения иностранного языка проектный метод поз-

воляет применить академические, социальные и лингвистические 

коммуникативные навыки к реальным задачам и контекстам. Однако 

исследования показывают, что необходимо тщательное планирование 

занятий, на которых будут объединены межкультурное обучение и 

изучение английского языка, с применением проектного метода [1]. 

Можно выделить следующие факторы формирования межкуль-

турной компетентности в процессе проектного обучения. 

− Преодоление межкультурных трудностей на основе критиче-

ского мышления и стремления к совершенству. 
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− Нацеленность на работу над аутентичными проектами, которые 

имеют отношение к культуре, жизни и будущему учащихся. 

− Организация сотрудничества учащихся друг с другом, а также 

на получение рекомендаций от преподавателей. 

− Обдуманное управление проектом позволяет учащимся эффек-

тивно перейти от начала проекта до его завершения. 

− Педагогическое сопровождение рефлексии учащихся на про-

тяжении всего проекта. 

− Работа учащихся публично отображается, обсуждается и кри-

тикуется. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из подходов к ре-

шению современной проблемы высшего образования, связанной с раз-

работкой образовательно-профессиональных и образовательно-

научных программ, в частности с их теоретико-методологическими 

основаниями и понятийной структуризацией. Предложенная концеп-

ция основана на принятом в последнее время во многих странах мира 

компетентностном подходе и предполагает осуществление учета 

как при разработке образовательных программ, так и в реальном 

учебном процессе ВУЗов специфики феноменов («знания», «умения», 

«навыки», «компетенция», «компетентность» и др.), определяющих 

сущность идеи достижения в образовании компетентностного эф-

фекта – результата роботы высшей школы. 

Ключевые слова: знания, умения, навыки, компетенция, компе-

тентность, педагогическая деятельность. 

 

Сформировавшийся в настоящее время компетентностный под-

ход к образованию в высшей школе породил немало психолого-
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педагогических проблемных вопросов как научного, так и прикладно-

го характера, в частности таких: в каком соотношении находится тра-

диционный подход, базирующийся на ЗУНах, с компетентностным 

подходом; в чем состоит их сходство или различие, что может быть 

основанием для их объединения и какие методологические основы 

этой интеграции и т.п.? 

С актуализацией в педагогической науке и практике высшего об-

разования компетентностной парадигмы начала прослеживаться тен-

денция критического отношения традиционному подходу, предпола-

гающему измерение результатов обучения в терминах «знания», 

«умения» и «навыки» (ЗУНов). Прочно утвердившиеся и всем извест-

ные ЗУНы стали рассматривать как устаревшие педагогические фе-

номены, а компетентность – как инновационную категорию. Но глав-

ное противоречие заключалось в ином. Парадокс состоит в том, что 

компетенцию и компетентностный подход начали определять через 

эти же, потерявшие свою былую «свежесть», ЗУНы. 

Поэтому, разрабатывая концептуальный подход к созданию но-

вого поколения образовательных программ бакалаврского и маги-

стерского уровней, мы исходим из того, что в современной психоло-

го-педагогической науке и образовательной практике, во-первых, от-

сутствует единство при выборе терминов, в номинации которых 

должны быть представлены результаты высшего образования; во-

вторых, имеет место несогласованность в формулировках ключевых 

понятий, создающих общее представление о компетентностном под-

ходе. В связи с этим возникла необходимость в разработке психолого-

педагогической концепции, которая бы стала основой и ориентиром 

при создании образовательно-профессиональных и образовательно-

научных программ, а именно: в уточнении определений некоторых 

психолого-педагогических понятий и в дальнейшей их формулировке; 

разграничении по содержанию и в целесообразной интеграции в рам-

ках компетентностного подхода нескольких ключевых понятий, на 

которых должны базироваться образовательные программы. 

В процессе анализа понятий «знания», «умения», «навыки», 

«профессиональная деятельность», «компетенция», «компетентность» 

и др. необходимо было выделить из них выводные и производные по-
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нятия, а затем выстроить их иерархическую систему, детерминиро-

ванную такими критериальными образовательными показателями, 

как: 1) результаты обучения, которые можно идентифицировать, 

оценить и измерить; 2) качество высшего образования, отражающее 

уровень сформированности бакалавра и магистра в соответствии со 

стандартами высшего образования. 

Выводным базовым понятием, дающим первое четкое представ-

ление о разработанном содержании подготовки будущих педагогов в 

терминах результатов обучения, о системе внутреннего обеспечения 

качества высшего образования и уровне сформированости компе-

тентностей выпускника, является, на наш взгляд, понятие «знание». 

Наиболее конструктивным, научно обоснованным и перспектив-

ным толкованием категории «знания», соответствующим профессио-

нальным знаниям как психической реальности личности выпускника 

педагогического ВУЗа, является понимание, представленное А.А. Леон-

тьевым. Психологический статус знаний как достояния индивидуально-

го сознания и подсознания будущего педагога этот ученый рассматри-

вает с опорой на теорию деятельности: «знание – ориентиры в мире, не-

обходимые, чтобы уметь жить и действовать в этом мире» (Леонтьев, 

2001: 350). Ориентируясь на это определение, особенно подчеркиваем 

роль знаний как базовой основы любой деятельности, в частности педа-

гогической, а в качестве фундаментального мировоззренческого ориен-

тира в процессе профессиональной ее реализации называем образ мира. 

Итак, опираясь на соответствующие научные обобщения, категорию 

«знание» определяем как четкие ориентиры, необходимые для успеш-

ного осуществления педагогом своей профессиональной деятельности. 

Учитывая роль функционирования знаний у субъекта деятельно-

сти – владения и пользования знаниями – наиболее целесообразной 

классификацией знаний для педагогического образования считаем 

разделение их на «декларативные» и «процедуральные» (R. Ellis, 

1986: 165; Anderson, 1983). Основанием для классификации знаний 

являются их функции, выполняющие в педагогической деятельности 

ее субъектов ту или иную роль. Важность разграничения знаний на 

эти две группы связана с их существенными признаками. Существуют 

значительные различия между знаниями о чем-то и знаниями как 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

267 

сделать (не только на уровне вербального знания, но и в плане реаль-

ного педагогического действия). В этом контексте будет уместным 

говорить о различии значения словосочетаний: «знание о педагоги-

ке», «знание педагогики». Первое значение в большой мере подчер-

кивает наличие у педагога декларативных знаний, второе значение – 

процедуральных знаний. Имеется в виду знание педагогических фак-

тов и знание педагогических стратегий, тактик и процедур. Ведь в 

высшем профессиональном образовании знания должны быть пред-

ставлены студентам в форме, ориентирующей их на то, как, каким об-

разом знания будут использоваться в их будущей работе. Это, без-

условно, знание технологий, методик, психотехник, оптимальных ме-

тодов, форм, эффективных средств педагогической деятельности. 

К сожалению, до сих пор высшее образование преимущественно 

базируется на декларативных знаниях, в то время как эмпирическое 

применение педагогических знаний основывается на осмыслении 

студентами стратегий и тактик пользования именно процедуральны-

ми знаниями в различных профессиональных ситуациях. Декларатив-

ные знания представлены в педагогическом образовании психолого-

педагогическими закономерностями, предпосылками, условиями, 

принципами, концепциями, теориями, подходами, парадигмами, ак-

сиомами, понятиями возрастной и педагогической психологии, педа-

гогики и методиками образования, определенными сведениями, тре-

бованиями, фактами, ситуациями и т.п. Они необходимы для осозна-

ния студентами выбранной профессии, ее сути. Итак, декларативные 

знания – это в основном абстрактные информационные знания, выра-

жающие основные теоретические положения учебных дисциплин. 

Процедуральные знания всегда представлены четкими сведениями об 

алгоритмах и обобщенных способах профессиональной деятельности. 

Напомним, что алгоритм – это «точное указание о выполнении в 

определенной последовательности системы операций, позволяющий 

решать совокупность задач определенного класса. Алгоритм ведет от 

исходных данных к желаемому результату через конечное число ша-

гов (действий); при этом данные варьируются в известных пределах » 

(Мантуров, 1965: 11). Процедуральные знания выполняют в педаго-

гической деятельности особенные функции: являются не только пер-
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вой необходимой предпосылкой, но и условием, и основой для эф-

фективного выполнения педагогических действий. Без этих знаний 

невозможны ни отдельные педагогические действия, ни педагогиче-

ская деятельность в целом. 

Прямой переход декларативного знания в процедурное знание – 

невозможен. Необходимы определенные трансформации, связанные с 

осознанием того, как и в каких случаях, отдельные теоретические по-

ложения могут стать непосредственным руководством к действию. 

Знание педагогических понятий в равной мере не дает представления 

о процедуре выполнения профессионального действия, как и знание 

педагогических закономерностей и принципов. Чтобы эти деклара-

тивные знания перешли в процедуральное знание (процедуры, техно-

логии, методики, тактики, стратегии) необходимо опосредствование 

первого вида знаний мыслительными операциями, например: осмыс-

ления и ориентации на закономерности, осознания и учета сути прин-

ципов и руководства ими в педагогических действиях; понимания по-

нятий и опоры на них в определенных ситуациях. 

Вторым по важности в предложенной нами иерархической си-

стеме понятий высшего образования в рамках этой концепции являет-

ся понятие, непосредственно соотносимое с процедуральными знани-

ями. Это – «педагогические действия». Что собой представляют педа-

гогические действия? Действие – это целенаправленная, осознанная, 

произвольная и намеренная профессионально-ориентированная про-

цедуральная активность субъекта. Действия, в их совокупности, в 

комплексе образуют профессиональную деятельность; они всегда ре-

флективные, контролируемые, подлежат оценке субъектом действий; 

их реализация осуществляется преимущественно на основе процеду-

ральных знаний – знаний об алгоритмах и процедуральных действий. 

Владеть такими действиями – значит уметь правильно выбрать стра-

тегию и тактику, технологию или методику: определить стиль образо-

вательной работы, ее задачи и содержание, подобрать организацион-

ные формы педагогического процесса в соответствии с его целью, ис-

пользовать эффективные (для определенной цели и при определенных 

условиях) методы, формы и средства обучения и воспитания. Дей-

ствия всегда имеют творческий характер, поскольку условия никогда 
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не повторяются полностью, и будущему педагогу каждый раз прихо-

дится заново подбирать необходимые процедуры и осуществлять но-

вые профессиональные операции. Итак, профессиональным действи-

ям их субъекта всегда присущ уровень осознанного и произвольного 

как овладения действиями в процессе освоения процедуральных зна-

ний, так и владения ими при пользовании этими знаниями. 

Следующим понятием в иерархии категорий высшего образования 

является понятие «операции». Рассматриваем их как автоматизирован-

ные (доведенные до автоматизма выполнения), непроизвольные, не-

преднамеренные, малоосознаваемые или полностью неосознаваемые 

профессиональные способы выполнения педагогического действия. 

Словосочетание «обобщенный способ» – это определенный образец 

выполнения однотипных профессиональных действий, который демон-

стрирует как именно, каким образом необходимо совершать эти дей-

ствия. Они в основном выполняются в обычном темпе (скорость), яв-

ляются устойчивыми, то есть тождественными самим себе при изменя-

ющихся условиях. Если по параметрам полного автоматизма, т.е. неосо-

знанности, непроизвольности, непреднамеренности, достаточной скоро-

сти реализации, устойчивости операция, выполняемая студентом, удо-

влетворяет требованьям преподавателя, значит он выполняет ее пра-

вильно – педагогическая операция сформирована. Операции по своему 

происхождению – стереотипные, механические, ригидные. 

Действия, согласно А.Н. Леонтьеву, «... соотносительны целям, 

операции – условиям. Допустим, что цель остается той же самой, 

условия же, в которых она дана, изменяются; тогда меняется только и 

именно операционный состав действия... операции, как правило, вы-

рабатываются, обобщаются и фиксируются общественно-

исторически, так что каждый отдельный индивид обучается операци-

ям, усваивает и применяет их» (Леонтьев, 1974: 15). Операция – это 

уровень свободного, почти машинального владения профессией. 

Ссылаясь на А.А. Леонтьева, следует сразу отметить: «... то, что в 

общей психологии называется операцией и действием, в психологии 

обучения, дидактике и методике получает названия соответственно 

навыка и умения» (Леонтьев, 2003: 221). Таким образом, профессио-

нальное действие будущего педагога рассматриваем как педагогиче-
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ское умение, а профессиональную операцию как педагогический 

навык. Профессиональные действия (умения), выполняемые с помо-

щью профессиональных операций (навыков) являются составными 

компонентами профессиональной, в частности педагогической дея-

тельности. Согласно отечественному психологическому пониманию 

деятельность определяется как система целенаправленных, осознан-

ных, произвольных, намеренных действий (умений), реализующихся 

посредством профессиональных операций (навыков) (Леонтьев, 1974). 

Если результаты обучения могут быть представлены професси-

ональными знаниями, умениями и навыками, поскольку они являют-

ся, прежде всего: а) четкими и однозначными, (позволяют конкретно 

определить содержание требований к будущим педагогам; б) диа-

гностическими (свидетельствуют об объективных признаках успеш-

ности или неуспешности в обучении); в) легко измеряемыми при 

определении результата обучения и уровней достижения студентов 

(прямыми и косвенными методами) – то компетенции и компетент-

ности не отвечают таким требованиям, поскольку непосредственно 

не диагностируются, не определяются, хотя в системе координат 

компетентностного подхода являются конечным результатом и пока-

зателем качества высшего образования. Следовательно, нужны до-

полнительные процедуры установления соответствия результатов 

обучения в терминах «знания», «умения» и «навыки» компетентно-

стям как современным стандартным требованиям к конечным ре-

зультатам высшего образования. 

Для того, чтобы квалифицированно установить соотношение 

вышеупомянутых понятий и в дальнейшем уместно употреблять тер-

мины «компетенция» и «компетентность», мы обратились к лексиче-

скому значению этих иностранных слов. В переводе латинское слово 

«компетенция» означает «отвечаю», «подхожу». Поэтому, компетен-

ция – это не знания, не умения, и даже не опыт. В общем она может 

быть эксплицирована как соответствие имеющихся у субъекта педа-

гогической деятельности декларативных и процедурных знаний, про-

фессиональных умений и навыков тем требованиям, которые предъ-

являются к ним стандартами высшего образования, и перечнем ком-

петентностей, а также должностными обязанностями педагога; как 
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пригодность сформированного у выпускника ВУЗа профессионально-

педагогического опыта к успешной реализации задач образования. 

Что касается слова «компетентность», то оно не является сино-

нимом слова «компетенция». Этот общенаучный термин имеет со-

вершенно другое лексическое значение. Он трактуется как свойство 

согласно значению слова «компетентный», а в большинстве словарей, 

в том числе оригинальных европейских словарям (английских, фран-

цузских, немецких и др.) это латинское слово переводится на разные 

языки как «способный». 

Феномен «профессиональная компетентность» определяем как 

психическое свойство личности педагога; неотъемлемый признак его 

профессионализма, мастерское владение глубинами профессии; спо-

собность субъекта профессиональной деятельности стать и быть компе-

тентным (хорошо осведомленным, готовым, соответствующим опреде-

ленным требованиям, высоко квалифицированным) при выполнении 

системы педагогических действий. Исходя из этого понимания был сде-

лан вывод, что собственно компетентность, как конечный образова-

тельный результат, может быть обнаружена только теоретическим пу-

тем: через соотнесение выявленных достижений в обучении требовани-

ям государственных стандартов высшего образования, а также установ-

ление соответствия/несоответствия имеющихся у выпускников профес-

сиональных знаний, умений и навыков должностным обязанностям, т.е. 

через выявление компетенций, сформированных у соискателей высшего 

образования. Таким образом, измеряется лишь то, что явно выражено, а 

именно: знания, умения, навыки. Компетенция же выпускника устанав-

ливается только опосредованно, а именно: путем выявления пригодно-

сти приобретенных знаний, умений и навыков профессиональным тре-

бованиям по осуществлению педагогической деятельности. 

Что касается компетентности, то она не является первичной, ба-

зисной. По отношению к компетенции компетентность выступает 

вторичной величиной, следствием, результатом успешного примене-

ния соответствующих профессиональных требованиям психолого-

педагогических знаний, умений и навыков (компетенций). 

Учитывая взаимосвязь этих двух понятий, компетентность педагога 

с точки зрения образовательных задач ВУЗа определяем как: а) его ко-



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

272 

нечную цель по подготовке специалистов того или иного профиля; б) 

образовательный эффект, достигаемый комплексом средств обучения и 

воспитания в ВУЗе; в) признак качественного предоставления образова-

тельных услуг высшей школой; г) критерием результативности ее рабо-

ты. С точки зрения личности выпускника компетентность определяем 

как многомерный феномен. Это и способность, и возможности педагога, 

и состояние, и профессиональное качество, и его профессиональная чер-

та и т.п. Это собственно совокупность тех личностных характеристик 

выпускника – будущего педагога, которые свидетельствуют работодате-

лю о его профессиональной и деловой пригодности выполнять те или 

иные функции на определенных должностях. Если компетенция, как со-

ответствие педагогических знаний, умений и навыков выпускника тре-

бованиям, которые предусмотрены Национальной рамкой квалификации 

в Украине, предъявляются государственными стандартами высшего об-

разования, конвенциональными условиями и должностными обязанно-

стями к ним постепенно приобретается в процессе обучение в ВУЗе при 

достижении ими соответствия ЗУНов этим требованиям (стандартам), то 

компетентность является конечным результатом практике и опыта 

приобретения такого соответствия, свидетельствующего, удостоверяю-

щий, что она (компетентность) стала реальной неотъемлемой характери-

стикой деятельности будущего педагога, свойством его личности, Это 

проявляется, как отмечалось выше, через способности личности педаго-

га, ее возможности, качества, черты, состояния и т.п. 

Итак, если компетенция – это базовая величина (то, что у выпуск-

ника имеет общественное значение, общественную ценность), выводная 

субстанция, его качественная характеристика, как соответствующего по 

своим знаниям, умениям и навыкам требованиям общества, отрасли, 

производства и т.п., то компетентность – производная, вторичная его 

характеристика, психическое свойство, новообразование, ставшее внут-

ренне присущим индивидуальным качеством, неотъемлемой стороной 

личности педагога, постоянным качественным состоянием ее професси-

ональной активности; персональным достоянием субъекта педагогиче-

ской деятельности, его высшей человеческой потребностью. 

Предложенный концептуальный подход к разработке образова-

тельных программ подготовки бакалавров и магистров устраняет про-
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тиворечия, возникшие между традиционным и компетентностными 

подходами, демонстрирует тесную взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность проанализированных в этой статье психолого-педагогических 

понятий, обусловливает необходимость создать таблицу соответствия 

ЗУНов компетентностям или наоборот: компетентностей – ЗУНам. 
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Аннотация. В статье отмечаются теоретические основы фе-

номена психологической готовности детей к обучению в начальной 

школе. Выявлены ступени определения уровня готовности ребенка к 
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обучению в школе. Охарактеризованы пять групп с разной степенью 

протекания процесса адаптации ребенка к школе. 

Ключевые слова: психологическая готовность, обучение в школе, 

дети, психологические условия, психологические ресурсы, образова-

тельный процесс. 

 

Подготовленность ребенка к началу систематического обучения 

является одним из главенствующих факторов, определяющих успеш-

ную адаптацию младших школьников. 

За последнее время понятие готовности к школе подверглось 

сильному изменению. Из-за того, что сейчас существует множество 

подходов к обучению, использовать какие-либо общие критерии не-

возможно. Прежде в системе школьного обучения были четкие кри-

терии: четкий фиксированный возраст поступления в школу, общие 

методы обучения, стандартные учебные программы. Это стимулиро-

вало психологов, социальных работников и педагогов выделять об-

щие критерии готовности ребенка к обучению в школе. 

А.Л. Венгер выделяет три ступени определения уровня готовно-

сти ребенка к обучению в школе: 

1. Развитие наглядно-образного мышления. Оно является базой 

для лучшего познания учебного материала и полноценного развития 

логического мышления 

2. Развитие организации действий и произвольности. Это воз-

можность не отвлекаться на сторонние факторы и ориентироваться на 

структуру условий задачи. 

3. Умение ориентироваться на указание учителя, которые обра-

щены ко всему классу, умение осознанно и внимательно слушать 

учителя, точно исполнять указания [4]. 

Отечественные психологи описывают психологическую готов-

ность к обучению в школе как достаточную и необходимую степень 

психического развития для успешного изучения школьной програм-

мы в ситуации обучения в группе сверстников. 

Психологическая готовность к школьному обучению является 

структурным многокомпонентным образованием. 

Психомоторная (функциональная) готовность включает в себя 

изменения детского организма, вследствие которых повышается вы-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

275 

носливость, уровень работоспособности, функциональная зрелость. 

Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации, что за-

кладывает основу овладения навыка письма. Стабилизация процессов 

возбуждения и торможения, благодаря чему ребенок становится более 

усидчивым, может долго удерживать свое внимание, формируются 

познавательные процессы и произвольные формы поведения. 

Интеллектуальная готовность включает в себя уровень владения 

счетом, грамотой, решение математических задач. 

Эмоционально-волевая готовность включает в себя умение при-

нимать систему школьных требований, без труда включаться в об-

щую деятельность. Отличительной особенностью данного компонен-

та является соподчинение мотивов, дающее первокласснику возмож-

ность контролировать свое поведение. Уровень эмоционально-

волевой готовности у детей может быть различным. 

Личностная готовность является компонентом, который образует 

систему, включающую в себя сферу самопознания личности и моти-

вационно-образующую сферу. Она формирует готовность ребенка 

оказаться в новой для него «социальной позиции», понятие того, что у 

ребенка теперь есть обязанности и права. 

Мотивационная готовность. У детей начинает формироваться 

адекватная самооценка и самосознание, а вместе с этим моральные и 

общественные мотивы в поведении. 

Социально-психологическая готовность. В школе детям часто 

приходится взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, так что 

для детей очень важно иметь сформированные формы общения. 

Л.И. Божович в своих исследованиях писала о том, что ребенку, 

который поступает в школу, нужно уметь определять существенное в 

явлениях окружающей среды, иметь навык сравнивания, видеть сход-

ные и различающиеся черты, иметь развитый навык рассуждения, вы-

являть причины явлений, уметь делать выводы [3]. 

Чтобы дети могли адекватно реагировать на влияние внешней 

среды, развитие их органов и системы организма в целом должно 

быть достаточным. Если развитие не достигло необходимого уровня, 

это может повлечь за собой неприятные последствия в виде затягива-

ния процесса адаптации, вследствие того, что дети, которые функци-
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онально не готовы к процессу обучения в школе, имеют низкий уро-

вень работоспособности. Треть детей, которые не готовы к обучению, 

в начале года могут часто пропускать занятия из-за болезней, терять 

массу тела, иметь нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Такие 

дети больше отстают по программе, чем их одноклассники. 

Т.В. Барлас утверждает, что возраст, в котором дети начинают си-

стематическое обучение, также является важным критерием, который 

влияет на успешную адаптацию к школе. Дети, которые приходят в шко-

лу в возрасте 6 лет, проходят процесс адаптации дольше. Все системы 

организма испытывают повышенное напряжение, работоспособность у 

таких детей низкая и неустойчивая. Год, который отделяет ребенка от 7 

лет, имеет огромную значимость для развития в физическом, психиче-

ском и функциональном направлении. Психологи утверждают, что 

именно в этот промежуток времени у детей формируются социальные 

нормы и требования, самооценка, механизмы регуляции поведения и т.п. 

Активно формируется кора головного мозга, идет развитие познаватель-

ных функций. Чтобы адаптация к школе проходила гладко, исследовате-

ли рекомендуют отправлять детей в школу в возрасте 6,5–7 лет [2]. 

Также одним из основных факторов, которые влияют на продол-

жительность и успешность периода адаптации ребенка к школе, явля-

ется состояние здоровья. Дети, имеющие хорошие показатели здоро-

вья, приспосабливаются к процессу обучения намного проще, чем те, 

у кого есть отклонения в здоровье, хронические болезни. В начале 

школьного обучения у большей части детей, имеющих проблемы со 

здоровьем, наблюдается ухудшение состояния, которое впоследствии 

может приводить к нервно-психическим отклонениям. 

По мнению Т.П. Афанасьевой [1], М.С. Камицыной [6], И.И. Ко-

маровой [7], Т.С. Комаровой [8, 9], Е.М. Корж [10], Л.А. Харисовой 

[11] и др., невозможно быстро скорректировать готовность детей к 

обучению к школе и состояние их здоровья, но адаптацию к учебному 

процессу можно значительно облегчить у всех детей, это в большой 

степени зависит от родителей и учителей. Чтобы это осуществить, 

необходимо чтобы содержание, методы преподавания, учебная и 

внеучебная нагрузка, режим, организация занятий максимально соот-

ветствовали возрастным возможностям первоклассников. 
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Учитель должен знать функциональные особенности организма 

на протяжении разных промежутков времени (урок, день, неделя, 

учебный год) первоклассника и применять эти знания в своей работе, 

чтобы грамотно выстроить образовательный процесс, определять ин-

тенсивность нагрузки, которую стоит давать в зависимости от коли-

чества сил у детей. 

Наиболее типичными проявлениями неуспешной адаптации с 

точки зрения Н.Н. Заваденко являются: 

− неврозоподобные расстройства, которые включают в себя раз-

личные страхи, усталость, тошнота, головные боли, плохой сон, от-

сутствие аппетита, навязчивые движения; 

− невротические расстройства, неврозы, включающие в себя 

навязчивые состояния, энурез, заикание; 

− астенические состояния, которые можно определить по внеш-

нему виду ребенка. Он заметно похудел, у него снизилась и стала не-

устойчивой работоспособность, он очень быстро устает, кожа блед-

ная, под глазами синяки; 

− пониженный иммунитет ребенка из-за чего он начинает часто 

болеть; 

− снижение учебной мотивации; 

− эмоциональное напряжение, повышенный уровень тревожно-

сти, снижение самооценки [5]. 

Проблема психолого-педагогической профилактики нарушения 

адаптации в особенности актуальна, потому что любой фактор риска 

в психофизиологическом, социальном, личностном развитии ребенка 

в сочетании с неадекватными требованиями педагога и неблагоприят-

ными условиями обучения может привести к плачевным результатам. 

Г.М. Чуткина в своих исследованиях выделяет три уровня адап-

тации детей к школе: 

1. При высоком уровне адаптации к школьному обучению дети 

склонны внимательно слушать указания и объяснения учителя, учебная 

программа дается им легко, они адекватно реагируют на предъявляемые 

требования, положительно относятся к школе, во время выполнения зада-

ний они сосредоточены и за ними не требуется дополнительного наблю-

дения. В классе они занимают благоприятное устойчивое положение. 
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2. При среднем уровне адаптации дети хорошо усваивают учеб-

ный материал, если учитель дает его наглядно и подробно, они не ис-

пытывают отрицательных переживаний от посещения школы, спо-

собны сосредоточенно выполнять поручения и задания, но под кон-

тролем взрослого. Они обычно увлечены и сфокусированы на чем-то 

интересном для них, имеют хорошие дружеские отношения с одно-

классниками, им можно доверять поручения, потому что выполняют 

они их добросовестно. 

3. При низком уровне адаптации дети часто нарушают дисципли-

ну, отрицательно или нейтрально относятся к посещению школы и 

занятий, у них преобладает плохое настроение, материал, который да-

ет учитель, они усваивают только фрагментами, самостоятельная ра-

бота для них является трудностью и им необходим постоянный кон-

троль учителя. Такие дети нередко имеют проблемы со здоровьем, из-

за чего часто пропускают занятия и плохо усваивают учебную про-

грамму в общем. Чтобы сохранять работоспособность, им нужны 

удлиненные паузы для отдыха. Такие дети часто одиночки и не имеют 

близких друзей, в общении и взаимодействии они пассивны. 

Также Г.М. Чуткина в своих исследованиях выделяет факторы, 

которые влияют на высокий уровень адаптации: 

− адекватная самооценка своего положения в обществе; 

− воспитание в полной семье; 

− уровень образования родителей является высоким; 

− родители используют правильные методы воспитания; 

− в семье отсутствуют конфликтные ситуации; 

− ребенок подготовлен к обучению в школе; 

− в детском саду у ребенка был благоприятный статус; 

− ребенок имеет навыки коммуникации со взрослыми и сверст-

никами [12]. 

Из-за неблагоприятных факторов, которые влияют на ребенка, 

дети могут столкнуться с явлением психологической дезадаптации. 

Итак, на современном этапе психологической науки разделяют де-

тей на пять групп с разной степенью протекания процесса адаптации:  

I. «Норма». Основополагаясь на психологическую диагностику 

наблюдений, свойств в эту группу можно внести детей, которые: 
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− имеют стабильное соматическое и психическое здоровье и не 

жалуются на его ухудшение; 

− не имеют трудностей в сфере межличностных отношений. Они 

прекрасно взаимодействуют со сверстниками и учителями; 

− не имеют трудностей в обучении, хорошо справляются с учеб-

ной нагрузкой, у них стабильная работоспособность; 

− не проявляют асоциальных форм поведения. 

− дети, относящиеся к данной группе, проходят процесс школь-

ной адаптации безболезненно. 

У таких детей высокая познавательная активность, мотивация 

обучения. 

II. «Группа риска». Детям, входящим в эту группу, возможно 

требуется психологическая поддержка. В эту группу мы можем отне-

сти детей, которые: 

− имеют повышенный уровень тревожности, напряженности, что 

является показателем неблагополучного развития; 

− имеют проблемы в сфере межличностных отношений. Плохо 

налаживают контакт со сверстниками и учителями; 

− имеют неадекватную самооценку (слишком завышенную или 

слишком заниженную) при высоком уровне школьной мотивации; 

− плохо справляются с учебной нагрузкой, имеют трудности в 

обучении; 

− не проявляют видимых признаком нарушений социального по-

ведения; 

− имеют нестабильное состояние соматического и психологиче-

ского здоровья, вследствие чего начинают чаще болеть. Снижаются 

защитные реакции. 

За такими детьми следует вести пристальное наблюдение и ока-

зывать им необходимую психологическую помощь. 

III. «Неустойчивая школьная дезадаптация». В данную группу мы 

можем отнести детей, у которых:  

− имеются существенные нарушения психосоматического здоровья; 

− имеются существенные трудности в освоении учебной про-

граммы. Они не справляются с нагрузкой; 

− нарушен процесс интеграции в социальную систему. 
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IV. «Устойчивая школьная дезадаптация». В данную группу от-

носятся дети, у которых наблюдается: 

− значительные трудности в освоении школьной программы, 

сильная неуспеваемость; 

− проявление признаков асоциального поведения. Такие дети мо-

гут убегать из дома, грубить, влезать в драки, показывать демонстра-

тивную агрессию, прогуливать уроки, хулиганить; 

− полное нарушение интеграции с социальной системой; 

− нарушение усвоения социального опыта; 

− искажение мотивационных факторов; 

− расстройство адаптированного поведения. 

V. «Патологические нарушения». В данную группу относятся де-

ти, которые: 

− имеют задержки психического развития; 

− имеют неявное или явное патологические отклонения в разви-

тии, которые обнаружились в процессе обучения или же умышленно 

скрытые родителями при поступлении ребенка в школу, либо которые 

появились вследствие осложнения после заболевания; 

− имеют неврозоподобные расстройства; 

− имеют психопатические расстройства; 

− имеют стойкие соматические расстройства, такие как наруше-

ние зрения, болезни сердца, нарушения сердечно-сосудистой, пище-

варительной систем. 

Итак, как говорилось выше, у всех детей процесс школьной адап-

тации проходит по-разному, этот процесс является структурным и за-

хватывает детскую психику всесторонне. 

Исходя из этого, исследовать приспособленность ребенка к шко-

ле следует комплексно. Учитывать нужно все: уровень интеллекту-

ального развития, психоэмоциональное состояние, мотивационную 

сферу детей. Немалую роль в процессе адаптации ребенка к обучению 

в школе играет характер и личностные особенности первоклассников, 

которые сформировались на предыдущих этапах их развития. Отри-

цательные личностные качества и психологический дискомфорт мо-

жет привести к развитию дезадаптации. 
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Аннотация. В статье восстанавливаются философские основа-

ния, определяются психологические условия и организационно-

педагогические механизмы развития проектного самосознания педа-

гогов в процессе повышения ими профессиональной квалификации. 

Ключевые слова: инновационная личность, проектное самосо-

знание, рефлексия как механизм развития сознания, самопроектиро-

вания в проблемных профессиональных ситуациях; специфика проек-

тирования педагогической деятельности – проектирование откры-

той (с рефлексией) системы, в которой наше сознание является ее 

системообразующей частью. 

 

В настоящее время во ФГОС сформулирована концепция нового 

содержания образования, формирующего деятельностную личность. В 

ней постулируется акцент именно на личностное развитие – «готов-

ность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творче-

ского потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, 

высокой социальной и профессиональной мобильности на основе не-

прерывного образования и компетенции «уметь учиться»; развитие са-

мосознания, позитивной самооценки и самоуважения, готовности от-

крыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-

ступкам; развитие готовности к самостоятельным поступкам и дей-

ствиям, принятию ответственности за их результаты, целеустремлен-

ности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма» (Концепция ФГОС). Для реали-

зации этих идей в существующей системе образования пока недоста-

точно педагогов, обладающих соответствующими умениями: компе-
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тентностью в сфере инновационной деятельности (способность гене-

рировать новые продуктивные идеи в сфере профессиональной дея-

тельности; владение навыками педагогического проектирования; уме-

ние привлекать коллег, администрацию к поддержке и участию в ин-

новационных проектах; инициативное участие педагога в разработке и 

реализации педагогических проектов); аналитико-прогностической 

компетентностью (способность эффективного анализа своей профес-

сиональной деятельности, выявление существующих в ней проблем, 

обеспечение их оптимального решения; умение определять проблему 

на основе анализа фактов, относящихся к сфере профессиональной де-

ятельности; умение грамотно формулировать задачи, направленные на 

решение выявленных проблем; умение осуществлять обоснованный 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; умение прогнозировать возможные послед-

ствия и результаты деятельности); рефлексивностью (стремление и 

умение посмотреть на себя глазами других, оценить себя со стороны, в 

открытости к принятию других позиций); коммуникативной компе-

тентностью (умение диагностировать причины конфликтных ситуа-

ций; владение способами продуктивного разрешения конфликтов; 

умение привлекать других к решению поставленных задач; умение 

продуктивно взаимодействовать с членами группы при решении про-

фессионально значимых задач; владение способами эффективного раз-

решения конфликтов) (Профессиональный стандарт педагога). Смена 

культурной парадигмы, постановка новой цели образования, выдвиже-

ние на первый план цели формирования деятельностной личности, 

обеспечение ее устойчивого в течение всей жизни саморазвития как в 

образовательной, так и в последующей профессиональной деятельно-

сти требуют кардинального изменения содержания, форм и методов 

организации образовательного процесса. Чтобы решать новые творче-

ские задачи в образовательном процессе, педагогу необходимо освоить 

рефлексивное мышление, развивать способность к самоопределению в 

проблемных педагогических ситуациях, осуществить вхождение в 

проектную культуру. Организация педагогического процесса должна 

носить характер сотрудничества, приоритет обязан отдаваться цен-

ностному типу отношений, построенных на рефлексивной основе. Ес-
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ли в старой образовательной парадигме содержание образования опре-

делялось в основном вопросами «Чему учить?» и «Как учить?», то в 

новой, деятельностной и, по сути, гуманитарной парадигме на первый 

план выходят вопросы (в дополнение к старым) «Кто?» и «С кем будет 

учиться?». Особую актуальность в новых условиях приобретает про-

фессиональное развитие педагога. Основная проблема здесь – в невоз-

можности освоения новой системно-деятельностной (гуманитарно-

проектной) парадигмы образования в старых традиционных формах 

повышения квалификации. На различных курсах повышения квалифи-

кации, продолжая занимать позицию дисциплинированного исполни-

теля, педагог никогда не сможет перейти к позиции инициативного, 

творчески мыслящего проектировщика своей профессиональной дея-

тельности. Главным препятствием здесь является тип организации 

функционирования профессионального сознания педагога, в котором 

почти все программы являются заимствованными из культуры в про-

цессе его образования. К сожалению, основной способ входа педагога 

в проблемную ситуацию – навязанная ему из существующей системы 

руководства необходимость осуществления назревших изменений. И 

способ выхода из проблемной ситуации – заимствование смысла из 

культуры. Перед нами явлен дорефлексивный тип организации созна-

ния, который в проблемных профессиональных ситуациях программи-

руется извне. И повышение квалификации в такой системе звучит 

страшновато – курсы усовершенствования учителей. Инновационная 

личность – профессионал развивающегося общества, творчески реали-

зующийся в своем призвании человек – обладает другим типом созна-

ния – рефлексивным, что позволяет ему выходить, в том числе, в 

управление и изменение программ собственного сознания. Творчеству, 

призванию, ответственности извне научить нельзя. Этому можно толь-

ко научиться самому. То есть переход педагога с позиции «исполни-

тель» в позицию «проектировщик своей профессиональной деятельно-

сти» возможен только на рельсах педагогического самообразования. И 

как не парадоксально это звучит, современный учитель должен осво-

ить позицию инициативного ученика. Он должен видеть ценность об-

разования, которую будет реализовывать всю свою жизнь, проектируя 

и строя в детско-взрослых сообществах образовательные ситуации. 
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Освоение позиции «ученик», способность к самообразованию является 

ключевой для творческой индивидуальности педагога. Сутью этой де-

ятельности является то, что она зависит только от самого субъекта, не 

может быть задана извне. Только свободная личность обладает спо-

собностью к свободной деятельности. Главной предпосылкой внут-

ренней свободы личности является наличие самосознания [3]. 

Первым философом, который поставил задачу формирования са-

мосознания, стал древнегреческий мыслитель Сократ. Ф.Х. Кессиди 

отмечает: «Ни один из мыслителей античного мира, кроме Сократа, не 

сделал установку на самопознание основной частью своего учения и 

руководящим принципом своей деятельности». Сократ понимал по-

знание как, прежде всего, знание самого себя, и связывал это знание с 

последующей успешностью в своей, в том числе, и профессиональной 

деятельности. Также он раскрывал тезис что, познавая себя, человек 

тем самым познает и других. Знание других людей, по его мнению, ве-

дет также к более успешной организации собственной деятельности. Р. 

Декарт был первым, кто исследовал сам инструмент познавательной 

деятельности, а именно критическое рефлексивное мышление и пред-

ложил сделать его основанием конструирования самосознания и прин-

ципом существования человека. «Мыслю (сомневаюсь) значит суще-

ствую». Относительно философии Декарта Е.В. Черносвитов пишет: 

«Самосознание, есть результат познания себя, которое осуществляется 

теми же способами, что и познание объективного мира, оно приходит 

через все этапы познания, от ощущения «Я» через представление «Я», 

до понятия концепции «Я». И. Кант, полемизируя с Декартом, поста-

вил под сомнение возможность отдельным человеком до конца познать 

себя. «Осознание самого себя далеко еще не есть познание самого се-

бя». Чувство, даже будучи внутренним чувством, по мнению Канта, 

также взаимодействует с рассудком и разумом, как и ощущения, до-

ставляемые от внешних объектов, посему и человеческое «Я» оказыва-

ется тоже только «вещью в себе». По Канту мы познаем свое «Я» та-

ким, каким оно нам является в процессе переживания внутри чувства 

познания, но не таким, каково оно есть само по себе. Линию И. Канта 

продолжил И. Фихте. Самопознание «Я» превращается у Фихте в ис-

точник развития субъекта, осуществляемого посредством «деятельно-
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сти», где активность «Я» достигается посредством самоограничения 

через внешнее «не-Я». По Фихте самопознание «Я» не возможно без 

«не-Я». Взаимодействуя с «не-Я», «Я» обогащает свое содержание: 

«Я» никогда не осознает себя и не может осознать иначе, как в своих 

эмпирических определениях, и что эти эмпирические определения 

непременно предполагают нечто вне «Я». Результатом активности «Я» 

является не только творчески преобразовательная деятельность, но и, 

прежде всего, трансформации в самосознании. 

Продолжая традицию Декарта Э. Гуссерль, развернул новый фи-

лософский проект – феноменологию. Он рассматривал ее как «строго 

научную философию о феноменах сознания как о чистых сущностях, 

образующих мир идеального бытия, о самоочевидных логических 

принципах, дающих возможность очистить сознание от эмпирического 

содержания, во всей его частной конкретике, что осуществляется с по-

мощью многоступенчатого метода «феноменологической редукции». В 

результате «за скобками» оказывается весь окружающий мир, суще-

ствующие взгляды, научные теории и сам вопрос о существовании то-

го, что является предметом исследования. И все это для того, чтобы 

обнаружить и исследовать феномен, который присутствует «здесь и 

теперь». Э. Гуссерль имеет в виду новообразование, на которое 

направлено внимание сознания. Но оно, кроме притяжении к феномену 

(интенциональность сознания), распознавания феномена, пытается 

также придать ему смысл. Его ученик М. Хайдеггер, продолжая и раз-

вивая учителя, предлагает новый термин «Dasein» – «присутствие» – 

место, куда сосредоточиваются основные жизненные смыслы челове-

ка. Это место и есть бытие и рефлектирующего его человека. Бытие 

человека, по М. Хайдеггеру – это не просто его «жизненный мир» (По 

Гуссерлю), но культурно-историческое пространство и культурно-

историческое время. В целом, «Dasein» означает место человека в его 

историчности, где пространство существует не параллельно со време-

нем, но встроено в него, а значит, в экзистенциальном бытии суще-

ственной его частью становимся мы сами. М. Хайдеггер считал осно-

вополагающей характеристикой «Dasein» экзистенциал «забота». Он 

определяет его как «быть всегда впереди себя в мире», то есть истори-

ческий и культурный человек обречен быть проектировщиком. 
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Эту идею подхватил Ж.П. Сартр. Он предложил концепцию 

«проекта», согласно которой человек не задан самому себе изначаль-

но, а проектирует, «собирает» себя в качестве такового из осколков 

социально-культурных проектов, в которые он «был заброшен». Он, 

как и М. Хайдеггер считал, человек – это будущее человека. «Экзи-

стенция» и есть постоянно живой момент деятельности, взятый субъ-

ективно. Этим понятием обозначается не устойчивая субстанция, а 

постоянная потеря равновесия, неопределенность. Изначально мир не 

имеет смысла, «Я» не имеет цели. Через последовательность актов 

самоопределения, выбора «Я» человек придает миру ценность. Имен-

но человеческая деятельность придает смысл окружающему миру. 

Предметы – это зашифрованные знаки индивидуальных человеческих 

смыслов. Вне этого они пассивные и инертные обстоятельства. При-

давая им то или иное индивидуально-человеческое значение, смысл, 

человек формирует себя в качестве уникальной личности. 

Развивая идеи своего учителя М. Хайдеггера, что «сознание чело-

века полностью определяется социально-культурным проектом, в кото-

рый он был заброшен» и, «язык для человека – дом его бытия» Х.-Г. Га-

дамер обращается к исследованию текста. Он вводит понятие «предва-

рительное понимание» текста. Для характеристики предварительного 

понимания Гадамер использует слово «предрассудок», некоторую до-

рефлексивную установку сознания. С точки зрения герменевтической 

философии, предрассудок – неотъемлемая характеристика сознания. 

Отрешиться от предрассудка полностью невозможно, но можно приве-

сти его во взвешенное состояние. Нечто понимается только в том слу-

чае, если исследователю удается понять «вопрос, на который это нечто 

является ответом». Понимание такого вопроса означает «сплавление го-

ризонтов» интерпретатора и интерпретируемого, которое есть действие 

языка. Х.-Г. Гадамер переформатировал проблему развития самосозна-

ния как деятельность с текстами, работу со смыслами. Не лишним будет 

подчеркнуть, что все представленные выше философские концепции и 

по своему происхождению, и по ведущему используемому методу, и по 

полученным результатам имеют рефлексивный характер. 

В отечественной психологии рефлексивная традиция восходит к 

С.Л. Рубинштейну, который связывал с появлением рефлексии возник-
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новение особого типа жизнедеятельности человека в мире. Он рассмат-

ривал два пути жизни человека в мире. Первый путь – обычное суще-

ствование, человек не выключается из жизненного потока. Второй путь 

существования – рефлексивный. То есть появление у человека способ-

ности смотреть на себя со стороны, взгляда, устремленного на себя. А 

также способность понимания себя через другого, усилие понять друго-

го человека через отношение к себе. Разрабатывающие деятельностный 

подход к изучению психики человека К.А. Абульханова-Славская,  

А.Г. Асмолов, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн др., 

полагали, что уровень осознанности субъектом выполнения деятельно-

сти зависит, прежде всего, от уровня осознанности им цели. Деятель-

ность обязательно имеет коллективный характер и поэтому становится 

необходимым в процессе достижения общей цели поэтапное соотнесе-

ние индивидуального действия с действиями партнеров. Участники кол-

лективной деятельности поставлены в ситуацию, когда необходимо 

овладение рефлексивной позицией, позволяющей осуществлять рас-

смотрение собственных действий с точки зрения общей структуры кол-

лективной деятельности, благодаря которой происходит установление 

лучшего способа взаимодействия кооперантов. Кроме того, рефлексия 

есть такого рода действие, которое направлено на выявление средства, 

собственного способа решения проблемы с целью его формализации. 

Рефлексия также является источником порождения новых идей. Рефлек-

сия, как способ построения идеального объекта осуществленной дея-

тельности, дает материал, для его критики и преобразования. Рефлексию 

можно также рассматривать как механизм, реализующий управляющую 

функцию, направленную на совершенствование системы собственного 

мировоззрения. Выделение специфики способов рефлексии: коопера-

тивной, методической, аксиоматической – позволяют задать вектора для 

личностного и профессионального развития. Профессиональная рефлек-

сия, выступая как механизм формирования профессионального мышле-

ния, формирует и профессионально важные личностные качества педа-

гога. Они, в свою очередь, становятся важнейшими составляющими его 

современного профессионального мышления. 

Значение рефлексии в формировании самосознания отмечалось 

Л.С. Выготским. В современных исследованиях рефлексия рассмат-
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ривается как механизм развития сознания. А также как важный ком-

понент развития творческого мышления. Рефлексия как компонент 

творческого мышления, позволило выделить личностную рефлексию. 

Личностная рефлексия синтезирует механизмы и творческого мыш-

ления, и саморазвития личности. Многочисленные исследования 

творчества как мыслительного процесса (Ананьев Б.Г., Давыдов В.В., 

Брушлинский А.В. и др.) установили, что результатом этого являются 

интеллектуальные новообразования в виде открываемых субъектом 

знаний о способах разрешения проблемной ситуации. Также была ис-

следована значимость личностной обусловленности мышления. Вы-

яснилось, что рефлексия выполняет ведущую роль в действенной реа-

лизации личностной обусловленности творческого процесса. 

Рефлексия позволяет переосмыслить способ взаимодействия че-

ловека с предметным миром, осуществить акт переосмысления себя в 

проблемной ситуации. Понимание рефлексии как переосмысление 

человеком отношений с предметно-социальным миром, выражается в 

следующем. В построении новых образов себя, реализующихся в виде 

соответствующих поступков. В генерации адекватных знаний о мире 

с последующим воплощением в виде конкретных ответственных и 

личных действий. В постепенной интеграции «я» в неповторимую 

уникальную личность. 

В результате проведенных отечественными психологами исследо-

ваний рефлексии как механизма организации творческого мышления и 

саморазвития личности были установлены три типа осуществления «я» 

в неопределенных ситуациях: консервативное становление, поступа-

тельное развитие и интенсивно-творческое саморазвитие. (Н.Г. Алек-

сеев, Семенов И.Н., Степанов С.Ю., Зарецкий В.К.) [1] Ситуация не-

определенности выступает необходимой предпосылкой развертывания 

творческого процесса. Другим его условием является целесообразный 

рефлексивный способ осуществления «я», требующий от человека 

«выхода за пределы себя», а, следовательно, привлечения и переделки 

как его личностных качеств, так и профессиональных ресурсов. 

Особую актуальность в условиях перемен с непредвиденными по-

следствиями приобретает повышение квалификации педагога – его го-

товности к функционированию в ситуации повышенной проблемности. 
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Какими ориентирами в построении своей профессиональной деятельно-

сти ему необходимо руководствоваться? Чему и как учить сегодня педа-

гога? Совершенно очевидно, что содержание и процесс его непрерыв-

ного профессионального образования должен соответствовать новым 

образовательным реалиям. Объектом нашего исследования является си-

стема повышения квалификации как важнейшее звено в системе непре-

рывного образования педагогов, наиболее оперативно реагирующее на 

все нововведения в теории и практике. И есть все основания предпола-

гать, что в целях и приоритетах процесса повышения квалификации 

должна быть заложена идея опережающей подготовки педагога к работе 

в условиях меняющейся образовательной ситуации, суперпозиции 

(наложения) инноваций, неопределенности их последствий, необходи-

мости самостоятельного проектирования образовательного процесса, 

включая и отбор его содержания, и, наконец, подготовки его к непре-

рывному личностно-профессиональному саморазвитию. Причем по-

следнее должно рассматриваться ни как призыв, а как профессиональ-

ная функция, подлежащая мониторингу и контролю [7]. 

Если даже в стабилизированном, традиционном обществе образо-

вание взрослого необходимо трактовать как самообразование, то есть 

заказчиком и организатором освоения новых и необходимых ему 

средств является в нашем случае сам педагог. То в условиях непрерыв-

ного обновления образовательных систем и содержательно-

процессуальной неопределенности в системе повышения квалификации 

на первый план должна выходить организация процесса качественного 

самообновления, саморазвития педагогов. Именно для управления этим 

процессом им необходимо овладение проектной культурой, в том числе 

и для организации самопроектирования в проблемных профессиональ-

ных ситуациях. То есть речь идет о необходимости формирования уже 

не только проектного сознания (Ю.В. Громыко), но проектного самосо-

знания как одной из базовых компетентностей современного профес-

сионализма педагога, а также как механизма его личностного самораз-

вития. Наиболее эффективно формирование у педагога проектного са-

мосознания происходит в коллективной рефлексии в сетевой форме его 

опыта профессионального творческого мышления и инновационной де-

ятельности в условиях неопределенности протекания и результатов об-
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разовательного процесса, отсутствия пространственно-временных гра-

ниц и полисубъектности образования, его открытости для включения 

новых видов содержания, форм, источников. Коллективная рефлексия 

формирует психологическую структуру проектного самосознания педа-

гога, в которой имеют место такие компоненты, как: желание и приня-

тие решения о преобразовании своей профессиональной позиции; про-

блематизация в связи с начавшейся перестройкой сознания традицион-

ных атрибутов профессиональной деятельности; прохождения первой 

точки бифуркации, когда выполнение профессиональной деятельности 

старыми средствами невозможно – разоформление старого способа 

смыслообразования; нахождение в неопределенной ситуации – «откры-

того сознания» и интенсивного поиска новых ориентировочных основ 

профессиональных действий; вторая точка бифуркации – нахождение 

нового смысла и способа его нахождения, оформление сознания и обра-

зование новой устойчивой профессиональной позиции и качественно 

новое выполнение профессиональной деятельности. Психологическим 

механизмом становления проектного самосознания является обретение 

опыта «стороннего» экспертно-критического взгляда на происходящее в 

сфере образования, способность «выйти за рамки ситуации», чтобы це-

лостно воспринять ее состояние и свою роль в ней. Профессиональное 

самосовершенствование педагога происходит в форме гуманитарного 

проектирования как трансцендирование к новому способу понимания, 

то есть новому способу смыслообразования в проблемной ситуации, 

присущего более высокому уровню развития профессиональной педаго-

гической позиции в процессе социально-культурного педагогического 

проектирования [5]. 

А.А. Гусейнов, А.Е. Евстифеева, A.M. Киссель, исследуя внут-

ренние механизмы самосознания, рассматривают самообразование 

как процесс, «… представляющий собой важный аспект перестройки 

сознания, суть которого заключается не просто в получении нового 

знания, в осознании ценности цели, программы деятельности, а в 

том, чтобы эти новые знания, умения, навыки питали творческую 

деятельность». Рефлексивный уровень самосознания стимулирует 

активность и самостоятельность индивида, опосредует формирова-

ние соответствующей системы внутренних мотивов, обеспечивает 
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устойчивое включение «Я» в процесс самопознания, активизирует и 

направляет самообразовательную деятельность. Общим показателем 

возможности самообразования является самостоятельная постановка 

человеком проблемы, определяющей необходимость поиска, само-

стоятельного открытия новых знаний. «Процесс самообразования – 

это переход личности от одного состояния сознания к другому, про-

исходящий в ходе ее самообразовательной деятельности с использо-

ванием специальных средств поиска и усвоения социального опыта» 

(Т.Я. Яковец). «Самообразование педагогов – это самоорганизован-

ный и самоуправляемый процесс познания, результатом которого 

выступают новые знания, направленный на удовлетворение потреб-

ности личности в социализации, обеспечивающий индивидуализа-

цию, культурное развитие педагога, основными критериями которо-

го являются самопознание, самоанализ, самоконтроль, самооценка, 

саморегуляция, самореализация…» [3]. Многочисленные перечисле-

ния «само-»… в рассматриваемых определениях позволяют нам сде-

лать предположение, что главным процессом и результатом самооб-

разования педагога, по-видимому, должно явиться развитие его про-

ектного самосознания в самостоятельно сформулированных про-

блемных профессиональных ситуациях поиска и нахождения им 

способов их преодоления, оформленных в самостоятельно открытых 

новых знаниях. Методология Наиболее содержательную концепцию 

самообразования разработал российский педагог, ученый и философ 

Сергей Иосифович Гессен [2]. В своей работе «Основы педагогики» 

он предложил три ступени образования человека: дошкольное – сту-

пень аномии, школьное – ступень гетерономии и послешкольное – 

ступень автономии. Третью ступень он определяет как высшую сту-

пень нравственного образования и связывает ее с поиском своего 

жизненного призвания и профессионального самоопределения в сво-

ей работе много внимания уделяет, в том числе, профессиональному 

педагогическому призванию. Основные положения концепции  

С.И. Гессена сводятся к следующим утверждениям [2]. Ступень са-

мообразования принципиально носит творческий, то есть во многом 

неопределенный характер. Нужно искать культурное место, в кото-

ром что-нибудь понимаешь в настоящем смысле этого слова. Чело-
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век находит свое место лишь тогда, когда он расширяет свою ответ-

ственность до целого. Личная свобода, то есть победа над своим 

внешним «Я», возможна лишь через устремление к сверхличной це-

ли. Образовательное значение имеет общение, которое образуется на 

почве общего дела, только такое общение способно вывести лич-

ность за пределы самой себя и тем самым дать ей толчок к образова-

тельному странствию на основе общей разделяемой ценности. Зна-

чение «странствия» определяется как приобщение к чужой культуре. 

К призванию может привести только индивидуальная траектория 

саморазвития. И единственным способом ее исследования является 

описание, как та или иная личность фактически достигла автономии 

в результате большого количества самоопределений. Таким образом, 

автором концепции предложена цель самообразования – автономия 

человека (в нашем случае – автономия педагога). Построены, образ-

но выражаясь, «леса здания» автономной ступени образования. Но 

фактически предложенный С.И. Гессеном метод пока является мето-

дом проб и ошибок, методом «последовательного приближения» в 

результате многих и многих самоопределений. К сожалению, как 

нам представляется, не указаны конкретные механизмы реализации 

предложенных принципов. Новая цель – автономия человека посред-

ством самообразования – приводит нас к необходимости проектиро-

вания самосознания. Автономия человека возможна только посред-

ством разработки средств проектирования и управления собствен-

ным сознанием, перепрограммирования имеющихся там шаблонов и 

стереотипов. Тогда становится возможным развитие человека в 

направлении своего призвания посредством культуры и становится 

необходимой новая компетентность в профессии педагога – учиться, 

развиваться всю свою жизнь посредством культуры в направлении 

поиска и самореализации в собственном педагогическом призвании, 

демонстрировать детям в своей профессиональной деятельности об-

разцы проектирования и управления собственным сознанием [6]. 

Какой вывод можно сделать, сопоставляя понятия призвания и 

существующей практики образования? В практике современного рос-

сийского образования пока не созданы условия свободы выбора и 

условий проявления своей точки зрения на предлагаемый учебный 
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материал, возможности формирования внутреннего опыта; самореа-

лизации в собственном призвании, понимаемом как постоянная орга-

низация ситуаций, создающих условия для самоопределения, лич-

ностного развития и творческого отношения к жизни. То есть всего 

того, что формирует сначала проектное самосознание, а посредством 

этого и субъектов образовательной деятельности. 

Вот этот момент – не понимание и педагогами-практиками, и 

учеными специфики проектирования педагогической деятельности, 

как проектирование открытой (с рефлексией) системы, в которой мы 

являемся ее важнейшей и системообразующей частью (то есть наше 

сознание являемся одним из ее элементов) – является главной про-

блемой, мешающей формированию у педагогов позиции «проекти-

ровщик» своей профессиональной деятельности, формированию про-

ектного самосознания. 
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В области повышения качества современного педагогического 

образования особую актуальность приобретает проблема формирова-

ния мировоззренческой самоидентификации педагога. 

Для изучения природы феномена «мировоззренческая самоиден-

тификация» необходимо в первую очередь рассмотреть понятия «ми-

ровоззрение» и «самоидентификация», которые имеют непосред-

ственное отношение к профессиональной деятельности педагога. 

В энциклопедическом словаре мировоззрение определяется как 

«система взглядов на мир и место человека, общества и человечества 

в нем, на отношение человека к миру и самому себе, а также соответ-

ствующие этим взглядам основные жизненные позиции людей, их 

идеалы, принципы деятельности, ценностные ориентации» [13]. 

Сходное определение дает Новая философская энциклопедия, в 

которой мировоззрение рассматривается как система человеческих 

знаний о мире и о месте человека в мире, выраженная в аксиологиче-

ских установках личности и социальной группы, в убеждениях отно-

сительно сущности природного и социального мира [5]. 

В качестве субъекта мировоззрения выступает социальная группа 

и личность, поскольку мировоззрение является ядром общественного 

и индивидуального сознания [14]. 
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Приведенные определения показывают, что мировоззрение нуж-

но рассматривать как основу личности человека, поскольку от его си-

стемы взглядов, ценностных установок, убеждений зависит его отно-

шение к миру, самому себе у деятельности. 

А.В. Гадаев отмечает, что, что мировоззрение – это всегда продукт 

индивидуального сознания человека, его личного осмысления мира и 

своего места в нем [1]. Выполняя функцию самосознания, мировоззрение 

является инструментом в самоопределении человека во всех сферах. 

«При помощи мировоззрения человеку открывается мир, и то, ка-

ким он открывается, в значительной степени зависит от мировоззре-

ния. Мировоззрение является миропониманием, поскольку это сово-

купность определенных знаний человека. Мировоззрение – средство 

духовного и практического миропреобразования. Мировоззрение – 

способ духовно-практического освоения мира. Освоение мира – спо-

собность человека к преобразованию окружающей его природной и 

социальной действительности» [12]. 

Выделяют основные этапы формирования мировоззрения [4]: 

I этап – мироощущение – чувственный, эмоциональный, «лос-

кутный» образ мира. 

II этап – мировосприятие – преимущественно чувственный, со-

единенный образ мира.  

III этап – миропонимание – характеризует познавательно-

интеллектуальную сторону мировоззрения и основывается на рацио-

нальном объяснении мира. 

Мировоззрение формируется стихийно (связанного с познанием с 

окружающим миром и приобретением собственного опыта) и осо-

знанно (через выполнение деятельности). 

Благодаря мировоззрению человек осознает себя, оценивает свои 

потребности и идеалы, интересы и мотивы поведения. 

В настоящее время в быстро меняющихся социально-экономи-

ческих условиях формирование мировоззрения имеет первостепенное 

значение для самоопределения человека и его профессиональной само-

идентификации. 

Самоидентификация рассматривается как самоуподобление, са-

моотождествление и соответствие личности с кем-либо или с чем-
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либо. Зачастую самоидентификация выступает как эмоционально-

познавательный процесс неосознаваемого отождествления субъекта с 

другими субъектами или явлениями [8]. 

В последнее время усиливается внимание к профессиональной 

самоидентификации. 

Например, Д.Т. Нго подчеркивает, что самоидентификация или 

саморегуляция определяется посредством идентификации и прохож-

дения начальных ступеней профидентичности с наставником. А про-

фессиональная идентичность – важное условие профессиональной 

самоидентификации и саморегуляция будущего специалиста в той 

или иной профессии, которая формируется только в условиях вуза [6]. 

Средовый подход предлагает О.Г. Петушкова при рассмотрении 

особенностей профессиональной самоидентификация студентов. По 

ее мнению, поликультурная среда вуза специально создается в соот-

ветствии с целями и задачами общества, государства, личности. В 

этой связи «самоидентификация может рассматриваться личностью 

как конструирование своего возможного будущего и выступать в ка-

честве одного из средств удовлетворения потребности в эмоциональ-

ном переживании процесса изучения педагогических дисциплин» [7]. 

В.А. Гунчина предлагает рассматривать процесс профессио-

нальной самоидентификации в виде четырех условных этапов: по-

знание профессии, определение ее образа (модель идеального про-

фессионала); определение своего отношения к этой профессии, ко-

торое может быть, как позитивным (положительная самоидентифи-

кация), так и негативным (отрицательная самоидентификация); 

формирование мотивации на обучение данной профессии; изучение 

данной профессии [2]. 

Рассматривая профессиональную самоидентификации как педа-

гогическую категорию, Н.В. Зеленко и А.А. Науменко акцентируют 

внимание на том, что для формирования профессиональной само-

идентификации важно, чтобы обучающиеся имели представление как 

о профессиональной компетентности, так и о профессиональной 

идентичности. По мнению исследователей, процессом профессио-

нальной самоидентификацией необходимо управлять, прежде всего, в 

период освоения профессии и профессионального становления [3]. 
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Рассмотрев исследования, направленные на изучение профессио-

нальной самоидентификации, можно сделать вывод, что в данных ис-

следованиях рассматриваются отдельные аспекты формирования 

профессиональной самоидентификации. Однако, как показывает 

практика, процесс самоидентификации требует комплексного подхо-

да к решению данной проблемы [9, 10, 11]. 

Мировоззренческая самоидентификация педагога является важ-

ной составляющей профессиональной деятельности и является основ-

ным инструментом для выполнения профессиональных функций в со-

временных условиях. 

Современное решение проблем мировоззренческой самоидентифи-

кации педагога необходимо рассматривать через категории педагогиче-

ской и социокультурной рациональности, которые позволяют осознанно 

и целесообразно организовывать педагогам свою деятельность. 

По своей природе мировоззренческая самоидентификация соци-

ально-психологическое явление и, будучи сформированной, выполня-

ет присущие ей функции: социально-институциональную, ориентаци-

онно-предсказательную, нормативно-аксиологическую, рефлексивно-

регулятивную. 

Социально-институциональная функция связана со стремлением 

педагога занять свое место в заданном социокульнурном простран-

стве с нормативно закрепленным за ним общественным статусом и 

профессиональными ролями, осознанием себя полноправным деяте-

лем в сфере образования. Наиболее отчетливо эта функция обнаружи-

вается при выполнении педагогической деятельности и соотнесении 

ее результатов с социальными требованиями, нормами и правилами. 

Ориентационно-предсказательную функция педагога направлена 

на предвиденье нового в образовании и внесения изменений в свою 

профессиональную деятельность для решения образовательных задач 

различного типа и вида. Данная функция связана с выработкой у пе-

дагогов широкого набора умений и навыков, направленных на пред-

виденье и распознавание различных педагогических явлений, разви-

тие у педагога познавательной активности и самостоятельности. 

Нормативно-аксиологическая функция выряжена в отношении пе-

дагога к своей деятельности, знаниях, дающие необходимые представ-
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ления о нормативно-правовом поле педагогической деятельности, жиз-

ненно-личностных установках, умениях интерпретировать проблемы и 

события, происходящие в социуме, с аксиологических позиций. 

Рефлексивно-регулятивная функция заключается в понимании 

событий, происходящие в социуме и влияющих на образовательное 

пространство, их переосмысление в соответствии с нравственными 

представлениями и нормами. Умение оценивать себя и свою профес-

сиональную деятельность 

Мировоззренческая самоидентификация, основанная на рацио-

нальности, позволяет педагогу принимать оптимальные решение, ве-

дущее к стратегическим и тактическим целям наиболее надежным 

способом в быстро меняющихся современных условиях, и професси-

онально выполнять свои функции. 
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тельности. Обсуждаются приемы и методы повышения учебной 

мотивации у учащихся. 

Ключевые слова: учебная мотивация, начальное и среднее общее 

образование, методы оценивания, игровая деятельность. 

 

Ученик, который учится без желания,  

– это птица без крыльев. 

Саади (персидский писатель, поэт, мыслитель XIII в.) 

 

Одна из актуальных проблем современной педагогики – отсутствие 

у детей желания получать знания и интереса к учебе, то есть отсутству-

ет мотивация к учебной деятельности. В связи с этим дети восприни-

мают процесс обучения, как скучную обязанность, которую необходимо 

выполнять под психологическим натиском родителей и учителей. У од-

них детей мотивация к учебному процессу исчезает, не успев появиться, 

у других – по разным причинам утрачивается со временем. 

Что же означает термин «мотивация» и каково его происхожде-

ние. Произошло это слово от латинского «movere» – «двигать». Дру-

гими словами, мотивация – это то, что двигает человеком, заставляет 

его с завидным упорством и настойчивостью выполнять то или иное 

задание и идти к поставленной цели [3, с. 202]. 

Мотивированный человек легко достигает интеллектуальных, 

спортивных и творческих успехов. 

Школьные успехи и неудачи – это не показатель исключительно 

умственного развития и способностей школьника. Школьная успевае-

мость, скорее, это сумма умений, навыков, знаний и, очень часто, жела-

ния учиться. Ребенку, не заинтересованному в обучении, очень сложно 

получить знания и суметь их применить на практике. Отсутствие моти-

вации к обучению часто ведет к стойкой неуспеваемости и интеллекту-

альной пассивности. Школьная неуспеваемость, в свою очередь, ведет к 

отклонениям в поведении. У большинства детей длительное пережива-

ние школьных неудач влияет на настроение, способствует развитию де-

прессивных состояний, отчаянию, стремлению к самоизоляции. 

Ежегодно у большинства учащихся стремление к достижениям в 

учебе и мотивация к обучению снижается. Причем если раньше в та-
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кую категорию детей попадали, в основном, подростки – в связи с пе-

реходным периодом – то теперь неуклонно снижается мотивация к 

обучению даже у малышей в начальной школе. 

Что же предпринять наблюдательному, неравнодушному, думаю-

щему учителю, желающему помочь такому ученику? Постоянно напо-

минать о его «глупых ошибках» и отвратительном почерке? Нарисовать 

страшную картину будущего всех безграмотных людей? Засадить за 

дополнительные занятия и завалить дополнительными заданиями? Раз-

витие внутренней мотивации учения – это движение вверх. Гораздо 

проще двигаться вниз, поэтому в реальной педагогической практике ро-

дителей и учителей часто используются такие «педагогические под-

крепления», которые приводят к регрессу мотивации учения у школь-

ников. Также чрезмерное внимание и неискренние похвалы, неоправ-

данно завышенные оценки, принижающая критика и игнорирование 

вниманием, неоправданно заниженные оценки [4, с. 192]. 

Можем сказать сразу: ни один из вышеперечисленных способов не 

поможет. Более того, подобные действия нанесут ребенку моральную 

травму: к трудностям овладения знаниями прибавится еще и страх, еще 

и ненависть к предмету, еще и досада на родителей и учителей... 

Самое главное, особенно на начальном этапе, не отбить у ребенка 

охоту к учебе, если она есть, или заинтересовать его, если мотивации 

у ребенка нет. 

А это значит: 

− не торопить неуспешного ребенка. Если он не успевает делать 

задания вместе со всеми, попробовать давать индивидуальные зада-

ния на карточке; 

− постараться сделать так, чтобы при детях он не демонстриро-

вал свою несостоятельность – например, не читал вслух, если у него с 

этим плохо; остерегаться резких высказываний в его адрес; 

− воздержаться от эмоциональных пометок в школьных тетрадях 

или дневнике красными ручками с толстым нажимом; 

− постараться избегать отрицательных оценок при неудачах, 

лучше лишний раз похвалить за то, что хорошо получается; 

− ввести поощрительную систему за хорошо написанную работу, 

положительные эмоции – важный стимул для «питания» мотивации; 
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− попробовать оценивать ребенка не только с точки зрения успе-

ваемости: такой подход положительно отражается на его Самооценке 

− сравнивать ребенка с ним самим вчерашним, а не с другими 

детьми в классе. Успех всегда заметен, даже если в прошлом диктанте 

было 15 ошибок, а в нынешнем их только 10. Пусть ребенок «растет» 

от удачи к удаче, двигаясь вперед и вверх маленькими, но верными 

шажками. 

Как писал Томас Дрейер: «Ученые обнаружили то обстоятель-

ство, что дети, которых часто хвалят, становятся более интеллекту-

альными, чем дети, которых часто ругают. В этом и состоит творче-

ский элемент похвалы» [1, гл. 11]. 

Как же должно выглядеть занятие с такими детьми? Какой подход 

к ним искать? Что делать? По данным исследований, в памяти человека 

остается 1/4 часть услышанного материала, 1/3 часть увиденного,  

1/2 часть увиденного и услышанного, 3/4 части материала, если ученик 

привлечен в активные действия в процессе обучения [2, с. 155]. Таким 

образом, чем больше ребенок на занятии активен, тем продуктивней для 

него будет занятие. А достичь эту активность легче всего через игру. 

Следовательно, один из наиболее эффективных методов работы с немо-

тивированными детьми это ИГРА! В поэтапном игровом развитии, со-

гласно классической психологии, формируются все механизмы, необ-

ходимые для успешной учебы. В играх, которые мы используем на за-

нятиях, происходит развитие всех необходимых высших психических 

функций, которые являются базой для дальнейшей успешной учебы по 

любому предмету, и одновременно достигается дидактическая цель. 

Игровая форма занятия делает его привлекательным и интерес-

ным для ребенка, что существенно повышает эффективность обуче-

ния. В своей работе на логопедических занятиях мы используем по-

движные и дидактические игры, игры драматизации, настольные и 

компьютерные игры. Конечно, невозможно построить занятие, состо-

ящее из одних игр, но (особенно в начальной школе) они должны за-

нимать большую часть занятия. 

Самыми любимыми играми для детей всегда являются подвиж-

ные игры. Это могут быть игры как большой, так и малой подвижно-

сти. Используя их, мы решаем сразу несколько важных для нас задач:  
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1. Здоровьесберегающие технологии. 

2. Развитие высших психических функций. 

3. Коррекционные задачи (отработка определенной темы). 

4. Воспитательные задачи (работа в коллективе, отношение к чу-

жим неудачам). 

Подвижные игры универсальны тем, что многие из них можно 

использовать с любым количеством детей: с целым классов, с под-

группой детей и индивидуально. С помощью подвижных игр мы от-

рабатывает такие темы, как звонкие и глухие согласные, твердые и 

мягкие согласные, деление слов на слоги, гласные и согласные звуки 

и буквы, безударные гласные, части речи и др. 

Используя подвижные игры, мы встречаем положительную реак-

цию всех детей без исключения и положительный результат работы. 

Второй по популярности у современных детей вид игр – это ком-

пьютерные игры. Здесь нам на помощь приходит большое количество 

логопедических и общеразвивающих компьютерных игр. Надо отме-

тить, что такие игры мы часто использует в виде поощрения за хоро-

шую работу, что являются хорошей мотивацией для многих учеников. 

Данные игры помогают отрабатывать большое количество сложных 

тем. Наиболее часто мы используем такие диски как: «Академия 

младшего школьника», «Учимся читать», «Баба Яга учится читать», 

«Учимся говорить», «Уроки Кирилла и Мифодия. Русский язык», 

«Коррекция письменной речи младших школьников» и т.д. 

Дидактические игры и настольные игры, так же пользуются боль-

шой популярностью. Такие игры помогают точнее отработать конкрет-

ные трудности данного ученика. Чаще всего мы используем эти игры с 

детьми, у которых встречаются такие проблемы как: пропуски букв, за-

мены букв, зеркальное изображение букв, перестановки букв, непра-

вильное согласование слов в предложении, нарушение границ предло-

жения, нарушения анализа и синтеза слов и предложений. 

Наиболее сложный в организации вид игры – игра драматизация. 

Велика помощь таких игр в освоении тем направленных на развитие 

связной речи. К ним относятся такие темы как: предлоги, составление 

предложений, составление сюжетных рассказов. 

Работа логопеда, как и любого учителя – это всегда творчество. И 

для того чтобы найти ключик к каждому ребенку, приходящему к нам 
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на занятия, приходится использовать различные методы, которые бу-

дет повышать мотивацию к занятиям. 

Конечно, структура логопедического занятия отличается от 

структуры урока, и поэтому нам легче использовать в своей работе 

большое количество разнообразных игр. Но также мы понимаем, что 

для повышения мотивации и интереса к занятиям, использование игр 

необходимо. Это мы видим в своей практике, работая в основном с 

немотивированными учениками. 
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За последние годы Российское образование претерпевает суще-

ственные изменения в условиях организации образовательной деятель-

ности. Для того чтобы найти путь в развитии новых компетенций, нам 

нужно сначала научиться реализовывать себя в настоящем времени не-

прерывного образования, принять на себя ответственность за то, что 

происходит, увидеть психологическую глубину и психологические риски 

всех временных инноваций и модернизаций. И предложить свою про-

фессиональную помощь по психологическому подходу в образовании. 

Современное образование многогранно! Оно предполагает твор-

чески переработанные подходы в образовательной деятельности. 

Каждым своим действием, словом, реакцией мы создаем сценарии 

будущего. Будущее раскрывается только в условиях включенности в 

принимающую среду, где у ребенка формируются потребности в са-

моразвитии и самоактуализации. Включаясь в определенные творче-

ские процессы, мы проектируем свое будущее, создаем реабилитаци-

онную среду для детей с ОВЗ [1]. 

Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья 

является актуальной проблемой современной педагогики, психоло-

гии, медицины и дефектологии. 

Трудности ребенка с ограниченными возможностями здоровья за-

частую заключаются в скудности его связей с миром, бедности контак-

тов со сверстниками и взрослыми, возможном ограничении мобильно-

сти, ограничения в общении с природой, доступа к культурным ценно-

стям, и даже к образованию. Детям с ограниченными возможностями, 

несмотря на свои физические, интеллектуальные, этнические, социаль-

ные и любые другие особенности, необходимо развиваться и жить вме-

сте со своими сверстниками в нашей общей среде. Они обязаны быть 

включены в общую систему образования и развития. Инклюзивное об-

разование действительно изменяет статус ребенка с особыми образова-

тельными потребностями и его семьи. Инклюзия – это эффективный 

способ избавления от социальной изоляции и дискриминации людей в 

нашей стране, как и во всем мировом сообществе. 

Инклюзивное образование – право каждого ребенка с ОВЗ на ка-

чественное образование, оно является одним из конституционных 

прав человека и основой справедливого общества. Инклюзия в обра-
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зовании означает, что система обучения подстраивается под ребенка, 

а не ребенок под систему. Обучение и социализация детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном пространстве дает возможность ока-

зывать обучающимся качественную психолого-педагогическую по-

мощь, учитывая их индивидуальные особенности [4]. 

В нашей образовательной организации уже укрепились тенден-

ции развития инклюзивного образования: мы стремимся к тому, что-

бы у детей была возможность развивать и свои лучшие качества, про-

являть приобретенные навыки, достойно реагировать на поражения, 

радоваться успехам и победам. Отсутствие гуманистических подхо-

дов в образовании существенно затрудняет адаптацию детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, возникают дополнительные, 

нередко непреодолимые трудности в реализации индивидуального 

подхода педагогов к учащимся в процессе их обучения, воспитания, 

развития, не позволяющие в полной мере реализовать принцип диф-

ференцированного, по-настоящему индивидуального подхода к каж-

дому обучающемуся. 

Зачастую проблема ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья связана с ограниченностью контактов со сверстниками и взрос-

лыми, с отсутствием свободного общения с природой, доступа к куль-

турным ценностям, к образованию. Детям с ограниченными возможно-

стями, несмотря на свои особенности, необходимо развиваться и обу-

чаться вместе со своими сверстниками по месту жительства. А главное 

они должны быть включены в общую систему образования. Инклюзив-

ное образование значительно повышает статус ребенка с особыми обра-

зовательными потребностями, способствует развитию социального ра-

венства в обществе. Инклюзия, являясь ведущей тенденцией современ-

ного этапа развития системы образования, не подменяет собой систему 

специального обучения в целом. Инклюзия – это способ избавления 

всех форм изоляции и дискриминации. Инклюзивное образование – 

право каждого ребенка с ОВЗ на качественное образование. 

Инклюзивность в образовании можно рассматривать, как призна-

ние ценности различий всех детей и их способности к обучению. Ин-

клюзивность в образовании означает, что система обучения подстраи-

вается под ребенка, а не ребенок под систему. Обучение и социализа-
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ция детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве дает 

возможность оказывать обучающимся качественную психолого-

педагогическую помощь, учитывая их индивидуальные особенности. 

Для специалистов Психолого-логопедической службы является 

очевидным необходимость не только реализовать свои коррекционно-

развивающие программы для детей с ОВЗ, но и обеспечить их гармо-

ничное социальное развитие в школьной среде. Созданию комфорт-

ной среды в организованной совместной деятельности очень способ-

ствует традиционно проводимые в нашей образовательной организа-

ции «Недели Психологии». 

«Неделя психологии» проводится в школе ежегодно и является 

неотъемлемой частью психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. При планировании «Недели 

психологии» мы опирались на следующие принципы: 

1. Целостность – неделя должна быть целостной и законченной, 

иметь психологически очерченные начало и конец, основную идею. 

2. Последовательность – каждый день должен плавно перетекать 

в следующий. 

3. Доступность – все мероприятия недели должны быть рассчита-

ны на определенный возраст. 

4. Комплексность – события недели должны охватывать всю 

школу – всех детей и всех взрослых. 

5. Активность и осознанность – мероприятия Недели должны акти-

визировать познавательные процессы участников: необходимо использо-

вать такие виды работы, которые делали бы каждый день неповторимым. 

6. Мероприятия недели не должны (по возможности) мешать 

учебному процессу, или, по крайней мере, это вмешательство необхо-

димо сделать минимальным и строго оговоренным с педагогами и ад-

министрацией школы. 

Цель мероприятия «Неделя Психологии»: оказание психолого-

педагогической поддержки обучающимся школы, расширение жиз-

ненного пространства участников за счет внесения в их жизнь новых 

дополнительных смыслов, чувственных красок, культурных значений. 

При планировании Недели психологии психологическая служба 

школы ставит следующие задачи. 
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Развивающие задачи: 

− развитие коммуникативных навыков и социально-психологи-

ческих свойств личности учащихся; 

− развитие рефлексии; 

− развитие мотивационной сферы; 

− развитие и осмысление системы личных жизненных ценностей 

у учащихся и педагогов; 

− расширение представлений о мире человеческих чувств и пе-

реживаний. 

Коррекционные задачи: 

− решение проблем лидерства и отвержения в классном коллективе; 

− формирование важнейших социальных навыков и умений, спо-

собности к эмпатии, кооперации, разрешению конфликтов путем со-

трудничества. 

Просветительские и психопрофилактические задачи: 

− формирование общего настроения оптимистической тонально-

сти в школе, настрой на «психологическую волну»; 

− стимулирование интереса к психологическим знаниям и к дея-

тельности школьного психолога; 

− удовлетворение потребности школьников в сильных и целост-

ных эмоциональных переживаниях; 

− расширение знаний о науке психологии, роли и месте психоло-

гических знаний в жизни человека; 

− формирование позитивного отношения к школьной жизни у 

обучающихся, развитие учебной мотивации; 

− активизация творческого потенциала обучающихся, формиро-

вание чувства успешности; 

− активизация познавательного интереса, любознательности, 

учебной активности; 

− популяризация психологических знаний и деятельности психо-

логической службы школы; 

− профилактика психологического здоровья всех участников об-

разовательного процесса. 

День первый. «РИСУЮТ ВСЕ!» Как часто можно услышать от 

человека в любом возрасте: – «я рисовать не умею!». Для слома этого 
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стереотипа мы используем элементы нейрографики – «каляки-

малики» создавая тем самым безопасную среду для заведомо успеш-

ной реализации в проекте через создание уникальных работ, интегра-

цию в коллектив сверстников через творческую активность. Наш про-

ект «Каляки-маляки» открывает ребенку возможности самоисследо-

вания, самореализации, повышает уровень притязаний, реализует по-

требность в самоутверждении. 

День второй. «Бантики и бабочки» – очень ресурсный, психоло-

гически переработанный проект дня Вежливости. Его особенность за-

ключается в том, чтобы соединить внутренние стремления к красоте, 

деликатности, с внешней элегантностью, простотой и возвышенно-

стью. Этот день для того, чтобы научиться без смущения принимать 

искренние комплименты, чувствовать себя неотразимым, принимать 

и соблюдать правила. 

День третий. «ИГРЫ РАЗУМА» – это день психологического и 

интеллектуального штурма. Для работы с классом используются раз-

вивающие игры из нашего коррекционного пространства. Да, они хо-

рошо знакомы нашим детям с ОВЗ, но это ни сколько не «облегчает» 

им ход игры, но делает их более уверенными и увлеченными. 

День четвертый. «Г.Х. Андерсен. Гадкий утенок» эта любимая с 

детства сказка вдруг обретает новые смыслы. Они раскрываются то-

гда, когда человек открывается, освобождаясь от чванства, грубости, 

ханжества. Тренинг принятия важен не только для детей, но и для 

взрослых: происходит смена позиции с сильного на равного [4]. 

День пятый. «Мой самый радостный портрет» – логическое за-

вершение недели психологии: происходит саморефлексия, осмысли-

вание себя в общем пространстве. Твой портрет никогда не затеряется 

в сотне других, он всегда будет уникальным и единственным, как и 

сам ребенок. 

«Неделя психологии» является маркером, показателем успеш-

ной социализации детей с ОВЗ в среде сверстников. Она является 

условием адаптации личности в новой социальной среде с повышени-

ем ее социального статуса, уверенность в себе и психологическая 

удовлетворенность жизнью. 
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Аннотация. Вопрос о том, как организовать образовательный 

процесс, чтобы работа над читательской грамотностью была эф-

фективной, является очень важным. Без обратной связи, которую 

обеспечивают регулярно проводимые исследования уровня сформиро-

ванности читательской грамотности, найти ответ на этот вопрос 

почти невозможно. При этом важно обратить внимание, что в 

этих исследованиях читательская грамотность рассматривается 
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как метапредметный результат. В данной статье анализируются 

требования к диагностической работе, оценивающей читательскую 

грамотность, представлены результаты проведения таких работ в 

одном из регионов Российской Федерации. Полученные при проведе-

нии диагностики данные служат основой для принятия решений о 

необходимых изменениях методики работы по совершенствованию 

читательской грамотности. 

Ключевые слова: читательская грамотность, читательские 

действия, младшие школьники, оценивание, метапредметные ре-

зультаты. 

 

Значительное место в содержании начального общего образова-

ния занимает работа по развитию читательской грамотности младших 

школьников. Полноценное умение читать может быть развито лишь в 

результате приобретения опыта чтения самых разных видов текстов. 

Любому человеку читательская деятельность необходима, чтобы 

узнать что-либо новое, что-то уточнить, детально разобраться в ка-

ком-либо вопросе, чтобы получить эстетическое наслаждение от зна-

комства с текстом, со стилем автора. Становление читателя начинает-

ся в первые годы обучения в школе, именно в это время закладывают-

ся умения работать как с художественными текстами, так и с инфор-

мационными. Художественные произведения, сообщения разного 

объема, статьи из журналов, отрывки из научно-популярных книг, 

статьи из энциклопедических словарей, различные инструкции – вот 

неполный перечень видов текстов, которые должны предлагаться для 

чтения младшим школьникам. Чтение художественных текстов спо-

собствует приобретению читательского опыта, эстетическому разви-

тию, умению размышлять о прочитанном. В процессе работы с ин-

формационными текстами развивается умение осуществлять поиск 

необходимой информации в разных источниках (учебник, дополни-

тельная, в том числе справочная литература), анализировать и обоб-

щать найденную информацию. В соответствии с действующим Феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования читательская грамотность рассматривается как 

предметный и как метапредметный результат [4]. Развитие умений 
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читать художественный текст является предметной задачей курса 

«Литературное чтение». Развитие умений читать текст с целью извле-

чения из него информации и дальнейшей ее переработки является зо-

ной ответственности не только указанного выше курса, но и всех дру-

гих предметов, на которых используются тексты. Именно поэтому 

есть как минимум два вида диагностики читательской грамотности – 

чисто предметная, в центре которой лежит работа с художественным 

текстом, и метапредметная, в центре которой лежит информационный 

текст. Целью и той и другой диагностики является получение объек-

тивной информации о ходе овладения младшими школьниками чита-

тельской деятельностью, а полученные в результате диагностик дан-

ные необходимы: для определения индивидуальной траектории каж-

дого учащегося на основе своевременного обнаружения трудностей в 

овладении процессом чтения, выработки путей наиболее эффективно-

го устранения этих трудностей и пропедевтики дальнейших трудно-

стей; для внесения корректив в учебный процесс на уровне класса на 

основе выявления «болевых» зон, свойственных большому количе-

ству учащихся; для получения объективных данных о состоянии чи-

тательской деятельности учащихся начальной школы в целях внесе-

ния необходимых изменений в образовательные стандарты по пред-

мету, примерные и авторские программы. В чем же тогда проявляется 

различие диагностик? Одно из отличий в том, что чисто предметная 

диагностика на основе художественных текстов на сегодняшний день 

более проработана, основания для отбора текстов более ясны – это 

художественный текст, который не изучался по программе – более 

очевидна классификация основных групп читательских действий. В 

центре диагностики читательской грамотности на материале художе-

ственных текстов должны быть четыре основных группы действия 

читателя, обеспечивающих относительную полноту понимания тек-

ста: 1) находить информацию, представленную в тексте явном виде; 

2) делать несложные выводы; 3) интерпретировать и интегрировать 

отдельные сообщения текста в единое понимание текста; 4) оценивать 

содержание, язык и форму всего сообщения и его отдельных элемен-

тов [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8]. В значительно меньшей степени решены вопро-

сы диагностики читательской грамотности на основе информацион-
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ного текста. Диагностика, основной целью которой является оценива-

ние достижения метапредметных результатов, связанных со смысло-

вым чтением и работой с информацией, достаточно близка к работам 

по литературному чтению, но при этом обладает и рядом особенно-

стей, вытекающих из ее целевой установки. Первая особенность свя-

зана с характером предлагаемой для работы информации. Свой вклад 

в развитие читательской грамотности вносит ряд предметов, на каж-

дом из них идет работа со специфическими для данной предметной 

области текстами. Во время диагностики необходимо абстрагировать-

ся от предметного содержания и проверить умение младших школь-

ников взаимодействовать с незнакомым текстом и извлекать из него 

информацию. Таким образом, первое отличие связано с тем, что как 

материал для чтения предлагается текст, не связанный жестко ни с 

одним из предметов. Еще одно отличие – информация должна быть 

не только словесной, обязательно должны быть представлены и дру-

гие виды информации: рисунки, графики, диаграммы, таблицы, со-

держащие кроме слов цифры и т.д. Предлагаемый для чтения матери-

ал по возможности должен представлять собой несколько мини тек-

стов. Предлагаются тексты разного содержания, как основанные на 

жизненном опыте младших школьников, так и выходящих за его пре-

делы, особенно важно использовать тексты, немного выходящие за 

рамки житейского опыта в конце обучения в начальной школе, по-

скольку в основной школе ребятам предстоит работать в значитель-

ной степени именно с такими текстами. Следующая особенность свя-

зана с расширением объектов контроля. Кроме указанных выше че-

тырех групп читательских умений появляется еще группа заданий, 

связанных с применением информации из текста для решения учебно-

практических задач. Это связано с тем, что в соответствии со стандар-

том начального образования к результатам, которые достигли вы-

пускники начальной школы и которые подлежат итоговой оценке, от-

носится в том числе и способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основании полученных знаний. 

Содержание текстов должно позволять задать 12–16 вопросов на 

оценку всех указанных читательских действий. Перечислим критерии 

оценивания качества заданий. Для заданий с выбором ответа целесо-
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образны следующие критерии: понятно ли учащимся содержание во-

проса; правильно ли классифицировано читательское умение, на про-

верку которого направлено задание; действительно ли есть только 

один правильный ответ на поставленный вопрос; являются ли дистрак-

торы правдоподобными, но неправильными ответами; выделены ли в 

формулировке задания слова с отрицанием, если они есть; не повторя-

ются ли слова из вопроса в правильном ответе; действительно ли ответ 

на вопрос есть в тексте; действительно ли вопрос направлен на про-

верку читательского умения или же он проверяет умение понять сам 

вопрос. Для заданий с кратким и развернутым ответом целесообразны 

следующие критерии: действительно ли ответ на вопрос есть в тексте и 

этот ответ нельзя дать, не прочитав текст; понятно ли учащимся из 

формулировки задания его содержание и то, что нужно написать в от-

вете, чтобы получить максимальное количество баллов; правильно ли 

классифицировано читательское умение, на проверку которого 

направлено задание; можно ли выполнить предложенное задание за 

отведенное время; четко ли определено в инструкции по оцениванию 

соответствие балла и ответа; действительно ли инструкция по оцени-

ванию предусматривает все возможные ответы учащихся. 

Результаты выполнения на больших выборках диагностических 

работ, оценивающих читательскую грамотность как метапредметный 

результат, позволяют зафиксировать проблемные зоны в читатель-

ской деятельности младших школьников. Проведение диагностиче-

ской работы на этапе завершения начальной школы позволяет опре-

делить общие успех и проблемы в формировании читательской гра-

мотности как метапредметного результата. 

В одном из регионов России ежегодно все выпускники начальной 

школы выполняют региональную метапредметную диагностическую 

работу, оценивающую их умение работать с текстом, так например, в 

начале марта 2020 года такую работу выполнили примерно 83,5 тыся-

чи учащихся. Данные, полученные при участии такого количества 

школьников, позволяют формулировать объективные выводы. После 

проверки экспертами заданий с краткими и развернутыми ответами и 

внесении данных о выполнении заданий с выбором ответа, был под-

считан балл, полученный каждым обучающимся, далее был подсчи-
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тан процент от максимального балла и в соответствии с выработан-

ными критериями определен уровень овладения читательской гра-

мотностью работой с информацией. 

Анализ результатов диагностической работы показал, что в целом 

выпускники начальной школы показывают достаточно высокий уровень 

овладения метапредметными результатами в рамках выделенных объек-

тов контроля. Только 15% учащихся не смогли продемонстрировать до-

стижение базового уровня, из них 2% совершенно не владеют оценивае-

мыми результатами, они не смогли набрать даже трех баллов. При этом 

85% учащихся продемонстрировали овладение результатами на уровне 

базового и выше, 23% учащихся продемонстрировали овладение мета-

предметными результатами на уровне выше базового. Данные позволяют 

говорить о том, что большая часть выпускников начальной школы умеют 

работать с текстом, выделять в нем информацию, находить данные для 

формулирования выводов, проверки истинности утверждения. Четверо-

классники успешно работают с информацией, представленной в разной 

форме, способны учитывать в ходе ответа на вопрос самостоятельно 

сгруппированные или обобщенные факты. Учащиеся достаточно успеш-

но справились с заданиями на применение умения работать с информа-

цией для разрешения изученных и незнакомых учебных ситуаций. 

В процессе анализа данных был выполнен подсчет среднего про-

цента выполнения каждого задания. Всего в работе было 16 заданий. 

Процент выполнения 12 заданий был выше 50% (в диапазоне от 53% 

до 90%), по 4 заданиям процент выполнения был ниже 50% (в диапа-

зоне от 48% до 29%). Именно эти задания и выявляют дефициты чи-

тательской грамотности. Приведем примеры этих заданий с указани-

ем объекта оценивания. 

Одно из заданий оценивало умение учащихся находить информа-

цию, представленную в тексте, и делать на ее основе несложный вы-

вод, например: «Запишите, как на основании текста можно узнать год 

завершения строительства каменного кремля города Можайска». При 

этом в тексте была приведена следующая информация: «В 1624 году 

началось и за два года завершилось строительство каменного кремля 

с двумя воротами и шестью башнями». Только 48% учащихся смогли 

сделать вывод и привести ход своих рассуждений (1624 + 2 = 1626). 
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Трудность вызвало выполнение задания, которое было направле-

но на оценку умения находить в тексте доказательства истинности 

предложенного утверждения. Задание было сформулировано так: «У 

нас есть точные сведения о границах первого Можайского кремля. 

Найдите в тексте и выпишите доказательство этого утверждения». 

Нужно было выписать из текста следующее утверждение: «Земляные 

валы хорошо сохранились до сих пор и дают представление о разме-

рах старого кремля». Найти и выписать нужное предложение целиком 

или частично смогли только 29% обучающихся. 

Достаточно трудным оказалось для учащихся одно из заданий, 

оценивающих умение обобщать информацию и формулировать выво-

ды. В одном из вариантов это задание было сформулировано так: «В 

тексте несколько раз сказано «древнейший», «один из древнейших», 

чтобы подчеркнуть уникальность того, о чем идет речь. Приведи два 

примера и запиши, в чем заключается уникальность». При этом в тек-

сте есть указание на то, что «Волоколамск – это старейший город Мос-

ковской области», «Белокаменный Воскресенский собор XV века – 

один из древнейших соборов Подмосковья». Привести один пример 

смогли 24% учащихся, два примера могли привести 11% учащихся. 

Еще одно трудное задание оценивало умение учащихся опреде-

лять значение слова, опираясь на текст. Например, учащихся просили 

«Опираясь на текст, напиши, как в словаре объясняется значение сло-

ва волок». Текст содержал достаточно много информации, позволя-

ющей понять значение слова: «В древности главными дорогами Руси 

были реки. Иногда две реки не соединялись между собой и для того, 

чтобы из одной реки попасть в другую нужно было часть пути по су-

ше перетаскивать (волочи́ть) лодки. Название города связано с 

во́локом». Чтобы получить 2 балла, в своем ответе обучающийся 

должен был отразить две идеи: 1) место: участок между двумя реками 

и 2) цель этого участка: по нему перетаскивали лодки из одной реки в 

другую. Полностью справиться с заданием удалось 13% учащихся, 

40% указали одну из частей значения слова. 

Выявленные трудности учащихся оказались типичными (в 

предыдущие годы при анализе диагностических работ были выявлены 

практически такие же трудности). Эти трудности проявляются в не-
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умении использовать прочитанный текст и имеющийся запас знаний 

для ответов на вопрос, требующий сравнения, обобщения. Еще одна 

трудность связана с неточностью восприятия предложенной в тексте 

и в задании информации и неточностью (неконкретностью) сделан-

ных на основе этой информации выводов. 

Очень важно в педагогическом сообществе продолжать обсуж-

дать потенциал всех учебных предметов в развитии читательской и 

информационной грамотности как значимых метапредметных резуль-

татов, искать наиболее эффективные приемы дифференцированной 

работы по совершенствованию читательской грамотности в рамках 

всех предметов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОСВОЕНИЯ 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика освоения 

авангардного стиля в музыке студентами института культуры и ис-

кусства посредством моделирования, что позволяет точнее опреде-

лить традиционное и новаторское в авангардной музыке. Мы выдели-

ли и проанализировали четыре пути традиционного в авангардной му-

зыке, а также рассмотрели некоторые основные новации. В качестве 

музыкальных примеров были использованы музыкальные произведения 

А. Шнитке, С. Губайдулиной, Э. Денисова, Э. Артемьева. 

Ключевые слова: авангардная музыка, моделирование, традици-

онное, новаторское, музыкальный язык. 

 

Современная отечественная педагогика большое внимание уде-

ляется креативному методу обучения. Творческое обучение ситуатив-

но, оно чувствительно к различным видам схематизации и сопротив-

ляется ей, однако создание моделей составляет важную часть работы 

педагога. В процессе знакомства студентов института культуры и ис-

кусства с авангардным стилем в музыке моделирование выступает как 

средство понимания данного феномена, а также для определения тра-

диционного и новаторского в авангардной музыке. Без использования 

моделирования начальное знакомство студентов с музыкальным язы-

ком авангардной музыки будет затруднен. В моделировании есть про-

стота и возможности для комбинаторики, которые позволяют играть с 
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изучаемым материалом, поэтому моделирование элементов музы-

кального языка рассматривается нами как путь к творчеству. 

Задача, которую мы ставили перед студентами института культу-

ры и искусства заключалась в том, чтобы на первом этапе рассмот-

реть примеры традиционного и новаторского, встречающиеся в раз-

личных авангардных произведений; на втором этапе посредством мо-

делирования научиться распознавать традиционное и новаторское в 

других авангардных произведениях. 

Мы выделили компоненты традиционного в авангардной музыке. 

1. Народное искусство: национальное и зарубежное (А. Шнитке 

«Второй струнный квартет», С. Губайдулина «Квартет для флейт»). 

2. Творчество композиторов прошлых эпох (А. Шнитке «Канон 

памяти И. Стравинского»). 

3. Массовые жанры современной музыкальной культуры (С. Гу-

байдулина «Час души»). 

4. Синтез жанров, направлений, стилей, видов искусств (С. Гу-

байдулина «Юбиляция»). 

Также познакомили студентов с источниками традиционного и 

основными путями его развития в авангардной музыке. 

Первый путь – это обращение к ценностям народного искусства, 

которое шлифовалось столетиями, ценностям, и поныне заключающим 

в себе отсвет живой традиции, передающейся из поколения в поколе-

ние. Экспериментальная работа была направлена на осознание студен-

тами того, что современный авангардный неофольклоризм вызвал к 

жизни глубинные его слои, полностью либо частично вышедшие из 

употребления. Композиторы-авангардисты унаследовали ориентацию 

на фольклор в его подлинности и стали первооткрывателями фольклор-

ных стилей, восходящих к языческой древности. На этой основе про-

изошло также освоение и переосмысление народно-песенного мелоса. 

Студентам сообщалось, что наряду с обращением к фольклорным 

пластам национальной музыки, в авангардной музыке заметно ис-

пользование неисчерпаемых резервов традиций музыки Азии, Африки, 

Латинской Америки. 

С целью иллюстрации сказанного приводился пример. Предлага-

лось прослушивание фрагмента «Второго струнного квартета» А. 
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Шнитке, который был построен целиком на древнерусском материале. 

Испытуемые верно определили, что во 2-ой части этого произведения 

явно звучит единая цитата из древнерусского демественного гимна 

«Иже херувимы», а также многочисленные цитаты древнерусских пес-

нопений. После прослушивания предлагался еще один фрагмент из 

«Квартета для флейт» С. Губайдуллиной, где она сплавляет стилевые 

элементы Запада и Востока. В ходе прослушивания студенты обратили 

внимание на то, что в одну линию развития выстраиваются «лексемы» 

западного авангардного пуантилизма и восточной мелизматики (трели, 

фигурационные распевы). Западная «взрывная» активность некоторых 

этапов музыкальной драматургии сменяется моментами медитативных 

и вместе с тем напряженных остановок, создаваемых благодаря захва-

тывающей необычности инструментальных красок. 

Второй путь – обращение к творчеству композиторов прошлого. 

Мы информировали студентов о том, что канон памяти И.Ф. Стравин-

ского для двух скрипок и альта и виолончели (1971) начал собой в твор-

честве А. Шнитке серию произведений мемориалов, заглянув, таким 

образом, в следующий период музыкальной биографии композитора. 

Произведение было заказано английским журналом «Темпо» в связи со 

смертью крупного музыкального мастера XX века. Предложение это за-

тронуло нечто очень значительное в мироощущении А. Шнитке. Здесь и 

осознание музыки как духовно-этического акта, и свойственная лично-

сти композитора высокая этичность в отношении к людям, способность 

видеть в ближнем моральный идеал, благоговейное почтение к родите-

лям, учителям, художественным авторитетам. Посвящая произведение 

И.Ф. Стравинскому, А.Шнитке включается в новую, локальную тради-

цию XX века, которая была заложена именно Стравинским, – создание 

произведений-мемориалов, что составило особый жанровый класс в му-

зыке XX столетия. Тема скорби решается Шнитке в традициях европей-

ского профессионального искусства, сочетающего скорбь с идеей воз-

вышенности, жертвования. 

Третий путь – развитие традиций в авангардной музыке – пред-

полагает использование массовых жанров музыкальной культуры. 

Студентам предлагалось объяснить слова А. Шнитке: «Я не вижу 

возможности делить свою жизнь на две половины... все, что мы пи-
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шем, принадлежит нам. То, что мы делаем в кино, – музыкальный ма-

териал, иногда это – субкультура, но это единый музыкальный мир. 

Поэтому я позволю себе такое сопоставление низкого и высокого». 

В качестве иллюстрации мы использовали сочинение С. Губайду-

линой «Час души», названное вначале поэмой для большого духовного 

оркестра (без ударных) с участием певицы в коде, а позднее – музыкой 

для большого симфонического оркестра. После прослушивания студен-

ты отметили, что в нем в пародийном плане, скороговоркой, интонаци-

онно не очень точно, вразбивку звучит целый набор мелодий, среди ко-

торых узнаются то бодрячок Исаака Дунаевского «А ну-ка песню нам 

пропой, веселый ветер» (у трубы), то уличная одесская песенка «Цып-

ленок жареный» (кларнет-пикколо в унисон с ксилофоном), то совсем 

уж упадническая песня «Ой, Коля, грудь больно, любила довольно», 

появляются намеки на такой же уличный репертуар у других деревян-

ных, саксофона, труб. В конце разработки тромбон под аккомпанемент 

трубы и валторны играет вальс «Амурские волны». В процессе такой 

работы студенты пришли к выводу, что обращение к массовой музыке 

вызвано стремлением композитора к созданию образа банального, при-

земленного как антипода возвышенного. 

Четвертый путь – осмысление традиций в авангардной музыке – 

это синтез жанров, направлений, стилей, видов искусств. На этой осно-

ве возникли взаимопереходы жанров: оперы – в ораторию, оратории – 

в симфонию и т.д.; так, при восприятии примера мы можем назвать 

одночастную пьесу С. Губайдулиной «Юбиляция». В этом произведе-

нии мы обращали внимание на особенности исполнения. Музыка соче-

тается с театральным действием. Ансамбль ударных в большей мере, 

чем другой состав инструментов, провоцирует на введение элементов 

театрализации – в силу большей предметности, вещности ударных (чо-

канье колоколами, размахивание связкой колокольцев и др.). И это не 

«инструментальный театр», а, наоборот, «театр в инструментах», пред-

расположенный и к серьезности, и к пародийности, комизму. Утриро-

ванную праздничность – гротескную и двойственную – привносит мо-

мент, когда исполнитель надевает на себя ожерелье из коровьих коло-

кольцев – громоздкое и тяжелое, как вериги, и начинает радостно рас-

качивать из стороны в сторону, словно колокол; одновременно звучат 
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связки русских поддужных колоколов. Заканчивается праздник комич-

но: раздается милицейский свисток, и на видное место выбрасывается 

«смешной надувной шарик, который издает жалобный глиссандирую-

щий звук» (авторская ремарка). 

На примере авангардных произведениях мы познакомили студен-

тов с некоторыми основными новациями такими, как: 

1. Полистилистика (Симфония памяти М.Л. Кинга). 

2. Полипараметровость (Фантазия для скрипки К. Шонберга). 

3. Музыкальный звук как самостоятельный параметр («Посвяще-

ние Марине Цветаевой» для хора капелла С. Губайдулиной). 

4. Сонорика («Генезис» Л. Гурецкого). 

5. Пространственный параметр («Круги» Л. Берио). 

6. Параметр экспрессии (« Kreuzspiel» К. Штокхаузена). 

7. Сериализим (4 ритмических этюда О. Мессиана). 

8. Мономерность («Знаки на белом» Э. Денисова). 

9. Алеаторика (3-я соната для фортепиано П. Булеза). 

10. Минимализм («Музыка для деревянных брусков» С. Райха). 

11. Додекафония (Вариации для фортепиано, ор. 27 А. Веберна). 

12. Использование магнитофонной записи (12 часть «perception» 

C. Губайдуллиной). 

13. Внедрение электронной музыки («12 взглядов на мир звука» 

Э. Артемьева). 

14. Введение немузыкальных звуков («Приключение» Д. Лигети). 

15. Синтез музыки и других видов искусств («Театральная пьеса» 

Дж. Кейджа). 

16. Индивидуализация музыкальной композиции (С. Губайдулли-

на, А. Шнитке, Э. Денисов и др.). 

Рассмотрев традиционное и новаторское в авангардных произве-

дениях, мы предложили студентам составить карточки двух цветов – 

синие и желтые. На каждой синей карточке студенты написали по од-

ному из компонентов традиционного. На каждой желтой карточке 

студенты написали по одному компоненту новаторского. Мы предло-

жили студента прослушать несколько произведений композиторов-

авангардистов и выполнить следующие задания. 
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Первое задание – в процессе прослушивания отложить те или 

иные карточки, которые, по их мнению, наиболее подходят к этим 

произведениям. 

Второе задание – сверить правильность ответа с ключом и срав-

нить количество традиционного и новаторского в прослушанных 

произведениях и проанализировать их соотношение. 

Результаты опроса показали, что практически все студенты до-

вольно точно определили традиционное и новаторское в прослушан-

ных произведениях. Также студенты пришли к выводу, что во всех 

прослушанных в процессе выполнения задания произведениях тради-

ции имеют важное составляющее начало в творчестве композиторов-

авангардистов (А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной и др.), так-

же студенты пришли к выводу, что в музыкальных произведениях 

композиторов-авангардистов наблюдается преобладание традицион-

ного над новаторским, вследствие чего, на основе традиционного, му-

зыканты создаются новые композиторские приемы. 
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Аннотация. В статье раскрываются, возникающие проблемы с 

развитием инклюзивного образования в образовательной среде. Оха-

рактеризован положительный опыт реализации модели адаптивного 

образовательного учреждения для детей с хроническими соматиче-

скими заболеваниями. Показаны типичные проблемы, с которыми 

сталкивается педагог образовательной организации к работе с 

детьми с особыми адаптивными возможностями, оказавшимися в 

обычных группах. Выделены возможности преодоления этих трудно-

стей путем введения тьютеров, специально подготовленных специа-

листов для совместной работы с педагогом. Раскрыта необходи-
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мость специальной подготовки педагогов к работе с детьми с осо-

быми адаптивными возможностями. 

Ключевые слова: инклюзия, педагог образовательной организа-

ции, тьютер, модель адаптивного образования. 

 

Развитие инклюзивного образования – это общемировая тенденция. 

Она связана с тем, чтобы обеспечить равные права в получении образо-

вания каждому ребенку не зависимо от его адаптивных и образователь-

ных возможностей. Реализация инклюзивности во многом зависит от 

ребенка, его индивидуальных возможностей, а также от адаптивности 

среды, организации воспитательно-развивающей деятельности, отно-

шению к ребенку, содержанию и методики работы с ним. 

Изучение материалов исследований и опыта по развитию инклю-

зии в дошкольной образовательной среде, показало, что педагоги 

сталкиваются со значительными трудностями. Заслуживающим вни-

манием выступает опыт и материалы исследования Котоминой Елены 

Вадимовны по реализации модели адаптивного образовательного 

учреждения для детей дошкольного возраста с хроническими сомати-

ческими заболеваниями [1]. Можно с уверенностью сказать, что это 

был уникальный опыт сотрудничества педагогов, медицинских ра-

ботников, социальных педагогов, психологов и дефектологов. Этот 

опыт показал, что совместность и конструктивность в деятельности 

различных специалистов позволяет успешно решать задачи по обес-

печению развития, обучения и воспитания дошкольников без ущерба 

здоровью для детей с соматическими заболеваниями. 

В процессе развития инклюзивного образования детей с сомати-

ческими отклонениями в здоровье обеспечено: 

 постоянное квалифицированное медицинское сопровождение 

каждого ребенка с учетом потребностей его здоровья; 

 особая организация воспитательно-развивающего процесса, со-

ответствующая умственным, физическим и психологическим воз-

можностям детям с соматическими отклонениями здоровья; 

 методически целесообразное проведение воспитательно-

развивающих занятий с учетом поставленных целей, игровых и раз-

вивающих способностей детей;  
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 индивидуально-коррекционное сопровождение каждого ребен-

ка, с учетом потребностей его развития; 

 качественное и своевременное питание детей с учетом меди-

цинских показаний; 

 забота об отдыхе, восстановлении сил детей, с учетом их утом-

ляемости, обусловленным возрастом и патологией; 

 конструктивное взаимодействие всех специалистов дошколь-

ной образовательной организации с родителями детей, которое спо-

собствовало повышению их подготовленности к работе, участии в ле-

чении (выполнении медицинских процедур), воспитании и заботе об 

отдыхе своего ребенка. Это делало родителей союзниками педагога и 

всей команды, работающей с их ребенком. 

Такой подход к организации жизнедеятельности и воспитатель-

но-развивающей работе с детьми с соматическими отклонениями здо-

ровья позволил подготовить их к школе и, что исключительно важно, 

укрепить их здоровье, которое позволило этим детям продолжить 

обучение в начальной общеобразовательной организации (школе). 

Данный факт подтвердил научно-обоснованный подход к организа-

ции воспитательно-развивающей работе таких детей. 

В связи с развитием инклюзивности в системе дошкольного обра-

зования наметилась тенденция включения детей с особыми адаптив-

ными возможностями в обычные группы. Встречаются факты, когда в 

группе оказываются несколько детей с различными видами отклоне-

ний, в том числе с ментальными, синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности, и пр. Как подчеркивает известный в России педагог 

А.Ш. Ямбург, подобное явление наблюдается примерно от 5 до 10% 

детей до 12 лет [6]. Этим объясняется появление таких детей в груп-

пах дошкольного образования, а они требуют особого внимания со 

стороны педагога. Сталкиваясь на практике с положением, когда в 

обычной группе оказываются дети с особыми адаптивными возмож-

ностями, педагог оказывается в весьма не простой ситуации. Ему 

необходимо обеспечить, с одной стороны, реализацию программы 

воспитательно-развивающей работы со всеми детьми, а с другой, – 

особое внимание детям с особыми адаптивными возможностями, 

стимулируя их развитие и воспитание. 
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В реализации задач по профессиональному назначению, педагогу 

необходимо обеспечить безопасность каждого ребенка. При этом из-

вестно, что основой развития ребенка выступает его деятельностная 

активность, взаимодействие с окружающей средой, познание ее, что 

реализуется через органы чувств посредством игры и общения. Нали-

чие в группе лиц с особыми адаптивными возможностями, ставят пе-

дагога в исключительно сложное положение. Подобные дети неадек-

ватно воспринимают окружающую их действительность и соответ-

ственно с этим проявляют свою активность. Их неадекватность в про-

явлении может привести к травмированию других детей и себя, чего 

педагог не имеет права допустить. В этой ситуации он не редко сдер-

живает себя в проведении необходимых воспитательно-развивающих 

мероприятий с детьми, сдерживает их активность. Педагог невольно 

превращается в «пастуха». Он в большей степени следит за происхо-

дящими в группе процессами, сдерживая их активность в проявлении, 

что негативно сказывается на их развитии и воспитании. 

Следует отметить, что раннее детство занимает особое место в 

развитии ребенка, его социализации [2]. От дошкольного развития и 

воспитания зависит, каким ребенок подойдет к школьному обучению, 

его способность реализовать себя в обучении. Упущения в стимули-

ровании развития и воспитания дошкольников, существенно сказы-

ваются на их социализации, подготовке к школьному обучению. 

А.Ш. Ямбург справедливо подчеркивает: «Инклюзивное образо-

вание – это, прежде всего, квалификация педагогов» [6]. И действи-

тельно, практика убедительно показывает, что далеко не каждый пе-

дагог дошкольной образовательной организации способен работать в 

инклюзивной образовательной среде, умеет найти наиболее рацио-

нальный подход к каждому воспитаннику, что отражается на его вос-

питательно-развивающей деятельности с детьми. Дело в том, что пе-

дагог с развитием инклюзивности в своей практической деятельности 

сталкивается с категориями воспитанников, к работе с которыми он 

не готов. Не умея строить работу с таким ребенком, он применяет ме-

тоды и методики не соответствующие потребностям ситуации воспи-

тательно-развивающей работы с ним, которые не дают ожидаемых ре-

зультатов. Беда педагога дошкольной образовательной организации в 
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том, что к работе с детьми с особыми адаптивными возможностями 

его никто не учил. 

Характерный факт, взяв из зарубежной практики идею развития 

инклюзивного образования, в России не взяли у них сложившийся 

временем опыт его реализации, одновременно, начали отказываться 

от сложившегося и признанного отечественного опыта работы с 

детьми с различными нозологиями. В зарубежной практике в системе 

инклюзивного образования получил развитие институт тьюторов, 

специалистов, которые берут на себя ответственность за социально-

педагогическое сопровождение воспитанника с особыми адаптивны-

ми возможностями. 

Тьютор (от англ. tutor – наставник, репетитор, преподаватель) – 

это человек, который выполняет функции сопровождения, специаль-

ной педагогической помощи воспитаннику в различных ситуациях 

воспитательно-развивающей работы с ним. Он гибко реагирует на си-

туацию, с учетом особенностей воспитанника, способствуя индивиду-

ализции его развития и воспитания в воспитательно-развивающем 

процессе дошкольной образовательной организации. Возникает необ-

ходимость введения в дошкольных образовательных организациях 

тьюторов и их специальной подготовки к работе с определенными ка-

тегориями детей с особыми адаптивными возможностями. Такие спе-

циалисты (тьютеры) нуждаются в дефектологическом или специаль-

но-педагогическом образовании. Они смогут профессионально помо-

гать педагогу дошкольной образовательной организации решать вос-

питательно-развивающие задачи в инклюзивной группе воспитанни-

ков, сопровождая тех, кого относят с особыми адаптивными возмож-

ностями, оперативно и методически грамотно реагируя на процессы, 

происходящие в ней. 

Изложенное диктует необходимость сохранения института кор-

рекционной педагогики, недопущения утраты того опыта, который 

сложился в стране и поиска путей его развития в новых условиях, 

условиях инклюзивного образования. Этот опыт может быть исполь-

зован при подготовке тьютеров, а также частично и педагогов до-

школьных образовательных организаций с учетом потребностей вос-

питательно-развивающей работы с наиболее типичными группами де-
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тей, с которыми ему непосредственно приходится работать. Содержа-

ние программ обучения и объем подготовки можно определить сов-

местно со специалистами коррекционной, специальной педагогики. 

Это позволит обеспечивать подготовку педагогов, которые способны 

профессионально работать совместно с тьютерами, понимать друг 

друга в совместной практической деятельности в интересах различ-

ных групп детей как нормы, так и тех, кого относят к категории с осо-

быми адаптивными возможностями. Все это убедительно доказывает 

необходимость готовить педагога в образовательных организациях к 

работе с определенными группами детей с особыми адаптивными 

возможностями, наиболее часто встречаемыми в практике их работы. 

Каждый ребенок – это особый мир, требующий индивидуального 

подхода в обеспечении необходимого для него развития, воспитания 

и обучения. По отношению к детям с особыми адаптивными возмож-

ностями, для обеспечения индивидуализации воспитательно-

развивающей работы с ними, необходимы усилия группы специали-

стов (дефектолога, психолога, социального педагога, при необходи-

мости и других). Педагогу дошкольной образовательной группы 

необходимо уметь объединять усилия этих специалистов для разра-

ботки индивидуальной воспитательно-развивающей траектории соци-

ально-педагогической работы с каждым ребенком, в том числе и с 

особыми адаптивными потребностями и обеспечить ее реализацию в 

педагогической практике. 

Таким образом, представлены только некоторые аспекты разви-

тия инклюзивности в дошкольной образовательной организации. 

Возникающие проблемы требуют дальнейшего поиска в интересах 

развития инклюзивного образования. При этом исключительно важно 

сохранить созданный институт специальной и дефектологической пе-

дагогики, который должен дополнять и обогащать новые исследова-

ния и практику инклюзивного образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты 

дистанционного обучения на платформе ZOOM: нормативные до-

кументы, регулирующие дистанционное обучение, достоинства и 

недостатки платформы ZOOM, особенности проведения уроков в 

онлайн режиме. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное обуче-
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Эпидемия COVID-19, разразившаяся в России, поставила перед 

системой образования сложнейшую задачу – перевод на дистанцион-

ное обучение школ, педагогических вузов и всей системы повышения 

квалификации учителей. 

Главным стала такая организация дистанционного обучения, ко-

торая бы не привела к существенным потерям его качества, и обеспе-

чила безболезненность перехода на удаленное обучение всем участ-

никам образовательного процесса. 

Само по себе дистанционное обучение не такая уж и новинка. 

Достаточно вспомнить о заочных отделениях вузов, заочных физико-

математических школах, телевизионных уроках по разным предме-

там. Задолго до карантина более полумиллиона российских школьни-

ков учились дома, потому что, кто-то жил за границей, кому-то здо-

ровье не позволяло ходить в школу, а некоторые родители переводи-

ли детей на семейное обучение. Особенно успешно применялось ди-

станционное обучение репетиторами при проведении частных уроков, 

которые, как правило, использовали компьютерную программу 

SKYPE. Однако при всех достоинствах данной программы она мало 

пригодна для работы с большим числом обучающихся одновременно, 

поскольку для качественного обучения необходима постоянная об-

ратная связь с учениками. Карантин же требовал именно массового 

перехода на дистанционные формы образования. 

К сожалению, страна оказалась к этому не готова. 

Во-первых, не все школьники, да и учителя имели необходимое 

техническое оснащение: домашний компьютер (планшет, смартфон)  

и интернет. 

Во-вторых, возникла и психологическая проблема – учителя не 

имели опыта проведения онлайн уроков, а ученики не привыкли 

учиться в режиме онлайн. Опытные учителя впервые в жизни учились 

самостоятельно решать технические проблемы, такие как выбор ка-

меры, подключение микрофона, и интернета, овладевать методикой 

проведения онлайн занятий, которая требовала владения соответ-

ствующими приемами управления вниманием аудитории, отличаю-

щимися от привычной им методики очного обучения. Именно необ-

ходимость осваивать новые приемы и технические средства сделала 
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большое число учителей ярыми противниками удаленного обучения, 

тем более, что единых стандартов дистанционного обучения пока нет, 

они формируются буквально на наших глазах. 

Сегодня дистанционное обучение школьников в России регули-

руется Федеральным законом «Об образовании» [1] и письмами Ми-

нистерства просвещения [2, 3]. 

Часто смешивают понятия дистанционного и электронного 

обучения, однако их четко разграничивают документы, приведен-

ные выше [1–3]. 

Электронное обучение предполагает работу с информацией, кото-

рая содержится в базах данных, и использование информационных тех-

нологий для ее обработки и передачи между учителями и учениками. 

Дистанционное обучение производится при помощи информацион-

но-телекоммуникационной сети, через которую учащиеся и учителя 

взаимодействуют друг с другом. Так, например, урок в компьютерном 

классе – это электронное обучение, оно не является дистанционным. 

Работая в дистанционном формате, учителю очень важно вы-

строить учебный процесс таким образом, чтобы школьники прослу-

шали материал и выполнили предложенные задания. При этом полез-

но придерживаться определенной логической последовательности 

этапов урока. Сначала давать небольшой, но емкий блок информации, 

а затем предложить вопросы к материалу и рассмотреть полученные 

ответы. Ключевым здесь является упоминавшаяся уже обратная связь, 

позволяющая ученику отправлять учителю выполненное задание и 

получать его комментарии. 

Существует много различных платформ, с помощью которых 

можно организовать дистанционный учебный процесс. Ранее уже 

упоминалась программа SCYPE. Однако значительно более широкие 

возможности предоставляет пользователям платформа ZOOM, к осо-

бенностям которой относятся: 

– возможность бесплатно провести 40-минутный онлайн урок; 

– возможность участия в онлайн мероприятии с помощью смарт-

фона, планшета или компьютера; 

– хорошее качество связи даже при не слишком быстром интер-

нете у пользователей; 
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– простое (не требующее предварительного открытия ZOOM) 

подключение к конференции всех, кто имеет ссылку на нее. Это дает 

возможность проводить не только уроки с учениками, но и педагоги-

ческие совещания с коллегами; 

– есть полезная функция, позволяющая учителю работать на 

экране в любой из установленных на компьютере программ, демон-

стрировать презентации, заходить на обучающие сайты в процессе 

онлайн урока, просматривать видеофильмы совместно с участниками 

онлайн мероприятия; рисовать и печатать на демонстрируемой стра-

нице учебника или презентации; 

– есть чат, в котором можно писать сообщения, передавать файлы 

всем ученикам или организовать личную переписку. Удобен чат и при 

опросе школьников, которые могут в нем печатать свои ответы; 

– у учителя есть возможность выключить микрофоны и видеока-

меры всем ученикам. Учитель может предложить тому или иному 

ученику включить микрофон и видеокамеру, чтобы услышать ответ, 

увидеть лицо и оценить реакцию на свои слова;  

– любой участник онлайн урока может записать занятие на ком-

пьютер и затем повторно его просматривать. 

Недостатком платформы ZOOM является ограниченность бес-

платной версии, урок в ней обрывается по истечению 40 минут. Это 

во многих случаях неудобно, хотя конференцию сразу можно открыть 

заново. Платный же вариант ограничений по времени не имеет, но 

обходится примерно в 20$ в месяц. 

Мы провели много занятий с учителями на платформе ZOOM, и 

она нас ни разу не подвела. Однако надо быть готовым к некоторым 

потерям качества обучения по сравнению с очными уроками. 

Для повышения эффективности уроков на платформе ZOOM же-

лательны: 

− четкая структура урока; 

− предложение разных видов заданий для включения обучаю-

щихся в работу; 

− использование презентаций, электронных форм учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов в формате pdf, различ-

ных компьютерных приложений от калькулятора до программ для ри-

сования и т.п. 
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Особенно хорошо встраиваются в дистанционные уроки элек-

тронные формы учебников, издаваемые издательством «Просвеще-

ние». Анимированные и озвученные презентации теории, интерактив-

ные тренажеры, большое количество разобранных решений заданий 

создают впечатление, что электронные формы учебников готовились 

именно в расчете на дистанционное обучение с использованием 

ZOOM. Понятно, что речь идет об учебниках Г.К. Муравина и  

О.В. Муравиной, но, поскольку упомянутые учебники охватывают 

весь материал школьной программы курса математики с 1 по 11 клас-

сы (кроме геометрии для 7–11 классов), их можно использовать с лю-

быми основными для конкретного класса учебниками. Возможно, ко-

нечно, применять на платформе ZOOM электронные формы учебников 

других авторов и по другим предметам. 

Электронные формы учебников можно приобрести на сайте Ин-

тернет магазина LECTA (https://lecta.ru), где один учебник стоит всего 

150 р. и его можно одновременно использовать на трех компьютерах 

или планшетах в течение 365 дней. 

Понятно, что в небольшой статье невозможно раскрыть все воз-

можности, предоставляемые платформой ZOOM. Примеры ее примене-

ния на занятиях кафедры начального образования ИРОТ можно найти 

на канале в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCh1S67No-

caXt8lo5DmHc5w. 

Когда статья уже была готова, эпидемия пошла на спад, и школы 

вернулись к очному режиму работы. Однако за время режима само-

изоляции в знаниях учеников образовались пробелы, и многим из них 

оказались необходимы дополнительные индивидуальные занятия, 

кроме того, нет никаких гарантий, что новые волны ковидных мута-

ций не вернут дистанционное обучение, а значит, использование 

ZOOM не теряет своей актуальности. 
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Аннотация. Социализация – процесс усвоения человеческим индиви-

дом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 

функционировать в качестве полноправного члена общества. Школа не 

является единственным и лучшим инструментом для социализации. 
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ность родителей, альтернатива современной школе. 

 

 Семейное образование (именно так оно называется в Федераль-

ном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) – это форма образования, при которой ребенок получает 

знания вне школы. Такая форма образования предусмотрена Законом 

об образовании и доступна любому ребенку. Семейное образование в 

России имеет давнюю историю. Очень распространенным оно было в 

XVIII–XIX столетиях. Приглашаемыми на дом преподавателями 

обычно являлись священнослужители и семинаристы, студенты и со-

трудники университетов. Богатые дворянские семьи могли позволить 

себе воспользоваться  услугами репетиторов-иностранцев.  
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Перерыв в традициях семейного образования произошел в 1917 го-

ду, когда произошла революция. В эпоху СССР семейное обучение бы-

ло упразднено, все дети были обязаны посещать общеобразовательную 

школу. Но период новейшей истории России можно считать ренессан-

сом традиций семейного домашнего обручения. В начале 90-х годов 

прошлого века такие виды образования, как семейное, экстернат и репе-

титорство получили новую жизнь. Дети и их родители получили гораз-

до больше возможностей для выбора вида обучения и создания ком-

фортных условий для занятий. Интерес к внешкольным формам учебы 

значительно возрос. 

Сегодня семейное образование доступно каждому! 

Семейное образование (хоумскулинг) – это один из мировых 

трендов в сфере образования сегодня. Согласно исследованию Ассо-

циации развития семейного образования (АРСО), по итогам прошлого 

учебного года в нашей стране на семейном образовании находились 

более 20 000 детей, то есть примерно 0,13% общего количества 

школьников. Социализация – процесс усвоения человеческим инди-

видом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяю-

щих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. 

Школа не является единственным и лучшим инструментом для со-

циализации. Нормы поведения усваиваются в том обществе, где человек 

больше всего проводит своего времени в школе или дома или со сверст-

никами. Нигде в обществе взрослый человек не обязан общаться с 

группой людей, не объединенных ни общими интересами ни работой, а 

лишь только возрастом. Школьные ценности перестали быть чем-то 

единым и целостным в т.ч. и потому, что школа не несет воспитатель-

ной функции, а лишь учебную. В современной России не определены 

общие ценности и уж тем более не сформирован институт их привива-

ния подрастающему поколению, каким образом школа может это обес-

печить? Как пример, что важнее быть богатым и не очень честным или 

быть честным, но бедным? Может ли общество ответить однозначно на 

этот вопрос? Чему учить ребенка: уметь выкручиваться и зарабатывать 

или быть верным своей профессии и долгу? Круг общения «семейника» 

может быть уже чем у школьника, однако гораздо избирательней. Кро-

ме того если ребенок малообщителен, то это возможно качество кон-
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кретного ребенка и нет смысла «заставлять» его общаться больше чем 

он может и хочет. Социализация ребенка больше определена тем обще-

нием, которое он получает. Важно помочь ребенку найти ту среду, где 

он мог бы самовыражаться, делиться своими идеями и взглядами, быть 

понятым и принятым и т.д. Это могут быть кружки, дополнительное 

образование, секции, спортивные и летние лагеря, детско-родительские 

объединения, религиозные объединения (для религиозных семей). Ино-

гда очень полезно «дворовое» уличное общение. Общение в сети иногда 

тоже перерастает в живое. 

При семейном образовании ответственность за обучение ребенка 

полностью ложится на плечи родителей. Это требует большего уровня 

осознанности, но позволяет взрослым составить для ребенка индивиду-

альную программу, основанную на его интересах и способностях. 

В чем же состоят опасения родителей при переходе ребенка на 

семейное обучение? Это прежде всего: 

− недостаточная социализация, ограниченный круг общения ребенка; 

− неумение ребенка постоять за себя, разрешать конфликты; 

− негативное общественное мнение и/или мнение родственников; 

− незнание как лучше выстроить обучение. 

Следовательно, появляются опасения: а вдруг не справимся? Что 

же нужно учитывать при переходе на данную форму обучения? Вот 

некоторые рекомендации: 

− адекватная оценка своих возможностей до перехода на семей-

ное обучение; 

− готовность саморазвиваться, вникать в школьные предметы, 

помогать ребенку с поиском информации; 

− желание сформировать у ребенка учебные навыки и умения; 

− много информации в интернете (ролики, фильмы, обучающие сай-

ты, иногда просто для того, чтобы разобраться самому, а потом объяснить; 

− возможность нанять репетитора на конкретную тему, не на курс; 

− возможность получить дополнительное образование в секциях, 

студиях, кружках; 

− объединиться с другими «семейниками» для конкретных целей. 

В 5% случаев выбор в пользу семейного образования делают в 

связи со здоровьем ребенка; в 38% причиной становится потеря моти-
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вации, сложности при обучении в школе и потребность в укреплении 

внутрисемейных связей; в 52% случае родители считают, что школа 

нерационально расходует время на изучение предметов, не обеспечи-

вает достаточного качества образования, говорится в исследовании 

МГППУ и НИУ ВШЭ. 

В чем плюсы обучения на дому? 

1. Гибкий график. Любимый аргумент детей, да и многих роди-

телей – сторонников семейного образования. Ребенок может зачиты-

ваться «Гарри Поттером» допоздна, а мама с папой – потратить лиш-

ний час с утра на драгоценный сон вместо суетливых сборов в школу. 

Ребенок учится полностью в своем темпе и ритме, тому, что считает 

нужным сам или что считают нужным родители. Все довольны! 

2. Спокойная обстановка. Иногда способные дети теряют вся-

кую мотивацию к учебе из-за гнетущей атмосферы в школе. В состо-

янии тревоги и страха невозможно адекватно воспринимать учебный 

материал. Другое дело дома, в окружении любящей семьи. 

3. Индивидуальная программа. Если у ребенка технический склад 

ума, нет никакого смысла доводить до идеала каждое сочинение по рус-

скому языку или литературе. Обучаясь дома, вы сможете заострить вни-

мание на предметах, к которым ребенок тянется и сам, изучать только 

нужные для себя (по мнению родителей и ребенка) дисциплины. Если 

какие-то дисциплины не изучались вовсе, возможно перед итоговой ат-

тестацией в быстром темпе пройти основные темы, ориентируясь лишь 

на экзаменационные билеты и сдать их. В школе же ему придется на 

одинаковом уровне знать абсолютно все, а это быстрый путь к скуке. 

Как обычно организовывают работу родители «семейников»? 

− делят учебник на части и на прохождение каждой части отво-

дится определенное время; 

− опираются на учебник, дополнительно подбирая различные 

курсы, задания и пр. 

Плюсы: 

− легче аттестоваться; 

− понятно, что должен знать ребенок (на семейном обучении ре-

ально учитываются особенности восприятия, мышления и памяти ре-

бенка и получаются лучшие результаты). 
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Минусы: 

− не всегда родитель знает и может сформировать учебные уме-

ния и навыки, а авторы учебника часто не ставят такой задачи. 

Что еще должна учитывать индивидуальная программа обучения 

ребенка? 

− особенности памяти, мышления и восприятия ребенка; 

− формирование различных учебных навыков, умений, компе-

тенций; 

− обеспечение ребенка различными формами учебной деятельно-

сти (индивидуальная, групповая, парная, проектная, игровая, лабора-

торные, экскурсии и пр.); 

− формирование системных знаний, объединяющих различные 

сферы (пример – комплексный урок). 

Важно, составить «костяк» программы, учитывающий вышеобо-

значенные требования и потом включать в него различные уроки, в 

т.ч. видео-уроки, статьи, конкретные страницы учебников, справоч-

ную литературу и т.д. а не руководствоваться вторичными ресурсами 

в определении направления обучения. 

4. Самостоятельность ребенка. Конечно, уровень свободы на 

семейном обучении пугает, но именно так ребенок научится ответ-

ственности и самостоятельности. Организовать свое время, придер-

живаться заданного плана, комфортность обучения, отсутствие необ-

ходимости следовать программам обучения, графикам сдачи, выпол-

нять домашние задания без страха двойки в журнал – все это воспи-

тывает лучше любых нравоучений. Приобретенные упорство и целе-

устремленность точно пригодятся во взрослой жизни. 

В чем минусы обучения на дому? 

1. Подходит только для очень ответственных родителей и детей, 

не ориентирующихся ни на чье мнение, живущих в своем темпе. При 

семейном образовании родители действительно вовлечены в жизнь 

ребенка больше, чем при учебе в стандартной школе. К изменениям в 

семейном укладе и новому ритму жизни придется какое-то время 

привыкать всем членам семьи. 

2. Социализация ребенка. На семейном образовании ее недоста-

точно. Однако вы всегда можете записать ребенка на кружки или сек-
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ции, где он сможет общаться со сверстниками, благо времени на заня-

тия хватит. Разница лишь в том, что в школе социализация происхо-

дит как бы автоматически, при семейном же обучении придется при-

ложить чуть больше усилий. 

3. Отсутствие оборудования. Вряд ли вы сможете позволить себе 

полноценный физический или химический кабинет на дому. Выход 

есть: современные онлайн-уроки демонстрируют увлекательные опы-

ты и эксперименты. 

При выборе формы образования для ребенка стоит учитывать, 

что семейное образование подходит не всем ученикам и не всем семь-

ям. Переходить ли на новый для себя формат обучения, решать вам. 

Помните: ничто не мешает вам попробовать такую альтернативу 

стандартной школе и передумать. 

Семейное образование привносит с собой в жизнь принципиаль-

но новые психологические проблемы – изменение типа детско-

родительских отношений, когда родитель берет на себя несвойствен-

ную ему роль учителя. Но уже сейчас можно предположить, что клю-

чевым вопросом данной проблемы является соотношение свободы и 

контроля, которыми характеризуется связь ребенок-родитель. Пока 

данные о результатах семейного образования неоднозначны: фор-

мально результаты (во всяком случае, академические) весьма пози-

тивны, но, с учетом специфики семей, выбирающих такие формы об-

разования, большинство исследователей относятся к таким результа-

там с оправданной осторожностью. 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность выявления 

психологических проблем и трудностей в обучении младших школьни-

ков с нормальным психическим развитием (НПР) и задержкой психи-

ческого развития (ЗПР); дается оценка педагогами социально-

психологической адаптации младших школьников с ЗПР к школе; кон-

кретизируются основные принципы организации целенаправленных 

коррекционно-развивающих занятий с детьми младшего школьного 

возраста с разным темпом психического развития. 

Ключевые слова: увеличение физических и эмоциональных нагру-

зок, адаптация, стрессовые ситуации, поведенческие девиации детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития 
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(ЗПР), трудности в обучении детей с нормой и с задержкой психиче-

ского развития. 

 

Работа выполнена в соответствии с реализацией проекта  

государственного задания «Обновление содержания общего  

образования» ФГБНУ «Институт стратегии развития образо-

вания Российской академии образования» (2021 г.). 

 

В настоящее время современное общество находится в таких жиз-

ненных условиях, которые могут иметь результатом возникновение 

стрессовых ситуаций, неблагоприятно влияющих на психическое, фи-

зическое и эмоциональное здоровье человека. Последствия обстоя-

тельств, приводящих к возникновению стресса, – новых правил «вы-

живания» в современном обществе, ускорения жизненного темпа, уве-

личения физических и эмоциональных нагрузок, новых требований к 

возможностям человека и адаптивным ресурсам – имеют свойство 

накапливаться в течение всей жизни, и если подобные состояния не 

устранять вовремя, «то вполне вероятно, что это будет способствовать 

постепенному истощению адаптационных ресурсов личности». Люди, 

живущие под влиянием социального стресса подвержены колебаниям 

настроения, раздражительности, аффективной возбудимости и т.д. При 

длительном воздействии негативных факторов они не справляются с 

социальной ситуацией, их поведение начинает носить отклоняющийся 

от социальной нормы характер: агрессию, чрезмерную замкнутость, 

неадекватные реакции на социальные ситуации, вредные привычки, 

«уход» в виртуальный мир и т.д. Особенно тяжело детям, не ощущаю-

щим поддержки со стороны взрослых. По наблюдениям психологов и 

педагогов, к 7 годам жизни, нарушения поведения имеют стойкую 

тенденцию к закреплению. Это явление наблюдается во всех категори-

ях детского населения. Количество детей с нарушениями психиче-

ского развития, девиантного поведения растет из года в год и 

встречается в современной школе все чаще. 

Мы продолжили исследование и подробно рассмотрели психоло-

гические проблемы и трудности младших школьников в образова-

тельном комплексе (ОК). 
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Анализ показал, что к младшему школьному возрасту, каждый 

ребенок достигает определенного уровня психологического и социаль-

но-нравственного развития: у него накапливается нравственный опыт, 

формируются психологические индивидуально-типологические свой-

ства и социально-нравственные качества личности, вырабатываются 

привычки и ценности, обусловливающие и регулирующие его поведе-

ние, деятельность и взаимодействие с другими. Именно в этом воз-

расте ребенок начинает осознавать отношения между ним и окружаю-

щими, разбираться в социальных мотивах поведения, нравственных 

оценках, анализировать причины различных конфликтных ситуаций. 

Главная трудность, с которой встречается младший школь-

ник, – это требование определенной дисциплины. Дети в той или 

иной степени лишаются свободы действий, так как в классе необхо-

димо сидеть на одном месте, нельзя общаться с соседом по парте, с 

учителем можно разговаривать только с его разрешения, когда молчат 

другие и т.д. 

У многих детей трудности вхождения в школьную жизнь связаны с 

тем, что они не умеют устанавливать взаимоотношения в коллективе, не 

приучены подчинять свои желания и поступки требованиям взрослых и 

интересам своих сверстников. Не привыкнув считаться с другими, они 

становятся капризными, упрямыми, эгоистичными, лживыми, недобро-

желательными по отношению к окружающим (одноклассникам, учите-

лям). Так, постепенно создаются ситуации для формирования поведен-

ческих девиаций у детей младшего школьного возраста. Поэтому в пер-

вом классе важно заметить специфические проявления имеющихся у 

детей трудностей и оказать необходимую помощь. 

Особое внимание в аспекте изучаемой проблемы, по мнению 

коррекционных педагогов, специальных психологов, педагогов-

психологов, необходимо сосредоточить на поведенческих девиациях 

детей младшего школьного возраста с задержкой психического разви-

тия (ЗПР), количество которых увеличивается в обычных классах из 

года в год. Многочисленные психолого-педагогические исследования 

свидетельствуют о том, что эти дети иначе, чем их нормально разви-

вающиеся сверстники, воспринимают социальный мир и функциони-

руют в нем: неадекватно, некритично, аффективно, эгоистично, часто 
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инфантильно. В связи с этим проблема девиантного поведения детей 

с ЗПР приобретает особую актуальность. Отсюда, главные пробле-

мы и трудности – Психологические: – психологическая неготов-

ность педагогов работать в образовательном комплексе с такими 

детьми, которые находятся в одном классе с нормально развива-

ющимися сверстниками. 

В настоящее время количество исследований, посвященных про-

блеме девиантного поведения детей с ЗПР недостаточно, а число де-

виантных проявлений среди детей с ЗПР неуклонно растет ввиду не-

зрелости личности в целом, нарушений эмоционально-волевой сферы, 

повышенной внушаемости детей с ЗПР, неблагоприятных условий 

внешней среды. Следовательно, необходимо изучение психологиче-

ских особенностей девиантного поведения у младших школьников с 

нормой и с ЗПР и разработка программы психологического сопро-

вождения профилактики девиантного образа жизни современных 

младших школьников; психологическое обоснование содержания, ме-

тодов и психологических условий реализации коррекционной про-

граммы в системе психологического сопровождения профилактики 

девиантности у обучающихся в системе непрерывного образования. 

Психологическая программа профилактики девиантности у 

младших школьников с ЗПР является многоуровневым и многоас-

пектным процессом, главной целью которого является постепенная 

позитивная социализация детей. 

1. Содержание психологического сопровождения профилактики 

девиантности у детей младшего школьного возраста с ЗПР строится 

на основе совершенствования социального опыта школьников в про-

цессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

2. Позитивной средой, обеспечивающей развитие у младших 

школьников с ЗПР социальных навыков, является содержательное по-

лисубъектное школьное и внешкольное общение с педагогом, сверст-

никами и родителями. 

Главные теоретические результаты были получены при изучении и 

анализе теоретических и прикладных исследований в области медицин-

ской, психолого-педагогической литературы, философских источников, 

на основе которых мы конкретизируем основные принципы организации 
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целенаправленных коррекционно-развивающих занятий с детьми 

младшего школьного возраста с разным темпом психического развития: 

- принцип единства сознания, чувств и поведения. Данный принцип 

предполагает, что любое психолого-педагогическое воздействие на ре-

бенка в ходе занятий подразумевает одновременное влияние на все три 

сферы его личности: рациональную, эмоциональную и поведенческую; 

- принцип опоры на позитивные стороны и возможности лично-

сти детей младшего школьного возраста, особенно младших школь-

ников с задержкой психического развития;  

- принцип учета динамики изменений в поведении и взаимодей-

ствии детей; 

- принцип постепенного усложнения предлагаемых заданий де-

тям. Это планомерное предъявление обучающимся новых, более 

сложных заданий, ориентируясь на возможности детей и результа-

тивность выполнения ими предыдущих заданий; 

- принцип соответствия выбранных методов и форм работы пси-

хофизиологическим возможностям, потребностям и интересам ребен-

ка. Это учет особенностей, возможностей детей и посильности предлага-

емых им заданий, упражнений, игр. Данный принцип наиболее актуален 

в работе с младшими школьниками с задержкой психического развития; 

- принцип дозирования психических и физических нагрузок в про-

цессе занятий с детьми, т.е. профилактика переутомления. Этот 

принцип предполагает специальный режим занятий с учетом психо-

лого-педагогических и индивидуально-типологических особенностей 

детей младшего школьного возраста, особенно детей с задержкой 

психического развития, включающий чередование разных видов дея-

тельности (двигательной с когнитивной деятельностью) и регулиро-

вание временного ресурса выполняемых упражнений и перерывов на 

отдых в зависимости от психофизиологического состояния и мотива-

ции детей и сложности предлагаемых заданий, упражнений; 

- принцип опоры на зону ближайшего развития детей с задерж-

кой психического развития, т.е. на потенциальные возможности та-

ких детей; 

- принцип создания атмосферы доверия и безопасности в про-

цессе занятий. Данный принцип подразумевает создание во время за-
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нятий благоприятного психологического климата, позволяющего де-

тям свободно экспериментировать, исследовать и рефлексировать 

свое поведение и взаимоотношения с окружающими, не стесняясь и 

не пугаясь возможных ошибок и трудностей. 

Кроме того, в процессе исследования у обучающихся в ОК были 

выделены следующие проблемы и «разрывы» в реализации преем-

ственности: 

− мотивационные (нежелание учиться на следующей ступени 

образования, переходить в другое подразделение комплекса, учиться 

у данного педагога; конфликтные, напряженные ситуации между обу-

чающимися; нежелание принимать новые традиции и учиться по но-

вым требованиям; оценка одноклассников; отсутствие стимула учить-

ся; снижение интереса к учебе);  

− эмоциональные (ситуации новизны, тревожность, стресс, пе-

реживания, неуверенность в себе, тоска по прежним традициям и дру-

зьям, неопределенность будущего в образовании; неопределенность 

представлений о требованиях учителей, особенностях и условиях 

обучения, ценностях и нормах поведения в коллективе класса; непри-

ятие новых правил общения, непредсказуемые реакции одноклассни-

ков, боязнь новых учителей, желание быть успешным среди одно-

классников, чтобы каждый новый учитель оценил и увидел все самое 

лучшее, что есть, и др.);  

− коммуникативные (смена стиля и культуры общения, расста-

вание с прежними друзьями и педагогами, потеря прежнего круга об-

щения, перемена места обучения, поиск контактов с новыми учени-

ками и педагогами, смена позиций в коллективе и др.); 

− разрывы в возможностях и способностях обучающихся 

(многие обучающиеся имеют способность к теоретическому мышле-

нию, готовность проблемно мыслить, анализировать и синтезировать, 

готовность к рефлексии, умение составлять внутренний план дей-

ствий, творческие способности и результаты и т.д., т.е. одни умеют 

учиться, другие – нет, меняется темп, объем работы, от обучающихся 

требуется больше самостоятельности и ответственности и др.) [8]; 

− организационные: – управленческие (новые цели и задачи, но-

вый директор и классный руководитель, новый учебный план и ре-
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жим обучения, новая культура управления в классе и школе, новые 

обязанности в классе и школе, новые органы самоуправления, новые 

требования педагогов по разным предметам и др.); – средовые (новая 

школа; новый класс; новый коллектив; новые оборудование и режим 

обучения; новые педагоги и возможности комплекса и др.); – дея-

тельностные (новые формы организации уроков и занятий, новые 

требования к результатам образования, новая система учебной дея-

тельности, новые самостоятельные виды деятельности обучающихся 

и формы контроля и др.). 

Выявив основные проблемы, трудности, «разрывы» (педагогиче-

ские, психологические и организационные) в образовательном процессе 

образовательной организации – комплекса, ученые Центра исследований 

инновационной деятельности в образовании выделили и содержательно 

раскрыли функции инновационной деятельности: функция выявления 

проблем, функция выявления возможностей развития, функция разра-

ботки нововведения, функция проектирования и планирования измене-

ний, функция внедрения новшеств; а также обосновали уровни иннова-

ционной компетентности. Низкий уровень сформированности иннова-

ционной компетентности (предполагает наличие инновационных уме-

ний педагога и его личностных качеств как средства – информативного 

характера – использования педагогических инноваций); средний уровень 

сформированности инновационной компетентности – (наличие иннова-

ционных умений педагога и его личностных качеств используются для 

формирования позиции педагога по взаимодействию с новшеством, от-

работка авторской методики); высокий уровень проявления инноваци-

онной компетентности – (наличие инновационных умений педагога и 

его личностных качеств используется для организации образовательной 

среды, взаимодействия партнеров, по творческому взаимодействию с 

новшеством). Именно разработка успешных инновационных стратегий 

может служить основой эффективной инновационной деятельности пе-

дагогов образовательного комплекса по преодолению психологических 

проблем (педагогических, организационных разрывов), психологиче-

ских трудностей у обучающихся и повышению уровня преемственности. 

Далее мы изучили литературу и материалы, в которых рассматри-

ваются проблемы и исследования ученых о готовности педагогов к 
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осуществлению преемственности дошкольного и начального общего 

образования; оценка педагогами социально-психологической адаптации 

младших школьников; психологические проблемы (трудности) у обу-

чающихся, с разным уровнем психического развития: (ЗПР и НПР). 

 

Анализ результатов исследования 

Теоретико-методологические основы исследования составляют: на 

философском уровне: законы диалектики как теории развития матери-

альных и идеальных объектов; исследования, раскрывающие сущность 

преемственности в контексте различных подходов к развитию (Г. Гегель, 

Э.А. Баллер, А.И. Зеленков, А.П. Марченко, Т.И. Савинова и др.); на кон-

кретно-научном уровне: профессиогенетический подход в формировании 

специалиста (деятельностный подход в развитии личности (В.В. Давыдов, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин), субъектный подход в 

становлении специалиста (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божо-

вич, А.В. Брушлинский, В.А. Петровский, В.И. Слободчиков). 

В теоретическом плане основу исследования составляют положе-

ния о закономерностях становления и развития личности педагога в си-

стеме непрерывного педагогического образования (С.И. Архангельский, 

Е.П. Белозерцев, В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя,  

Г.М. Коджаспирова, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, М.М. Левина, 

Т.Ю. Ломакина, Л.М. Митина, А.В. Мудрик, Н.Д. Никандров, А.М. Но-

виков, В.А. Ситаров, В.А. Сластенин и др.); об индивидуально-

творческом характере педагогической деятельности (В.И. Загвязинский, 

Н.В. Кузьмина, Н.Е. Мажар, П.Е. Решетников, В.А. Сластенин); работы 

по профессиональной подготовке специалистов дошкольного образова-

ния (А.В. Антонова, Н.В. Белкина, С.А. Козлова, Т.С. Комарова,  

В.Я. Лыкова, Г.П. Новикова, Л.Г. Семушина, Х.Г. Шерьязданова и др.). 

Исследование также опирается на основные положения концепций пре-

емственности образования, разработанные Н.Ф. Виноградовой,  

С.М. Годником, Т.А. Ерахтиной, В.Я. Лыковой, А.П. Сманцером и др.; 

на концепцию психологической готовности детей к школе и новообра-

зований данного переходного периода развития (Л.И. Божович,  

А.Л. Венгер, А.В. Запорожец, Е.Е. Кравцова, В.Г. Маралов, Л.В. Марда-

хаев, Т.А. Нежнова, Н.В. Нижегородцева, К.Н .Поливанова, Е.Е. Сапо-
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гова, В.И. Слободчиков и др.), на идею самоценности дошкольного дет-

ства как периода становления основ дальнейшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев), коррекционной пе-

дагогики (В.И. Лубовский, Н.Н. Малофеев, Е.А. Стребелева, Г.П. Нови-

кова, Е.А. Екжанова, С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина, Р.Д. Тригер,  

У.В. Ульянкова и др.). 

На основе анализа теоретических и прикладных исследований в 

области медицинской, психолого-педагогической литературы, фило-

софских источников отобраны и раскрыты основные принципы органи-

зации целенаправленных коррекционно-развивающих занятий с 

детьми младшего школьного возраста с разным темпом психиче-

ского развития (единства сознания, чувств и поведения, опоры на по-

зитивные стороны и возможности личности, учета динамики изменений 

в поведении и взаимодействии детей, постепенного усложнения предла-

гаемых заданий, соответствия выбранных методов и форм работы пси-

хофизиологическим возможностям, потребностям и интересам и др.). 

Выявлены психологические проблемы (трудности) у обуча-

ющихся, с разным уровнем психического развития: (ЗПР и НПР). 

1. Дети с ЗПР постоянно испытывают трудности в поведении и в 

средовой адаптации, которые лишают их эмоционального комфорта и 

психического равновесия, они нуждаются более чем нормально раз-

вивающиеся дети в снятии напряжения, педагогической помощи, в 

установлении эмоционального контакта с близкими людьми. 

Обобщены многочисленные исследования личностных и поведен-

ческих особенностей детей младшего школьного возраста с ЗПР, кото-

рые свидетельствуют о том, что у таких детей, как правило, отмечаются: 

повышенная внушаемость и впечатлительность, беспечность, подчи-

ненность во взаимодействии, неумение и нежелание действовать по со-

циальным правилам и нормам, неустойчивость социальных контактов; 

преувеличение своих возможностей, игнорирование особенностей лич-

ности других людей; лживость, конфликтность, стойкая импульсив-

ность поведения, независимо от обстоятельств, вспыльчивость, жад-

ность, эгоистичность, необязательность, раздражительность, упрямство, 

агрессивное поведение, враждебность, негативизм, мстительность, 

склонность к демонстративному поведению, хвастовство; деструктив-
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ные формы поведения; отсутствие чувства ответственности, стойких 

привязанностей, пониженная самокритичность и повышенная требова-

тельность к другим, в основном отрицательные эмоциональные пере-

живания; нестойкость личностных мотивов и интересов; несформиро-

ванность механизмов личностно-смысловой регуляции, что ограничи-

вает возможности рефлексии их внутреннего плана действий; недостат-

ки произвольной регуляции и недоразвитие системы эмоционально-

волевой организации поведения; зависимость поведения от ситуации, 

неумение разрешать даже незначительные напряженные ситуации в ра-

бочем порядке; неустойчивость и спонтанность эмоционального реаги-

рования, повышенная эмоциональная возбудимость поляризуется с вы-

раженным эмоциональным спадом; реакции поверхностные и зачастую 

они неадекватны ситуациям, их вызывающим; избегание школы и 

школьного коллектива, уходы из дома, прогулы занятий в школе, побе-

ги; социальная изоляция, заторможенность в проявлении сострадания, 

сопереживания, помощи, в целом переживания неглубокие, недостаточ-

ная сформированность нравственных ориентиров и ценностей, и др. 

Более того, необходимо акцентировать, что у данной категории 

школьников сформированные на определенном возрастном этапе 

навыки социального и нравственного поведения могут сравни-

тельно легко и быстро разрушаться, позитивные интересы вы-

тесняться негативными и асоциальными, умения социально-

психологической ориентации ухудшаться. 

Таким образом, можно сделать вывод следующего характера. Де-

виантное поведение обучающихся младшего школьного возраста с 

ЗПР (согласно рассмотренным классификациям девиантного поведе-

ния.) можно охарактеризовать как грубость, жестокость, вспыльчи-

вость, враждебность, мстительность, конфликтное поведение, негати-

визм, агрессивное поведение, сквернословие с учителями, сверстни-

ками, демонстративное поведение, лживость, невыполнение учебных 

заданий, уклонение от участия во внеклассных мероприятиях, несо-

блюдение школьного распорядка, недисциплинированное поведение, 

драчливость, воровство, хулиганство, асоциальное поведение, уходы 

из дома, прогулы занятий в школе, побеги, бродяжничество. Кроме 

того, перечисленные нарушения поведения являются для детей при-
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вычным способом реагирования на неблагоприятные факторы внеш-

ней среды и представляют собой своеобразную поведенческую сте-

реотипию, которая проявляется в нарушении поведения. 

Как показывают результаты психолого-педагогических исследо-

ваний, у младших школьников с ЗПР формы девиантного поведения 

(агрессивное поведение, конфликтность, драчливость, грубость, 

сквернословие, лживость и др.) проявляются в 2–3 раза чаще, чем у 

нормально развивающихся сверстников. 

Мы выделяем 3 уровня сформированности девиантного поведения 

у младших школьников, опираясь на классификацию О.Г. Проскуров-

ской, предложенную автором в методике наблюдения за девиантным 

поведением младшего школьника. 

 
Таблица 1 

Уровни сформированности девиантного поведения  

младших школьников 

 

Высокий Средний Низкий 

Ходит во время уро-

ков, встает с места; не 

выполняет учебные за-

дания во время уроков; 

отвлекается, поворачи-

вается, разговаривает; 

недисциплинирован; 

раздражителен; пасси-

вен в деятельности; 

прогуливает уроки без 

уважительной причи-

ны; резкая смена 

настроения; агресси-

вен; нарушает нормы и 

правила поведения в 

учреждении на пере-

мене и после уроков; 

провоцирует конфлик-

ты; вспыльчив; являет-

ся неформальным от-

рицательным лидером; 

не выполняет обще-

Иногда проявляет не-

дисциплинированность; 

частично не выполняет 

учебные задания во 

время уроков; не всегда 

отвечает на устные во-

просы, реагирует агрес-

сивно; иногда проявля-

ет раздражительность; 

иногда или редко про-

пускает занятия без 

уважительной причи-

ны; редко отмечается 

резкая смена настрое-

ния; иногда не контро-

лирует себя, редко 

вспыльчив; может ино-

гда нарушать нормы 

поведения; иногда яв-

ляется неформальным 

отрицательным лиде-

ром; редко принимает 

Дисциплинирован; ак-

тивно участвует в про-

цессе урока; доброже-

лателен; четко выпол-

няет инструкции; все-

гда присутствует на 

занятиях; усидчив; яв-

ляется лидером; умеет 

себя контролировать; 

общается со всеми од-

ноклассниками; со-

блюдает нормы пове-

дения; независим от 

других; может органи-

зовать группы по ин-

тересам; является ли-

дером; умеет критиче-

ски мыслить, прини-

мать адекватные ре-

шения; неконфликтен; 

участвует в обще-

ственной жизни клас-
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ственные поручения; 

агрессивно ведет себя 

по отношению к одно-

классникам, (толкает-

ся, плюется, пинается, 

огрызается); не соблю-

дает правил поведения 

в столовой; проявляет 

неадекватные реакции 

(кидается едой, пере-

ворачивает стулья, 

кричит); стремится 

привлечь к себе вни-

мание; пассивен; зави-

сим от других; не-

устойчивость поведе-

ния; грубит; неадек-

ватно реагирует на за-

мечания учителя; про-

являет негативные ре-

акции в отношении 

увиденного; громко 

смеется, разговарива-

ет, кричит; проявляет 

протестные реакции; 

поддается влиянию; 

является асоциальным 

лидером; без причины 

может накинуться, 

ударить сверстника; 

придумывает или 

участвует в агрессив-

ных играх 

участие в жизни класса 

иногда агрессивно ве-

дет себя по отношению 

к одноклассникам, 

взрослым (толкается, 

плюется, пинается, 

огрызается); не часто, 

но нарушает правила 

поведения в столовой; 

иногда привлекает к 

себе внимание асоци-

альным поведением; 

может проявлять раз-

дражительность, в не-

которых моментах про-

являет неустойчивость 

в поведении; может не-

адекватно отреагиро-

вать на замечания 

взрослого, однокласс-

ника; иногда проявляет 

протестные реакции; не 

часто проявляет нега-

тивные реакции в от-

ношении увиденного; 

иногда привлекает к 

себе внимание асоци-

альным поведением; 

может быть асоциаль-

ным лидером; редко 

придумывает или 

участвует в агрессив-

ных играх 

са; охотно выполняет 

общественные поруче-

ния; аккуратен; сдер-

жан; соблюдает прави-

ла поведения в столо-

вой; активно участвует 

в процессе знакомства 

с новым; интересуется 

увиденным; соблюдает 

правила посещения 

общественных 

мест(театров, выста-

вок, экскурсий); умеет 

логически мыслить, 

принимать адекватные 

решения; дисциплини-

рован; соблюдает пра-

вила игр; может орга-

низовать группы по 

интересам; является 

лидером. Поведение 

младшего школьника в 

N(норме). 

  

Оценка педагогами социально-психологической адаптации 

младших школьников. Анализ результатов исследования 

Первый этап констатирующего эксперимента был ориентирован 

на выявление младших школьников с девиантным поведением. С этой 

целью был проведен ряд опросов педагогов и родителей. 

Далее представлены данные экспертной оценки педагогами со-

циально-психологической адаптации детей в школе. 
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Для каждого СК (симптомокомплекса, образца поведения) число-

вые шкалы (от 0% до 100%) разбиты на пять интервалов: от 0 до 20% – 

слабая выраженность данного качества; от 20 до 40% – заметная выра-

женность; от 40 до 60% – сильная выраженность; от 60 до 80% – очень 

сильная выраженность; от 80 до 100% – чрезмерная выраженность каче-

ства, когда оно уже перерастает в другое качество (например, бережли-

вость перерастает в жадность). 

Кроме того, констатирующий эксперимент был направлен на вы-

явление особенностей девиантного поведения у младших школьников 

с ЗПР по сравнению с НПР. Соответственно, были сформированы две 

группы: ЭГ (78 детей – НПР; 36 детей – ЗПР) и КГ (106 детей – НПР; 

36 детей – ЗПР). 

Дети с ЗПР – 28 чел. ЭГ (77,78%), из 36 детей с ЗПР, проявляют 

те или иные девиации в поведении (замкнутость, нелюдимость, кон-

фликтность, агрессивность, недоверие и т.д.). 

Оценка педагогами социально-психологической адаптации 

младших школьников с ЗПР в школе, позволила выявить ведущие 

поведенческие девиации. Типичным является следующие распределе-

ния доминирующих показателей: непринятие взрослых – 33,33%, откры-

тая враждебность, проявляющаяся в асоциальном поведении; конфликт-

ность с детьми – 22,22%, от ревнивого соперничества до открытой враж-

дебности; недостаток социальной нормативности (ассоциальность) – 

19,44%; уход в себя – 11,11%. Избегание контактов с людьми, само-

устранение. Защитная установка по отношению к любым контактам с 

людьми, неприятие проявляемого к нему чувства любви; недоверие к 

людям – 5,56% (здоровается с учителем только тогда, когда тот обратит 

на него внимание, не подходит к учителю по собственной инициативе, 

слишком застенчив чтобы попросить о помощи, легко становится «нерв-

ным», плачет, краснеет, если ему задают вопрос; депрессивность (вял, 

безынициативен, пассивен, невнимателен, апатичен, равнодушен, ленив 

в играх и учебной деятельности) – 2,78%. У 8 детей (22,22%) заметно вы-

ражена невротическая симптоматика. 

В КГ детей с ЗПР выделены следующие частоты распределения 

доминирующих категорий: неприятие взрослых (НВ) – 27,78%; кон-

фликтность с детьми (КД) – 19,44%; ассоциальность (А) – 16,67%; не-

доверие (Н) – 8,33%; уход в себя (У) – 8,33%; депрессия (Д) – 2,78%. 



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

354 

Итак, среди детей с ЗПР наиболее часты проявления таких девиа-

ций, как: непринятие взрослых, ассоциальность, недоверие, уход в се-

бя и конфликтность с детьми. В КГ детей с ЗПР выявлено 24 ребенка 

(66,67%) с проявлениями девиантного поведения. 

Среди паттернов поведения у детей НПР преобладают другие пове-

денческие показатели. Так, на первый план, выходит «неугомонность» 

(Н) – 14,10%, «недоверие» (НД) – 10,26%, ассоциальность (А) – 8,97%, 

конфликтность с детьми (КД) – 6,41%. Остальные поведенческие откло-

нения выявлены единично: «депрессия» – 1,28%, «уход в себя» – 2,56%, 

неприятие взрослых – 2,56%, «эмоциональное напряжение» – 2,56%. 

Следовательно, среди детей с ЗПР наиболее часто проявляются 

такие девиации, как: непринятие взрослых, ассоциальность, недове-

рие, уход в себя и конфликтность с детьми. У детей с НПР чаще всего 

встречаются следующие отклонения от нормы: неугомонность, недо-

верие, ассоциальность, конфликтность с детьми. Среди единых от-

клонений «ассоциальность» выше среди детей с ЗПР примерно в 2 ра-

за (ЗПР: 19,44%/16,67% НПР: 6,41%/8,49%), конфликтность с детьми 

также выше у младших школьников с ЗПР (ЗПР: 22,22%/19,44% НПР: 

8,97%/4,72%), «непринятие взрослых» – выше среди детей с ЗПР 

(ЗПР: 33,33%/27,78% НПР: 2,56%/2,83%). 

Таким образом, по итогам оценки педагогами социально-

психологической адаптации младших школьников к школе, выявлены 

качественные и количественные различия в проявлениях поведенче-

ских девиаций у младших школьников с ЗПР и НПР. 

Наибольшего внимания требует конформное поведение – 75,00%, 

так как детям с ЗПР сложно приспособиться к новой ситуации; кроме 

того, в профилактической работе следует обратить внимание на гипе-

рактивность (33,33%), агрессивность (22,22%), протестное поведение 

(22,22%) детей с ЗПР. Социальная дезориентация отмечается у 

13,89% выборки. 

Проведенный опрос позволил определить тип и степень отклоня-

ющегося поведения детей с ЗПР, что являлось необходимым с целью не 

только выявления девиации, но и оказания адресной профилактической 

помощи детям с ЗПР. Среди младших школьников с ЗПР КГ распреде-

ление типов отклоняющегося поведения подобно. Так, существенного 
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внимания с профилактической точки зрения требует конформное пове-

дение. Протестное, демонстрационное, агрессивное поведение, наблю-

дается у 22,22%. Социальная дезориентация выявлена у 11,11% детей. 

Результаты диагностики отклоняющегося поведения среди младших 

школьников НПР показали, что число школьников, нуждающихся во 

вторичной профилактике девиантного поведения значительно ниже по 

сравнению с группами детей ЗПР того же возраста. 

Результаты диагностики жалоб младших школьников с ЗПР по 

оценкам родителей детей, выявили в ЭГ у 7-ми школьников (19,4%) с 

симптомами нервно-психического напряжения. Этим детям требуется 

психологическая помощь и поддержка в адаптации к школе. У детей 

со значительным количеством жалоб «нервно-психического напряже-

ния» отмечаются выраженные признаки эмоционального неблагопо-

лучия: повышенный (и высокий) уровень тревожности, страхи (смер-

ти, болезни, одиночества, утраты родительской любви, неодобрения). 

В поведенческом плане эти дети часто демонстрировали дезадаптив-

ные стратегии совладающего поведения. 

Наиболее часто родители у детей отмечали: отказ ходить в школу – 

8,33%; страх школы, отказ отвечать у доски – 22,22%; забывчивость, 

трудность сосредоточения – 30,5%; «умственная жвачка» – 22,22%; 

упрямство, непослушание – 36,1%; беспокойство, непоседливость, не-

сдержанность – 44,4%; чувство малоценности, неуверенность в себе – 

38,8%; шутовство, кривляние – 11,11%; пугливость – 16,67%; депрессив-

ные настроения, плаксивость – 8,33%; трудности в соблюдении дисци-

плины – 63,8%; мошенничество, лживость – 8,33%; воровство, обман – 

5,56%; прогулы в школе – 5,56%. 

Результаты диагностики жалоб младшего школьника с ЗПР по 

оценкам родителей детей, выявили в КГ у 5-ти школьников (13,8%) с 

симптомами нервно-психического напряжения. 

Среди основных жалоб: трудности в соблюдении дисциплины – 

63,8%/77,78% (ЭГ/КГ); беспокойство, непоседливость, несдержан-

ность – 44,4%/58,33%; чувство малоценности, неуверенности в себе – 

38,8%/41,67%; упрямство, непослушание – 36,1%/27,78%. 

Родители детей с ЗПР наиболее часто жалуются на «трудности в 

соблюдении дисциплины» (ЭГ – 63,8%, КГ – 77,78%), «беспокойство, 
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непоседливость, несдержанность» (ЭГ – 44,4% КГ – 58,33%), чувство 

малоценности, неуверенности в себе» (ЭГ – 38,8%, КГ – 41,67%). Ро-

дители детей с НПР в большинстве случаев отмечают: «упрямство, 

непослушание» (ЭГ – 14,10%, КГ – 19,81%), «беспокойство, непосед-

ливость, несдержанность» (ЭГ – 15,38%, КГ – 12,26%), «забывчи-

вость, трудности сосредоточения» (ЭГ – 8,97%, КГ – 11,32%). 

Как видим из проведенного анализа, отличаются не только кате-

гории жалоб детей, но и частота их выявления. Отсюда можно сде-

лать вывод, что дети в ЗПР сложнее адаптируются к школьным усло-

виям, и чаще испытывают нервное напряжение, зачастую провоциру-

ющее отклонения в поведении. 

Наблюдение за девиантным поведением детей с ЗПР ЭГ показа-

ло, что большинство отклонений в поведении зафиксировано на уро-

ках – 64,29% (проявляют недисциплинированность, отказываются 

выполнять задания, отказываются отвечать, не контролируют свои 

эмоции и раздражительность), а во время перемены – 60,71% (приду-

мывают или участвуют в агрессивных играх, «плюются, дерутся, об-

зываются» и т.д.). В ходе перемены характер поведенческих наруше-

ний имеет более гипертрофированную форму. 

В КГ детей с ЗПР преобладают девиантные проявления поведе-

ния «во время перемены» – 66,67%, «во внеурочное время» – 62,50%, 

«во время экскурсий» – 54,17%. 

У младших школьников с НПР ЭГ большинство поведенческих 

девиаций связанно с «внеучебной деятельностью» – 34,62 % и пове-

дением «во время перемены» – 34,62% бегают, шумят, увлекаясь не 

обращают внимания на окружающих и т.д. 

У младших школьников с НПР КГ большинство поведенческих 

девиаций связанно с поведением во время перемены – 36,36%, пове-

дением на уроке – 30,30% и во внеурочное время – 24,24%. Мы свя-

зываем такое проявление девиаций у младших школьников с НПР с 

достаточно высокой учебной нагрузкой, что способствует формиро-

ванию психологического перенапряжения, требующего релаксации, а 

за время короткой перемены происходит только «выплеск». 

Сравнивая результаты наблюдений за девиантным поведением 

младших школьников, можно отметить, что чаще всего девиантное по-
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ведение обнаруживается в ходе перемены и во внеучебной деятельности 

среди школьников как с ЗПР, так и НПР. Но частота возникновения де-

виации значительно выше среди детей с ЗПР. По мнению одноклассни-

ков с ЗПР ЭГ очень высок уровень прямой агрессии (42,86%), такие дети 

гоняются и пристают, толкаются, дерутся и обзываются. Анализ агрес-

сивного поведения младших школьников с ЗПР и НПР, позволяет сде-

лать вывод о разном распределении видов агрессии у детей, так дети с 

ЗПР чаще своих сверстников с НПР проявляют прямую агрессию ЗПР – 

42,86% (ЭГ), 29,17% (КГ), НПР – 15,38% (ЭГ), 15,15% (КГ). 

Агрессивное поведение детей с ЗПР является отражением их соци-

альной незрелости. Такие дети реагируют на последствия своего пове-

дения в большей степени физиологически, в то время как их агрессив-

ные сверстники НПР психологически оценивают свое поведение, пони-

мая, что их поведение является источников ухудшения отношений с 

окружающими. Анализируя распределение уровней агрессии младших 

школьников с ЗПР, мы видим, что большинство из них показало сред-

ний уровень (ЭГ – 82,14%, КГ – 66,67%). Младшие школьники с НПР в 

основном продемонстрировали низкий уровень агрессии (ЭГ – 46,15%, 

КГ – 51,52%). Таким образом, большинство младших школьников вы-

борки с ЗПР имеют средний уровень агрессии, а младшие школьники с 

НПР показали преимущественно низкий уровень агрессии. 

Среди детей с ЗПР ЭГ преобладает неустойчивое отношение к 

нравственным нормам (70,83%). У младших школьников НПР в обеих 

группах у 2/3 детей преобладает активное отношение к нравственным 

нормам (ЭГ – 69,23%, КГ – 60,61%). 

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента выявлены 

качественные и количественные особенности проявления девиантно-

го поведения среди младших школьников с ЗПР и НПР. 

Отсюда, главные проблемы и трудности – Психологические: – 

психологическая неготовность педагогов работать в образова-

тельном комплексе с такими детьми, которые находятся в одном 

классе с нормально развивающимися сверстниками. 

Назовем трудности, которые испытывали педагоги при орга-

низации работы по психологической адаптации обучающихся в 

комплексе: 
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− при организации и проведение урока; 

− при оценивании результатов обучения; 

− при организации внеурочной деятельности; 

− при создании организационной культуры в классе; 

− при создании органов самоуправления; 

− работе с родителями; 

− при работе с психологом; 

− при вовлечение обучающихся в различные виды деятельности; 

− при решении конфликтных ситуаций; 

− при индивидуальной работе с обучающимися; 

− при выявлении причин стрессов, тревожности;  

− при выявлении причин нежелания учиться. 

Анализ преемственности в общеобразовательных комплек-

сах выявил ряд проблем в образовательном процессе и развитии 

обучающихся:  

− недостаточное внимание к вопросу психологических измене-

ний детей на этапе перехода от дошкольного к младшему школьному 

возрасту; 

− недостаточный учет в образовательном процессе изменений в 

ведущих видах деятельности у детей; 

− отсутствие программ подготовки и психологической адаптации 

детей к обучению в начальной школе; 

− недостаточная информационная, мотивационная и технологи-

ческая готовность педагогов к осуществлению преемственности меж-

ду уровнями общего образования; 

− сведение проблемы преемственности к проблеме подготовки 

детей к школе; 

− недостаточная организация взаимодействия педагогов и обу-

чающихся дошкольного и начального уровней общего образования; 

− недостаточный уровень психологического сопровождения обу-

чающихся при переходе с одного уровня образования на другой; 

− отсутствие диагностики и анализа готовности обучающихся к 

переходу на другой уровень образования и формулировки проблемно-

го поля; 
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− не осознание педагогами проблемы развития научного мышле-

ния уже в дошкольном возрасте, развития самостоятельности, ответ-

ственности;  

− отсутствие порой дорожной карты мероприятий по преодолению 

разрывов в преемственности между уровнями общего образования. 

Нами был разработан инструментарий по анализу и оценке дея-

тельности общеобразовательного комплекса по преодолению психоло-

гических проблем преемственности у обучающихся: разработаны кри-

терии и показатели оценки качества деятельности образовательного 

комплекса по преодолению психологических проблем у обучающихся. 

Оценка проблем деятельности общеобразовательного комплекса 

по психологической адаптации обучающихся определяется критери-

ями: Степень понимания проблем; Степень понимания возмож-

ностей; Степень реализации возможностей. (Уровень деятельно-

сти – низкий, средний, высокий) определяется критериями: вклю-

чение педагогов в деятельность по решению проблем и созданию 

условий для повышения уровня психологической адаптации обучаю-

щихся с разным уровнем психического развития (ЗПР и НПР). 

Качество деятельности по созданию условий повышения уровня 

психологической адаптации обучающихся (психологическая преем-

ственность) определяется: 

− способностью педагогов понимать проблемы в психологиче-

ской адаптации обучающихся; 

− способностью педагогов оценивать имеющиеся возможности 

осуществлять психологическую адаптацию обучающихся при пере-

ходе на новый уровень общего образования; 

− способностью педагогов понимать трудности в осуществлении 

психологической адаптации обучающихся. 

− «Оценка затруднений у педагогов» определяется критериями: 

затруднения в понимании важности проблемы; затруднения, связан-

ные с изменившимися условиями работы (необходимостью работать в 

разных структурных подразделениях комплекса – дошкольное отде-

ление, школа; необходимостью взаимодействовать с детьми с раз-

ным уровнем психического развития (ЗПР, НПР), с другими педаго-

гами, с родителями. 
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Психологическая преемственность определяется: способно-

стью педагогов понимать проблемы и оценивать имеющиеся меха-

низмы психологической адаптации обучающихся, понимать трудно-

сти в осуществлении психологической адаптации обучающихся.  

Психологическая адаптация – приспособление человека к су-

ществующим в обществе требованиям и критериям оценки за счет 

присвоения норм и ценностей данного общества. 

Итак, на основании исследований отечественных психологов и пе-

дагогов можно заключить, что среди путей преодоления школьной 

неуспеваемости наиболее актуальны дифференциация обучения, инди-

видуальный подход к неуспевающим ученикам, а также дополнитель-

ные коррекционные занятия. Каждый из неуспевающих детей заслужи-

вает особого внимания педагога, стремящегося как понять причины его 

неуспеваемости, так и организовать работу по ее преодолению. Сего-

дня, когда проблема школьной неуспеваемости стоит особенно остро, 

решить ее можно лишь с опорой на исследования ведущих специали-

стов педагогической психологии, которые еще в 20–30-х годах прошло-

го века начали анализ и наметили основные пути преодоления неуспе-

ваемости школьников. Использование достижений ученых обеспечит 

реализацию научной преемственности и поможет не допустить ошибок 

при организации воздействия на неуспевающих учеников. 
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Аннотация. Статья о роли музыки в традициях и обычаях ка-

захского народа, их воспитательной ценности в формировании 

личности детей и подростков. Песни, инструментальная музыка, 

танцы, являясь составляющей народных традиций и обычаев, име-

ют огромное воспитательное значение в целостном развитии де-

тей и подростков. 

Ключевые слова: казахские народные традиции, обычаи, музыка, 

воспитание, песни. 

 

В воспитании подрастающего поколения особое значение имеют 

народные традиции и обычаи, способствующие развитию духовно-

нравственных качеств личности. Величие предков в том, что через 

пословицы и поговорки, сказки и притчи, былины и легенды, поэзию 

и музыку они воспитывали в людях доброту, справедливость, дисци-

плинированность, ответственность, милосердие, честность и другие 

нравственные качества. 
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Казахский народ хранит и бережно передает от поколения поко-

лению традиции и обычаи, которые культивируют общечеловеческие 

ценности и имеют воспитательное воздействие на развитие детей и 

подростков. Особо следует отметить роль музыки в воспитании у де-

тей нравственно значимых качеств. Песни, кюи (инструментальная 

музыка), танцы и другие жанры музыкального искусства, являясь со-

ставляющей народных традиций и обычаев, имеют большое влияние 

на целостное развитие растущего человека. 

В истории развития казахского народа известны поэты-сказители, 

которые слагали песни, посвященные разной тематике, начиная с 

прославления Родины, подвигов батыров, заканчивая песнями о быте 

народа, например, откочевке аулов со стадами на зимовку или на лет-

нее пастбище – жайляу и др. 

Жырау – так называли певцов, создававших и исполнявших эпи-

ческие песни. Живший в конце ХVI и в первой половине ХVII века 

Жиембет – жырау был виртуозным мастером поэтического слова. В 

своих песнях он делился размышлениями о правителях степи, о судь-

бе родного народа. Другой певец – Бухар жырау в своих произведе-

ниях поднимал проблемы мира, проблемы морально-этических отно-

шений между людьми. «Жырау были носителями древнего знания ис-

тории казахских родов и племен, которое у казахов называется шежи-

ре (каз. шежіре). В европейской традиции имеются несколько похо-

жие источники: жизнеописания родов, династий королей, графов и 

т.д. Особенность казахской культуры заключалась в том, что жырау 

всю эту историю сохраняли и передавали в эпической форме, то есть 

устным путем при посредстве музыки, а иногда речитативом. 

Культура кочевья жырау аудиальна, то есть слушатель воспри-

нимает искусство на слух, он становится объективным ценителем му-

зыкально-поэтического текста певца, это культура пропевания 

(оральная), поэтому было очень важно, чтобы жырау мог сконцентри-

ровать все умение посредством устной техники исполнения, придав 

им цельную и лаконичную форму. Информация, передаваемая жырау, 

была сакральной, эпичной и мифологичной (особенно когда это каса-

лось аруахов – духов-предков, покровителей рода). Поучая хана или 

бия, жырау приводили яркие примеры в форме поэтичесой образно-
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сти истории и жизни его рода. Это было одной из форм казахского 

генеалогического эпоса» [1]. 

В каждой казахской семье и в настоящее время соблюдается 

обычай – передавать детям информацию о генеологическом древе 

своего рода. Юноша или девушка, прежде чем вступить в брак, долж-

ны выяснить принадлежность рода. Надо до седьмого колена обяза-

тельно знать по имени своих дедов и прадедов по отцовской линии. И 

если нет родственного пересечения между девушкой и юношей, то 

брак рарешается. Обычай связан, прежде всего, с заботой о здоровье 

нации. Молодых оберегают от кровосмешения, чтобы у детей, ро-

дившихся в этой семье, не было тяжелых генетических заболеваний. 

Музыка присутствует во многих традициях и обычаях. Рождение 

малыша в семье отмечается традицией «Шилдехана», которая сопро-

вождается песнями, танцами, обрядами. Особое место занимает бла-

гословение мудрой бабушки, которую выбирают для обряда, чтобы 

новорожденный был похож на нее по высоким духовно-

нравственным качествам, активности, жизнелюбию. 

Песни, кюи, танцы занимают большую часть казахских свадеб-

ных мероприятий. Так, прежде чем, невеста переселится в дом жени-

ха, и его родители отпразднуют пышную свадьбу, девушку из родно-

го «гнезда» провожают ее родители, устраивая по традиции проводы 

«Узату той». Накануне девушка вместе со своими подружками или с 

женой старшего брата отправляется в гости к своим родственникам, 

чтобы услышать слова напутствия, пожелания, получить духовную 

поддержку. И обязательно по традиции должна звучать трогательная 

девичья песня «Сынсу», в которой поется о родном крае, о счастли-

вом детстве, о родных и дорогих сердцу людях. 

Когда начинается свадьба в доме жениха, по традиции во время 

встречи молодых, исполняется песня «Той бастар!» («Начало празд-

ника» или «Открытие торжества»). Эта песня-посвящение адресована 

молодым, песня-приглашение гостей к торжеству, поздравлениям. 

Также на свадьбе исполняются обрядовые песни «Жар-жар» и «Бет 

ашар». Все они посвящены встрече молодых с пожеланиями им дол-

гой супружеской жизни. На свадьбе звучат песни, кюи, гости танцу-

ют, звенит домбра. 
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В казахской семье принято обязательно иметь народный инстру-

мент – домбру, которая находится в доме на почетном месте. Родите-

ли стараются привить детям любовь к музыкальному инструменту, 

который является символом казахского народа. Произведения, звуча-

щие на домбре, передают все, что на душе у человека: любовь, стра-

дания, мудрость, мечты. 

Мягкое и бархатное звучание инструмента позволяет имитиро-

вать звуки животных и природы: топот копыт, шелест травы, пение 

птиц, журчанье ручья и т.п. В 2019 году в Казахстане учрежден 

праздник – Национальный день домбры, который отмечается каждое 

первое воскресенье июля. 

Обрядовые песни бывают колыбельные, трудовые, свадебные, а 

также и печальные, песни-жоктау. Одним из древнейших обычаев ка-

захского народа является исполнение песни – плача, которую поет 

небольшая группа женщин в день траура семьи. Традиционно песню 

сочиняли либо мать умершего, либо сестры. Женщины воспевали 

свою скорбь, вспоминали совершенные добрые дела родственника 

или родственницы, отмечали качества, которыми он или она особенно 

запомнились. Жоктау исполняли несколько раз в скорбный день, а 

также в течение года. 

Подобные песни сочиняли и известные музыканты. Так, широко 

известна в народе песня-плач Кенена Азербаева, которую он сочинил 

по поводу потери сыновей Базара и Назара. 

Под чапаном моим гуляет ветер. 

Стою один, как пустотелый злак. 

Теперь я понял, что такое дети, – 

Дитя для человека – словно мед. 

Как сладок лепет малого ребенка! 

На шее виснет и смеется тонко, 

Когда усталость или зло берет. 

Один, как перст... 

Истосковался я... 

Зову Базара и зову Назара – 

Но только ветер ад дорогой старой 

Шевелит стебли мертвого былья [2]. 
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В традициях и обычаях казахского народа музыка занимает осо-

бое место. Через песни, инструментальные музыкальные произведе-

ния, которые используются в традициях и обычаях, детям прививают-

ся качества доброты, дружбы, взаимопонимания, уважения, другие 

духовно-нравственные качества. 

Важно, чтобы родители своим поведением показывали пример 

соблюдения традиций, бережного отношения к великим творениям 

народных композиторов, певцов и музыкантов, которые воспевали 

Родину, патриотов, защищавших родную землю от врагов, воспевали 

людей с добрым сердцем и красивой душой. 
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Аннотация. Статья адресована для преподавателей и методи-

стов системы профессионального образования с целью внедрения в их 

работу элементов научной организации труда, обеспечивающих си-

стематизацию учета всех видов аудиторных занятий, показателей 
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качества учебной работы студентов и др. Авторы статьи рас-

сматривают особенности ведения рабочей книжки преподавателя с 

целью эффективности и качества обучения в вузе в рамках програм-

мы мониторинга качества (обучения) усвоения учебного материала. 

Ключевые слова: научная организация труда, преподаватель ву-

за, рабочая книжка, учебная деятельность. 

 

Особенность деятельности преподавателя высшей школы заклю-

чается в том, что она является сложноорганизованной и направлена 

на решение множества взаимосвязанных задач. Реализуя различные 

цели, преподаватель вуза осуществляет различные виды деятельно-

сти: педагогическую (учебную и методическую), научно-

исследовательскую, организационно-управленческую и воспитатель-

ную. Только сочетание педагогической и научной деятельности для 

преподавателя высшей школы является продуктивным [5]. 

В условиях интеграции образовательной и научно-исследователь-

ской деятельности в высшем образовании преподавателю вуза целесо-

образно иметь специальную рабочую книжку, целью ведения которой 

является внедрение в его работу элементов научной организации труда. 

Цель статьи – анализ содержания процесса организации учебной 

деятельности преподавателя вуза с использованием элементов науч-

ной организации труда. 

В качестве организующего фактора анализируется рабочая книж-

ка преподавателя, форма и содержание которой разработаны сотруд-

никами кафедры информационных образовательных технологий и си-

стем Государственного образовательного учреждения высшего обра-

зования Луганской Народной Республики «Луганский государствен-

ный педагогический университет» (далее – ЛГПУ). 

Рабочая книжка преподавателя представляет собой упорядочен-

ную систему бланковой документации, предназначенной для система-

тического учета всех видов текущей учебной работы проводимой 

преподавателем в текущем учебном году, а именно: 

 упорядочивание и облегчение работы преподавателя за счет систе-

матизации учета всех видов аудиторных занятий, проводимых в разное 

время, в разных группах, по разным дисциплинам и на разных курсах; 
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 систематизацию учета всех видов самостоятельной работы 

студентов; 

 систематизацию учета результатов контрольных мероприятий; 

 систематизацию учета показателей качества учебной работы 

студентов. 

Рассмотрим основные особенности по ведению и содержанию 

рабочей книжки преподавателя, создание которой является очеред-

ным внедрения элементов научной организации труда в работу про-

фессорско-преподавательского состава ЛГПУ. 

Рабочая книжка преподавателя оформляется в начале учебного 

года на основании утвержденной учебной нагрузки преподавателя. В 

книжку заносятся списки студентов тех учебных групп, занятия в ко-

торых ведет преподаватель. 

В книжку, по решению преподавателя, также заносятся дополнитель-

ные материалы, необходимые в процессе осуществления учебной работы. 

Формат рабочей книжки очень удобен в использовании в процес-

се учета проведенных аудиторных занятий, учета проведения дистан-

ционных занятий и контрольных мероприятий. 

Структура рабочей книжки преподавателя представлена основ-

ными разделами: 

1. Организационно-методические указания по ведению рабочей 

книжки преподавателя. 

2. Методические указания по оценке успеваемости и качества 

обучения. 

3. Учет успеваемости студентов. 

4. Извлечения из нормативных документов. 

Рассмотрим в отдельности содержание каждого из разделов. 

Раздел «Организационно-методические указания по ведению ра-

бочей книжки преподавателя» содержит информацию об особенно-

стях ведения рабочей книжки преподавателя. 

Второй раздел «Методические указания по оценке успеваемости 

и качества обучения» содержит информацию о расчете основных по-

казателей мониторинга качества обучения, усвоения учебного мате-

риала, формирования компетенций у студентов ЛГПУ (средний балл, 

абсолютная успеваемость, качество обучения). 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

369 

С целью оперативного оценивания результатов учебной деятель-

ности обучающихся рабочая книжка содержит таблицу соответствия 

шкалы оценок уровня компетенций обучаемых, шкал соответствую-

щих им знаний, умений и навыков, и обобщенных индикаторов уров-

ня их достижения (см. таблицу 1). Таблица позволяет производить 

оценивание компетенций (знаний, умений и навыков) с использова-

нием разных шкал (5-бальная, 12-бальная, 100-бальная, шкала ECTS). 

Кроме того, таблица содержит универсальные индикаторы достиже-

ния результатов в процессе обучения. 

 
Таблица 1 

Соответствие шкалы оценок уровня компетенций обучаемых, 
 шкал соответствующих им знаний, умений и навыков,  

и обобщенных индикаторов уровня их достижения 
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е 

о
ц

ен
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о
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- 
б

а
л

ь
н

о
й

 ш
к

а
л
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Основные признаки 
Подуровни  
признаков 

Вы-
сокий 

Студент глубоко и в 
полном объеме усвоил 
программный материал, 
грамотно, исчерпываю-
ще и логично излагает 
его в устной или пись-
менной форме. При этом 
знает рекомендованную 
литературу, проявляет 
творческий подход и 
правильно обосновывает 
принятые решения, пра-
вильно обосновывает 
принятые решения, хо-
рошо владеет разносто-
ронними умениями и 
навыками при выполне-
нии практических задач 

Компетент-
ность выше 
среднего 
уровня требо-
ваний данно-
го критерия. 

90– 
100 

12 

А 5 

З
 А

 Ч
 Е

 Т
 Компетент-

ность на 
уровне требо-
ваний данного 
критерия. 

11 

Компетент-
ность ниже 
уровня требо-
ваний данного 
критерия, но 
достаточная. 

83– 
89 

10 В 4 
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Сред-

ний 

Студент знает про-

граммный материал, 

грамотно и по сути из-

лагает его в устной или 

письменной форме, до-

пуская незначительные 

неточности в доказа-

тельствах, трактовке по-

нятий и категорий. При 

этом обладает необхо-

димыми умениями и 

навыками при выполне-

нии практических задач 

Компетент-

ность выше 

среднего 

уровня требо-

ваний данно-

го критерия 

 9  

 

 

Компетент-

ность на 

уровне требо-

ваний данно-

го критерия 
75– 

82 

8 

С Компетент-

ность ниже 

уровня требо-

ваний данного 

критерия, но 

достаточная 

7 

Доста

ста-

точ-

ный 

Студент знает только 

основной программный 

материал, допускает не-

точности, недостаточно 

четкие формулировки, 

непоследовательность 

при изложении ответов 

в устной или письмен-

ной форме. При этом не 

твердо владеет умения-

ми и навыками при вы-

полнении практических 

задач 

Компетент-

ность выше 

среднего 

уровня требо-

ваний данно-

го критерия 
63– 

74 

6 

D 

3 

Компетент-

ность на 

уровне требо-

ваний данно-

го критерия 

5 

Компетент-

ность ниже 

уровня требо-

ваний данного 

критерия, но 

достаточная 

50– 

62 

4 

E 

Низ-

кий 

Студент не знает значи-

тельной части про-

граммного материала. 

При этом допускает 

принципиальные ошиб-

ки в доказательствах, 

трактовке понятий и ка-

тегорий, обладает низ- К
о

м
п

ет
ен

тн
о

ст
ь 

н
е-

д
о
ст

ат
о
ч

н
ая

 

Необхо-

дима до-

полни-

тельная 

учебная 

работа 

по дис-

циплине 

3 
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кой культурой оформ-

ления знаний, не обла-

дает основными умени-

ями и навыками при вы-

полнении практических 

задач. Студент отказы-

вается от ответа на кон-

трольные вопросы 

Необхо-

дима 

значи-

тельная 

(дли-

тельная) 

дополни-

тельная 

учебная 

работа по 

дисци-

плине 

20–

49 

2 

FX 

2 

Н
 Е

 З
 А

 Ч
 Е

 Т
 

Необхо-

дим по-

вторный 

курс 

изучения 

дисци-

плины 

1 

Отсут

сут-

ству-

ет 

Студент практически не 

знает программного ма-

териала 

Компетент-

ность по дан-

ной учебной 

дисциплине 

(теме) практи-

чески отсут-

ствует 

0– 

19 
0 F 

 

В данном разделе также приведены формулы и алгоритм расчета 

итоговой оценки по дисциплине с учетом весовых коэффициентов по 

видам выполняемых студентом работ. Алгоритм предусматривает 

определение взвешенной итоговой оценки, если студент в процессе 

изучения дисциплины выполняет несколько разных по сложности и 

трудоемкости видов работ. 

Например, если студент выполняет по учебной дисциплине кон-

трольную работу, лабораторные работы, практические работы и само-

стоятельные работы, то каждому виду работ присваивается свой весо-

вой коэффициент ki. Для вычисления итоговой оценки в 100-бальной 

системе, в этом случае, применяется формула: 

 

N100 = (k1·КР 5 + k2·ЛАБ 5 + k3·ПР 5 + k4·САМ 5)×20/(k1+ k2+ k3+k4) 
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где: N100 – итоговая оценка в 100-бальной системе; 

k1, k2, k3, k4 – весовые коэффициенты видов работ; 

20 – нормировочный коэффициент для перевода итоговой оценки 

из 5-ти бальной системы в 100-бальную;  

КР5 – средняя оценка контрольных работ в 5-бальной системе; 

ЛАБ5 – средняя оценка лабораторных работ в 5-бальной системе; 

ПР5 – средняя оценка практических работ в 5-бальной системе; 

САМ5 – средняя оценка самостоятельных работ в 5-бальной си-

стеме; 

Если, например, присвоить весовым коэффициентам ki значения 

k1=4, k2=2, k3=1 и k4=1, то формула расчета итоговой оценки будет 

иметь вид: 

 

N100 = (4·КР 5 + 2·ЛАБ 5 + 1·ПР 5 + 1·САМ 5)×20/8 

 

Пример расчета 

По результатам работы студента в процессе изучения учебной 

дисциплины получены следующие оценки:  

– средняя оценка контрольных работ в 5-бальной системе КР5 = 5; 

– средняя оценка лабораторных работ в 5-бальной системе ЛАБ5 = 4; 

– средняя оценка практических работ в 5-бальной системе ПР5 = 3; 

– средняя оценка самостоятельных работ в 5-бальной системе 

САМ5 = 4. 

 

N100 = (4·5 + 2·4 + 1·3 + 1·4)×20/8 = 4,375×20 = 87,5 

 

Третий раздел «Учет успеваемости студентов» представлен в виде 

нескольких таблиц в соответствии со всеми видами учебной работы в 

рамках учебного курса в академической группе студентов. На рисунке 1 

представлен фрагмент страницы учета лекционных занятий по учебной 

дисциплине. Аналогично осуществляется учет других видов занятий 

(лабораторных, практических и семинарских занятий). В рабочей книж-

ке предусмотрен раздельный учет отдельных видов занятий, что являет-

ся удобным в работе преподавателя. На рисунке 2 представлена страни-

ца расчета итоговой оценки по учебной дисциплине. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

373 

 
 

Рис. 1. Страница учета лекционных занятий по учебной дисциплине 

 

В рабочей книжке предусмотрен раздельный учет отдельных ви-

дов занятий, что является удобным в работе преподавателя. На ри-

сунке 2 представлена страница расчета итоговой оценки по учебной 

дисциплине. 

Четвертый раздел «Извлечения из нормативных документов» со-

держит информацию о должностных инструкциях преподавателя ка-

федры, выписка из учебного плана направления подготовки, в рамках 

которого осуществляется реализация учебной нагрузки профессор-

ско-преподавательского состава вуза, а также выдержки из ООП по 

соответствующему направлению подготовки и др. 

Рабочая книжка преподавателя может быть использована, также, 

на заседаниях кафедр, совещаниях профессорско-преподавательского 

состава и подведении итогов учебной деятельности. 

Таким образом, рабочая книжка преподавателя предназначена 

для систематического учета всех видов текущей учебной работы про-

водимой преподавателем в текущем учебном году, а также контроля 

эффективности и качества обучения в вузе в рамках программы мони-

торинга качества (обучения) усвоения учебного материала, которая 

охватывает всю деятельность по организации и проведению массово-

го систематического изучения параметров качества подготовки вы-

пускников и управления качеством образования и включает целост-
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ный исследовательский процесс, определяемый конкретным содер-

жанием, объектами, источниками и основанный на принципах си-

стемности, последовательности, мотивированности, координирован-

ности, коррекции. 

 

 
 

Рис. 2. Страница расчета итоговой оценки по учебной дисциплине 
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СУЩНОСТЬ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА 

 

Пашовкина Ю.В., 

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино 

 

Аннотация. Необходимым условием проведения каждого урока 

по любому предмету становится метапредметность. Отсутствие 

системного мышления у подрастающего поколения стало одной из 

главных трудностей современной школы. Поэтому, задача школы се-

годня – это развитие гармоничной личности, обладающей не только 

набором знаний, а именно системой реализуемых на практике уме-

ний, компетенций. 

https://minobr.su/docs/laws/27-zakon-ob-obrazovanii.html
https://ltsu.org/data/docs/1489389042/ob-organizacii-uchebnogo-processa.pdf
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Ключевые слова: метапредметность, метапредмет, метапред-

метный подход, практико-ориенированный подход, рефлексия, синк-

вейн, кластер. 

 

«Мои ученики будут узнавать новое не от меня; 

 они будут открывать это новое сами. 

 Моя главная задача – помочь им раскрыться, 

 развить собственные идеи». 

И.Г. Песталоцци. 

 

Что такое метапредметный урок? Как известно, «мета» предмет-

ная деятельность – универсальная деятельность, которая является 

«надпредметной». Любой метапредметный урок способствует разви-

тию навыков самостоятельного освоения знаний. 

Какова сущность метапредметного подхода? В основе метапред-

метного подхода лежит мысле-деятельностный вид интеграции мате-

риала и предполагает рефлексивную форму отношений к базовым 

элементам мышления. Ученик должен реагировать на собственные 

действия, осознавать, что он делал, как и что получил в итоге.  

Особенностями метапредметного урока относятся:  

1. Интегрированные занятия (с применением информационно-

коммуникативных технологий).  

2. Деятельность учащихся организуется не с целью передачи им 

знаний, а с целью передачи способов работы со знанием.  

3. Содержание составляют деятельностные единицы, носящие уни-

версальный характер: понятия, модели, схемы, задачи, проблемы и т.д.  

4. Учитель должен хорошо знать свой предмет и его возможности.  

При подготовке материалов метапредметного урока учителю 

необходимо придерживаться ряда требований к отбору заданий: 

‒ повышенный уровень сложности, проблемный и поисковый 

характер; 

‒ задания должны предполагать необходимость комплексного 

применения знаний и умений, которыми владеет ученик, и стимули-

ровать освоение учеником новых способов деятельности мысли; 
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‒ активная роль обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и 

одноклассниками; 

‒ принимает характер сотрудничества.  

Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. Следовательно, задачей учи-

теля является организация познавательной деятельности учащихся, 

предполагающей высокую степень мотивированной самостоятельной 

деятельности учащихся: исследовательского, практико-ориенирован-

ного характера.  

Рассмотрим варианты практико-ориентированных заданий, в 

процессе выполнения которых у учащихся формируются способности 

работать с понятиями. 

 

Метапредмет «Знание» формирует способность работать с 

понятиями как особой формой знания. 

Составьте синквейн по теме «Гражданин», используя план: 

Первая строка – Одно слово, это центральное понятие темы. Обо-

значает объект или предмет, о котором пойдет речь. 

Вторая строка – два слова – это прилагательные или существи-

тельные, характеризующие главное понятие. Дают описание призна-

ков и свойств предмета или объекта. 

Третья строка – три глагола или деепричастия, объясняющие суть 

происходящих событий. 

Четвертая строка – Фраза или предложение, выражающее отно-

шение автора к теме, из 4 слов. 

Пятая строка – Слово (синоним), обобщающий или расширяю-

щий смысл темы. Это может быть и фраза, подводящая итог темы.  

 

Метапредмет «Проблема» задает образец разрешения про-

блемы через набор операций, формул и расчетов. 

1. Обращение к личному социальному опыту. 

Поразмышляйте сами, поговорите с родителями, другими взрос-

лыми, чьё мнение авторитетно для вас, о том, какие функции государ-

ства являются самыми важными. По результатам опроса составьте 
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схему-лесенку из 5 ступенек, на каждой из которых напишите функ-

ции государства и пояснение их значимости для людей, живущих в 

этом государстве. 

2. Аргументация собственного мнения. 

Как известно, человек одновременно является членом разных 

групп и сообществ, как реальных, так и виртуальных. Современную 

жизнь трудно представить без социальных сетей, в которых большин-

ство людей имеют аккаунты и также состоят членами разных групп. 

Как показывает статистика, подавляющее большинство людей зареги-

стрированы в одной или нескольких соцсетях.  

 

 
 

Часть психологов считают, что группы в социальных сетях игра-

ют такую же роль в жизни и развитии человека, как и реальные груп-

пы, участником которых он состоит. Другие доказывают негативное 

воздействие соцсетей, утверждая, что они «воруют» время у человека, 

подменяют реальные взаимоотношения на бессмысленные переписки, 

смайлы, обмен фотографиями. Подумайте, с какой из двух точек зре-

ния вы могли бы согласиться. Приведите 2–3 аргумента в защиту сво-

ей позиции. Что дает вам участие в различных группах в соцсетях?  

 

Метапредмет «Знак». 

Схематизация и графическая информация «Работаем с основным 

понятием темы».  
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Кластер «Глобальные проблемы»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кластер «Обязанности граждан» 
 

 
 
Кластер («пучок», «созвездие») – графическая организация мате-

риала, показывающая смысловое поле и структуру содержания темы 

или отдельного понятия. Ключевое слово записывается в центре, от 

него рисуются стрелки в разные стороны. На концах стрелок записы-

ваются слова, раскрывающие содержание ключевого понятия. Эти 

слова также можно «распаковывать» в виде новых кластеров. 
 
Метапредмет «Задача» помогает осмыслить структуру про-

цесса решения задач.  
В соответствии с законом РФ: 
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ. 

Глобальные 

проблемы 

Причины 
Пути решения 

Виды 
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2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

3. Высшим непосредственным выражением власти народа явля-

ются референдум и свободные выборы. 

Статья из какого закона представлена выше? Поясните, что озна-

чает «народ – источник власти». Как называется народовластие в 

науке? Как вы считаете, участие в выборах – это право или обязан-

ность граждан? Поясните свое мнение.  

2. На современном этапе идет процесс формирования нового ин-

формационного образа жизни. Практически все стороны жизни в зна-

чительной степени связаны с информационной деятельностью чело-

века, базирующейся на современных информационных технологиях. 

Изменяется и сам человек – его потребности, интересы, взгляды, цен-

ностные установки. 

В каких сферах и отраслях жизни применение компьютеров и 

информационных технологий привело к качественным улучшениям? 

Приведите не менее трех конкретных примеров.  

3. Гражданин В. собирается обратиться в суд после того, как его 

соседи затопили его квартиру и отказались возмещать ему ущерб. В 

какой суд следует обратиться гражданину В.? Как называется заявле-

ние, которое он должен предоставить для обращения в суд? Какие 

претензии может предъявить гражданин В. соседям? В качестве кого 

на суде будет выступать гражданин В. и его соседи?  

По мнению А.В. Хуторского, метапредметность – это фундамен-

тальные образовательные объекты, для учащихся – объект познания, 

который обеспечивает каждому из них личный результат его позна-

ния, а в конечном итоге – индивидуальную траекторию образования. 

Процесс и результаты познания фундаментальных объектов зависят 

от индивидуальности ученика, его способностей, уровня развития, 

применяемых методов познания. Познание одного и того же фунда-

ментального объекта разными учениками приводит к различным ре-

зультатам – образовательным продуктам, которые обеспечивают ин-

дивидуальные образовательные траектории учеников. «Умение 

учиться в общении» выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися средней школы предметных зна-
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ний, умений и формирования компетенций, а также ценностно – 

смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Литература: 

1. Концепция федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-

целевая основа компетентностного подхода в образовании. – М.: Ис-

следовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 

2004. – 42 с. 

3. Хуторской А.В. Метапредметное содержание и результаты обра-

зования: как реализовать федеральные государственные образователь-

ные стандарты (ФГОС) [Электронный ресурс] // Эйдос: Интернет-

журнал / А.В. Хуторской. 2012. № 1. – URL: http://www.eidos.ru/journal/ 

2012/0229–10.htm. 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

(Из опыта работы образовательных учреждений  

Пушкинского городского округа) 

 

Пронина Е.А., 

заместитель начальника управления образования администрации  

Пушкинского городского округа  

 

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые вопросы раз-

вития системы образования Пушкинского городского округа; обозна-

чаются главные особенности, достижения, проблемы и перспектив-

ные задачи; анализируется система профессиональной подготовки 

руководящих и педагогических кадров; рассматривается проект 

«Цифровая образовательная среда». 

Ключевые слова: режим повышенной готовности, содержание 

образования, дошкольное образование, дополнительное образование, 

система повышения квалификации, одаренные дети, государствен-
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ная итоговая аттестация, повышение качества образования, допол-

нительное образование, цифровая образовательная среда. 

 

Современное общество характеризуется быстрыми и глубокими 

изменениями. Изменяется и система дошкольного образования. Сего-

дня она выполняет важнейший социальный заказ общества – является 

фактором развития демографической политики государства, первым 

базовым уровнем общего образования. 

Сеть дошкольного образования нашего округа представлена 44 до-

школьными образовательными учреждениями, которые посещают бо-

лее 9 тысяч воспитанников. Сеть дошкольных образовательных учре-

ждений постоянно расширяется. 

С сентября 2019 года открыто новое здание детского сада на  

182 места в г.п. Ашукино, что позволило полностью обеспечить по-

требность всех нуждающихся в местах дошкольных образовательных 

организаций в данном населенном пункте. 

2 июня 2020 года получена лицензия на ведение образовательной 

деятельности в детском саду № 29 «Сказка», что дало возможность 

организовать в данном учреждении не только присмотр и уход за вос-

питанниками, но и образовательную деятельность. 

Содержание дошкольного образования обусловлено требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. На сего-

дняшний день показатели качества (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, доступность образовательных услуг с уче-

том реальных потребностей и возможностей субъектов образования, 

влияние образовательной организации на здоровье и социализацию ре-

бенка, ресурсы дополнительного образования, сопровождение и под-

держка детей, образовательные результаты, косвенные эффекты образо-

вательной деятельности и пр.) являются средством, с помощью которо-

го определяется, насколько образовательная деятельность дошкольной 

организации соответствует требованиям настоящего стандарта. 

Результаты онлайн-опроса, проведенного среди родительской 

общественности, показали, что в среднем 82% опрошенных респон-

дентов удовлетворены качеством оказываемых услуг дошкольными 

образовательными организациями Пушкинского городского округа, 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

383 

что является высокой оценкой деятельности муниципальной системы 

дошкольного образования. 

Говоря о работе дошкольных образовательных учреждений в 

прошедшем учебном году, мне хотелось бы остановиться на органи-

зации работы детских садов в период пандемии. С самого первого дня 

в наших учреждениях были открыты дежурные группы. И если пер-

воначально мы открыли 9 дежурных групп в 6 детских садах, то перед 

открытием садов для работы в штатном режиме мы принимали детей 

в 83 дежурных группах, которые функционировали в 19 детских са-

дах. Я хочу поблагодарить всех сотрудников детских садов, прини-

мающих воспитанников в период пандемии: воспитателей, младших 

воспитателей, административный персонал. Отдельно хочу сказать 

слова благодарности руководителям детских садов, которые прини-

мали детей во все дни вынужденных ограничений:  

заведующему детским садом № 70 «Журавлик» Потехиной 

Ирине Николаевне; 

заведующему детским садом № 54 «Светлячок» Евстигнеевой 

Светлане Николаевне; 

заведующему детским садом № 42 «Рябинка» Хариной Ольге 

Александровне; 

заведующему детским садом № 13 «Одуванчик» Семеновой 

Наталье Алексеевне; 

заведующему детским садом № 6 «Улыбка» Федоровой Анто-

нине Витальевне; 

заведующему детским садом № 3 «Снежинка» Васильевой Ната-

лии Геннадьевне. 

С 6 июля все дошкольные образовательные учреждения возобно-

вили работу в штатном режиме с соблюдением всех нормативных 

требований – регулярная уборка и дезенфекция, «утренний фильтр», 

тестирование сотрудников на Ковид. 

В период режима повышенной готовности все педагоги до-

школьных учреждений продолжали свою работу в режиме онлайн: 

проводились занятия с дошкольниками, давались консультации роди-

телям, использовались электронные ресурсы, велась работа по обмену 

опытом между педагогами. 
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Благодарю всех работников системы дошкольного образования за 

их самоотверженный труд и желаю дальнейших успехов в работе! 

В целях соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности 

общего образования в округе сформирована сеть общеобразователь-

ных учреждений, представленная тридцатью восемью общеобразова-

тельными организациями, в которых обучается более 22 тысяч уча-

щихся, среди которых более 2,5 тысяч первоклассников. 

Новый учебный год в школах начнется в очном формате 1 сен-

тября. Все наши образовательные учреждения готовы к работе с точ-

ки зрения эпидемиологической, пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

По признанию международных экспертов, представителей веду-

щих стран мира, опыт и работа российских учителей в период вы-

нужденного перехода на дистанционное обучение были одними из 

лучших в мире. 

Коронавирус многому нас научил. Мы столкнулись с разнооб-

разием образовательных сайтов, онлайн-порталов с различными 

сервисами. Все они разрозненные, довольно непростые в использо-

вании. Несмотря на их множество, они представляют далеко не всё, 

что востребовано и необходимо для образовательного процесса, и 

далеко не всегда возможно ручаться за их качество как с точки зре-

ния безопасности в интернете, так и с точки зрения содержания об-

разования. 

Учитывая полученный опыт и понимая необходимость развития 

данных ресурсов, министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал 

появление в ближайшее время государственного суперсервиса «Моя 

школа». «Данная система будет включать огромный объем информа-

ции от всех российских школ, объединит сразу несколько сервисов и 

баз данных», – заявил Сергей Кравцов в интервью «Российской газе-

те». По его словам, это создаст все условия для того, чтобы дети и ро-

дители смогли без лишних проволочек, оперативно получать необхо-

димую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учи-

телем, со школой и всей системой образования с минимальными по-

терями времени и сил. Планируется, что суперсервис объединит ин-

формацию о приеме в детские сады и школы, о текущей успеваемо-
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сти, а также о промежуточной и итоговой аттестации, запись в круж-

ки и секции и многое другое. 

В нашем округе Методический центр планирует запустить проект 

создания базы методических разработок учителей с использованием 

дистанционных технологий в условиях сетевого взаимодействия. Со-

здание такой базы поможет педагогам в подготовке к урокам, особен-

но это будет актуально для молодых педагогов, даст возможность пе-

дагогам обмениваться опытом, возродит институт наставничества. 

Подводя итоги уходящего учебного года, необходимо констати-

ровать тот факт, что ограничения из-за пандемии не привели к ухуд-

шению результатов наших выпускников. 

В 2020 году получили аттестаты о среднем общем образовании 

860 человек, из них 153 выпускника получили медали «За особые 

успехи в учении». Для родителей и школьников эта медаль имеет 

особую ценность. Получение медали – это высокая оценка трудолю-

бия, ответственности и целеустремленности ученика, побуждающая к 

достижению высоких образовательных результатов. 

В этом году экзамены сдавали только те ребята, кому ЕГЭ был не-

обходим для поступления в вуз. Молодцы наши выпускники! В этом 

году в Пушкинском городском округе 9 человек сдали ЕГЭ на 100 бал-

лов! 229 человек получили по трем предметам единого государственно-

го экзамена более 220 баллов, 84 человека – более 250 баллов, 9 – более 

280 баллов. И это несмотря на все сложности, связанные с пандемией 

коронавируса: месяцы дистанционного обучения, перенос экзаменов, 

возросшая психологическая нагрузка. Со всеми испытаниями ребята 

справились, и результаты Пушкинский округ показал хорошие. 

Ежегодно в период проведения государственной итоговой аттеста-

ции большая нагрузка ложится на руководителей и педагогов школ, на 

базе которых создаются пункты проведения экзамена. В этом году 

нагрузка была значительно больше, чем в предыдущие годы. Экзамены 

проходили в режиме повышенной ответственности. Благодаря слажен-

ной работе педагогов, участвующих в проведении единого государ-

ственного экзамена, руководителей школ – пунктов приема ЕГЭ экза-

мены прошли в спокойной обстановке, без нарушений процедуры. Раз-

решите поблагодарить за сотрудничество всех, кто был привлечен к ор-
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ганизации и проведению государственной итоговой аттестации – дирек-

торов школ, педагогических работников, сотрудников управления обра-

зования, общественных наблюдателей. Спасибо большое! 

Вчера в Доме Правительства Московской области прошло пле-

нарное заседание педагогического форума «Образование Подмоско-

вья: территория возможностей», на котором был представлен рейтинг 

школ Подмосковья. 

Прошедший учебный год надолго запомнится как учителям, так и 

ученикам. Из-за пандемии школы Подмосковья столкнулись с непро-

стыми вызовами. Переход на дистанционный формат не всем дался лег-

ко. Но чем сложнее испытания, тем приятнее оказаться в верхней части 

рейтинга лучших школ. Оценивали учреждения по всем направлениям: 

от качества преподавания и оснащения кабинетов до результатов ЕГЭ и 

участия в олимпиадах. В этом году 512 школ Подмосковья представля-

ют «зеленую» зону рейтинга, среди них 10 школ нашего округа: 

452 место – школа пос. Лесной, директор Махова Тамара Бори-

совна; 

446 место – Зверосовхозская школа, директор Морозова Татьяна 

Геннадьевна; 

300 место – Правдинская школа № 2, директор Тимохина Ната-

лия Львовна; 

269 место – Гимназия № 4 г. Пушкино, директор Балабин Вале-

рий Петрович; 

229 место – средняя школа № 5 г. Пушкино, директор Морозова 

Наталья Петровна;  

174 место – средняя школа № 8 г. Пушкино, директор Богачева 

Ирина Николаевна; 

136 место – Правдинская школа № 1, директор Еронина Людмила 

Владимировна; 

112 место – средняя школа № 1 г. Пушкино, директор Демьянко 

Ольга Петровна; 

93 место – средняя школа № 3 г. Пушкино, директор Щукина 

Ольга Ивановна; 

89 место – Гимназия № 10 г. Пушкино, директор Петрухненко 

Нина Михайловна. 
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В ТОП-100 лучших школ Подмосковья вошли школа № 3 и Гим-

назия № 10. 

Вынужденный переход на домашнее обучение с использованием ди-

станционных технологий помог родителям, обществу, всем нам осознать 

ценность школы, мы еще раз убедились в том, что высокий уровень об-

разования может обеспечить только компетентный педагог. Подготовка 

учителей – один из приоритетов системы образования. От того, как орга-

низованы подготовка учителей и последующее их сопровождение, во 

многом зависит качество образования, его содержание и методики. 

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов 

назвал ключевой задачей «наведение порядка в сфере повышения ква-

лификации учителей и переподготовки кадров». По словам министра, 

необходимо провести полный анализ программ и понять, насколько 

они актуальны и решают конкретные проблемы, которые есть у учите-

лей. «К концу 2021 года мы планируем выстроить единую систему 

научно-методического сопровождения педагогических работников. 

Это понятные всем проверенные программы, единые оценочные про-

цедуры, на основе которых строится повышение квалификации – все 

это мы должны унифицировать» – рассказал Сергей Кравцов. «В сен-

тябре 2021 года начнем апробацию новой системы аттестации учите-

лей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных ка-

тегорий: учитель-методист, учитель-наставник. Все это позволит со-

здать условия для непрерывного профессионального развития педаго-

гов, повысить престиж профессии. И самое главное – обеспечить каче-

ство образовательных результатов» – добавил министр. 

Говоря о подготовке педагогических кадров, хотелось бы отме-

тить, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 

закон, дающий возможность студентам педагогических специально-

стей уже с четвертого курса вести уроки в школе. Это отличная воз-

можность, она поможет студентам войти в профессию и позволит при-

влекать все больше талантливой молодежи в педагогическую среду. 

Развивая данную тему, необходимо сказать о мерах социальной 

поддержки педагогов. В настоящее время готовятся поправки в Трудо-

вой кодекс. Вместе с Общероссийским профсоюзом образования мини-

стерство просвещения Российской Федерации приступает к созданию 
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системы отраслевой оплаты труда педагогов, которая позволит обеспе-

чить условия для постоянного поддержания и роста зарплат учителей. 

По поручению президента с 1 сентября все классные руководители 

начнут получать федеральную выплату в 5 тысяч рублей. Остаются ак-

туальными такие меры социальной поддержки педагогических работ-

ников, как «Социальная ипотека», выплаты молодым специалистам. 

Все изменения, происходящие сегодня изменения в сфере обра-

зования, направлены на создание условий для развития личности ре-

бенка. А полноценное развитие не возможно без сохранения и укреп-

ления здоровья детей. 

Правительство Российской Федерации до 2023 года выделит из 

бюджета около 100 миллиардов рублей 57 субъектам Российской Фе-

дерации на организацию бесплатного горячего питания для учащихся 

начальных классов. В Московской области ученики начальной школы 

будут получать бесплатные завтраки уже с 1 сентября 2020 года. 

Бесплатное горячее питание с 1 сентября будет организовано и во 

всех общеобразовательных учреждениях Пушкинского городского 

округа для 100% учащихся 1–4 классов, а также для учащихся льготных 

категорий с 5 по 11 класс (дети из многодетных семей, дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, дети из малообеспеченных семей, 

опекаемые дети, дети из семей, находящихся в трудной жизненной си-

туации). В настоящее время заключены контракты на организацию го-

рячего питания; составлено и согласовано с роспотребнадзором типовое 

меню, подготовлены пищеблоки, составлены графики приема пищи. 

Для всестороннего и полноценного развития ребенка очень важно 

не ограничиваться школьной программой. Сверх основного образова-

ния любой ребенок может получить дополнительное образование ‒ мо-

тивированное образование, которое позволяет реализовать устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально раскрыть себя, са-

моопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. 

Получить дополнительное образование можно как в учреждениях 

дополнительного образования, так и в школах и детских садах. 

Спектр программ традиционно реализуются через физкультурно-

спортивную художественную, техническую, социально-педагогическую, 

естественно-научную, туристско-краеведческую направленности. 
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С целью формирования современных управленческих и органи-

зационных механизмов в системе дополнительного образования де-

тей, разработки моделей дополнительных общеобразовательных про-

грамм, реализуемых в сетевой форме, апробации новых моделей в 

муниципальном образовании, проведения методического консульти-

рования и сопровождения деятельности муниципальных образова-

тельных организаций, реализующих дополнительные общеобразова-

тельные программы проекта в Пушкинском городском округе на базе 

Центра детского творчества создан Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей Пушкинского городского округа. 

С целью обеспечения единства образовательного пространства и 

равенства образовательных возможностей для детей Московской об-

ласти вводится система Персонифицированного финансирования. В 

основе системы персонифицированного финансирования лежат прин-

ципы равного и свободного доступа детей к получению сертификата 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

(без конкурсного отбора, квот и т.д.); равный доступ к любой образо-

вательной программе, реализуемой на территории проживания, а так-

же возможность при необходимости в любой момент сменить или по-

ступить на обучение по новой программе. 

Персонифицированное финансирование вводится для оплаты обра-

зовательных услуг дополнительного образования детей по дополни-

тельным общеразвивающим программам. Возраст включения ребенка в 

систему Персонифицированного финансирования – с 5 лет до 18 лет. 

В рамках внедрения системы Персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования в Пушкинском городском 

округе разработано и сертифицировано 338 программ для обучения 

9070 детей. С сентября все желающие посредствам портала «Новига-

тор дополнительного образования Московской области» могут запи-

саться на интересующие кружки и секции. 

Сертификатами дополнительного образования в 2020 году могут 

воспользоваться более 17000 детей Пушкинского городского округа. 

Ключевыми целями национального проекта «Образование» явля-

ются предоставление равного доступа населения к качественному обра-

зованию на всей территории страны и обеспечение попадания России в 
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число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Для их 

достижения в рамках нацпроекта по всей стране строятся школы и цен-

тры цифрового и гуманитарного развития «Точка Роста» с акцентом на 

сельские территории, а также центры дополнительного образования де-

тей «Кванториум» и «IT-куб». Школы оснащаются современным обо-

рудованием для обучения и высокоскоростным интернетом, модерни-

зируются спортивные залы в сельских школах. Значительный акцент 

также сделан на непрерывном повышении квалификации педагогов и 

предоставления возможностей для карьерного роста и саморазвития. 

В 2020 году школы нашего округа приняли участие в реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» и федерального про-

екта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ре-

бенка» на базах общеобразовательных организаций Пушкинского го-

родского округа созданы новые места дополнительного образования 

детей. На реализацию мероприятий израсходовано более 5 миллионов 

рублей из средств федерального, регионального и муниципального 

бюджетов. Финансирование направлено на приобретение средств 

обучения для реализации дополнительных общеразвивающих про-

грамм по двум направленностям техническая и физкультурно-

спортивная. Всего в 2020 году будет создано 755 мест дополнитель-

ного образования на базе 5 школ района. 

В Челюскинской средней школе в рамках реализации федераль-

ного проекта «Современная школа» создается центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», нацеленный на 

повышение качества подготовки школьников. Это уже будет 5 центр, 

созданный на базе учреждений образования нашего округа. 

Создание таких центров расширяет возможности для предостав-

ления качественного современного образования для наших школьни-

ков, помогает сформировать у ребят современные технологические и 

гуманитарные навыки. 

На базе центров реализуются не только общеобразовательные про-

граммы по предметным областям «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ» с обновленным содержанием и материально-технической базой, 

но и программы дополнительного образования по IT-технологиям, ме-
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диатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной дея-

тельности, а также социокультурные мероприятия. 

Через внедрение Школьного портала во всех школах реализуется 

проект «Цифровая образовательная среда». 

Повышая свою квалификацию на курсах, проходя переподготовку, 

наши учителя участвуют в реализации проекта «Учитель будущего». 

Воспитание – это фундаментальная часть нашей образовательной 

системы. Какие ценности мы будем вкладывать в наше подрастающее 

поколение, что сможет дать нашим детям школа, педагоги, какую 

среду мы сформируем вокруг ребенка с самого детства – все это си-

стемообразующие понятия для любого общества и формирование бу-

дущего нашей страны. 

В сентябре вступит в силу закон о воспитании обучающихся. У 

школ будет год (до 1 сентября 2021 года) на то, чтобы включить ра-

бочие программы воспитания и календарный план воспитательной 

работы в свои образовательные программы. Закон выводит на новый 

уровень такие понятия, как формирование чувства патриотизма, 

гражданственности подрастающего поколения; расставляет акценты и 

усиливает роль воспитания в образовании, говоря о том, что воспита-

ние – зона ответственности не только семьи, но и школы. 

Этот учебный год изменил наше представление о многих, каза-

лось бы, неизменных понятиях. Совершенно в другом формате в этом 

году была организована летняя оздоровительная кампания. В период 

летних школьных каникул новой формой работы стали он-лайн лет-

ние досуговые площадки при учреждениях дополнительного образо-

вания. Для ребят в дистанционном формате прошли мастер-классы, 

видеозанятия, тренировки, лекции, викторины, игры, конкурсы. Заин-

тересованность была не только у детей, но и родителей, бабушек и 

дедушек. Более 300 просмотров зафиксировано ежедневно. 

Уходящий учебный год мы запомним на всю жизнь. Запомним 

пустые кабинеты и группы, отсутствие детского смеха, гула детских 

голосов на детских площадках и спортивных объектах. Запомним мо-

ниторы, транслирующие изображения наших воспитанников, запом-

ним директорские часы и общения с родителями в соцсетях, запом-

ним выпуск наших выпускных классов без традиционного Последне-
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го звонка, запомним щемящее чувство тоски от невозможности про-

ведения традиционных Выпускных вечеров. А еще запомним чувство 

осознания большой любви к своей профессии, к нашим детям – ма-

леньким и не очень, тихим и шумным, спокойным и озорным, таким 

разным, но в чем-то очень похожим друг на друга. И это чувство 

любви позволит нам, невзирая ни на что, идти вперед. 

 

 

СЕМЬЯ КАК ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧНОГО  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА,  

И ТРАВМАТИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ РАСПАДА СЕМЬИ 

 

Пушкина Н.В., 

Аспирант РГГУ психолог, психоаналитический психотерапевт, 

частная практика, Ассоциированный член МПА 

 

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ семьи, 

как благополучного развития ребенка, так и в ситуации развода ро-

дителей. Дается описание основных потребностей ребенка, удовле-

творяющихся в счастливой семье любящей пары, но которые фруст-

рируются в случае развода родителей. Также приводятся различные 

психологические последствия распада семьи, которые оказываются 

травматичными для ребенка. 

Ключевые слова: семейные основы благополучия ребенка, пони-

мание, безусловная любовь родителей, травматичность развода ро-

дителей для ребенка. 

 

Первая эмоция, несмелый первый шаг, слегка робкое непонятное 

слово-эти моменты прочно связаны в нашем сознании с семьей. При-

мечателен и тот факт, что все начальные знания об окружающем ми-

ре, восприятие действительности, основные моральные принципы и 

ценности также познаются ребенком в семье, через призму взглядов 

родителей и зависят от психологического состояния самих родителей. 

В своей статье я привожу сравнительное описание того, как благопо-

лучие родителей ребенка и состояние семьи напрямую влияет на пси-
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хологическое состояние ребенка, что я подробнее раскрываю в своем 

диссертационном исследовании. 

Замечали ли вы, что часто в домах, где родители употребляют, 

пусть даже вскользь, в своем разговоре фразы: «Все плохо, мы не 

справляемся, счастья нет», – маленький кроха еще не понимающий 

смысла всех этих слов и выражений все равно реагируют на них, в нем 

постепенно зарождаются ростки обиды на родителей, они утрачивают 

его доверие и разрывают ту тонкую связь родителя и ребенка, которая 

в процессе его социализации может истончиться настолько, что от лю-

бого необдуманного слова или действия она рвется и порой для нала-

живания этой связи слово «прости» – недостаточно, на это нужны го-

ды. Именно поэтому так важно очень серьезно отнестись к появлению 

нового, восприимчивого ко всем эмоциям и словам взрослых человека, 

необходимо заранее составить некий «план действий», обговорить 

главные моменты в воспитании, сложности, которые ожидают и вари-

анты выхода из них, чтобы не испортить психику ребенку из-за идеа-

лизации такого радостного, однако непростого периода появления ма-

лыша в семье. Любовь, спокойствие и взаимопомощь – наличие этих 

трех компонентов служит идеальным фундаментом для создания но-

вой ячейки общества со сбалансированными комфортными условиями 

для каждого человека внутри семьи. Родители в жизни ребенка явля-

ются своего рода компасом, они направляют действия, порой даже 

мысли и его слова с самого детства в русло, которое считают верным. 

Именно поэтому так часто говорят, что дети во многом отражение сво-

их родителей. В детстве ребенку свойственно неосознанно повторять 

за «взрослыми», в будущем же это может стать бессознательной иден-

тификацией, так что родители играют огромную роль в воздействии на 

психологическое и социальное развитие и положение ребенка. Также 

они являются начальной ступенью представления социальной среды 

для ребенка. Слова «мама» и «папа» для каждого из нас значат многое, 

их личности играют ключевую роль в социализации малыша, в форми-

ровании его идентичности. Ведь не просто так именно к матери мы об-

ращаемся с просьбами и за поддержкой в сложный жизненный период. 

С. Аронсон, Л.И. Божович, А.Я. Варга, Л.С. Выготский, А.И. Захаров, 

И.С. Кон, Е.Е. Кравцова, Н.А. Круглова, Е.В. Кузнецова, В.С. Мухина, 
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Т.И. Пухова, А.С. Спиваковская, В.М. Целуйко, Г. Фигдор и др. психо-

логи исследовали особенности психологического восраста ребенка, его 

новообразований и влияния семьи на психологическое развитие ребен-

ка, а также психологическое состояние матери после развода, о роли 

присутствия отца в воспитании и психологическом развитии ребенка 

после развода с матерью, о психологических последствиях развода для 

ребенка. Теоретический обзор сделан мной в моем диссертационном 

исследовании подробнее. 

Безграничное чувство любви каждого ребенка к тем, кто подарил 

ему жизнь – абсолютно, оно не нуждается в теоремах и доказатель-

ствах. При том, если в детские годы любовь к родителям выполняет 

дополнительную функцию обеспечения естественных потребностей и 

безопасности, так называемая опора, то с течением времени эта же 

любовь все чаще играет роль сохранения эмоционального и психоло-

гического мира маленького человека. Чувство любви к родителям – 

это одна из гарантий благополучной жизни человека, поддержания 

физического и душевного здоровья. С этим согласны психологи, спе-

циалисты по душевному здоровью, психиатры, социальные работни-

ки, учителя, воспитатели, а также большинство родителей. 

Именно поэтому самой главной и основополагающей функцией 

родителей является создание в психике ребенка благополучного обра-

за семьи, где родители любят и заботятся о нем. Очень важно, чтобы 

ребенок всегда был точно уверен в искренности и неизменности 

чувств родителей к нему, сомнения в этом подрывают основы психо-

логического благополучия ребенка. Следовательно, просто необходи-

мо относится к ребенку с заботой и пониманием абсолютно всегда, 

ведь поддержка родителей нужна на каждом жизненном этапе, начи-

ная с рождения и заканчивая воспитанием собственных детей. 

Любопытно, что некоторые родители думают, что проявление 

внимательности и любви к детям вредит им, ведь, по их мнению, ко-

гда ребенок полностью уверен, что его любят, он начинает не слу-

шаться, капризничать, что приводит к избалованности и эгоизму. 

Также некоторые родители «ломают» ребенка специально, с целью 

сделать его уверенней и сильнее. Также часто в ситуации распада се-

мьи не уделяется достаточное внимание и озабоченность психологи-
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ческим состоянием ребенка в этом процессе, и после него. Однако 

специалисты социально-педагогических проблем полностью отрица-

ют это предположение, вышеизложенные черты личности начинают 

образовываться именно тогда, когда у маленького человека синдром 

«нехватки любви». Ведь при недостаточном проявления любви со 

стороны родителей возникает дефицит чувств и эмоций, в такие мо-

менты внутренний мир ребенка очень хрупок, и он может ступить на 

скользкую тропу равнодушия ко всем и любви только к своей пер-

соне, либо будет одолеваем страхами. Тоже самое происходит и в 

процессе распада семьи, пространства, окружающего ребенка, кото-

рое по определению должно быть экологичным и безопасным. 

Постоянное внимание и любовь родителей в отношении к ребенку 

не зависит от времени нахождения вместе, не связано с финансовой со-

ставляющей, с количеством суммы денег, вложенной в воспитание ма-

лыша. Напротив, зачастую излишняя опека и игнорирование личных 

интересов, психологического состояния ребенка приводит не к выпол-

нению одной из главных воспитательных функций, а к нарушению кон-

такта между родителем и ребенком, что ведет за собой замкнутость и 

закрытость ребенка, его озлобленность, а также психологическую трав-

му, которая будет сказываться и влиять на его дальнейшую жизнь. 

Постоянная непрекращающаяся ни при каких обстоятельствах 

психологическая связь родителя с ребенком, понимание родителем 

чувств ребенка – обязательный критерий воспитания, он применим в 

равной мере к каждому ребенку независимо от его возраста. Именно 

благодаря этому контакту у детей появляется осознание привязанно-

сти родителя к нему, заботе о нем и безоговорочной любви. А также 

оберегает его в дальнейшем при различных травматических событи-

ях, которые случаются. 

Метод для сохранения связи не сложен, но бывает затрудните-

лен, а порой невозможен для родителя, который удручен или раздав-

лен своими чувствами в ситуации развода с супругом. И то, что важ-

но – это неподдельный интерес к событиям в жизни детей, искреннее 

любопытство ко всему, что рассказывает ребенок, пусть даже это его 

детская надуманная мелочь и переживание, когда родитель желает 

понять и помочь ему во всем, когда прислушивается ко всем переме-
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нами в его настроении, характере, поведении – это бесценно. Конеч-

но, такой контакт индивидуален и развивается между родителями и 

ребенком всегда по-разному, нужно лишь понимать, что без него 

здоровые отношения в семье не построить. А когда в жизни родите-

лей случается развод, то это очень сложное время для их ребенка, 

которое дети очень сложно проходят, и бывает как будто незаметно 

для родителей. Но незаметно потому, как родители сами поглощены 

своими заботами и чувствами, и не в состоянии увидеть пережива-

ния своих детей. 

Понимание того, что такая связь не может возникнуть сама собой 

это начальная ступень к созданию прочных отношений. Строить их 

нужно с самого младенчества: взаимопонимание, эмоциональный и 

физический контакт, некий диалог – это формы взаимодействия 

взрослого с ребенком, которые должны проявить себя уже в первые 

дни жизни малыша. 

Еще одним необходимым условием здоровых отношений в семье 

является равенство позиций. Важно не «строить» ребенка, а давать 

ему возможность проявлять активную роль в отношении самовоспи-

тания. Родители могут лишь помочь направить душевные порывы ди-

тя в том направлении, которое он выберет сам. Под таким равенством 

скрывается не принятие верным любого мнения и суждения ребенка, 

а понимание его уникальной личности, индивидуальных особенно-

стей и тонкостей его душевной организации. Также в ситуации распа-

да семьи, родитель не может обеспечить такую атмосферу принятия и 

любви из-за нагруженности своей личной трагедией. 

Любить ребенка – это значит понимать и принимать ребенка со 

всеми особенностями, включая плюсы и минусы его характера. Связь 

с ребенком на основе понимания и принятия его довольно своеобраз-

на и требует терпения. В процессе таких взаимоотношений уходит на 

второй план некий шаблон идеального ребенка, который навязывает 

общество. Ведь когда на первый план выходит индивидуальные осо-

бенности личности члена семьи все стереотипы по воспитанию ру-

шатся, в разуме начинает возникать уникальный план действий, необ-

ходимый именно для воспитания именно вашего ребенка. Такая доро-

га с каждым шагом открывает новые грани и возможности. 
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Что же касается разделения семьи или же развода для психики 

ребенка эти моменты всегда очень травматичны, даже если все это 

проходит, как кажется, в мирном ключе, оно точно вызывает у ре-

бенка сильнейшее волнение и переживание о будущем и совершает 

надлом в его психологическом состоянии. Определенно можно по-

мочь ребенку в такой период увеличив внимание к нему и интерес ко 

всем его начинания, но это будет стоить больших усилий для роди-

теля, который останется с ним. В сфере проблемы разводов и отно-

шения детей к этому событию проводились исследования, которые 

доказали, что в возрасте от 3 до 12 лет последствия в психике ребен-

ка особенно негативные и остро проявляющиеся. Развод – это не 

просто расхождения во взглядах и взвешенное решения разойтись, 

обычно этому предшествуют месяцы, а то и годы ссор и разногла-

сий, когда внимание в сторону ребенка минимально и порой негатив 

выливается и на него. После развода ребенок может винить себя за 

уход одного из членов родителей, считать, что это отказ от него лич-

но. И в ситуации, если, например, матери необходимо теперь больше 

работать, чтобы полностью обеспечивать ребенка самой, он чувству-

ет себя отвергнутым, лишенным любви и внимания, которое теперь 

ему нужно больше воздуха. 

В такой ситуации нужно серьезно подойти к этой проблеме, что-

бы уберечь ребенка от лишних переживаний, важно объяснить ему, 

что так бывает и в этом никто не виноват. Если развод происходит 

окончательно и даже наличие каких-либо взаимоотношений не может 

быть, остается один вариант уменьшения давления на ребенка – это 

решение о полном уходе родителя из жизни ребенка, так как редкие 

встречи могут каждый раз все больше травмировать его психику. Но к 

такому решению, несомненно, нужно подготовить ребенка. Важно не 

сделать ребенка зависимым от того родителя, который с ним остался, 

необходимо же помогать ребенку выбирать свой путь, поддерживать 

его и помогать ему во всех его начинаниях. 

Для более яркого примера зависимости можно представить всем 

знакомый случай из жизни, когда мать после ухода из семьи отца 

приносит в жертву свои интересы, здоровье и буквально всю свою 

жизнь, убивая при этом все мужские начала в характере мальчика. 
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Вырастая, такой малыш становится безынициативным, ленивым, не 

способным на мужские поступки и заботу в сторону женщины. 

В ситуации, когда родители живут отдельно, этот момент вос-

принимается ребенком довольно драматично. Много случаев, когда 

ребенком становится «яблоком раздора» между ними, важно напом-

нить себе в момент разногласий, что не стоит забывать о чувствах ре-

бенка, который никак не виноват в том, что кто-то не сошелся харак-

терами. Ведь абсолютно любые ссоры и критические моменты можно 

решить более деликатно. Например, не показывать все эмоции, не го-

ворить лишних слов при ребенке. 

При наличии искренней любви к детям и желании воспитать их до-

стойными личностями хорошие родители будут стараться не доводить 

свои ссоры и разногласия до разрыва и тем самым не ставить психику 

ребенка под удар. Однако стоит понимать, что это желание и проявления 

понимания и любви удел обоих родителей, а не одного. Только в таком 

случае возможен положительный опыт семейных взаимоотношений. 

Подводя итог, хочется сказать, что хорошие и добрые взаимоот-

ношения – это всегда работа для начала как минимум двух членов се-

мьи, к которым в будущем должен примкнуть и ребенок. При разводе, 

распаде семьи – чтобы эти добрые взаимоотношения не пропали, и не 

разрушились, необходимо паре родителей проделать огромную рабо-

ту по психологическому восстановлению душевного спокойствия, 

проделать работу горя для себя и ребенка, что уже не будет той се-

мьи, какая была прежде. 

И тогда для них откроется новая возможность для дальнейшего 

создания более счастливых взрослых отношений, а для ребенка эта 

станет хорошим примером и прививкой того, как можно уметь дого-

вариваться друг с другом, оставаясь на связи и в контакте с любимы-

ми людьми. Он не будет разочарован, напуган, озлоблен на отноше-

ния между мужчиной и женщиной, на создание своей семьи, на рож-

дение детей. Он сможет принять свою поло-ролевую идентичность, и 

быть свободным от конфликтов, связанных с взрослением и приняти-

ем своего пола, и своего места во взрослых отношениях с партнерами. 

Результаты моего диссертационного исследования показывают имен-

но такие результаты. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

399 

Длительная психоаналитическая работа во взрослом возрасте помо-

гает справиться с последствиями такого травматического события, как 

распад семьи, но это требует от человека большого мужества. А также 

удачи, которая его приведет на кушетку психоаналитика, что не всегда 

возможно в силу жизненных обстоятельств. Конечно же, эффективнее 

работать со свежими травматизмами, в детском возрасте, «здесь и сей-

час» с психологами, для того, чтобы минимизировать влияние этой 

травмы на человека, и на качество его дальнейшей взрослой жизни. 
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Аннотация. В статье рассматривается педагогический аспект 

проблемы зависимости подростков от компьютерных игр. Автор 

обращает внимание на их совершенствование и многообразие, созда-

ние с их помощью виртуальной реальности, доступной с любого со-

временного гаджета. Уничтожение мира детской ролевой игры яв-

ляется одним из факторов возникновения игровой компьютерной за-

висимости, а отсутствие жизненного целеполагания – ее условием. 

Обращается внимание на то, что компьютерные игры – это ком-

мерческий продукт, направленный на удовлетворение любых запросов 

потребителя и его гедонистических устремлений. Рассматриваются 

стадии компьютерной зависимости и предлагаются педагогические 

пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: компьютерные игры, компьютерная зависи-

мость, гедонизм, виртуальная реальность, жизненное целеполагание. 

 

Мир современного подростка невозможно представить без компью-

тера, он и сам не мыслит жизни без него, так как с самого раннего дет-

ства видит и использует разные гаджеты. Но из интересной игрушки или 

даже полезного инструмента в получении новых знаний компьютер мо-

жет превратиться в оружие, разрушающее его психику и личность. 
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С 90-х гг. ХХ века, со времени бурного развития компьютерной 

техники, ученые и врачи стали говорить и писать о компьютерной за-

висимости [см., например: 2, 3, 6, 7, 8]. Она более опасна и коварна, 

чем алкогольная или наркотическая, так как наносит вред не только 

физическому здоровью, но и вызывает целый ряд духовных и психи-

ческих последствий. 

В начале 2000-х гг. ситуация только ухудшилась: появление он-

лайн-игр привело к тому, что игрок-одиночка стал неотъемлемой ча-

стью высокодетализированных, непрерывно развивающихся, «живых» 

виртуальных миров. В таких играх можно создать свои уникальные 

персонажи, заключать союзы с другими игроками, вести торговлю и 

войну, создать собственные игровые цели, то есть появилась виртуаль-

ная реальность, в которой игрок чувствуем себя творцом. Как отмечает 

У.В. Меркулова, «современные игры предлагают красиво нарисованный 

трехмерный мир, который, заигравшись, можно принять за настоящий 

по причине высокого качества изображения и звуковых эффектов» [5]. 

Более того, компьютерная игра стала доступной везде, она не 

привязана к домашнему компьютеру: портативные планшеты и 

смартфоны дают возможность играть там, где захочется. 

Компьютерная зависимость у детей имеет особенности, так как 

защитные механизмы их организма, в том числе в духовной сфере, 

еще не сформированы. Виртуализация и компьютеризация детства 

привела к фактическому уничтожению мира детской ролевой игры, в 

которой будущие повара и портные, шоферы и учителя, пожарные и 

военные осваивали особенности выбранных профессий. Детскую ра-

дость от познания и открытия нового в процессе игры сменило стрем-

ление к получению удовольствия. Гедонизм стал нормой жизни не 

только взрослой части общества, но и детей. Компьютерные игры как 

раз и направлены на то, чтобы игрок реализовывал эту потребность – 

желание радости и удовольствия. 

Но есть и еще один важный аспект. Человек не может жить без 

цели, иначе его существование теряет смысл. Поэтому разработчики 

современных компьютерных игр, понимая эту особенность человече-

ской психики, создают такие игры, в которых игрок получает не толь-

ко радость от общения с героем, но и имеет возможность совершен-
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ствовать его качества, получая награды за успехи виртуального пер-

сонажа, с которым ассоциирует себя, теряя в процессе игры свою ин-

дивидуальность. Этот «процесс погружения» в игру приводит к раз-

рыву с реальной жизнью, искажает психо-эмоциональную сферу лич-

ности и приводит к социальной дезадаптации и даже к социофобии, 

то есть боязни реального мира. Как отмечает А.А. Алиев, у человека 

происходит формирование аддиктивный тип поведения, что приводит 

«к возникновению совершенно новых форм взаимодействия человека 

с внешним миром» [1, с. 32]. О компьютерное зависимости, как форме 

аддиктивного поведения пишет также Ю.А. Касьянова [4]. 

Достичь гармонии и счастья в компьютерном мире значительно 

проще, чем в реальной окружающей действительности. Поэтому иг-

рок тратит свое время, душевные силы, физические усилия на игры, 

которые помогают ему достичь этой цели и быть счастливым. 

В «зоне риска» находятся дети и подростки не столько из небла-

гополучных семей (где как раз может отсутствовать компьютер), а из 

семей обеспеченных материально, но не уделяющих достаточного 

внимания ребенку в развитии его духовно-нравственной сферы. 

Впрочем, родители порой и сами стимулируют развитие компьютер-

ной зависимости, пытаясь занять ребенка игрой, и тем самым освобо-

див свое время. Особого внимания требуют дети, не уверенные в себе, 

имеющие различные комплексы и фобии. Они более всех нуждаются 

в реальном общении, а не в их виртуальном суррогате. Недостаток 

внимания со стороны взрослых, родителей, сверстников приводит к 

его поиску в выдуманном, фантастическом, но таком привлекатель-

ном и доступном виртуальном мире. 

Психологи отмечают, что мальчики 13–16 лет страдают от игро-

вой компьютерной зависимости в 10 раз чаще девочек того же возрас-

та. Это можно объяснить тем, что для мальчишек проблема героиче-

ского всегда преобладала над вопросом о лирическом. Героика и по-

двиг – вот сфера мальчишеских интересов. Поэтому компьютерный 

герой, характер и качества которого можно (и даже нужно!) совер-

шенствовать в процессе игры, столь привлекателен для юношей. 

Зависимый от видеоигр человек утрачивает желание и возможность 

изменять реальность вокруг себя и совершенствовать себя. Вместо лег-
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кого развлечения компьютерная игра становится главным смыслом 

жизни и геймер стремиться провести в ней все свое и не только свобод-

ное время. Формируется деперсонализация, то есть расстройство само-

восприятия: собственные действия воспринимаются как бы со стороны 

и человек не может ими управлять. Постепенно и при определенных об-

стоятельствах может исчезнуть мотивация к проживанию в реальной 

жизни, она «проходит мимо», что уже чревато суицидом. 

Хотелось бы обратить внимание также и на то, что все компью-

терные игры – это коммерческий продукт, который должен приносить 

прибыль их создателям. Поэтому, во-первых, они, как минимум, 

должны нравиться потребителям и увлекать, отличаться жанровым 

разнообразием, удовлетворяя потребности любой аудитории. Во-

вторых, многие из них финансово доступны, так как рассчитаны (и не 

безуспешно!) на массового потребителя. А в-третьих, пропаганда без-

обидности увлечения компьютером или интернетом – всего лишь ре-

кламный ход разработчиков компьютерных игр. 

В российском обществе еще не сложилось резко отрицательное 

отношение к компьютерным играм, но уже возникли мифы и заблуж-

дения вокруг них. Многие полагают, что игровая компьютерная зави-

симость не может затронуть психически здоровых людей. Но это не 

так. Именно она и может привести к целому ряду психических откло-

нений и болезней. 

Конечно, важно найти мотив – почему он отдает приоритет вир-

туальной реальности и не стремится жить реальной жизнью. Одно-

значного ответа здесь быть не может, но знание проблем семьи, спо-

собствовавших развитию этой пагубной зависимости, для учителя 

обязательно. И очень желательно быть союзниками с родителями в 

помощи ребенку, так как без помощи семьи вряд ли возможно изба-

виться от этой зависимости. Вероятно, придется начать с родителей: 

не все из них осознают опасность «игры на компьютере» на началь-

ной стадии, и начинают понимать всю сложность ситуации, когда 

сталкиваются с последствиями. Но родители должны быть готовы к 

внесению изменений в свой образ жизни и свои привычки. 

В целом известно, что приобретение любой зависимости требует 

гораздо меньше времени, чем избавление от нее. Но в данном случае, 
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важно знать на какой стадии этой зависимости находится ребенок, ка-

кова степень пристрастия. На начальной стадии, возможно, поможет 

беседа, но не назидательная, а доверительная. Если зависимость «пу-

стила корни», то без специалиста (психолога, психоаналитика) обой-

тись будет сложно. 

У.В. Мекрулова определяет три стадии компьютерной зависимо-

сти. Первая «стадия легкой увлеченности возникает после того, как 

человек несколько раз поиграл в компьютерную игру и увидел красо-

ту графики, оценил реальность звуковых эффектов, а также возмож-

ности имитации реальной жизни» [5] Затем наступает стадия увле-

ченности, когда «проведение времени за игрой носит систематиче-

ский характер» [5]. Далее наступает стадия зависимости. Она «харак-

теризуется не только значимостью игры, которая становится такой же 

важной, как, например, сон или еда» [5]. Выделяются две формы за-

висимости – социализированная и индивидуализированная. «В пер-

вом случае игрок общается с людьми, правда, чаще с такими же игро-

выми фанатами. Однако связь с социумом в данном случае не теряет-

ся. Социальное окружение, пусть состоящее из таких же игроманов, 

не дает человеку полностью уйти в виртуальный мир и довести себя 

до психических и соматических отклонений. При индивидуализиро-

ванной форме зависимости такая перспектива реальна. В этом случае 

человек теряет связь с окружающим миром и компьютерную игру уже 

можно сравнить с наркотиком. Такая привязанность требует вмеша-

тельства психолога» [5]. 

Избавления от компьютерной зависимости требует изменения 

образа жизни и привычек. Этот путь невозможен без желания самого 

ребенка. Но чтобы такое желание возникло, он должен увидеть в ре-

альном мире адекватную замену тех чувств и эмоций, которыми он 

живет в виртуальном пространстве. Поэтому предложенные ему ва-

рианты проведения досуга или рабочего времени должны быть со-

звучны с причиной зависимости. 

Взрослым важно не бояться меняться самим, а главное – любить 

ребенка всегда, особенно тогда, когда он болен. Формирование новой 

культуры использования современных компьютерных устройств тре-

бует усилий и терпения всех. 
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Аннотация. В статье представлен анализ содержания матери-

алов Всероссийских проверочных работ (ВПР) по биологии в 5–8 клас-

сах. Показано усложнение контрольно-измерительных материалов 

по времени обучения предмету и возможности использования ре-

зультатов ВПР для объективной оценки уровня учебных достижений 

учащихся от класса к классу. Проведен анализ особенностей струк-

туры отдельных заданий ВПР по биологии. 

Ключевые слова: Всероссийская проверочная работа (ВПР), оце-

ночные процедуры, контрольно-измерительные материалы, принцип 

объективного оценивания результатов обучения. 

 

В 2021 году будет пять лет использования в основной школе диа-

гностической процедуры «Всероссийские проверочные работы» (да-

лее ВПР). Если на уровне начального общего образования данный вид 

оценочных работ выполняет роль промежуточной аттестации уча-

щихся, заканчивающих соответствующую ступень образования, то в 

основном общем образовании результаты ВПР позволяют учителю 

точнее оценивать индивидуальные достижения учащихся. Известно, 

что оценка учителя-предметника, которую он озвучивает и заносит в 

журнал, не является по-настоящему объективной. Ее функция состоит 

в том, чтобы помочь учащемуся увидеть трудности и совместными 

усилиями их преодолеть [4, с. 14]. 

Нами сформулирован принцип объективного оценивания успеш-

ности обучения: «Для объективной оценки успешности обучения, по-

мимо обучающего и обучающегося, нужна третья сторона, поскольку 

обучающий и обучающийся являются сторонами, заинтересованными 

в определенной оценке результата обучения» [14, с. 15]. 
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Исходя указанного принципа, возникают три основных источника 

объективной оценки учебных достижений учащихся основной школы: 

‒ оценочное мнение учителя; 

‒ самооценка учащегося; 

‒ внешняя оценка независимого наблюдателя [8, с. 668]. 

Роль независимого наблюдателя, мнение которого позволяет сде-

лать объективной либо оценочное мнение учителя, либо самооценку 

учащегося, возложена на ВПР по учебному предмету. 

Важной особенностью, подтверждающей независимость ВПР от 

двух других оценочных суждений, является то, что при составлении 

заданий упор делается на содержание, с которым должны уметь спра-

виться на определенную оценку все учащиеся класса, а при выполне-

нии заданий учащиеся опосредовано показывают уровень развития у 

них межпредметных понятий и универсальных учебных действий. 

Происходит намеренный уход от последовательности изучения мате-

риала по конкретной программе или учебнику [3]. 

Очевидно, что в данном случае мы сталкиваемся с системой, 

внедрение которой позволить снизить необъективность оценочных 

суждений, особенно со стороны учителя-предметника. Объем учебно-

го времени, предоставляемый учителю-предметнику, зачастую не 

позволяет выявить индивидуальные особенности усвоения материала 

конкретным учащимся [9, с. 50–52; 12, с. 28–30]. 

Важная роль принадлежит ВПР по биологии и географии в 5 

классах. Учитель встречается с учащимися всего по одному разу в не-

делю на 45 минут, из которых первые три и последние две – органи-

зационный момент, не имеющий прямого отношения к обучению. 

Очевидно, что в этом случае требуется особенный подход к монито-

рингу учебных достижений пятиклассников, особенно в первые меся-

цы обучения в основной школе [11, с. 48–50; 13, с. 35–37]. Результаты 

ВПР учащихся по курсу «Окружающий мир», полученные ими в ап-

реле предыдущего учебного года, позволят учителю-предметнику 

точнее ориентироваться в успешности обучения новому предмету 

конкретным учащимся [5, с. 15–16]. При окончании обучения геогра-

фии и биологии в 5 классе результаты, показанные по ВПР-5, позво-

ляют выявить успешных учащихся и учащихся, испытывающих за-

труднения в обучении предмету. 
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Содержание ВПР последующих классов ориентированы уже на 

проверку успешности обучения предмету в соответствующем классе. 

Возникает своеобразная линейка работ со сходной структурой, но ме-

няющимся в сторону усложнения содержанием заданий. 

Проанализируем особенности усложнения (либо упрощения) от-

дельных заданий ВПР на примере ВПР по биологии для 5–8 классов. 

Задание 1 для 5–6 классов является трехсоставным, каждая из ча-

стей направлена на выявление своей диагностической особенности. 

Для 7–8 классов в первом задании предлагается двухсоставное зада-

ние. Единым для задания 1 всех классов является условие работы с 

изображением. Но если в 5, 7, 8 классах учащийся должен соотнести 

названия с изображением, то в 6 классе он должен узнать процесс и 

верно назвать его самостоятельно. 

При выполнении задания в 6 классе учащемуся становится важно 

не ошибиться с названием процесса, иначе дальнейшее успешное вы-

полнение задания будет поставлено под сомнение. Это несколько 

снижает диагностическую ценность задания 1 в ВПР-6 по биологии. 

Задание 2 ВПР по биологии в 5–8 классах апеллирует к знаниям 

учащихся названий и сути биологических объектов, процессов и явлений 

и позволяет с высокой долей успешности диагностировать затруднения. 

Например, в ВПР-5 задание 2 предлагается следующего содержания: 

«2.1. У смородины ранней весной появляются молодые стебли с 

листьями. Найдите в приведенном ниже списке и запишите название 

этого процесса: Дыхание, питание, рост, плодоношение. 

2.2. В чем заключается значение этого процесса в жизни расте-

ния?» [3]. 

В ВПР-6 задание 2 предлагает несколько иную форму подачи ма-

териала:  

«В приведенной ниже таблице между позициями первого и вто-

рого столбцов имеется взаимосвязь. 

 

Целое Часть 

… Главный и боковые корни 

Цветок Пестик и тычинки 
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2.1. Какое понятие следует вписать на место пропуска в таблице?  

1) корневая система; 

2) подземный побег; 

3) корневище; 

4) корневой чехлик. 

2.2. Какую функцию выполняют тычинки цветка?» [2, с. 6–7]. 

В ВПР-7 задание 2 представляет собой форму открытого ответа: 

«2. Каково значение цветковых (покрытосеменных) растений в 

природе?» [6, с. 4]. 

В ВПР-8 задание 2 является одним из самых сложных в варианте 

и предлагает создать описание изображенного биологического объек-

та по строгому плану, каждый из пунктов которого независим от дру-

гого, но вместе получается полноценная характеристика: 

«2. Рассмотрите изображенное на фотографии животное и опи-

шите его, выполнив задания. 

2.1. Укажите тип симметрии животного. 

2.2. Укажите среду обитания животного. 

2.3. Установите последовательность расположения систематиче-

ских групп изображенного животного, начиная с наименьшей. Ис-

пользуйте слова и словосочетания из предложенного перечня. Запи-

шите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Список слов и словосочетаний: 

1) животные; 

2) карпообразные; 

3) костистые рыбы; 

4) обыкновенная плотва; 

5) хордовые. 

2.4. Укажите одно из значений, которое имеют речные рыбы в 

жизни человека» [7, с. 4]. 

Таким образом, видно усложнение требований по выполнению 

задания в зависимости от времени, потраченного на изучение предме-

та. В ВПР-8 по биологии, по сути, предложено полноценное задание, 

позволяющее точно определить дефициты знаний и умений у кон-

кретного учащегося. 
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Вместе с тем, очевидны также тенденции подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации для вариантов ВПР в 7 и 8 классах. По-

являются задания, типичные для первой части ОГЭ по биологии. 

Например, задание 5 в ВПР-7: 

«Выберите из предложенного списка и вставьте в текст пропу-

щенные слова, используя для этого их цифровые обозначения. Впи-

шите номера выбранных слов на места пропусков в тексте. 

 

ПИТАНИЕ БАКТЕРИЙ 

По способу питания бактерии делят на две группы. К первой груп-

пе относятся бактерии, которые сами способны создавать органические 

вещества из неорганических веществ _______ (А) бактерии. Вторую 

группу составляют _______ (Б) бактерии. Они питаются готовыми орга-

ническими веществами. Таких бактерий больше. В свою очередь они 

подразделяются на бактерий, живущих за счет других организмов, и 

_______ (В) бактерий, питающихся органическими остатками или вы-

делениями организмов, вызывающих порчу продуктов, гниение. 

Список слов: 

1) автотрофные; 

2) гетеротрофные; 

3) гнилостные; 

4) молочнокислые; 

5) паразитические; 

6) сапротрофные. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами» [6, с. 11]. 

Данное задание является упрощенным вариантом задания варианта 

ОГЭ: требуется в тексте выбрать три верных слова из шести предло-

женных, тогда как в ОГЭ нужно выбрать четыре слова из восьми. 

А в ВПР-8 задание 9 является точным аналогом задания вари-

анта ОГЭ:  

«Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного пе-

речня, используя для этого их цифровые обозначения. Впишите но-

мера выбранных терминов на места пропусков в тексте. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ В ПРИРОДЕ 

В природе существуют различные взаимоотношения организмов. 

Организмы могут приносить друг другу пользу. Такое взаимодействие 

получило название __________ (А). Примером его служат отношения 

между цветковыми растениями и их опылителями – __________ (Б). 

Организмы могут соперничать друг с другом за жизненные ресурсы. 

Такое взаимодействие получило название __________ (В). Отношения 

нападающего и объекта охоты – это пример __________ (Г). 

Перечень слов: 

1) квартиранство; 

2) конкуренция; 

3) копытные; 

4) насекомые; 

5) нахлебничество; 

6) паразитизм; 

7) симбиоз; 

8) хищничество. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами» [7, с. 8]. 

То же можно сказать о заданиях 4, 8, 11 в ВПР-7 и заданиях 7, 8, 

11, 13 в ВПР-8. 

Подобный подход вполне оправдан. Очевидно также, что и ряд за-

даний ВПР должен оказаться в качестве измерителей в ОГЭ при прове-

дении государственной итоговой аттестации за курс основной школы. 

Число итоговых баллов ВПР также растет: если в 5 классе макси-

мум за выполнение всей работы составляет 29 баллов, то к 8 классу 

он возрастает до 36 баллов. ВПР как измеритель шкалирован – все 

баллы разбиты по четырем уровням достижений, соответствующих 

школьным отметкам от «2» до «5». Набранные баллы, соотнесенные с 

соответствующим уровнем, позволяют более точно диагностировать 

учебные достижения учащегося. 

Таким образом, ВПР по биологии за пять прошедших лет стали 

объективным измерителем успешности обучения предмету. Результа-

ты, показанные учащимися, должны стать оценкой, сверяясь с кото-

рой, учитель биологии выставляет свою оценку все более объективно. 
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Аннотация. В работе формулируются цели обучения геометрии 

в 5–6 классах, соответствующие новым Федеральным государствен-
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ным образовательным стандартам, рассматриваются историче-

ские аспекты обучения наглядной геометрии. 

Ключевые слова: наглядная геометрия, 5–6 классы, Федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

 

Как это ни покажется странным, вопрос о том, какой должна 

быть геометрия в 5–6 классах, стал особенно актуален после вклю-

чения геометрических задач в ОГЭ и ЕГЭ по математике. Именно 

тогда обнажились существенные пробелы в геометрической подго-

товке учащихся, ликвидировать которые невозможно просто подго-

товкой к ОГЭ и ЕГЭ. Нужна систематическая работа по учебникам 

геометрии на протяжении всего периода обучения, направленная на 

достижение результатов, соответствующих целям и задачам обуче-

ния геометрии в школе. 

Сегодня в Федеральных государственных образовательных стан-

дартах обучение геометрии подразделяется на: 

‒ наглядную геометрию в 5–6 классах; 

‒ систематический курс планиметрии с элементами стереомет-

рии в 7–9 классах; 

‒ систематический курс стереометрии в 10–11 классах. 

Курс наглядной геометрии в 5–6 классах имеет давнюю и слав-

ную историю, которая насчитывает уже более ста лет. Кратко остано-

вимся на некоторых ее страницах. 

Первым российским учебником по начальному курсу геометрии 

стала книга барона М.О. Косинского «Наглядная геометрия» [1]. В 

предисловии к своему курсу он подробно и убедительно поясняет 

цель и необходимость введения наглядных курсов геометрии: «В 

высшей степени важно сгладить переход от наглядного к отвлечен-

ному, сделать его постепенным, начать с рассуждений, основанных на 

внешних чувствах, и только мало-помалу присоединять к ним рас-

суждения, заставляющие работать способности внутренние». 

Работа М.О. Косинского оказала большое влияние на становле-

ние и развитие курса наглядной геометрии. Она открыла целую серию 

работ, в которую вошли учебники того времени М. Борышкевича [2], 

Е. Волкова [3], З.Б. Вулиха [4]. Причем в этих учебниках видное ме-
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сто заняли задачи на построение изучаемых геометрических фигур, на 

основе которых изучались их свойства. 

Большое внимание курсу наглядной геометрии было уделено на 

Первом и Втором всероссийских съездах преподавателей математики. 

Уже на первом пленарном заседании был заслушан большой доклад  

С.А. Богомолова «Обоснование геометрии в связи с постановкой ее пре-

подавания». В нем автор подробно остановился на общем значении курса 

геометрии и его основных целях. В частности, он сказал [5, том 1, с. 25]: 

«Что касается самих учащихся, то для них геометрия является наиболее 

усвояемым и интересным отделом математики; преподавание геомет-

рии облегчается и оживляется чертежами, призывом к воображению... 

геометрия имеет выдающееся значение, как предмет общего и специ-

ально-математического образования. Помимо сообщения начальных 

геометрических сведений, мы видим цель ее преподавания в развитии 

двух умственных способностей: интуиции пространства и логического 

мышления». В соответствии со сказанным С.А. Богомолов предложил 

разбить весь курс геометрии на две части, а именно: пропедевтическую 

и систематическую. Причем первая должна иметь целью развить про-

странственную интуицию и накопление геометрических знаний. Уча-

щиеся должны проделать в этом курсе тот путь, каким в глубокой древ-

ности шло человечество, закладывая основы геометрической науки. 

При этом самым широким образом надо использовать их способность 

пространственного воображения, ее постоянное упражнение должно 

служить лучшим средством к ее развитию. Более того, в пропедевтиче-

ском курсе необходимо отвести видное место так называемому лабора-

торному методу, т.е. экспериментированию всякого рода; последнее 

может происходить при помощи построений с простейшими геометри-

ческими приборами, построений на клетчатой бумаге, вырезания и 

накладывания фигур и т.п. 

Одним из самых значительных выступлений по этому поводу 

был доклад А.Р. Кулишера «Начальный (пропедевтический) курс 

геометрии в средней школе. Его цели и осуществление» [5, том 1,  

с. 377–413]. В нем прежде всего указаны недостатки систематическо-

го курса геометрии, основным из которых, с точки зрения докладчика, 

является то, что изучение геометрии начинается поздно и не с рас-
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смотрения пространственных фигур, а «ребенок живет главным обра-

зом в мире разного рода многогранников с прямыми, по большей ча-

сти, углами, чаще всего в мире прямоугольных параллелепипедов, 

кубов и немногих круглых тел (причем ему известны, самое большее, 

названия куба и шара), мы склонны думать, как это подтверждается 

многочисленными наблюдениями преподавателей-практиков, что те-

ла для детей «проще», чем прямые и плоскости» [5, том 1, с. 380]. 

Охарактеризовав наиболее значимые пропедевтические курсы 

геометрии, А.Р. Кулишер предложил критерии, которым должен удо-

влетворять курс геометрии, чтобы его по праву можно было считать 

подготовительным курсом геометрии [5, том 1, с. 409]. 

1. Пропедевтический курс геометрии должен удовлетворять всем 

строгим требованиям общей дидактики, принимающей во внимание 

особенности того или иного возраста, и в силу этого основанной на 

разумной (не утрированной) самодеятельности учащихся. 

2. Материал, изучаемый здесь, не должен быть очень велик. Все 

рассмотренное должно стать прочным достоянием учащихся и перей-

ти при посредстве планомерной классной (отчасти домашней у ре-

бенка работы) в область твердых навыков. 

3. Слово должно сопутствовать всему тому, что выполняет мысль 

и рука учащегося. 

4. Материал должен быть связан с теми пространственными 

представлениями, которые ребенок вынес или может вынести из по-

вседневного опыта, а также с некоторыми сторонами строительного и 

инженерного искусства и творений природы. 

5. Изучаемые объекты должны быть связаны известной зависи-

мостью; возникновение новых образов из старых весьма важно. Обра-

зы трех измерений должно целесообразно сочетать с изображением 

фигур на плоскости. 

6. На материале должны влиять, в известной мере, приемы мыш-

ления новых геометров (текучесть геометрических образов). 

7. В нем должны всплывать рассуждения и обобщения (особенно 

в заключении) доказательного характера. 

8. Тщательно продуман должен быть переход от начального кур-

са к следующей части занятий геометрией. 
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Следует специально подчеркнуть, что автор не только провозгла-

сил эти тезисы, но и полностью реализовал их в блестящей серии сво-

их последующих работ, среди которых «Начальный курс геометрии в 

средней школе» [6], а также: Учебник геометрии. Часть I. Курс подго-

товительный. – Спб.; 1914; Методика и дидактика подготовительного 

курса геометрии. – Петроград; 1918. 

Еще одним выдающимся вкладом в постановку курса наглядной 

геометрии был курс А.М. Астряба [7]. В предисловии автор говорит о 

том, что наиболее сложным и трудным является развитие у детей 

геометрических представлений и изучение пространственных фигур, 

поэтому курс начинается с изготовления простейших тел – куба, пря-

моугольного параллелепипеда, цилиндра, пирамиды, конуса. Затем 

рассматриваются свойства каждой представленной фигуры. Этому 

посвящена вся первая часть книги. Во второй части изучаются плос-

кие фигуры – прямая, угол, окружность и круг, треугольник, прямо-

угольник и квадрат. В заключительную, третью часть, включены во-

просы измерения геометрических величин – вычисление площадей и 

объемов. В основу разработки данного курса автором были положены 

следующие соображения [там же, с. 5]: 

Первой стадией познания геометрических форм является непо-

средственное восприятие их, поэтому необходимо, чтобы в нем при-

нимали участие не только глаза, дети должны лепить и рисовать, из-

мерять и клеить, накладывать и разрезать. 

Второй стадией психологического процесса познания геометри-

ческой формы является возникновение в детском сознании геометри-

ческих образов. 

Наконец, в-третьих, внимание и интерес у детей могут поддержи-

ваться только в случае, когда курс будет согласован с особенностями 

детской природы – деятельной и творческой. 

К данному курсу автором был написан специальный задачник [8]. 

Вот примеры нескольких наиболее типичных заданий из него: 

‒ Назовите несколько предметов, имеющих форму прямоуголь-

ной призмы. 

‒ Приходилось ли вам когда-нибудь сидеть внутри прямоуголь-

ной призмы? 
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‒ Вырежьте из картофеля или мыла прямоугольную призму. 

‒ Я дам каждому из вас 12 палочек. Склейте воском концы их 

так, чтобы получилась прямоугольная призма. 

‒ Нарисуйте на бумаге вашу призму, сделанную из палочек. 

Дальше ребятам предлагается склеить из данных разверток раз-

личные многогранники, в частности, среди которых все пять пра-

вильных многогранников и догадаться, почему они получили такие 

названия: тетраэдр, гексаэдр (куб), октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. 

Идеи о преподавании курса наглядной геометрии А.М. Астряб 

развил и изложил в своей «Методике преподавания наглядной гео-

метрии» (которая вошла специальной отдельной главой в известный 

учебник Н.М. Бескина [9]. В ней определены цели изучения данного 

курса. Наиболее важной из них является то, что этот курс, во-первых, 

является подготовительным к изучению систематического курса. 

Ученики в младших классах должны конкретизировать и накапливать 

сведения о геометрических фигурах, как плоских, так и простран-

ственных. Во-вторых, этот курс является практическим. Он призван 

вооружить учащихся практическими знаниями геометрии. Например, 

дать им представления о различных углах и способах их измерения, 

вычислении площадей и объемов, нахождения расстояний, в том чис-

ле, до недоступных предметов и т.п. 

А.М. Астрябом были выделены особенности преподавания курса 

наглядной геометрии, который должен быть: 

а) конкретным, «созерцательным»; 

б) активным, т.е. ученики должны не только внешне смотреть на 

геометрическую фигуру, но уметь нарисовать ее, склеить из развертки 

(если это возможно), уметь сознательно анализировать ее свойства; 

в) небольшим по объему, но строго последовательным и содер-

жательным, т.е. не надо увлекаться стремлением дать ученикам как 

можно больше сведений из геометрии в этом начальном курсе, это 

приведет к накоплению учениками легко забываемых, не связанных 

логически между собой фактов; 

г) практическим, в том смысле, чтобы реализовать вторую цель 

изучения наглядной геометрии, о которой мы говорили выше; 
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д) развивающим логическое мышление учащихся, в курсе нагляд-

ной геометрии нельзя ограничиваться только интуитивным восприяти-

ем, ученики должны не только созерцать, но и мыслить; 

е) развивающим пространственные представления учащихся. 

Этим требованиям удовлетворяют учебники по наглядной гео-

метрии для 5–6 классов [10, 11]. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о значимости 

развития личностных качеств педагога в достижении профессио-

нального мастерства. Отмечается, что возможности достижения 

профессионального мастерства педагога всецело зависят от ком-

плекса свойств личности, способствующих самоорганизации профес-

сиональной деятельности, развитию духовно-нравственных качеств, 

направленности педагога на саморазвитие и самовоспитание. 

Ключевые слова: учитель, профессиональное мастерство, лич-

ность, качества, обучение, воспитание, учащиеся. 

 

Каждый человек в своем профессиональном деле стремится к со-

вершенствованию, достижению мастерства. Так, и в учительском 

труде, каждый педагог желает достичь профессионального мастер-

ства. Вне сомнения, особую значимость в достижении вершин про-

фессионализма имеют личностные качества учителя. 

Я.А. Коменский сравнивал профессию учителя с трудом садов-

ника, который любовно выращивает растения в саду, с деятельностью 

архитектора, который заботливо застраивает знаниями все уголки че-

ловеческого существа, скульптура, тщательно обтесывающего и 

шлифующего умы и души людей, полководца, энергично ведущего 

наступление против варварства и невежества [1]. 

В зарубежной и отечественной научной литературе педагогиче-

ское мастерство рассматривается как одно из важнейших проблем 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

421 

специалистов. Обновление системы образования в Казахстане предъ-

являет высокие требования к профессиональной подготовке учителей 

общеобразовательных школ, воспитателей дошкольных учреждений, 

педагогов дополнительного образования. Каждый педагог имеет воз-

можность реализовать свои индивидуальные и творческие способно-

сти, направляя их на улучшение качества обучения и воспитания. 

Развитие современного общества тесно связано с повышением ка-

чества образования, с использованием в педагогическом процессе инно-

вационных технологий, направленных на формирование у учащихся 

информационно-коммуникативных, исследовательских умений, разви-

тия критического мышления, навыков саморазвития и самовоспитания. 

Организация и проведение учебного занятия, также как и вне-

урочной деятельности учащихся, всецело зависит от компетентност-

ного подхода педагога к профессиональной деятельности, где мастер-

ство является одним из первейших условий. 

В подготовке к современному уроку педагог использует не толь-

ко учебно-методический комплекс, состоящий, в основном, из учеб-

ника, учебно-методического пособия для учителя, тетради ученика. 

Для организации и проведения интересного, содержательного урока 

учителю необходимо использовать широкий круг дополнительной 

научно-педагогической литературы, способствующей получению но-

вейшей информации из области соответствующей учебному предмету 

науки. Научные знания должны помогать понять изучаемые явления. 

С.Т. Шацкий считал, что профессиональную подготовку учителя 

необходимо построить как научную подготовку, которая связана с 

овладением педагогической теорией, увязанной с практической дея-

тельностью и усвоением навыков исследовательской работы. Только 

в этом случае можно добиться значительного повышения идейного, 

научного и методического уровня учителей [2]. 

Исследователи Н.В. Кузьмина, П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин, 

Г.П. Новикова, Е.И. Артамонова и др. в своих трудах отмечают значи-

мость личностных качеств педагога для успешного обучения и воспита-

ния подрастающего поколения. Ученые рассматривают профессиональ-

ное мастерство как комплекс свойств личности педагога, способствую-

щих самоорганизации профессиональной деятельности, овладению вы-
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соким уровнем духовно-нравственных качеств, обеспечению гумани-

стической направленности учебно-воспитательного процесса. Педагог, 

стремящийся достичь вершины профессионализма, должен постоянно 

работать над собой, над своим саморазвитием и самовоспитанием. До-

стижение учащимися высоких результатов в учебе есть результат высо-

кого профессионального мастерства педагога, представляющая собой 

многокомпонентную интегрированную сущность. 

В.А. Сластенин отмечал, что в структуре личности педагога сле-

дует выделить его социально-нравственную направленность, которая 

выражается в нравственных потребностях, ценностных ориентациях, 

чувстве общественного долга и гражданской ответственности. Она 

лежит в основе социальной активности учителя. Учитель-гражданин 

верен своему народу, близок ему. Он не замыкается в узком кругу 

своих личных забот, его жизнь непрерывно связана с жизнью села, 

города, где он живет и работает [3]. 

Учитель, как образец высоких личностных качеств и отношений, 

способствует приобщению детей и подростков к миру прекрасного, 

обеспечению вхождения в социум, формированию у них системы 

ценностей. Ценностные ориентиры педагога отражаются на результа-

тах обучения и воспитания школьников. 

В качествах учителя раскрываются ценности, которые определя-

ют многообразие взаимосвязанных индивидуальных, коммуникатив-

ных, профессиональных качеств, которые проявляются в организации 

творческого подхода к учебно-воспитательному процессу, способно-

сти проектировать и прогнозировать предстоящую деятельность. 

Достижение вершин профессионального мастерства зависит от 

проявления интереса к возможностям самосовершенствования, по-

требности в самореализации в педагогическом труде, определяющей-

ся бескорыстной любовью к детям, заботой о них, стремлением со-

здать теплую атмосферу на уроке и во внеучебной деятельности. 

Следует отметить, что способность учителя постоянно работать 

над собой, развитием духовно-нравственных качеств характеризует 

глубокое понимание и осмысление таких понятий, как «педагогиче-

ский долг», «требовательность», «ответственность», «бескорыстное 

служение детям». Руководствуясь чувством профессионального долга, 
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педагог понимает ту ответственность, которую он несет за интеллекту-

альное и нравственно здоровое будущее подрастающего поколения. 

В профессии учителя не может быть мелочей. Любое слово, лю-

бое действие отражается на формировании личности растущего чело-

века. Поэтому педагог, заботящийся о своем авторитете, престиже 

находится в постоянном поиске совершенствования. Он учится про-

гнозировать свои действия, оттачивает умения и навыки эффективно 

организовывать учебно-воспитательный процесс, работает над педа-

гогической техникой, стремится быть предельно внимательным, 

справедливым, тактичным. 

Одним из главных компонентов профессионального мастерства 

учителя считается психолого-педагогическое мышление. Умение учи-

теля всесторонне анализировать нестандартную ситуацию, чтобы 

сделать правильные выводы и заключения, требует качеств анализа, 

синтеза, обобщения, сравнения. Мышление педагога характеризуется 

гибкостью, самостоятельностью, направленностью на нахождение 

справедливого единственно верного решения. 

Современной школе нужны учителя – мастера педагогического 

труда, убежденные в значимости своей профессии, в необходимости 

постоянного повышения профессиональных знаний, культуры. Такое 

отношение ведет к интеллектуальному поиску, осознанию граждан-

ского долга, трудолюбию, стремлению обновлять знания, развивать 

личностные качества, успешно решать профессиональные задачи. 

Чтобы заслужить доверие учащихся педагогу надо стать сильной, 

искренней, интересной и свободной личностью. 
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педагогического обеспечения экологического образования детей 

младшего школьного возраста. 
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Формирование и развитие феномена экологического образования 

является приоритетным направлением в педагогике. Значимость фор-

мирования экологической культуры объясняется в следующих доку-

ментах: Конституция Российской Федерации, Федеральный Закон 

«Об охране окружающей среды», Федеральный Закон «Об образова-

нии в Российской Федерации», ФГОС НОО. 

Это говорит о следующем: во-первых, экологическая культура 

является неотъемлемой частью развития общей культуры ребенка, ко-

торая закладывается в младшем школьном возрасте. От того, какие 

ценности ребенок усвоит в этом возрасте, зависит его дальнейшая 

жизненная позиция. Во-вторых, экологическая культура способствует 

становлению эколого-эстетической культуры. Разнообразный, удиви-

тельный мир природы помогает ребенку увидеть и почувствовать 

красоту, гармонию окружающего мира и выразить свои эмоции, яркие 

впечатления в художественно-творческой деятельности. Через эту де-

ятельность у ребенка возрастает понимание ценности природы. В-

третьих, участие детей в посильных природоохранных мероприятиях 

(озеленение участка возле школы, ухаживание за цветами, поддержка 
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чистоты в парках, скверах, подкормка птиц зимой и др.), способствует 

формированию нравственной позиции и трудолюбия. 

Экологическая культура − «наличие у человека определенных 

знаний и убеждений, готовности к деятельности, а также его практи-

ческих действий, согласующихся с требованием бережного отноше-

ния к природе» (И.Д. Зверев). 

Сензитивным возрастом в формировании экологической культуры 

является младший школьный возраст (Л.С. Выготский, Б.Т. Лихачев, 

А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина и т.д.). Именно в этом возрасте происходит 

становление произвольных психических процессов (памяти, внимания, 

мышления), которые способствуют становлению умение видеть, сопо-

ставлять, сравнивать, обобщать, анализировать, классифицировать. 

Средства формирования экологической культуры различны: об-

щение, трудовая деятельность, игра, художественная литература, ис-

кусство, музеи, живопись, архитектура. Но одним из интересных 

средств формирования экологической культуры является использо-

вание различных форм во внеурочной деятельности (экскурсии, эко-

логические викторины, экологические игры, экологические праздни-

ки, опыты и эксперименты, экологические кружки, проектная рабо-

та, трудовая деятельность). 

Формируя экологическую культуру младших школьников, следу-

ет учитывать эмоциональный компонент отношений. В то время, ко-

гда дети, видя красоту природы, проявляют чувства бережного отно-

шения к окружающей среде. Эффект воспитания любви к природе мы 

увидим только тогда, когда учащиеся каждодневно общаются с при-

родой и это общение будет целено направлено взрослым. 

Формируя экологическую культуру младших школьников в пси-

хологическом аспекте можно отметить следующие критерии: 

1) развитие экологического сознания; 

2) формирование соответствующих (природосообразных) по-

требностей, мотивов и установок личности; 

3) выработку нравственных, эстетических чувств, навыков при-

вычек; 

4) воспитание устойчивой воли; 

5) формирование значимых целей экологической деятельности [1]. 
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Основную роль в формировании экологической культуры у уче-

ников играет развитие экологического сознания. Сюда входит пони-

мание сущности экологических законов:  

‒ осознание того, что конфликт в экосистеме «природа – обще-

ство» является несоответствием природных и социальных законов;  

‒ понимание глобальных экологических катастроф и местных 

экологических кризисов;  

‒ понимание себя, своего места в природе, восприятие себя как 

части окружающей среды. 

Человеку нужно понять, чтобы сохранить себя он должен сохра-

нить природу и для этого он должен себя развивать. 

Существующие различные подходы к определению «экологиче-

ская культура» представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сущностные признаки понятия «Экологическая культура личности» 

 
№ 

п/п 
Экологическая культура личности 

Автор,  

источник 

1 

Совокупность требований и норм, предъявлен-

ных к экологической деятельности, готовность 

человека следовать этим нормам. Синоним бы-

тия человека, способного рационально решать 

задачи природопользования и природовосста-

новления, давать адекватную оценку своей эко-

логической деятельности, поведению в природе, 

сложившейся экологической ситуации 

Краткий психо-

логический сло-

варь (ред.-сост.  

Л.А. Карпенко) 

2 

Планируемый результат непрерывного, си-

стемно реализуемого экологического образо-

вания. Вектор общей культуры человека, кото-

рый определяет экологическую направлен-

ность личности ее экологическое мышление, 

экологическую грамотность к практической 

деятельности в рамках экологического и пра-

вового императива 

Концепция об-

щего экологиче-

ского образова-

ния в интересах 

устойчивого 

развития 

3 

Наличие у человека определенных знаний и 

убеждений, готовности к деятельности, а также 

его практических действий, согласующихся с 

требованием бережно относиться к природе 

И.Д. Зверев 
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Продолжение Таблицы 1 

 

4 

Органическое единство экологически развитых 
сознания, эмоционально психических состояний 
и научно обоснованной волевой утилитарно-
практической деятельности 

Б.Т. Лихачев 

5 

Новый способ соединения человека с природой, 
примирения его с ней на основе более глубокого 
ее познания. Мерой выступают ценности эколо-
гической этики 

Н.М. Мамедов 

6 

Способность людей пользоваться своими эколо-
гическими знаниями и умениями в практической 
деятельности. Включает экологическое сознание 
и экологическое поведение 

В.И. Панов 

7 

 Интегративное качество и важнейшее личност-
ное свойство, отражающее психологическую, 
теоретическую и практическую готовность че-
ловека пользоваться своими экологическими 
знаниями и умениями в практической деятель-
ности; характеризует особенности экологиче-
ского сознания, поведения и деятельности чело-
века во взаимодействии с природой 

С.А. Степанов 

8 

Мера и способ реализации и развития сущност-
ных сил человека, экологического сознания и 
мышления в процессе духовного и материального 
освоения природы поддержания ее целостности 

С.Н. Глазачев 

9 

Рассматривается в трех аспектах: как имеющая 
свои предпосылки в культуре самоорганизации 
и культуре мышления, как тип самоорганизаци-
онного проявления и как фактор в разработке 
глобальных стратегических решений 

О.С. Анисимов 

10 
Интеллектуально-духовная основа цивилизации 
устойчивого типа, имеет большое значение для 
личности 

С.Н. Николаева 

11 

Процесс, связанный с освоением, наращиванием 
знаний, технологий и опыта и передачей их од-
ним поколением другому в виде нравственных 
императивов. Это результат воспитания, выра-
жающийся в умении человека достигать гармо-
нии в отношениях с окружающей средой 

И.В. Цветкова 

12 

Определенный запас знаний, навыков, убежде-
ний, научного экологического мировоззрения и 
осуществления практической экологической де-
ятельности 

Н.Л. Пашевич 
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Окончание Таблицы 1 

 

13 

Интегральная характеристика личности, ак-

сиологической доминантой которой выступают 

экокультурные ценности, отражающиеся в 

личностных смыслах эколого-

ориентированной деятельности как средстве 

сохранения жизни природы и человечества в 

настоящем и будущем 

А.Н. Пересунько 

14 

Соединяет в себе: знание основных законов 

природы; понимание необходимости считаться с 

этими законами и руководствоваться ими во 

всякого рода индивидуальной и коллективной 

деятельности; стремление к оптимальности в 

процессе личного и производственного приро-

допользования; чувство ответственного отноше-

ния к природе, окружающей человека среде 

Р.И. Пазова 

 

Рассмотрим педагогический аспект экологической культуры 

младших школьников. Формирование экологической культуры пред-

ставляет экологическое образование и экологическое воспитание. 

Экологические понятия вырабатываются как на уроках, так и во вне-

урочной деятельности по экологическому воспитанию и образованию 

учащихся начальной школы. Воспитание и обучение, которое строит-

ся на расширении экологических знаний, помогает овладению учени-

ками правил и норм поведения в природе, которые могут стать понят-

ными и разумными принципами в будущем. 

А.Н. Захлебный уверяет, что в процессе развития экологической 

культуры учащихся младшего школьного возраста должны решаться 

следующие задачи: 

1. формирование целостного понимания о природном и социаль-

ном окружении человека как условий его жизни, трудовой деятельно-

сти и досуга; 

2. развитие познавательного интереса, а также умения восприни-

мать окружающий мир посредством всех органов чувств; 

3. воспитание эстетического и нравственного отношения к среде 

жизнедеятельности человека, способности вести себя в ней в соответ-

ствии с общепринятыми моральными нормами и принципами [2]. 
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Известный педагог К.Д. Ушинский занимался проблемой экологи-

ческого воспитания и образования детей. Он писал в своих работах о 

влиянии природы на формирование индивидуальных качеств детей [3]. 

В.А. Сухомлинский считал, что «природа является вечным источником 

мысли и добрых чувств детей» [4]. 

В современной педагогике над проблемой развития экологической 

культуры трудились такие исследователи как С.Д. Дерябо, А.Н. Захлеб-

ный, И.Д. Зверев, которые исследовали формы организации экологиче-

ского воспитания и образования в начальной школе. 

А.С. Бейсенова, Н.Ф. Виноградова, А.А. Плешаков работали над 

тем, чтобы в установленные учебные дисциплины были включены 

экологические знания. 

З.А. Клепинина, Л.В. Моисеева, И.Н. Пономарева, Е.П. Торохова, 

И.В. Цветкова изучили формы, методы и приемы экологического вос-

питания и образования в условиях обучения младших школьников. 

А.Н. Захлебный утверждал, что экологическая культура предпола-

гает, что в сознание учащимися принципов природопользования, владе-

ние формами и методами по решению социально-экономических задач 

без ущерба для природы, жизни и здоровья человека [5]. 

А.Н. Захлебный определил четыре главных компонента в каче-

стве основы системы развития экологической культуры: 

‒ Научно-познавательный. Включает материалы, открывающие важ-

ные свойства предметов и явлений, их многообразие и связи между ними. 

‒ Ценностный. Сосредоточен на том, чтобы открыть ученикам 

важность изучаемых объектов в жизни человека и общества. 

‒ Нормативный. Упорядочить правила, нормы, запреты и пред-

писания поведения человека и его действий в природе и окружаю-

щем социуме. 

‒ Практически-деятельный. Занимает одно из главных мест в 

процессе экологического воспитания и образования учащихся, так как 

прикладные действия относятся к заключительным результатам от-

ношений являются, критерием развивающегося сознания и чувств. Но 

в силу ограниченных физических возможностей дети не могут быть 

вовлечены во все мероприятия природоохранного характера [6]. 

По определению Е.Н. Дзятковской и А.Н. Захлебного экологиче-

ское образование можно рассмотреть: 
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‒ как процедуру присоединения человека к культурному опыту 

общества по взаимоотношению с окружающей средой (природой, ур-

банизированной, искусственной и социальной средой); 

‒ как способ социализации и инкультурации человека, формиро-

вания его индивидуальной экологической культуры, результатом ко-

торого является становление и развитие субъекта экологически ори-

ентированной деятельности, приумножающей экологическую культу-

ру цивилизации [8]. 

Уровень формирования экологической культуры является ре-

зультатом воспитания, основная функция которого – подготовка 

учащихся к жизни в этом социуме, а для этого они должны иметь 

знания о нем, познать систему нравственных норм по отношению к 

ученику, а также к окружающему миру. Нравственность подразуме-

вает под собой склонность к самосовершенствованию, духовному 

развитию, невозможность неправильно поступить. Сберегая приро-

ду, проявляя заботу о сохранении ее единства, человек, прежде все-

го, оберегает себя, свой внутренний мир, согласовывая свои поступ-

ки с окружающим миром [7]. 

Ход формирования экологической культуры младших школьников, 

как считает И.Д. Зверев, заключает в себе следующие направления: 

‒ усвоение основных идей, понятий и научных фактов, на осно-

вании которых определяется допустимое влияние человека на окру-

жающую среду; 

‒ понимание ценности природы, как источника материальных и 

духовных богатств современного общества; 

‒ приобретение знаний, овладение практическими умениями и 

навыками рационального природопользования, развитие способно-

стей грамотно оценивать состояние природы, сознательно принимать 

адекватные решения по ее улучшению, предполагать возможные по-

следствия своих действий и не предполагать негативных воздействий 

на окружающий мир во всех видах своей деятельности; 

‒ разумное соблюдение правил и норм поведения в природе, что 

исключает нанесение какого-либо вреда ей; 

‒ формирование потребности учеников во взаимодействии с окру-

жающей средой, а также интереса и стремления к познанию природы; 
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‒ приобщение детей к действиям по улучшению природы, кри-

тичное отношение к людям, которые наносят вред природе, популя-

ризация природоохранных принципов и идей [8]. 

Реализуя процесс экологического образования выступают следую-

щие принципы (по И.Д. Звереву, А.Н. Захлебному, И.Т. Суравегину): 

‒ объединение интеллектуального, эмоционально-волевого и 

практически действенного компонентов; 

‒ научности: учет исходящих позиций главных направлений эко-

логии – классический (биологический), глобальный, социальный, 

экологии человека; 

‒ целостности и системности. Процесс экологического образова-

ния как целостный, включающий взаимосвязанные и взаимодополня-

ющие компоненты: цель – ведущие идеи – подходы – принципы – за-

дачи – содержание – психолого-педагогические условия – методы и 

методические приемы – формы и средства; 

‒ междисциплинарности и интеграции; 

‒ гуманизации. Право на жизнь всех организмов. Право на бла-

гоприятную окружающую среду, ответственность за свое здоровье и 

здоровье окружающих и состояние среды обитания;  

‒ взаимная связь всемирного, национального и краеведческого 

компонентов. Межрегиональный принцип – это конструктивный путь 

погружения учащихся в экологическую, социально-проблемную 

практику в реальной жизни своей местности на основе общетеорети-

ческих знаний и общих ценностей; 

‒ непрерывности: школа является формирующим этапом эколо-

гической ответственности, опорой на последующие этапы, подготов-

кой к будущей самостоятельной профессиональной деятельности [9]. 

Итак, формирование экологической культуры учащихся началь-

ной школы представляется главной и неотделимой частью обучаемо-

го процесса. Отдельная роль в этом процессе отводится начальной 

школе, где ученики получают начальные знания о природе и деятель-

ности человека в ней. Знания, полученные учениками как на уроках, 

во внеурочной деятельности, а также в процессе самообразования 

способствуют формированию экологической культуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что тема формирования 

экологической культуры младших школьников в данный момент 
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очень актуальна. Главной задачей экологической культуры является 

воспитание у детей экологического сознания, которое выступает фун-

даментальной платформой в становлении личности. Эффективность 

этого процесса может быть осуществлена, создавая единую систему 

воспитания учащихся, где все составные (знаниевый, мотивационный 

и практический) направлены на воспитание ценностей, где природа 

выступает основным объектом. 
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА:  

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

(Из опыта работы) 

 

Устинова Г.Н., 

кандидат педагогических наук, зав. кафедрой здоровьесберегающих 

технологий НОЧУ «Институт развития образовательных  

технологий», методист по ВС ГБОУ Школа № 2009 г. Москвы, 

член-корреспондент МАНПО 

 

Аннотация. В данной статье автор представил систему музей-

ной педагогики, дает представление о возможности взаимодействия 

школьных музеев и музеев родного края. В настоящее время в таком 

огромном мегаполисе как Москва есть достаточно возможностей 

использования музейной среды города в деле обучения и воспитания 

школьников. Автор поделился опытом работы в данном направлении 

в одной из московских школ. 

Ключевые слова: музейная педагогика, организованная предмет-

но-пространственная среда, межличностная коммуникация, ресурсы 

учреждений культуры. 

 

«Если путь твой к познанию мира ведет,  

Как бы ни был он долог и труден, – вперед!». 

А. Фирдоуси. 

 

«Музейная педагогика – область науки, изучающая историю, 

особенности культурной образовательной деятельности музеев, мето-
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ды взаимодействия музеев на различные категории посетителей, вза-

имодействие музеев с образовательными учреждениями» [5]. 

Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере 

личностного воспитания детей, создающая условия погружения лично-

сти в специально организованную предметно-пространственную среду. 

Основной целью музейной педагогики является: приобщение к музеям 

подрастающего поколения, творческое развитие личности, формирова-

ние познавательной активности [8]. 

Оригинальность идеи проекта общешкольного проекта «Му-

зейный калейдоскоп». 

Как цветные стеклышки калейдоскопа складываются в разнооб-

разные узоры, вызывая восторженные эмоции, так «Музейный калей-

доскоп» складывается из событий, образов, лиц, явлений, впечатле-

ний, фактов, которые объединяет единый замысел. Музейная форма 

представления информации непосредственно способствует образному 

познанию окружающего мира, а социальные эмоции – вопрос содер-

жания музейных экспозиций. 

Комплексная программа «МУЗЕЙНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»  раз-

работана с целью продуктивного взаимодействия учреждений культуры 

и школы в обучении и воспитании детей разного возраста, от дошколь-

ника до выпускника. Дети и подростки получают целостное представ-

ление о культурно-эстетической среде, обретают навыки межличност-

ной коммуникации, развивают свой творческий потенциал. Фундамен-

том музейной педагогики является погружение ребенка в специально 

организованную среду, которая включает в себя элементы искусства, 

предметы старины, памятники природы и многое другое [7]. 

Именно музей становится источником формирования у детей 

своей сопричастности к своему народу, к его истории и культуре, 

формирует основу нравственно-патриотического, гражданского, эсте-

тического воспитания, раскрывает его способности для самореализа-

ции в настоящем и будущем [4]. 

Идея состоит в том, что «Музейный калейдоскоп»:  

‒ позволяет использовать нетрадиционные формы организации 

обучения, а это еще и развитие творчества учителей, которое помога-

ет преодолеть самовыгорание педагога; 
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‒ одна из немногих воспитательных практик, охватывающая 

массово практически всех участников образовательного процесса: 

администрацию, педагогов, обучающихся и их родителей; 

‒ комплексное решение задач обучения и воспитания школьников; 

‒ максимальное использование ресурсов учреждений культуры 

города Москвы в образовательных целях. 

 

От задумки – до результата  

 

«Музей – это смесь искусства и истории,  

филологии и басни, документа и романа,  

которая посылает нам через многие годы луч света  

и доносит уникальные по ценности опыт и знания». 

Ф. Дзери. 

 

У каждого школьного музея ГБОУ Школа № 2009 своя история со-

здания. Музей «Бутово тоже зовется Москвой» зародился в 2002 году на 

уроках москвоведения из проектных работ учащихся. Вторым шагом 

стало создание детского объединения «Лествица истории», ребята соби-

рали материалы о районе, систематизировали его и проводили экскур-

сии. И с того времени собралось много экспонатов быта, которые при-

носили в дар музею жители Бутово. 

Музей боевой славы им Г.К. Жукова берет начало с детско-

юношеского объединения «Юные Жуковцы» – 1999 г. По инициативе 

председателя Чечерского совета ветеранов ВОВ Аксенова В.А. в  

2003 году был зарегистрирован Музей боевой Славы им. Г.К. Жукова. 

Музей-мастерскую «Русская артель» создали отец и сын Мазаевы в 

2003 году. После сноса деревни Чернево сохранились резные налични-

ки, фотографии и предметы бытовой утвари, которые приносили жите-

ли этой деревни. Музей пополняется работами учащихся резьбой по де-

реву. За активное участие в районных, окружных, городских, регио-

нальных мероприятиях музеи отмечены грамотами, дипломами. В 

2019–2020 уч. году музейный комплекс был награжден грамотой за  

1 место в смотре-конкурсе музейных комплексов ОО г. Москвы «Пом-

ним героев войны и Победы» по ЮЗАО [11]. 
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В таком большом городе, как Москва, школьный музей не может 

существовать обособленно и за многие годы с несколькими город-

скими музеями сложилось тесное сотрудничество. Проект Мэра 

Москвы «МУЗЕИ – ДЕТЯМ» и образовательные проекты «Урок в му-

зее» и «Учебный день в музее», организация бесплатных перевозок 

школьников до музеев по инициативе ДОНМ стали основной идеей 

создания программы МУЗЕЙНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП. Используя му-

зейные формы подачи информации и включение детей в активную 

жизнь дает возможность выстраивать индивидуальный образователь-

ный маршрут каждого школьника с учетом его интереса к познанию 

окружающего мира. 

‒ Музей боевой славы им Г.К. Жукова, краеведческий музей 

«Бутово тоже зовется Москвой», музей-мастерская «Русская артель» – 

единый музейный комплекс школы № 2009. Проведение классных ча-

сов, экскурсий, квизов, тематических уроков по учебным предметам, 

викторин, бесед, квестов, встреч с ветеранами, вахт памяти, уроков 

мужества, участие в конкурсах и фестивалях, сбор информации и экс-

понатов – основные направления работы этих музеев. Старшекласс-

ники проводят интересные мероприятия для дошколят и младших 

школьников, участвуют в сборе информации для музейных экспози-

ций, пополняют музейный фонд экспонатами, видеофильмами, фото-

графиями, документами [11]. 

‒ В рамках сотрудничества Музей Обороны Москвы и Регио-

нальная общественная организация жертв политических репрессий 

«Московский мемориал» выставляли в школе передвижные экспози-

ции «Папины письма», «Детство, опаленное войной», «Москва, 

1941», «Животные в годы ВОВ», а В Центральном музее ВОВ учащи-

еся школы провели акцию с ветеранами ВОВ «Я расписался на Рейхс-

таге»; сотрудниками музея-усадьбы Коломенское подготовлены лек-

торы-экскурсоводы из числа наших школьников; Музей-усадьба Ца-

рицыно и музей-усадьба Остафьево стали площадкой создания про-

ектных работ школьников «Оранжереи, мир и мы», «Эпоха просве-

щения», «Цветы в женских портретах», «Семейный герб» и др. [13]. 

‒ Использование возможностей бесплатного посещения музеев и 

бесплатного выезда на экскурсии позволили школьникам 1–11 клас-
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сов посетить много музеев и выставочных залов. В выборе тематики 

экскурсий принимали активное участие и родители [14]. 

‒ Благодаря образовательным проектам «Урок в музее» и «Учеб-

ный день в музее» учителя-предметники могли творчески подойти к 

проведению своих уроков, развивая метапредметные навыки учащих-

ся, используя нетрадиционную форму подачи материала. Класс выез-

жал на целый день в музей, что было для детей большим запоминаю-

щимся событием [12]. 

‒ Квинтэссенция МУЗЕЙНОГО КАЛЕЙДОСКОПА – успешное 

участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», проектной деятельности. 

Участвовали ученики 2–11 класса как индивидуально, так и в команде. 

Отвечали на вопросы олимпиады в мемориальном музее космонавтики, в 

биологическом музее им К.А. Тимирязева, в музее железных дорог Рос-

сии, музее »Истории профессионального образования города Москвы», 

мини-музее «Кладовая природы», Музей искусства народов Востока, 

картинных галереях А. Шилова, И. Глазунова, в усадьбах Остафьево и 

Мелихово, парках Нескучный сад, Лужники, ВИК «Патриот». Это дале-

ко не полный перечень, где побывали наши любознательные дети [15]. 

 

Полезные эффекты от реализации проекта  

Посещение музеев, выставочных залов, художественных салонов 

интересно и полезно. Это то место, которое не позволяет человеку опу-

ститься до уровня некультурного и ничего не знающего человека. Куль-

тура и разум, два неотделимых понятия. Культура создает разум, как и 

разум создает культуру. Музей – это память, они созданы, чтобы люди 

помнили обо всем, что произошло, чтобы ценили и оберегали [1]. 

Наше видение полезных эффектов музейной педагогики: 

1. Единение участников педагогического процесса: администра-

ции, педагогов, учащихся и их родителей. 

2. Использование музеев в качестве развивающей учебно-

воспитательной среды для учащихся 1–11 класса. 

3. Высокие оценки результатов участия в олимпиадах и проектах, 

ежегодное увеличение числа победителей и призеров. 

4. Развитие у взрослых и детей способности нестандартно воспри-

нимать окружающий мир и генерировать принципиально новые идеи. 
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5. Массовый охват идеей всех участников образовательного 

процесса. 

6. Применение учащимися полученных знаний в учебной, про-

ектной, учебно-исследовательской деятельности. 

7. Музей спасет от скуки, безвкусицы, обыденности, виртуальности. 

8. Музей разбудит дух, мысль, творчество. 

9. Музей дарит полет, отдых, красоту, атмосферу. 

10. Музей вдохновит на поиск, любовь, увлечения, размышления. 

11. Российские и зарубежные ученые-исследователи утверждают, 

что люди, которые активно интересуются искусством, посещают му-

зей и театры даже 1–2 раза в год, поддерживают хорошее здоровье и 

долголетие, а занятия искусством могут служить буфером против 

стресса и создавать креативность, которая позволяет людям адапти-

роваться к меняющимся обстоятельствам, получать доступ к эмоцио-

нальной поддержке. 

12. Музейная педагогика играет позитивную роль в обучении ис-

тории и воспитании подрастающего поколения. Музей способствует 

формированию личности обучающихся, воспитанию гражданина и 

патриота, достойного человека общества. Работа в музее формирует 

нравственное отношение к прошлому. К прошлому, без осмысления 

которого, нельзя понять настоящее и предвидеть будущее. 

Мы убедили вас в эффективности, полезности и значимости 

нашего проекта «МУЗЕЙНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»!? 

Друзья! Музеи, выставочные залы, галереи, парки, усадьбы ждут вас! 
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Аннотация. В статье дается рассмотрение инновационной де-

ятельности педагога в современном образовании, которая является 

неотъемлемой частью процесса его профессионального совершен-

ствования, понятие инновационной деятельности, признаки, причи-

ны, определяющие необходимость инноваций в образовании, Выявить 

вопросы, которые помогут разобраться в некоторых аспектах инно-

вационной деятельности. 
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Инновационная деятельность в образовании – комплекс мер и 

технологий по обеспечению инновационного процесса на том или ином 

уровне образования. Таким образом, она характеризуется целевой осо-

знанностью результатов, системностью проектирования и воплощения. 

Инновационная деятельность обеспечивает превращение идей в 

нововведение, а также формирует систему управления этим процессом. 

Главная функция инновационной деятельности в системе образова-

ния заключается в развитии способов, механизмов функционирования 

всех звеньев образовательной деятельности (В.Е. Шукшунов, В.Ф. Взя-

тышев, А.И. Романкова, В. Ващенко и др.) (целей, содержания образова-

ния, форм, методов, технологий, средств обучения, системы управления 

и т.п.). При анализе инновационной педагогической деятельности иссле-

дователи (К. Ангеловски, Н.Р. Юсуфбекова, А.И. Пригожин и др.) выде-

ляют две ее стороны – технологическую и личностную: 

‒ технологическая сторона инновационной педагогической дея-

тельности связана со спецификой осознания дидактической задачи, 

продумывания возможностей тех или иных видов учебно-познава-

тельной деятельности, создания, использования, распространения педа-

гогических инноваций. 

‒ личностная сторона предполагает изучение специфических тре-

бований к учителю, к его профессиональным и личностным качествам. 

Развитие инновационной деятельности учителя – одно из страте-

гических направлений в развитии образования. Решение этой задачи 

имеет сегодня особое значение, т.к. любые формы и инновации в сфе-

ре образования могут быть реализованы, если они внутренне приняты 

и поддержаны педагогами-практиками. 

В принятой концепции преподавания учебного предмета «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организаци-

ях Российской Федерации, реализующих основные общеобразова-

тельные программы. Концепция разработана Министерством просве-

щения совместно с Министерством МЧС России. 

Целью настоящей концепции является обеспечение условий ка-

чественного развития учебного предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности», изменение его образовательного статуса в соответ-

ствии со степенью важности формируемых им компетенций в области 
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безопасности личности, общества и государства, государственным за-

казом, потребностями населения и перспективными задачами разви-

тия российского общества. Приобретение знаний, умений и навыков в 

области безопасности жизнедеятельности должно стать осмысленным 

и внутренне согласованным процессом. В современном обществе су-

ществуют реальная угроза жизни человека, связанная с природными 

силами, причинами техногенного характера. Предмет «основы без-

опасности жизнедеятельности» дает возможность сформировать лич-

ность безопасноготипа. А в условиях перехода к федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту важно разработать новые-

методы и приемыобучения, создать новыеформы организации учеб-

ного процесса, которые дадут наибольших эффект в обучении. 

В 2020–2021 учебном году в преподавании «Основы безопасности 

жизнедеятельности обращаем внимание на следующие особенности 

освоение учебного предмета с учетом принятой концепции учебного 

предмета на уровне основного общего образования должно обеспечи-

вать: понимание проблем безопасности и формирование у всех обучаю-

щихся базового уровня культуры безопасного поведения; предоставле-

ние каждому обучающемуся возможности выработки и закрепления 

умений и навыков, необходимых для дальнейшего существования в об-

ществе, в том числе с учетом электронных учебных пособий и дистан-

ционных образовательных технологий; усвоение обучающимися мини-

мума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут ис-

пользоваться без дополнительных разъяснений, включенных в система-

тизированные знания основ комплексной безопасности личности; выра-

ботку практико-ориентированных компетенций, соответствующих воз-

растным особенностям и потребностям обучающихся, посредством 

применения интерактивных тренажерных систем, способных моделиро-

вать различные реальные ситуации повседневности; реализацию опти-

мального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополне-

ние, способствующих формированию практических умений и навыков; 

корректную оценку результатов промежуточного и итогового контроля 

освоения основной образовательной программы. Основными направле-

ниями реализации концепции на уровне основного общего образования 

являются: реализация системного подхода и обеспечение непрерывного 
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изучения предмета на уровне основного общего образования; 5 внедре-

ние единой структурно-логической схемы изучения тематических линий 

с учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся: безопас-

ность во время пребывания в различных средах – «правила пребывания в 

различных средах → риски и действия по их снижению во время пребы-

вания в различных средах → действия в условиях опасностей в различ-

ных средах»; здоровый образ жизни – «значение для человека здорового 

образа жизни → правила здорового образа жизни и их соблюдение → 

экологическая безопасность»; первая помощь пострадавшим – «принци-

пы и общий порядок оказания первой помощи пострадавшим → приемы 

и правила оказания первой помощи пострадавшим при состояниях, 

угрожающих их жизни и здоровью»; основы комплексной безопасности 

населения Российской Федерации – «правовые основы обеспечения 

комплексной безопасности → организация комплексной защиты населе-

ния → основные мероприятия комплексной защиты населения»; исполь-

зование приема организации учебного материала по сферам возможных 

проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица 

и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и 

каналы; объекты и учреждения культуры; использование практико-

ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с 

акцентом на применение тренажерных систем и виртуальных моделей, 

способных отображать объекты, не воспроизводимые в обычных усло-

виях, а также обеспечивающих электронную поддержку выданных для 

решения ситуационных задач, отражающих повседневную действитель-

ность; внедрение в преподавание учебного предмета «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» современных форм обучения; использование 

практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных 

занятий с акцентом на применение тренажерных систем и виртуальных 

моделей, способных отображать объекты, не воспроизводимые в обыч-

ных условиях, а также обеспечивающих электронную поддержку вы-

данных для решения ситуационных задач, отражающих повседневную 

действительность; внедрение в преподавание учебного предмета совре-

менных форм электронного обучения с соблюдением следующих базо-

вых принципов: использование электронной образовательной среды на 

учебных занятиях должно быть разумным. 
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Цифровые образовательные ресурсы являются дополнительным 

инструментом достижения цели учебного занятия, их использование 

не является самоцелью, компьютер и дистанционные образователь-

ные технологии не способны полностью заменить педагога и практи-

ческие действия обучающихся 

При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны 

дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Одной из актуальных проблем в настоящее время является фор-

мирование у школьников культуры безопасного поведения на доро-

гах, объектах железнодорожного транспорта. С целью формирования 

у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятель-

ности рекомендуется: в начальных классах обеспечить реализацию 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни через учебные предметы и курсы внеурочной деятельности; 

Формирование у школьников навыков безопасного поведения воз-

можно, как в образовательном процессе, реализуемом в форме урока, 

так и в других формах дидактических занятий. При обучении практиче-

ским навыкам безопасного поведения, так и в организации внеурочной 

деятельности преподавателям-организаторам ОБЖ рекомендуется при-

глашать сотрудников специальных служб: МЧС, Госавтоинспекции, 

Министерства обороны РФ, Министерства здравоохранения. 

Инновация – это целая система в работе педагога, в описании кото-

рой должны быть указаны содержание, цель, сроки реализации, про-

блемы, на решение которых направлена инновация, способы диагности-

ки результатов инновационной практики, формы представления опыта. 

Инновационные процессы можно разделить на методико-

ориентированные и проблемно ориентированные. 

В основе методико-ориентированных инновационных процессов 

лежат реализации той или иной образовательной технологии и мето-

дики, например: 

‒ применение современных информационных технологий; 

‒ развивающее обучение; 

‒ дифференцированное обучение; 

‒ проектное обучение; 

‒ проблемное обучение; 
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‒ модульное обучение. 

В рамках методико-ориентированных педагогических технологий 

обязательным условием профессиональной практической деятельно-

сти, подготовленности, компетентности и педагогического мастерства 

преподавателя должны стать следующие подходы к современной ор-

ганизации обучения: 

‒ личностно-ориентированный подход. Для достижения лич-

ностного роста учащихся используется стратегия сотрудничества, по-

мощи, понимания, уважения и поддержки при выборе методов и 

средств работы; 

‒ сущностный подход отражается во взаимодействии учителей в 

направлении развития способностей учащихся на основе формирова-

ния сущностных системных знаний при установлении междисципли-

нарных связей; 

‒ операционно-деятельностный подход основывается на ключе-

вых позициях государственных образовательных стандартов. Умение 

действовать у учащихся формируется в процессе приобретения знаний, 

то есть знания усваиваются в ходе их практического применения; 

‒ разработка новых и обновлении существующих средств и методов 

обучения для формирования у учащихся творческого мышления, само-

развития, самосовершенствования, самообразования и самоконтроля; 

‒ креативно-развивающийся подход формирует у учащихся продук-

тивное мышление и творческое отношение к деятельности, качества и 

способности творческой личности, научно-творческие умения и навыки. 

Проблемно ориентированные инновационные процессы, как это 

и определено названием, направлены на решение определенных за-

дач, связанных с формированием конкурентоспособной личности. 

Учащиеся должны научиться: 

‒ осознавать свою личную и социальную значимость; 

‒ ставить перед собой цели самоактуализации; 

‒ максимально концентрировать свои способности для их реали-

зации. 

Инновационная деятельность вызывает затруднения, и в связи с 

этим возникает необходимость в научно-методическом сопровожде-

нии учителей. 
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Без инновационной составляющей нельзя представить деятель-

ность современного образовательного учреждения. При внедрении 

инноваций учителя нуждаются в различных видах сопровождения: 

консультации методистов и педагогов-практиков, участие в семина-

рах по инновационной деятельности, курсовая подготовка, наличие 

достаточного количества учебно-методической литературы и совре-

менной материально-технической базы. 

Инновационную деятельность можно трактовать как личностную 

категорию, как созидательный процесс и результат творческой дея-

тельности; она предполагает наличие определенной степени свободы 

действий. Ценность инновационной деятельности для личности свя-

зана с возможностью самовыражения, применения своих способно-

стей, с творчеством. Трудности, возникающие в процессе инноваци-

онной деятельности, предстают перед личностью как перспектива 

возможности их разрешения своими силами. 

Уроки в школах не всегда направлены на получение знаний с прак-

тической точки зрения. Отличное знание строения молекул или истории 

древнего Рима мало кому пригодится и будет полезным в будущем. Со-

вершенно иначе обстоит дело с ОБЖ – этот предмет зачастую недооце-

нивают и ставят в ряды второстепенных дисциплин, но именно он ста-

новится одним из наиболее значимых в дальнейшей жизни подрастаю-

щего поколения. Ведь главной целью этих занятий является воспитание 

активного и здравомыслящего человека, готового противостоять опас-

ностям природного, техногенного и социального происхождения. Педа-

гогические технологии дали положительный результат в моей педаго-

гической деятельности. Применяемые мною элементы данных техноло-

гий позволилиповысить эффективность учебного процесса, уровень ин-

формированности и подготовки учащихся, индивидуализировать обу-

чение. Позволили вовлечь учащихся в учебный процесс, во внеурочную 

деятельность и добиться высоких результатов в олимпиадах, конкурсах 

и соревнованиях на школьном и муниципальном уровнях. 
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Аннотация. В данной статье отражена проблематика этики 

служебных взаимоотношений. Показана необходимость применения 

основных коммуникативных навыков. Описаны основные стили управ-

ления персоналом, характерные для руководителей разного уровня. 

Ключевые слова: коммуникативное взаимодействие, активное 

восприятие, взаимопонимание, творчество, индивидуальный подход. 

 

Осуществляя управление персоналом, руководитель использует 

на общение около трех четвертей своего рабочего времени. Значи-

тельную его часть составляют непосредственные контакты с подчи-

ненными в ситуациях неравного служебного статуса сторон. При 

этом, строгое следование требованиям субординации, оставляет ему 

свободу выбора стиля, определяющего характер этих отношений. 

Стиль руководства подчиненными определяется, как привычная 

манера поведения руководителя по отношению к подчиненным. 

Авторитарный стиль руководства, достаточно жестко делит слу-

жебные роли на тех, кто должен приказывать, навязывая свою волю 
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исполнителям, и тех, кто должен исполнять. Такой стиль определен-

ным образом отражается на характере взаимоотношений руководите-

ля и подчиненного, и на поведении того и другого, порождает и по-

ощряет такие черты руководителя, как властная категоричность, 

непоколебимая вера в свое безусловное превосходство над подчинен-

ными, пренебрежение чужим мнением, а во внешних проявлениях – 

повышение голоса, грубость, уничижение человеческого достоинства 

тех, кто занимает низкую ступень служебной лестницы и от кого, в 

свою очередь, требуется лишь беспрекословное исполнение приказов 

и повиновение. Данный стиль управления освобождает руководителя 

от необходимости помнить о требованиях служебной морали и этики 

служебных отношений. 

Форма приказа, жесткий стиль, уместны в экстремальных ситуа-

циях, а в обычном рабочем ритме – подавляют инициативу исполни-

теля и освобождают его от личной ответственности, исключая воз-

можность доверия и сотруднических взаимоотношений. 

Основная причина неудач в карьере руководителя кроется в не-

умении взаимодействовать со своими коллегами и подчиненными, а в 

каждой конкретной ситуации находить единственно правильную ли-

нию поведения. 

Современному обществу необходим такой тип руководителя, ко-

торый ориентировался бы не только на задачу, а на сотрудника и умел 

сочетать в себе способности практика-организатора, аналитика и пси-

холога и воспитателя, созидающего нравственные отношения в под-

чиненном ему коллективе. 

Ориентируясь на подчиненного, руководитель, строит взаимоот-

ношения на основе взаимного понимания, уважения, доверия и взаи-

мопомощи, избегает мелочной опеки. 

Для того, чтобы эффективно руководить подчиненными, ему 

надо владеть искусством воспитания и обладать личным авторитетом. 

Используя воспитательные функции, руководитель способен воз-

действовать не только на личность подчиненного, но и на социальную 

среду, обеспечивая качество трудовой жизни и здоровую морально-

психологическую атмосферу при соблюдении этических норм. 
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Авторитет руководителя базируется на фундаменте высокой 

нравственной культуры, на конкретных поступках, в определенных 

формах этикета, включающих знание правил поведения, умение ими 

пользоваться в конкретной ситуации и навыки, доводящие исполне-

ние этих правил до автоматизма. 

Основное влияние на принятие неэтичных решений служащими 

оказывает поведение их руководителей, показывает опыт деятельно-

сти ряда организаций и ведомств. 

Для формирования высокой нравственной культуры современно-

му руководителю необходимы: социальная востребованность тех 

нравственных качеств, которые важны для лидера, наличие механиз-

ма противодействия проявлениям авторитаризма и неэтичности во 

взаимоотношениях с подчиненными; постоянное этическое образова-

ние как неотъемлемая составляющая профессионального образования 

и повышения квалификации кадров персонала управления; «прозрач-

ность» и открытость руководителя в вопросах не только его доходов, 

но и поступков и действий, поддающихся моральной оценке; наличие 

четких критериев нравственной оценки и практическое использова-

ние их в процедурах отбора, расстановки и карьерного продвижения. 

Характер служебных отношений в организации определяется 

правовыми нормами, которые затрагивают лишь формальную сторо-

ну этого взаимодействия. 

В профессиональной среде поведение человека сложно и управля-

ется посредством, как внешних этических норм, так и механизма само-

сознания, самооценки, мотивационная сфера, установки, лежащие в 

основе личностных норм), компоненты которого находятся между со-

бой в сложном, динамическом, противоречивом взаимодействии. 

Всеобщие этические нормы содержат общечеловеческие нрав-

ственные требования общежития. В каждом обществе главенствует 

мораль конкретизируется в общих этических нормах, обязательных 

для каждого члена общества. 

Обладая высокой нравственной культурой, человек, граждански 

ориентированный, социально активный, мотивированный на служе-

ние общественному интересу, руководствуется прежде всего поняти-

ями долга, чести, гуманности, составляющими стержень его личност-
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ных норм. Подчиненные с размытыми или несформированными нрав-

ственными ценностями легко адаптируются к требованиям «правил 

игры», принятых в группах с отклоняющимися целями и корпоратив-

ными интересами. 

Существуют различные уровни воздействия на характер нрав-

ственных взаимоотношений работников в коллективе как объекта 

управления персоналом и предусматривают следующие аспекты: 

формирование ценностей организационной культуры, «корпоратив-

ного духа» и нравственного облика организации; разработку профес-

сионального этического кодекса и эффективного механизма его реа-

лизации; создание в коллективе творческой атмосферы. 

Коллективизм, схожесть проявляемых эмоций и поступков, чув-

ство нравственного комфорта (защищенности) при общении с руко-

водством, коллегами по работе во многом определяют психологиче-

скую совместимость разных по своим личностным качествам людей. 

Основными элементами положительного климата являются удо-

влетворенность работников своим положением и отношениями в кол-

лективе, уверенность в защите, поддержке и помощи со стороны ру-

ководства, чувство безопасности. 

И напротив, чувство тревоги провоцирует эмоциональную реак-

тивность, снижая способность человека контролировать свои эмоции 

и поступки. 

Основной причиной возникновения конфликтов в служебных ситу-

ациях является нарушение нравственных норм взаимоотношений между 

сотрудниками и этики организации самого производственного процесса. 

Как показывают социологические исследования: чем больше в 

коллективе людей, удовлетворенных своим трудом, тем лучше климат 

в коллективе, и наоборот. 

Психологический комфорт и эмоциональное состояние сотруд-

ников во многом определяются поведением и личными качествами 

руководителя, который может создать спокойный и психологиче-

ский климат в коллективе, а может сделать жизнь своих подчинен-

ных невыносимой. 

В ходе многочисленных исследований наиболее проявляли себя 

несколько основных факторов, дестабилизирующих морально-
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психологический климат коллектива: неудовлетворенность материаль-

ным стимулированием; сложные отношения «по вертикали» (с выше-

стоящим начальством и с подчиненными); нестабильность, неуверен-

ность в завтрашнем дне; высокий уровень психологической напряжен-

ности и тревожности, сильная усталость от стрессов; морально-

психологическая несовместимость членов коллектива как следствие 

несоблюдения некоторыми из них моральных норм; отсутствие необ-

ходимого ценностно-ориентационного единства коллектива. 

Напряженности во взаимоотношениях с коллективом может ба-

зироваться на таких личностных качествах руководителя, как: без-

апелляционность, обесценивающая или игнорирующая мнения, зна-

ния и способности подчиненных; агрессивность, причиной которой, 

по наблюдениям ученых, нередко может служить низкая профессио-

нальная самооценка как результат осознаваемой или не вполне осо-

знанной несостоятельности в области специальных или управленче-

ских знаний и умений или того и другого одновременно. 

Иногда успехи подчиненного объясняются внешними причинами 

(помог начальник, поддержали коллеги), а неудачи – внутренними 

(неспособность к успешному выполнению работы, недостаточная 

старательность, ответственность и т.д.), а в отношении себя, наобо-

рот, успехи коллектива ставятся в заслугу руководителю, а неудачи – 

в вину подчиненным. Данная позиция воспринимается подчиненны-

ми, как проявление субъективного отношения и несправедливости, и 

вызывает чувство неудовлетворенности и недоверия к руководителю. 

Нежелание понять внутренние мотивы действий, поступков 

подчиненных, проникнуть во внутренний мир человека; неспособ-

ность принимать его со всеми достоинствами и недостатками, пере-

несение критики отдельных недостатков в работе подчиненного на 

его личность. 

Для специалиста по управлению персоналом этого недостаточно: 

требования к его профессионализму предполагают не только обрете-

ние этических знаний, но и образование на их основе таких необхо-

димых отношений, установок, профессионализма, свойств и необхо-

димых качеств личности, которые обеспечат возможность творчески 

и сознательно выполнять свои профессиональные обязанности. 
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СТИЛЬ РУКОВОДСТВА ДИРЕКТОРА КАК ФАКТОР  

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЬІ 

И УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

 

Филипов А., 

д-р инж. 

 

Аннотация. В статье исследуются аспекты стиля руководства 

директора школы, которые имеют особое значение для развития 

школы как института, поскольку личность руководителя и особен-

ности его личной и лидерской культуры закономерно влияют на орга-

низационную культуру. Уточнены уровни стиля лидерства и измене-

ния организационной культуры в контексте взаимоотношений, об-

щения и стремления команды к достижениям. 

Особое внимание уделяется управлению и администрации школы. 

Ключевые слова: менеджмент; управление; организация; голова; 

лидер; управляющий делами; «Научный менеджмент» Ф. Тейлора; 

«административное руководство» А. Файоля; «Человеческие отноше-

ния» Э. Мэйо; «Теория организаций» М. Вебера; «Иерархическая тео-

рия потребностей» А. Маслоу; «Стили лидерства» Д. МакГрегора; 

управление школой; управление школой. В условиях динамичных изме-

нения во всем мире, касающихся социальной среды, экономики и обще-

ственной жизни, успех школы во многом определятся быстрым от-

клик на эти изменения, управленческими навыки директора направ-

лять преподавательский состав на высокие качество обучение. 

 

Директор школы, как центральная фигура в ее управлении, объ-

единяет усилия всех субъектов в коллективе школы, координирует 

свою деятельность с руководящими органами в системе образования 

и с социальной средой. Он отвечает за реализацию образовательной 

политики и стратегий в школе, за ее результаты и качество подготов-

ки учеников. Для выполнения этой социально-педагогической миссия 

школы директор имеет значительные полномочия и обязанности. 

Вопрос стиля руководства директора имеет особое значение для 

развития школы, так как его личность и особенности его личной и ли-
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дерской культуры естественным образом отражаются в организаци-

онной культуре. 

Считается, что большинство директоров практикуют устаревшие 

методы управления, основанные на архаичной модели, в которой люди 

рассматриваются как ресурс, который легко предоставить и заменить. 

Это только вопрос времени, когда они созреют и осознают необходи-

мость эффективного лидерского подхода в управлении школой. 

В своей культуре управления они по-прежнему придерживаются 

фактов и жестких навыков и недооценивают так называемые мягкие 

навыки, которые связаны с эмоциональным воздействием лидерства. 

Понимает ли руководитель школы, что его неиссякаемый ресурс, ко-

торым он имеет, это его команда? Смотрит ли он внутрь себя и в пол-

ной мере использует свои человеческие ресурсы? Знает ли он, что 

своими методами и действиями или бездействием он влияет не только 

на рабочие задачи в школе, но и на организационную культуру в 

учреждении, которым он управляет? 

Есть много вопросов о стиле руководства и его влиянии на школу 

и учителей в частности. Они размещены на основании научных ис-

следований. На их основе было разработано множество теорий, объ-

ясняющих лидерство и стиль руководства. В настоящее время руко-

водитель педагогического коллектива необходимо уметь не только 

заказы, но и предпринимать шаги к более демократичному и плодо-

творному сотрудничеству. Все это означает, что необходимо карди-

нальное изменение стиля работы и культуры управления в целом. 

Директор школы – это особый руководитель. Он напрямую 

управляет своими подчиненными и рабочими из педагогического и 

непедагогического персонала, и его задача осложняется косвенным 

управлением учащимися и их родителями посредством выдачи и при-

казов, организации и руководства, координации и контроль деятель-

ности и процессов во всем школьном сообществе. Следовательно, для 

работы в должности ему необходимы знания педагогики, психологии, 

менеджмента, социологии и экономики. Он обязан проводить госу-

дарственную и региональную политику, управлять бюджетом, обу-

чать и быть менеджером. И если несколько лет назад хороших учите-

лей повысили до директоров школ, то сегодня не каждый хороший 
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учитель может стать хорошим директором. Вот почему в последние 

годы была признана необходимость подготовки учителей в области 

управления образованием, чтобы подготовить специальный персонал 

для директоров школ. В результате обученные учителя имеют воз-

можность улучшить качество управления школой и соответствовать 

требованиям современной школы управление. 

До сих пор сложно принять учителя, который вырастет в дирек-

тора школы. С одной стороной, в общем случае он был учителем «до 

вчерашнего дня», он предлагается педагогическим коллективом и 

несет на себе отпечаток работы, менталитета и культуры учителя. С 

другой стороны, «до вчерашнего дня» директор управлял детьми, а с 

сегодняшнего дня он должен управлять и взрослыми. В глазах коллег 

он воспринимается «как один из нас», а в глазах учеников и родите-

лей «как один из учителей». 

Это новая ситуация, в которой находится школьный руководи-

тель, которая требует от него ответственности и перехода на новую 

роль – роль менеджера, лидера других, менеджера всей школы. По-

этому одна из основных задач руководителя школы – выстроить си-

стему работы с подчиненными, родителями и учениками, в которой 

распределение рабов и функций основано на достоверной информа-

ции, как с точки зрения обязательств, так и ответственности каждого. 

Искусство школьного менеджера включает в себя умение контро-

лировать себя, внимательно слушать собеседника, принимать решения 

только тогда, когда он собрал достаточно данных и фактов, быть бес-

пристрастным и управлять, сводя к минимуму влияние эмоций в себе. 

Современный школьный руководитель сочетает в себе качества 

лидера и менеджера, способствуя созданию благоприятной организа-

ционной среды, а его поведение и методы работы создают поддержи-

вающее представление о ценностях, миссии, стратегии и видении 

школьного учреждения. Существование демократического стиля ру-

ководства является примером демократического управления, при ко-

тором руководитель не в одиночку, а вместе с комиссией определяет 

вознаграждение педагогических специалистов, совместно оценивая 

их работу по сформулированным показателям и критериям, утвер-

жденным педагогическим коллективом. Созданная рабочая среда яв-
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ляется хорошим мотивирующим фактором для построения открыто-

сти в межличностных отношениях. Управление школой имеет опре-

деленную форму и содержание. Его можно будет лучше понять, если 

знать, как это «выглядит в обобщенном, теоретическом рассмотре-

нии» [3]. Естественно, что любое абстрактное рассмотрение явлений 

или процессов отрывает их от реальности, специфические характери-

стики и особенности теряются. В то же время это позволяет лучше 

понять их сущность и природу, лучше выявить и описать лежащие в 

их основе отношения, выявить общие для них существенные черты, 

определяющие форму и содержание явлений, процессов. И пределы 

их выполнение. О управленческом взаимодействии можно говорить 

как о реальном только в тех случаях, когда объект управления выпол-

няет «команды» субъекта управления. Только тогда можно говорить о 

существовании правительства. Для выполнения всего этого необхо-

димо, чтобы субъект управления имел потребность и возможности 

управлять объектом управления, а объект управления выполнял «ко-

манды» субъекта управления. 

Потребность в управлении отражает некую внутреннюю потреб-

ность субъекта власти, указывает О. Виханский [3], и является для него 

средством удовлетворения. Полная связь потребностей субъекта управ-

ления в управлении с результатами функционирования объекта управ-

ления присутствует, когда субъектом управления является не только ра-

ботодатель, но и собственник. Совершенно иначе обстоит дело, когда 

субъектом управления является не собственник, а исполнитель, при-

званный выполнять функции управления. В этой глобальной революции 

особую роль отводится управлению общественными организациями. Их 

функция – делать знания продуктивными. Они становятся учреждения-

ми с четко определенными целями, чтобы быть эффективными и сосре-

доточить свои усилия на решении конкретных задач. Управление и ор-

ганизация – две стороны одного и того же явления. Сегодня менедж-

мент – это не просто управление бизнесом. Это общая функция, при-

сущая всем организациям, независимо от их социальной сферы – Питер 

Друкер [1]. Организациям необходимо привлекать людей, мотивировать 

их и удовлетворять их потребности. Современная модель управления 

должна состоять из специалистов со знаниями. 
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Каждому школьному учреждению нужен менеджмент, ведущие 

дирижеры, которые могут направлять деятельность школы для вы-

полнения ее миссии, уметь разработать стратегию и определить до-

стигнутые результаты. Чтобы достичь всего этого, менеджменту 

необходимы значительные автономные полномочия. 

 

Характеристики лидерских качеств директора и положитель-

ный школьный климат 
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‒ открыто высказывать свое мнение о порядке и дисциплине в 

школе; 

‒ при необходимости получить помощь директора. 

30. – работа в команде; 

‒ участвовать в тренингах для повышения квалификации; 

‒ открыто выражать свое мнение по вопросам, касающимся вза-

имоотношений с директором школы и школьным сообществом. 

 

В научном плане менеджмент, по мнению профессора Л.И. Эвен-

ко [4], сам по себе представляет собой комплекс научных дисциплин, 

органичный сплав экономики, социологии, психологии управления, 

кибернетики, теории систем, теории принятия решений, которые ис-

следуют все аспекты управление на уровне первичной организации. 

Следовательно, менеджмент – это не отдельная дисциплина, а меж-

дисциплинарная область, которую правильнее назвать управленче-

ской мыслью, объединяющей науку, опыт «ноу-хау» и «умноженное 

искусство» (Мескон М., 1992) [5]. По мнению А. Пригожина [6], 

нельзя говорить о целостности управленческих знаний, поскольку они 

находятся в стадиях поиска, апробации и адаптации к ситуациям. 

Современное общество и его институциональные системы невоз-

можно функционировать и развиваться без управления. Это показы-

вает, что менеджмент как своего рода установка является объективно 

неотъемлемым атрибутом любой человеческой деятельности. Начало 

этому процессу положили такие выдающиеся ученые, как Анри Фай-

оль и Фредерик Тейлор. Файоль обосновывает основы, принципы и 

функции менеджмента, а Тейлор развивает идею «научного менедж-

мента». Их концепции управления разрабатываются и обогащаются 

многими другими учеными, целой галактикой, которые вносят свой 

вклад в развитие и дифференциацию науки управления как отрасли 

научного знания. Существенными являются:  

‒ теория рационального научного управления Ф. Тейлора [2]; 

‒ административная теория Анри Файоля [8];  

‒ классическая теория организаций Макса Вебера [11];  

‒ теория человеческих отношений Элтона Мэйо [10]; 

‒ иерархическая теория потребностей Абрахама Маслоу [9];  
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‒ теория стилей лидерства Дугласа МакГрегора [12];  

‒ теория стилей Ранса Лайкерта [7]. 

Обобщая социальную цель менеджмента, Питер Друкер считает, 

что менеджмент, т.е. управление является важным ресурсом для раз-

вития стран. Основываясь на анализе, необходимо подчеркнуть, что 

организационная культура школы благоприятна, когда учителя и ди-

ректор принимают правильные решения для конкретной ситуации и 

хорошо себя чувствуют в школе, имеют мотивацию продолжать рабо-

тать, принимают стиль своего руководителя, который в свою очередь 

стремится не вызывать негативных эмоций, напряжения и стресса. 

Современная школа обязана внедрять принципы управления из-

менениями, создавать что-то новое, применять инновации и быть 

конкурентоспособными. Организовать и обосновать инновации как 

системный процесс. Только так руководство сможет выполнить тре-

бование наилучшего баланса интересов школы. 

А когда синергия достигается за счет положительных факторов со 

стороны лидера и его демократического стиля руководства, появляется 

большая ответственность, дисциплина и предпосылки для эффектив-

ности школьной работы. Современный директор должен ежедневно 

показывать личный пример дисциплины, работоспособности, усердия, 

компетентности, сдержанности и усердия. Очень важно регулярно об-

щаться с учителями, поддерживать и стимулировать их личное разви-

тие и предоставлять возможности для профессионального роста. 

Директор школы, как руководитель, должен знать эмоциональные 

и индивидуальные способности каждого учителя, проявлять индивиду-

альный подход, заботиться о нравственном здоровье каждого в школе, 

их комфорте и душевном спокойствии. Обязательно уметь говорить 

элегантно, правильно, грамотно и грамотно. Придерживаться внешно-

сти, проявлять культурные манеры, быть честным и принципиальным. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЬІ 

 

Филипов А., 

д-р инж. 

 

Аннотация. В статье обсуждаются ключевые аспекты педаго-

гической этики как элемента результатов школьного образования. 

Уточняются особенности педагогического менеджмента. Определе-

ны требования доверия директора к учителям и лабиринтам для 

успешного руководителя в контексте его деятельности и воспита-

тельной деятельности педагогического коллектива. 

Аспект ставится на качества директора школы и умение 

направлять преподавательский состав в процессе обучения. Этот 

директор оценивается как эффективный и успешный, и отношения 

очень позитивные. 

Ключевые слова: управление школой; внутреннее управление 

школой; управление школой; педагогический менеджмент; стиль 

управления; мотивация; стимуляция; педагогические специалисты; 

педагогическая этика. 

 

Динамичные изменения в современном обществе требуют модер-

низации школы как учреждения. Миссия школы – подготовить людей, 
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сбалансировано сочетающих компетенции и инновации. Его успех во 

многом зависит от того, как им управляет директор. Современная школа 

нуждается в лидере нового типа, сочетающем педагогическую этику, 

компетентность, управленческие навыки и готовность к изменениям. 

Демократические общества создавали и улучшали свои институ-

ты в течение длительного периода времени. Они ищут и находят пра-

вильные решения сложных проблем, разработали рациональные ме-

ханизмы для достижения целей, которые на первый взгляд кажутся 

трудно согласованными. Демократия важна, но труднодостижима. 

Она уважает права и свободы человека, и в этом ее богатство и при-

влекательность. Он предполагает и защищает плюрализм мнений и 

взглядов каждого в школе. 

Сегодня директор школы должен иметь глобальное видение и оп-

тимальную стратегию, чтобы иметь возможность в полной мере и 

продуктивно использовать педагогический потенциал школы при ре-

шении ключевых задач, связанных с повышением качества учебного 

процесса. Это аксиома, учитывая негативные явления среди учеников: 

пропуски занятий и опоздания на занятия, возникновение кримино-

генных проявлений и других негативных явлений. Кроме того, дирек-

тор должен быть готов к выполнению требований регламента. Это за-

ставило его до мельчайших подробностей понять потребности насто-

ящего и будущего, связанные со школой. И не только понять, но и 

сделать все возможное, чтобы подготовить подростков, которые по-

строят демократическую школу. Независимо от того, насколько 

сложной формой социального управления является ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, оно во многом связано с организаторскими 

способностями, способностями, интеллектом и видением директора 

школы. Здесь очень важны его организаторские, педагогические и 

управленческие способности, его способность влиять на коллектив-

ную и индивидуальную психику учителей и учеников, всего персона-

ла школы. Современному директору школы не следует забывать, что 

учителя и ученики вовлекаются в учебную деятельность своим умом, 

воображением, чувствами и стремлениями. Работа должна быть орга-

низована таким образом, чтобы педагогическая этика оставляла место 

для их наиболее важных способностей. 
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Хороший директор – это руководитель, хороший организатор, 

воспитатель и педагог не только по отношению к ученикам, но и по 

отношению к учителям [1]. Педагогическая этика директора школы 

чрезвычайно важна. Профессия учителя существенно отличается от 

других профессий, и результаты во многом зависят от субъективных 

качеств личности учителя и директора школы, от их педагогической и 

профессиональной этики. В педагогической морали есть требования к 

сохранению авторитета учителя как важнейшего условия успешной 

работы школы. Такова специфика педагогической работы. Здесь доми-

нирует только один принцип педагогической морали – принцип педа-

гогического гуманизма, так как он «регулирует отношения между 

детьми и взрослыми» и является обязательным для каждого учителя и 

директора школы. Мы должны подчеркнуть, что знаний, хотя они и 

являются основой правильного поведения, недостаточно. В процессе 

обучения важнее не только и не столько информация о действительно-

сти, фактах и явлениях, но, прежде всего, знания и отношение ученика 

к действительности, в которой воплощается его мировоззрение. Со-

вершенно непросто превратить моральные знания в убеждения и ли-

нию повседневного поведения ребенка. И в этом отношении роль учи-

теля практически безгранична, неисчерпаема и не имеет себе равных. 

Никакая педагогическая деятельность директора школы немыслима 

и возможна, если он не пользуется большим авторитетом у учителей, 

учеников и родителей [2]. Авторитет – это его моральный статус в ко-

манде, это форма дисциплины, с помощью которой директор регулиру-

ет поведение учителей и учеников, влияет на их поведение и убеждения. 

В школьной практике есть директора со слабыми администра-

тивными навыками, им не хватает организаторских навыков и навы-

ков, а учителя посредственные. Такие директора не имеют власти в 

школе и родительском сообществе. И результаты их работы не могут 

быть хорошими. А директор – центральная фигура в школе, и он обя-

зан «настроить струны команды так, чтобы ни одна из них не издава-

ла фальшивых звуков», – говорит В. Писаренко [4]. Проблемы педа-

гогической этики в целом и этики директора школы в частности акту-

альны, актуальны, волнуют и имеют огромный практический резо-

нанс. Установленные руководители в своих отношениях с педагоги-
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ческими специалистами в проводимой контрольной деятельности ис-

ходят из определенных требований, таких как:  
1. Каждый педагогический специалист может добиться лучших 

результатов в своей воспитательной работе, если он будет укреплять 

свою самоподготовку. 
2. Требовательность директора, представленная в деликатной, 

умной и культурной форме, воспитывает педагогических специали-

стов сознательно и ответственно по отношению к решению совре-

менных образовательных задач в школе и к качеству воспитательной 

работы в целом. 
3. Каждый член преподавательского состава чувствует работу и 

удовлетворение при творчестве, и поэтому директор должен система-

тически поощрять и стимулировать различные творческие и ответ-

ственные инициативы в его образовательной работе со студентами. 
4. Доверие директора к учителю воодушевляет, вдохновляет и 

побуждает его к оптимальной учебной деятельности. 
5. Нет учителей, которые не хотят работать хорошо и эффектив-

но, не имеют желания и амбиций улучшать качество своей образова-

тельной работы со студентами, а если и есть, то они являются экзоти-

ческой редкостью. 
6. Всегда уважайте и уважайте личное достоинство каждого учи-

теля и ученика. 
7. Педагогическая этика – фактор успешного учебного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор и руководитель межличностных педагогических отношений 
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Все исследования показывают, что там, где преобладает односто-

ронний и директивный, чисто административный и авторитарный стиль 

правления, на собраниях педагогического коллектива или на рабочих 

методических собраниях произносится гораздо больше речей, чем в ко-

мандах с демократическим стилем руководства и управление. Однако, 

если мы внимательно рассмотрим эти утверждения и проанализируем 

их с точки зрения научного подхода, мы без труда обнаружим, что они 

носят чисто защитный характер и ничего не делают для поиска истин-

ных причин недостатков и, следовательно, принятые решения носят в 

основном формальный характер. Решения в таких группах принимают-

ся с молчаливого согласия, конфиденциально, они нереалистичны по 

своему характеру и обычно фиксируются только в протоколах. 

В целом личные настроения, поспешные и субъективные оценки 

директора во всех случаях негативно сказываются на работе педаго-

гического коллектива. Они мешают деловому и реалистичному ана-

лизу фактов и явлений из жизни школы, отрицательно сказываются на 

качестве выполнения заданий в современной школе. При этом необ-

ходимо преодолеть все проявления либерализма, беспринципного по-

такания, неорганизованности, непоследовательности и непоследова-

тельности в требованиях. В таких школах нет и не может быть поряд-

ка, дисциплины и высоких результатов в воспитательной работе. 

Чтобы заниматься управлением школой в современных условиях 

жизни, директор должен иметь профессиональную подготовку в об-

ласти теории образования, изучать множество концепций в области 

управления школой и образованием, знать теорию и практику приня-

тия решений и управления человеческими ресурсами. Он должен об-

ладать знаниями в области школьной администрации, права и финан-

сов, экономики и маркетинга образования. Социология и психология 

управления, теория и практика организационного развития и школь-

ной культуры, технологии стратегического, ситуационного и иннова-

ционного менеджмента имеют важное значение. 

Все это означает трудный переход от любительского управления 

школой к профессиональному. Каждый директор современной школы 

должен управлять как всем учебным процессом, так и иметь профес-

сиональные знания в области менеджмента [5], который для школы 
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как учреждения представляет собой систему управленческих техно-

логий для стратегического планирования, мониторинга, реализации 

условий и изменения условий и состояния образовательной среды, а 

также целевого использования компетенций, умений и ресурсов для 

реализации качественного образования. 

Учитывая, что центральной фигурой в процессе управления шко-

лой является директор школы, он несет наибольшую ответственность 

за поддержание очень хорошей педагогической этики по сравнению с 

преподавательским составом в школе. Каждое изменение, преобразо-

вание, улучшение и развитие школы начинается с директора и с ди-

ректора. В условиях самоорганизации и автономии школы требования 

к руководителю школы предъявляются самой ситуацией развиваю-

щейся школы в меняющемся обществе. 
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Аннотация. В статье рассматривается подходы к оценке есте-

ственнонаучной грамотности учащихся основной школы. Проанали-
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зированы требования международной программы по оценке учебных 

достижений 15-летних школьников. Показаны примеры заданий по 

физике, выполнение которых влияет на формирование естественно-

научной грамотности учащихся школ России при измерении физиче-

ских величин. Обоснована необходимость включения в содержание 

курса физики системы творческих заданий. Приведены методические 

рекомендации по выполнению фронтальной лабораторной работы по 

измерению объема жидкости с учетом максимальной абсолютной 

погрешности измерения. 

Ключевые слова: естественнонаучная грамотность, измерение 

физической величины, курс физики, основная школа, оценка учебных 

достижений учащихся. 

 

Критерии оценки естественнонаучной грамотности основывают-

ся на определении этого понятия, которое отражает такие характери-

стики личности как способность учащихся интересоваться достиже-

ниями современных естественных наук, проявлять свое отношение к 

результатам этих достижений, готовность изучать курс физики на 

профильном уровне в средней школе [1]. Зарубежные организации, 

например, экономического сотрудничества и развития, заинтересо-

ваны в оценке этих способностей у учащихся разных стран мира. Бо-

лее 10 лет оценка учебных достижений в области естественных наук 

осуществляется в рамках международного исследования (PISA). В 

оценки принимают участие школьники, достигшие 15 лет. Системе 

российского образования – это учащиеся основной школы, по окон-

чании которой могут показать уровень сформированности есте-

ственнонаучной грамотности и др. Новое исследование PISA плани-

руется в 2021 году. 

Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [3] 

формулируются цель совершенствования образования в России: по-

вышение качества образования среди стран мира, входящих в десятку 

лучших (рис. 1). 

Следует отметить, что задания PISA являются для российских 

учащихся нестандартными. Задания проверяют: 
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‒ знания межпредметного характера по химии, биологии, физи-

ке, географии, астрономии; 

‒ умение применять знания для решения проблем в различных 

областях (технике, экологии, космонавтике и др.); 

‒ демонстрировать опыт выполнения исследований и проектов. 

 

 
 

Рис. 1 

 

Примеры заданий PISA можно рассмотреть на сайте [2]. 

В условиях подготовки к международному исследованию в 2021 го-

ду встал вопрос о подготовке учащихся российских школ. Изучение кур-

са физики в основной школе имеет важное значение в формировании 

естественнонаучной грамотности. Важную роль будет иметь реализация 

в учебном процессе по физике системы индивидуальных теоретических 

и экспериментальных исследований [4]:  

‒ исследование процессов и явлений;  

‒ измерение физической величины и оценка погрешности ее из-

мерения;  

‒ изготовление по схеме и произвольно моделей (например, 

теплового двигателя, подъемного крана, термоса и т.п.), и испыта-

ние их в работе;  

‒ изучение вопросов истории открытий в физике. 

Решение творческих заданий направлено на приобретение уча-

щимися опыта самостоятельной деятельности при изучении физиче-
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ских явлений, проведения экспериментальных исследований и их 

теоретическом обосновании, оценки результатов исследования. 

Измерение физической величины является важным элементом 

естественнонаучной грамотности учащихся и выполняются по схеме, 

изображенной на рисунке 2. Важно отметить, что измерение физиче-

ской величины требует определения погрешности ее измерений. 

 

 
 

Рис. 2 

 

На примере объема жидкости рассмотрим схему изучения учебного 

материала о физической величине, где важным этапом является – изу-

чение метода измерения физической величины. Объем тела – величина, 

характеризующая часть пространства, занимаемую телом, и определяе-

мая формой и линейными размерами этого тела, единицей измерения 

объема тела является 1 м
3
. Для измерения объема жидкости использует-

ся измерительный цилиндр при этом единицей объема жидкости явля-

ется 1 мл. Измерение объема жидкости с помощью измерительного ци-

линдра – прямое измерение. По шкале прибора учащиеся определяют 

основные характеристики измерительного прибора. Учитель при этом 
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уточняет, что каждый штрих – определяет значение величины по дан-

ной шкале. Значение величины, соответствующей расстоянию между 

двумя ближайшими штрихами, называется ценой деления. 

Далее необходимо вычислить максимальную абсолютную по-

грешность измерения объема жидкости и записать результат (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3 

 

Индивидуальные теоретические и экспериментальные исследова-

ния дополняют содержание курса физики. Школьники самостоятельно 

работают с текстом учебника, решают задачи, анализируют сведения из 

истории физики, изучают физические приборы, измеряют физические 

величины и записывают результат с погрешностью измерения [5]. 
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Одним из приоритетных направлений в условиях непрерывной мо-

дернизации в системе образования является формирование всесторонне 

развитого, готового к трудовой деятельности подрастающего поколения. 

В связи с этим возрастает роль профориентационной работы в 

рамках учебно-воспитательного процесса общеобразовательных ор-

ганизаций. 

Профориентация – комплекс мер учебно-воспитательного про-

цесса, внеурочной и внешкольной работы по оказанию учащимся 

личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии спо-

собностей и склонностей, профессиональных и познавательных инте-

ресов в выборе профессии. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведе-

нию целенаправленной профориентационной работы среди молодежи 

и школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей си-

стемы основных факторов, определяющих формирование профессио-

нальных намерений личности и пути ее реализации. 

В рамках реализации закона  об образовании (поправок Прези-

дента № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-

тания обучающихся), где воспитание рассматривается в том числе 

«как создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся», методистами муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного профессионального образования (повышения квали-

фикации) специалистов Методического центра Пушкинского город-

ского округа (МБУ ДПО МЦ) был разработан профориентационный 

муниципальный проект «Формула успеха». 

Основной целью проекта является формирование социально-

профессионального самоопределения обучающихся на всех уровнях 

обучения и воспитания, обеспечение преемственности в профориен-

тационной работе между различными уровнями образования в обра-

зовательной организации. 

Основными задачами проекта мы ставим: 

‒ развитие системы профессиональной ориентации общего, спе-

циального (коррекционного), дополнительного, профессионального 
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образования в образовательных организациях Пушкинского город-

ского округа;  

‒ координация действий руководителей, педагогов, психологов 

по повышению эффективности профориентационной работы среди 

учащихся и их родителей с учетом потребностей предприятий и пер-

спективы размещения производительных сил на территории Пушкин-

ского городского округа; 

‒ развитие профессиональных и познавательных интересов обу-

чающихся; 

‒ ознакомление обучающихся со спецификой профессиональной 

деятельности; 

‒ создание условий, позволяющих обучающимся реализовать 

свои творческие способности и потенциальные возможности; 

‒ привлечение обучающихся к активной поисковой, исследова-

тельской, творческой деятельности в области профориентации; 

‒ развитие мотивации на непрерывное образование, качественный 

профессиональный труд, проектирование профессиональной карьеры; 

‒ преемственность поколений в реализации профессиональной 

деятельности; 

‒ формирование бережного, уважительного отношения детей к 

«малой Родине», ее жителям-профессионалам своего дела;  

‒ изучение и обобщение педагогического опыта в сфере исполь-

зования профориентационных технологий; 

‒ популяризация и внедрение в педагогическую практику лучших 

методических разработок в области профориентации обучающихся; 

‒ развитие компетенций педагогов, их творческого потенциала; 

‒ развитие у педагогов активной жизненной позиции, стремления 

к самосовершенствованию, самоактуализации; 

‒ создание благоприятной мотивационной среды для профессио-

нального развития педагогов. 

Участниками проекта являются обучающиеся 1–11 класса, учите-

ля, классные руководители, заместители директоров по воспитатель-

ной работе общеобразовательных учреждений Пушкинского город-

ского округа, социальных партнеров округа. 

Проект «Формула успеха» включает в себя три этапа: 
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1. Первый этап – аналитический – проанализировать работу об-

щеобразовательных учреждений в рамках профориентации; изучить 

исходную информацию о рынке современных профессий, перспекти-

вах их развития, спросе на них в округе и регионе. 

2. Второй этап – организационный – разработать систему инно-

вационных профориентационных мероприятий и конкурсов, способ-

ствующих формированию профессионального самоопределения обу-

чающихся в соответствии с возрастными особенностями, личностны-

ми интересами, способностями, запросами и с учетом рынка труда; 

реализовать разработанные мероприятия. 

3. Третий этап – итоговый – подведение итогов мероприятий; 

разработка методических рекомендации по профориентации; пред-

ставление результатов работы по реализации мероприятий педагоги-

ческому сообществу, распространение педагогического опыта расши-

рение и укрепление связи и отношения школы с учреждениями и 

предприятиями города. 

Профориентационный проект «Формула успеха» включает в себя 

комплекс мероприятий с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Конкурс рисунков среди обучающихся 1–4 классов «Профессия 

моей мечты», основной целью которого является формирование обра-

за будущей профессии учащихся посредством изобразительного 

творчества через активизацию поиска новых форм организации про-

фориентационной работы в образовательных учреждениях города; ак-

туализация процесса профессионального самоопределения обучаю-

щихся; формирование профориентационной компетентности учащих-

ся; развитие творческих способностей обучающихся. 

Конкурс видеороликов и презентаций для обучающихся 5–8 клас-

сов «Все работы хороши!». Основной целью конкурса является расши-

рение представлений у обучающихся 5–8 классов о профессиональной 

деятельности путем привлечения внимания обучающихся к проблеме 

выбора профессии; создание условий для творческого воплощения 

представлений о профессиях у подростков в формате видеоролика, пре-

зентации; стимулирование профессионального самопознания, расшире-

ние кругозора и формирование интереса к будущей профессии; разви-
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тие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода к ре-

шению поставленных задач. 

При организации работы интерактивных станций «Город профес-

сий» для обучающихся 9–11 классов запланировано посещение произ-

водств и учреждений на территории городского округа с целью форми-

рования у обучающихся представлений о структуре современного про-

изводства, содержании труда профессионалов в различных отраслях, а 

также с целью информирования обучающихся о преимуществах работы, 

то есть формированию позитивного, привлекательного образа со сторо-

ны производственных организаций и учреждений. Посещение производ-

ственных предприятий и учреждений носит содержательный характер. В 

ходе экскурсии обучающиеся узнают историю возникновения и пер-

спективы развития организаций, условия работы, распределения, пер-

спективы специального и профессионального роста, наблюдению за ра-

ботой, а также прохождение обучающимися элементов профессиональ-

ной пробы. По итогам выполнения элементов профессиональной пробы 

обучающимся необходимо проанализировать содержание, характер тру-

да в данной сфере деятельности, требования, предъявляемые к личным и 

профессиональным качествам. По итогам посещения предприятий обу-

чающиеся 9–11 классов разрабатывают проект интерактивной станции, 

посетив которую обучающиеся 1–4 классов смогут в формате презента-

ций, мастер-классов и бесед погрузиться в мир разных профессий. 

Необходимой составляющей профориентационного проекта, мы 

считаем, методическое сопровождение профориетации в общеобразова-

тельных учреждениях. Насколько педагоги и администрация общеобра-

зовательного учреждения готовы к формированию профессиональных 

интересов обучающихся посредством учебно-воспитательного процесса, 

внеурочной деятельности. С этой целью методистами МБУ ДПО МЦ в 

проект были включены конкурсы: конкурс для классных руководителей 

«Навигатор в мир профессий» и конкурс методических разработок об-

щешкольных программ профессиональной ориентации «Профориентир». 

По итогам профориентационного проекта «Формула успеха» ме-

тодистами МБУ ДПО МЦ проводится мониторинг качества профори-

ентационной работы, которые включает анкетирование и опрос 

участников образовательного процесса об удовлетворенности итога-
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ми реализации проектов, анализ динамики активности и результатов 

участия участников образовательного процесса в реализации меро-

приятий, творческие отчеты классных руководителей об участии обу-

чающихся в профориентационных мероприятиях (профориентацион-

ный паспорт класса). 

Внедрение профориентационного проекта «Формула успеха» 

среди общеобразовательных учреждений Пушкинского городского 

округа позволит привлечь внимание обучающихся к рабочим профес-

сиям, расширит представления обучающихся о производственных 

предприятиях и учреждениях Пушкинского городского округа, что в 

свою очередь создаст условия для расширения форм сотрудничества 

образовательных и производственных сфер деятельности. 
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В последнее время в обществе наблюдаются социально-

экономические преобразования, происходят изменения и в системе 

образования. Характерной особенностью нашего времени является 

активизация инновационных процессов в образовании. Сегодня необ-

ходима смена образовательной системы – иное содержание образова-

ния, иные подходы, отношения. Это свидетельствует о внедрении ин-

новационных процессов в систему образования, в том числе в струк-

туре дополнительного образования. 

Большое количество инновационных процессов в жизни обще-

ства обусловлено в первую очередь повышением роли образования в 

обществе. Изначально основой образования были знания и навыки, 

необходимые для адаптации человека к вновь возникающим измене-

ниям в обществе. На данный момент образование акцентирует свое 

внимание создание благоприятных условий для самообразования 
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учащихся, в результате чего они смогу в полной мере самоактуализи-

роваться и быть готовыми к возможным изменениям в обществе. 

Процесс внедрения инновационных технологий в образовательный 

процесс учебных заведений затрудняется тем, что недостаточное ко-

личество педагогов достаточно компетентны для реализации подоб-

ных технологий. Прежде чем осуществлять процессы, направленные 

на развитие образовательного учреждения необходимо иметь полное 

понимание терминов и процессов, связанных с инновациями. 

Вопросы, связанные с инновационной деятельностью, долгое 

время рассматривались лишь в области экономики. Однако при необ-

ходимости оценить качество и процесс инновационных изменений в 

других сферах возникли трудности, т.к. для разных сфер социальной 

жизни необходимы собственные меры оценки инновационных изме-

нений, следовательно, появилась потребность в проработки данного 

вопроса и в других сферах. Для полноценного изучения инновацион-

ных процессов необходимо учитывать так же другие сферы: образо-

вание, право, управление. 

Исследования инновационных процессов в сфере образования 

позволяют найти решение проблем, связанных с инновационными 

внедрениями в педагогике. 

В настоящее время наблюдается изменения системы образования 

на всех ступенях под воздействием внешних и внутренних факторов. 

Одна педагогическая парадигма, переставая удовлетворять потребно-

стям современного общества, сменяется на другую, на более совре-

менную (инновационную). Создаются новые форматы учебных обра-

зовательных организаций, изменяются содержание образования, ме-

тоды и приемы обучения и воспитания детей, разрабатываются новые 

инновационные технологии. 

В политике образования нашей страны наблюдаются значи-

тельные изменения. Подобная ситуация связана с внедрением лич-

ностно-ориентированного подхода в обучении. Обеспечение благо-

приятных условий для раскрытия творческого потенциала учащихся 

– такова основная задача педагогического процесса на сегодняшний 

день. Реализация подобных задач возможно лишь при активном 

внедрении инновационных технологий в образовательный процесс, 
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которые для достижения своих целей, в первую очередь, требуют 

их полного понимания. 

Инновация – это принципиально иной подход на основе новой 

идеи, существенно меняющий сложившиеся образовательные техно-

логии, обусловливающий новый тип школьной организации. 

В качестве инновационных рассматриваются такие организации, 

которые: 

− разрабатывают или реализуют отличные от общепринятых в 

большинстве организаций модели жизнедеятельности; 

− разрабатывают принципиально отличные от традиционных со-

держания образования; 

− разрабатывают новое содержания и способы деятельности пе-

дагогов. 

Самым значительным условием развития педагогических инно-

вации является наличие трех компонентов: исследовательский ком-

понент; проектный компонент; управленческий компонент. 

Рассмотрим основные виды инноваций в системе дополнительно-

го образования. 

Инновации в управлении. Это новаторские идеи, нацеленные на 

привлечение общественных представителей к управлению организа-

цией дополнительного образования детей: 

− создание гибкой системы структуры управления, определение 

новейших структурных взаимосвязей; 

− переход на проектное управление; 

− информационно-коммуникационное обеспечение работы обра-

зовательной организации; 

− создание единой информационной системы управления с элек-

тронным методом ведения документации; 

− подготовка и переподготовка управленческого персонала обра-

зовательной организацией. 

Инновации в обучении – это новейшие способы преподавания и 

методы организации содержательной стороны образования, интеграци-

онные программы, способные оценивать образовательный результат: 

− обновление содержания муниципального стандарта; 

− участие в опыте по внедрению федерального муниципального 

образовательного стандарта; 
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− введение новых форм организации в образовательный процесс; 

− внедрение передовых педагогических технологий; 

− гуманизация оценочной деятельности; 

− формирование основных компетентностей; 

− внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс; 

− работа с одаренными детьми; 

− оснащение образовательной организации современным компь-

ютерным оборудованием. 

Согласно исследованиям Е.В. Гончаровой, И.С. Телегиной органи-

зацию инновационной деятельность в организации дополнительного 

образования детей рекомендуется проводить по следующим этапам. 

1 этап – руководитель должен провести анализ работы организа-

ции дополнительного образования, выявить необходимость измене-

ний, определить проблемы, которые необходимо разрешить. Проис-

ходит выбор направления инновационной работы. 

2 этап – разрабатывается концепция и программа инновационной 

деятельности организации дополнительного образования детей. 

3 этап – создаются условия для инновационного проекта, подготав-

ливается необходимая документация по инновационной деятельности. 

4 этап – создается и разрабатывается инновационный проект; 

5 этап – в рамках проекта создается творческая или инновационная 

группа педагогов по проблеме, отбираются педагоги (со стажем так и 

молодые), заинтересованные в решение данной проблемы; перед творче-

ской группой ставится цель по решению данной проблемы и внедрению 

в деятельность организации дополнительного образования детей иннова-

ций, разрабатывается основное положение работы творческой группы. 

6 этап – создается база данных по передовому педагогическому 

опыту, касающегося темы проекта, педагоги обеспечиваются всем не-

обходимым справочно-информационным материалом. 

7 этап – в ходе проекта усовершенствуется развивающая пред-

метно-пространственная среда организации дополнительного образо-

вания детей (по необходимости). 

8 этап – в рамках проекта и работы творческой группы с педаго-

гами проводятся различные методические мероприятия. 
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9 этап – в деятельность работы ДОО внедряется разработанный 

инновационный проект, инновационные методические продукты» [7]. 

10 этап – происходит анализ и дается оценка результатам изме-

нений. 

Для успешной «инновационной деятельности организации до-

полнительного образования существует ряд педагогических условий: 

− в ее реализации должны быть заинтересованы все участники 

педагогического процесса (педагоги, дети, родители); 

− наличие сплоченного педагогического коллектива как решение 

поставленных целей; 

− наличие налаженной работы методической службы; 

− системность в организации методической работы для непре-

рывного образования педагогов, повышения их профессиональных 

навыков и умений в педагогической деятельности; 

− проведение дискуссий, где каждый может принять активное 

участие в обсуждение; 

− наличие достаточной материально-технической базы для осу-

ществления инновационной деятельности; 

− постоянный анализ педагогической деятельности педагогов, их 

успехов и достижений; 

− желание педагогов совершенствовать свою профессиональную 

деятельность; 

− активное участие педагогов в обобщении и распространение 

инновационного педагогического опыта работы в коллективе и на 

различных городских, всероссийских и международных уровнях. 

Выявление названных педагогических условий помогает эффек-

тивно развернуть работу системы дополнительного образования и рас-

пространять социально-педагогический опыт функционирования Цен-

тров дополнительного образования как образовательных организаций. 
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Образовательные интернет ресурсы сегодня являются неотъем-

лемой частью образовательного процесса и могут использоваться для 

достижения самых разных целей обучения. Грамотное использование 

возможностей современных информационных интернет ресурсов в 

начальной школе способствует развитию навыков самообразования и 

самоконтроля, повышению уровня комфортности обучения, познава-

тельной активности и инициативности младших школьников, форми-

рованию информационно-коммуникационной компетентности, созда-

нию ситуации успеха, повышению мотивации и уверенности в себе, 

развитию познавательного интереса и, как следствие, повышению ка-

чества знаний учащихся. 

Наиболее доступным и интересным для совместной работы с 

детьми оказался образовательный интернет ресурс Учи.ру. 

 

 
 

Учи.ру (UCHi.RU) – крупнейшая отечественная образовательная 

онлайн-платформа, где 3,2 миллионов учеников из всех регионов Рос-

сии изучают школьные предметы в интерактивной̆ форме по индиви-

дуальной траектории, учатся программированию и целеполаганию, 

развивают «гибкие компетенции», готовятся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, а 

также участвуют в российских и международных олимпиадах. Учи.ру 

применяется в образовательном процессе в более половины школ 

России, а также используется для самостоятельного обучения дома. 

По технологии Учи.ру дети изучают математику в США, Канаде, Ки-

тае, Индии, ЮАР и Бразилии. 
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Учи.ру – это система адаптивного образования, полностью соот-

ветствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое 

школьное образование. Курсы Учи.ру прошли научную и педагогиче-

скую экспертизу РАН. 

Учи.ру – резидент кластера информационных технологий Фонда 

«Сколково». Проект реализуется при поддержке Агентства стратеги-

ческих инициатив. 

Учи.ру содействует решению задач Национального проекта «Об-

разование» и входящих в него Федеральных проектов. Способствует 

применению модели цифровой образовательной среды, развивает 

цифровые компетенции педагогов и административных команд школ. 

Сайт Учи.ру – это онлайн-платформа, где ученики из всех регио-

нов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

Они здесь найдут много интересных заданий по математике и окру-

жающему миру, русскому и английскому языкам. А математикой на 

Учи.ру можно заниматься и дальше – вплоть до 9 класса. Все задания 

соответствуют школьной программе. Удобный интерфейс, увлека-

тельные задания, игры, мультфильмы – и вот уже дистанционное обу-

чение нравится детям, родителям и учителям. 

Ситуация, в которой оказался мир из-за распространения корона-

вируса, стала катализатором для развития модели непрерывного обуче-

ния. На карантине у людей появилось больше свободного времени, что-

бы заняться самообразованием. В «Учи.ру» разработали новые бесплат-

ные проекты, связанные с переходом школ на дистанционный формат. 

Чтобы перевести учебные заведения на удаленный формат госу-

дарству пришлось спешно создавать инфраструктуру для организации 

процесса. Она, как и приобретенный опыт дистанционной работы, со-

хранится и после окончания эпидемии, что приведет к росту доли он-

лайн-образования. А это, в свою очередь, будет способствовать рас-

пространению принципа непрерывного совершенствования своих 

знаний и навыков. 

В апреле 2020 г. Минкомсвязи включил Учи.ру в перечень соци-

ально значимых сайтов и онлайн-сервисов, созданный в целях «ин-

формационной поддержки граждан в условиях распространения но-

вой коронавирусной инфекции». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Министерство_цифрового_развития,_связи_и_массовых_коммуникаций_Российской_Федерации
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Конкурентные преимущества 

− Обучение построено на выполнении интерактивных заданий, 

которые соответствуют школьной программе.  

− Задания моделируют ситуации из реальной жизни, знакомые 

каждому ребенку.  

− Построение диалога с учеником.  

− Система реагирует на действия ученика и дает комментарии, 

поддерживающие ученика в случае ошибки, и помогающие продол-

жить процесс обучения. 

− Платформа анализирует действия каждого ученика: учитывает 

скорость и правильность выполнения заданий, количество ошибок и 

поведение ученика и на основе этих данных автоматически подбирает 

персональные задания и их последовательность, создавая индивиду-

альную образовательную траекторию. 

Учи.ру представляет бесплатный доступ ко всем образователь-

ным ресурсам и статистике для учителя. Регистрацию можно пройти 

легко и просто, нужно следовать всего лишь инструкции, которая да-

ется. Затем раздать логины и пароли своим ученикам. Зарегистриро-

ванные ученики входят в свои личные кабинеты под своим паролем и 

логином. Каждый день после 16 часов вводятся ограничения на коли-

чество предлагаемых заданий, детям доступно до 20 заданий. Ограни-

чение заданий считаю положительным моментом, так как дети уже не 

проведут много времени за компьютером. 

Ученики работают в основном во внеурочное время, выполняя 

домашние задания, задания для индивидуальной работы. При вы-

полнении заданий, система строит диалог с учеником. Если ученик 

отвечает правильно, то система его хвалит и задает следующий во-

прос, если ученик ошибается в ответе, то система просит его поду-

мать, либо задает набор уточняющих вопросов, которые помогают 

ему прийти к верному решению. Предлагаемые задания соответ-

ствуют школьной программе. Если учитель желает посмотреть, на 

каком этапе находится тот или иной ученик, то он открывает его 

персональную страничку. На ней можно увидеть детальную стати-

стику об образовательных результатах. Можно узнать, сколько за-

даний выполнено, когда, за какое количество времени, по какой те-
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ме работал, какие задания и темы вызвали наибольшую сложность, 

сколько ошибок сделал, есть ли прогресс. 

За выполнение курса каждый ученик получает электронный сер-

тификат, который можно распечатать. Для всех желающих Учи.ру за-

пускает олимпиады. Наградами для ребят становятся сертификаты, 

сборники задач, электронные журналы, мультфильмы. Учителя и ад-

министрация школы получают благодарственные письма. 

Кроме заданий, которые помогают освоить школьную програм-

му, на платформе Учи.ру проходят и олимпиады: 

− по математике («Плюс», «Заврики», «BRICSMATH»); 

− межпредметная «Дино-олимпиада» с заданиями по математике, 

русскому языку и окружающему миру; 

− «Русский с Пушкиным»; 

− «Юный предприниматель». 

Олимпиадные задания не обычные, они помогают взглянуть на 

предмет шире и с разных сторон, тренируют внимание, логику, про-

странственное воображение. Достаточно обладать знаниями на 

уровне школьной программы, чтобы справляться с олимпиадными за-

даниями. Участники награждаются дипломами и грамотами, а их учи-

теля благодарственными письмами 

Сначала новая олимпиада появляется в режиме пробного тура. 

Пробный тур длится две недели. В это время желающие могут решать 

задачи как угодно долго, не спешить, исправлять свои ответы. Затем 

проходит основной тур, во время которого на решение всех заданий 

дается 60 минут. 

На сайте есть архив олимпиадных заданий прошлых лет. Там 

хранится много интересных задач по математике, экономике и рус-

скому языку для учеников с 1 по 9 класс. Олимпиады и подготовка к 

ним бесплатны для участников. 

Кроме карточек и олимпиад на сайте есть математические игры и 

мультфильмы. Первые несколько уровней каждой игры доступны 

бесплатно. Часто можно получить игру в подарок при оплате преми-

ум-аккаунта. 

Платформа Учи.ру постоянно развивается, там все время появля-

ется что-то неожиданное. С 2020 года на ее основе открылись бес-

платные курсы для учителей. 
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В декабре 2020 года в рамках национального проекта «Безопас-

ные и качественные автомобильные дороги» прошла Всероссийская 

онлайн-олимпиада для 1–4 классов «Безопасные дороги». Мероприя-

тие, организованное в рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги», проходило на платформе Учи.ру и со-

стояло из интерактивных обучающих и тестовых заданий. В течение 

двух недель в онлайн-олимпиаде приняли участие 2 246 220 школь-

ников из 85 регионов.  
«Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стала одним из самых 

популярных соревнований за историю Учи.ру, объединив рекордное 

число детей. 
Отзывы об «Учи.ру» доказывают, что данная онлайн-платформа 

помогает улучшить знания по многим школьным предметам. А игро-

вая форма обучения делает процесс увлекательным и интересным. Со 

всероссийским сервисом дети становятся более усидчивыми и заин-

тересованными. Статистика доказывает, что желание обучаться по 

системе на сайте только возрастает с каждым днем – это отличный 

показатель прогресса. 
Несмотря на то, что изначально онлайн-платформа «Учи.ру» 

опиралась на изучение математики, она полюбилась многим ученикам. 
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Поэтому стали разрабатываться новые курсы и теперь школьники 1–

9-х классов могут полноценно подготавливаться по таким предметам, 

как русский и английский язык, окружающий мир.  
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Многочисленные и регулярные олимпиады вырабатывают у де-

тей тягу к знаниям, упорность и целеустремленность. Можно смело 

сказать, что сервис призывает малышей стремиться к лидерству, а для 

этого необходимо постоянно развивать свои способности. 

 

Интернет ресурсы? 

1. https://fb.ru/article/351697/uchi-ru-otzyivyi-otechestvennaya-onlayn-

platforma-dlya-izucheniya-shkolnyih-predmetov-v-interaktivnoy-forme-

uchi-ru. 

2. https://ekogradmoscow.ru/sreda/ekologija-detstva/uchi-ru-zapuskaet-

novuyu-seriyu-besplatnykh-onlajn-urokov-i-master-klassov-uchabr-pora-

uchitsya. 

3. https://rosavtodor.gov.ru/press-center/news/408581. 

4. https://uchi.ru/. 

 

 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Ахременко А.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

 

Аннотация. Геймификация идет семимильными шагами и вошла 

во многие сферы жизни: от образования до бизнеса, от программ ло-

яльностей в супермаркетах до получения нового статуса на рабочем 

месте. В статье мы рассмотрим, что такое геймификация в обра-

зовании, а также ее плюсы и минусы. 

Ключевые слова: геймификация, механика геймификации, этапы 

геймификации. 

 

Традиционная система обучения была нацелена на передачу зна-

ний от учителя ученику. Таким образом, существовала субъект-

объектная схема обучения, которая формировала хороших исполни-

телей. Однако на сегодняшний день социальный заказ изменился . В 

первую очередь это связано с динамичностью современного рынка 

труда, что требует от человека мобильности, гибкости компетенций, 
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готовности и умения учиться в течение всей жизни. Образовательный 

стандарт нового поколения ставит перед учителем новые цели. По-

этому для своих учеников я создаю условия для самостоятельной ра-

боты, для активной мыслительной деятельности. Моя задача как учи-

теля не просто формировать или развивать необходимые качества, но 

и взаимодействовать со средой, в которой растет ребенок и став 

взрослым мог занять достойное место в обществе. Необходимо дать 

учащимся возможность делать выбор, аргументировать свою точку 

зрения, нести ответственность за этот выбор, а не давать готовое – это 

та деятельность, которая в большей степени зависит от учителя, то, 

что позволит добиться успеха в реализации новых стандартов. 

Геймификация в образовании – это процесс распространения иг-

ры на различные сферы образования, который позволяет рассматри-

вать игру и как метод обучения и воспитания, и как форму воспита-

тельной работы, и как средство организации целостного образова-

тельного процесса. 

Почему образованию нужна геймификация? 

− Учеба – это труд. Игра же – сладкая приправа. Она делает обучение 

увлекательным и приятным, чтобы дети с охотой возвращались в класс. 

− Человек лучше запоминает то, что вызывает эмоции. Неважно, 

положительные или отрицательные – любое сильное впечатление 

оставляет глубокий отпечаток в памяти. 

− В игре дети раскрываются с неожиданной стороны. Становятся 

понятны их истинные желания и возможности. Например, тихоня, не 

блистающий способностями, в процессе игры оказывается хорошим 

стратегом. 

В итоге получает признание, повышает самооценку, как след-

ствие – стремится к знаниям. 

Геймификация – это когда игровые правила используют для до-

стижения образовательных целей. Другими словами, за счет игры вы 

делает скучные задания интересными, избегаемое – желанным, а 

сложное – простым. 

В чем же суть геймификации? 

Цель: повышение вовлеченности обучающихся в решение задач 

обучения. 
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Основной принцип: постоянная обратная связь с обучающимся 

для корректировки процесса обучения через игру с поэтапным погру-

жением в тему без потери внимания. 

 

Основные аспекты геймификации 

− Динамика – создание относительно простого и понятного сце-

нария игры, который обеспечит вовлеченность всех участников игры. 

− Эстетика – создание общего игрового впечатления при по-

мощи атрибутики, звукового сопровождения, тональности и эмоцио-

нальности речи ведущего, а также посредством расстановки мебели. 

− Механика – набор игровых действий, направленных на дости-

жение поставленной цели (переход на новых уровень, накопление не-

обходимого количества баллов, поиск разгадки). 

− Социальное взаимодействие – набор техник, который обеспе-

чивает общение между участниками для достижения цели игры. Де-

тальная проработка кооперации и коллаборации внутри игры. 

При помощи игры можно обеспечить легкую и удобную обрат-

ную связь. Преподаватель сможет оперативно объяснять учащемуся, 

почему не удалось пройти тот или иной уровень, какая ошибка была 

допущена. В то же время у ученика сохраняется его автономность и 

независимость в принятии решений. 

 

Основные механики геймификации 

− Сбор наборов – сбор волшебных предметов, информации, знаний. 

− Сбор цепочек – последовательное выполнение действий, где 

каждое следующее невозможно произвести без предыдущего. Приме-

ром может служить программа, где ученик выполняет задания после-

довательно и не может пропустить ни одно из них.  

− Сбор целого из частей: игровые действия демонстрируют от-

дельные случаи того или того процесса или явления, а в конце фор-

мулируется вывод-правило. Именно по такому принципу созданы 

обучающие карточки, где ребенок постепенно открывает отдельные 

примеры того или иного правила и в конце формулирует вывод. 

− Карточки задач – дополнительное игровое действие, которое 

выполняет незапланированный запрос от участников. Если ребенок 
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допускает ошибку при выполнении задания, система предлагает ему 

дополнительное упражнение для закрепления навыка. 

− Карточки условий – наличие необходимого образовательного 

результата для перехода на следующий уровень. 

− Появление ресурсов подразумевает подсказки или волшебных 

персонажей, которые позволяют изменить уровень сложности игры. 

Существует система подсказок и наводящих вопросов, которые помо-

гут ребенку правильно выполнить все задания в карточке. 

− Карта с остановками – сценарий бродилки, где участникам 

необходимо выполнить на остановке определенное задание-действие. 

− Постепенное открытие поля: участники видят масштабы иг-

рового поля, количество секторов, которые отрываются постепенно. 

− Свободный сбор под задание – различные комбинации преды-

дущих механик. 

Как же грамотно использовать геймификацию в образовании?  

1. Проработайте сюжет. Чтобы урок стал игрой, в первую оче-

редь нужна увлекательная история. 

2. Определите цели. Ставьте перед школьниками конкретные 

игровые цели. Например, «составьте список вещей, которые возьмете 

с собой во время путешествия». За счет такого подхода дети больше 

запомнят из теории. Все потому что знания, которые они черпают на 

уроке, тут же помогают решить конкретную игровую задачу. 

3. Распределите роли между учениками. Поделите класс на 

группы и каждой присвойте конкретную роль. Так в мире математики 

одни могут владеть методами решения, другие – данными. Дети не 

будут скучать и научатся работать в команде. 

4. Придумайте испытания и правила игрового мира. Это мо-

жет быть любая математическая задачка, ребус, шарада или языковая 

анаграмма. Главное – придать задаче интересный контекст. Важно: 

каждое испытание должно стать условием для продвижения вперед. 

Например, с каждым пройденным испытанием игроки обретают но-

вые способности. Или для продвижения вперед нужно собрать опре-

деленное количество ресурсов. 

5. Используйте на уроке телефоны и планшеты. У детей есть 

потребность в телефоне? Тем лучше. Придумайте, как можно задей-
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ствовать их в игре. К примеру, установите на телефоны и планшеты 

приложение, которое станет ключом к выполнению «миссии». 

 

Правила геймификации для начальной школы 

1. Понятные и простые правила. Если ребенок понимает, по ка-

ким правилам функционирует игра, то ему легче включиться в нее. 

2. Визуализация всех процессов повышает уровень комфорта и 

безопасности во время игры. 

3. Простые игровые действия и алгоритмы. Сложность игры 

снижает вовлеченность и интерес большинства участников. 

4. Отсутствие соревновательности и исключения участников из иг-

ры. Сценарий должен подразумевать совместную игру на всех этапах. 

Продолжительность игры зависит от ее уровня сложности. Чем 

она легче, тем меньше продолжительность; чем сложнее, тем больше 

времени на нее требуется. Увеличение длительности может сильно 

снизить динамику игры и урока в целом. 

Делая упор на мотивацию, геймификация оказывает положитель-

ное влияние на нашу жизнь на всех ее этапах – от школы до работы. 

Многие преподаватели уже используют игровые элементы для повы-

шения вовлеченности учащихся, отслеживания прогресса и улучше-

ния качества обучения.  

Успех видеоигр связан с их способностью влиять определенным 

образом на разные стимулы, которые по-разному мотивируют нас. Это 

открытие – заслуга многолетнего труда Ю-Кай Чжоу, одного из самых 

влиятельных людей на мировой предпринимательской арене, а также 

ключевой фигуры, стоящей за концепцией геймификации. Неоднократ-

но удостоившийся звания гуру геймификации, он является автором мо-

дели Окталисиса, получившей свое название от формы восьмиугольни-

ка. Эта модель представляет собой структуру для анализа движущих 

сил, стоящих за мотивацией человека эффективно выполнить задачу. 

 

Модель «Окталисис» Ю Кая Чоу 

Основывается на восьми ключевых стимулах играющего. Сти-

мул, в отличие от мотивации, всегда имеет внешнее воздействие, ча-

сто без осознания ценности самой деятельности и ее результата. 
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Цель: с помощью внешних стимулов формировать внутреннюю 

мотивацию, когда ребенок осознает практическую ценность знания 

или действия. 

Стимулы 

1. Эпичное значение и признание подразумевают выполнение 

действий, соответствующих какой-либо важной роли. Назначить ис-

полнителем этой роли может учитель, либо она может достаться то-

му, кто найдет спрятанную карточку в кабинете. 

2. Развитие и достижения: все достижения рассматриваются в 

сравнении с ребенком в прошлом, а не с его сверстниками. Это позво-

ляет ученику прийти к пониманию того, что он становится лучше для 

себя, а не для других. 

3. Развитие креативности и обратная связь: для этого необхо-

димо наличие пустых блоков, в которые дети могут вставить свое 

собственное задание. 

4. Обладание и собственность – получение реквизитов за какое-

либо достижение. Когда ребенок владеет чем-то, он подсознательно 

хочет это улучшить качественно или количественно. 

5. Социальное влияние и причастность объединяют все соци-

альные стимулы (наставничество, желание быть принятым другими 

людьми, чувство товарищества, соперничества, желание быть ближе к 

людям, которые приятны). 

6. Нужда и нетерпение подразумевают наличие загадочного 

предмета, например, закрытого ящика. По мере прохождения квеста 

игроки понимают, что этот ящик им нужен для выполнения всех за-

даний или для поиска разгадки. Потребность в самом ящике или в его 

содержимом и желание проверить свою гипотезу стимулируют к бо-

лее активной деятельности. 

7. Любопытство и непредсказуемость связаны с желанием уви-

деть результат, особенно если участники допускают возможность 

благоприятного для них окончания игры. Сюда можно отнести олим-

пиады и марафоны, где дети принимают участие в соревновании, рас-

считывая на положительный результат. И что самое приятное, их 

ожидания всегда оправдывают себя. За участие в марафоне или олим-

пиаде все ученики получают именные сертификаты. 
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8. Потеря и избегание – желание уклониться от чего-то негатив-

ного. К этой категории также относится ограниченное время выпол-

нения задания, например, квеста. Однако если ребенок не успеет вы-

полнить задание в срок, у него всегда будет возможность пройти дру-

гой квест и получить приз. 

Процесс включения геймификация в образовательную среду яв-

ляется многоступенчатым. 

 

Этапы внедрения геймификации в образовательный процесс 

− Вызов – создание проблемной ситуации в процессе игровой 

деятельности.  

− Задача – формулирование цели и задач занятия.  

− Мотив чаще всего определяет ученик, тогда проще выйти на 

этап сотрудничества. Главное для учителя – ответить на вопрос: «За-

чем мы берем эту игровую оболочку для решения проблемного во-

проса или проведения урока?». 

− Сотрудничество – распределение ролей, совместное выполне-

ние игровых заданий.  

− Победа и вознаграждение – награда может быть выражена в 

материальной форме, привлекательном статусе или важной функцией 

в классе.  

Для многих преподавателей основным вопросом включения гей-

мификации в процесс обучения является вопрос о том, какие игры ис-

пользовать. Для активизации познания и обучения в информацион-

ную среду школы стали включать образовательные компьютерные 

игры и онлайн сервисы, предлагающие игровой формат обучения. 

Например, ресурс «Учи.ру». 

Учи.ру – это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов 

России изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

Процесс обучения построен на выполнении интерактивных заданий, 

которые соответствуют школьной программе. Задания моделируют 

ситуации из реальной жизни, знакомые каждому ребенку. Учи.ру 

строит диалог с учеником. Система реагирует на действия ученика и, 

в случае правильного решения хвалит его и предлагает новое задание, 

а при ошибке задает уточняющие вопросы, которые помогают прийти 

к верному решению.  
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Учи.ру анализирует действия каждого ученика: учитывает ско-

рость и правильность выполнения заданий, количество ошибок и по-

ведение ученика и на основе этих данных автоматически подбирает 

персональные задания и их последовательность, создавая таким обра-

зом индивидуальную образовательную траекторию. 

Учи.ру подстраивается под тех, кому требуется больше времени, 

дает дополнительные объяснения, большее количество заданий и ра-

боту над ошибками. 

 

 
 

Примером всех механик геймификации может служить програм-

ма по любому предмету на Учи.ру, где ученик выполняет задания по-

следовательно и не может пропустить ни одно из них. Обучающие 

карточки на Учи.ру, созданы по принципу где ребенок постепенно от-

крывает отдельные примеры того или иного правила и в конце фор-

мулирует вывод. На Учи.ру, если ребенок допускает ошибку при вы-

полнении задания, система предлагает ему дополнительное упражне-

ние для закрепления навыка, продумана система подсказок и наводя-

щих вопросов, которые помогут ребенку правильно выполнить все 

задания в карточке. 

В разделе «Внеурочная деятельность» на Учи.ру можно найти 

множество тематических игр с остановками. Например, «Здоровье», 
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где представлены задания по окружающему миру, описывающие здо-

ровые привычки и рекомендации для хорошего самочувствия. 

В разделе «Портфолио» на Учи.ру ребенок может найти все свои 

награды и проследить, как меняются его результаты, за марафоны 

учащиеся получают различные предметы в коллекции. Дети прини-

мают участие в соревновании, рассчитывая на положительный ре-

зультат. И что самое приятное, их ожидания всегда оправдывают се-

бя. За участие в марафоне или олимпиаде все ученики получают 

именные сертификаты. 

Геймификация все чаще используется в образовании, и нет ника-

ких сомнений, что это также повлияет на наши школы и университе-

ты. Если проводить геймификацию с научно-исследовательской по-

зиции, то мы должны работать над тем, чтобы влияние геймификации 

оказалось положительным. Если мы сможем использовать энергию, 

мотивацию и потенциал игрового процесса и направить его к учебе, 

то сможем дать обучающимся очень важные инструменты для дости-

жения побед в реальной жизни. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «КТО КАК ЗИМУЕТ?» 

 

Ахременко А.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

 

Аннотация. В статье представлен материал проекта по окру-

жающему миру «Кто как зимует?». Суть проекта заключается в 

том, чтобы через беседы, чтение художественных произведений, изу-

чение научных статей, посещение библиотечных уроков дети могли 

больше узнать о жизни животных зимой. В ходе работы над проектом 

совершенствуются исследовательские умения: умение анализировать, 

сравнивать, наблюдать, задавать вопросы, обобщать, делать выводы; 

развивается способность организации действия в процессе поиска и 

отбора информации по выбранной теме, в создании творческого про-

дукта в художественно-продуктивной деятельности. 

Ключевые слова: проект, дикие звери, птицы, насекомые, пре-

смыкающиеся, рыбы, питание, жилище, способы добывания и запа-

сания пищи. 

 

Проект – проверенный способ дать ученику возможность само-

стоятельно изучить и собрать нужную информацию, объединить ее, 

сделать выводы, презентовать. Проектная деятельность развивает: 

− креативность; 

− самостоятельность; 

− умение работать с информацией; 

− исследовательские навыки. 

Проект – это специально организованный учителем и самосто-

ятельно выполняемый детьми комплекс действий по решению субъ-

ективно значимой проблемы ученика, завершающийся созданием 

продукта и его представлением в рамках устной или письменной 

презентации. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных 

методов, с другой – интегрирование знаний, умений из различных об-

ластей науки, техники, технологии, творческих областей. 



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

496 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навы-

ков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. Результаты выполненных проектов должны 

быть, что называется «осязаемыми», т.е., если теоретическая пробле-

ма, то конкретное ее решение, если практическая – конкретный ре-

зультат, готовый к внедрению. 

Любой учебный проект имеет два аспекта: 

− для ученика – это возможность  творческой деятельности, 

направленной на решение интересной для себя или группы детей 

проблемы, результаты которой можно представить в любой самостоя-

тельно выбранной форме; 

− для учителя – это важное дидактическое средство, позволяю-

щее влиять на развитие ребенка в ходе познания. 

Информационный проект направлен на сбор информации о ка-

ком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представ-

ления для широкой аудитории. Выходом такого проекта часто являет-

ся публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. Результатом такого проекта 

может быть и создание информационной среды класса или школы. 

Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется в 

работе над проектом: они выступают активными его участниками, а 

не пассивными статистами. Другими словами, ученик становится 

субъектом деятельности. При этом школьники свободны в выборе 

способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. 

Им никто не навязывает, как и что делать. 

Роль ученика при выполнении проекта изменяется в зависимости 

от этапов работы. Но на всех этапах он: 

− выбирает (принимает решения). Следует помнить, что право 

выбора, предоставляемое ученику, является не только фактором мо-

тивации, формируя чувство причастности. Выбор должен закрепиться 

в сознании ученика как процесс принятия на себя ответственности; 

− выстраивает систему взаимоотношений с людьми. Речь идет 

не только о ролевом участии в командной работе. Взаимодействие с 

учителем-консультантом позволяет освоить еще одну ролевую пози-

цию. Выход за пределы школы в поисках информации или для про-
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верки (реализации) своей идеи заставляет вступать во взаимоотноше-

ния со взрослыми людьми (библиотекарь, работник фирмы, предпри-

ятия и т.п.) и сверстниками с новых позиций. В отношении взрослых 

происходит переход с позиций социальной инфантильности (он – от-

ветственный опекун, я – безответственный потребитель) на позиции 

сотрудничества (он – профессионал, выполняющий свою работу, 

принимающий решения; я – человек, делающий конкретное дело и 

несущий за него ответственность); 
− -оценивает. На каждом этапе возникают различные объекты 

оценки. Учащийся оценивает «чужой» продукт – информацию с по-

зиций ее полезности для проекта, предложенные идеи с позиций их 

реалистичности и т.п. В то же время он оценивает продукт своей дея-

тельности и себя в процессе этой деятельности. Для того чтобы 

научить учащихся адекватно оценивать себя и других, необходимо 

дать им возможность поразмышлять над тем, что дало каждому из 

них участие в проекте, каковы слагаемые успеха, что не удалось (не-

понимание, недостаток информации, неадекватное восприятие своих 

возможностей и т.д.). Даже не самый удавшийся проект имеет боль-

шое положительное педагогическое значение. 
На уроках окружающего мира, изучая жизнь животных зимой 

первоклассники столкнулись с тем, что о многих представителях цар-

ства животных имеют очень скудные представления. 
 

 
 
В ходе диалога, мы пришли к выводу, что необходимо расширить 

свои знания. Таким образом, работа началась с постановки вопросов: 
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«О ком хотелось бы узнать? Что хотим узнать? Что будем делать, что 

бы узнать?». 

В дальнейшей беседе первоклассники познакомились с такими 

понятиями как «проект», « этапы работы над проектом», «проблема», 

«защита проекта». 

Наша работа над проектом началась с проблемы: дети имеют 

мало знаний о жизни животных родного края в зимнее время. 

Цель проекта: продолжать обогащать представление детей об 

образе жизни диких животных зимой. 

Задачи проекта: 

1. Сформировать представления о жизни диких животных (как 

спасаются от холодов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни 

в зимних условиях). 

2. Развивать познавательный интерес, воображение. 

4. Вызвать интерес детей к явлениям природы; воспитывать за-

ботливое отношение к животным, окружающей природе. 

5. Развивать связную речь через составление описательного рас-

сказа о животных. 

6. Совершенствовать исследовательские умения: умение анализиро-

вать, сравнивать, наблюдать, задавать вопросы, обобщать, делать выводы. 

7. Развивать способность организации действия в процессе поис-

ка и отбора информации по выбранной теме, в создании творческого 

продукта в художественно-продуктивной деятельности. 

8. Активизировать совместную деятельность родителей и детей. 

Ожидаемый результат проекта: 

− сформируются знания о животных нашего края, об их жизнеде-

ятельности в зимний период; 

− обогатится развивающая среда по теме проекта; 

− повысится познавательный интерес, творческая активность де-

тей и их родителей; 

− активизируется словарный запас; 

− повысится уровень коммуникативной компетентности. 

Продолжительность: 3 недели. 

Предметные области: окружающий мир, литературное чтение, 

технология, изобразительное искусство. 
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Руководитель проекта: классный руководитель Ахременко А.В. 

Участники проекта: учащиеся 1а класса и их родители. 

 

Проект «Кто как зимует?» 

Основные виды деятельности в работе над проектом 

 

Этапы, сроки Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

родителей 

Вводный  

«Погружение» в 

проблему (вы-

бор и осознание 

проблемы) 

Изучают соот-

ветствующие те-

мы на уроках ли-

тературного чте-

ния и окружаю-

щего мира. 

Знакомятся с 

предлагаемым 

проектом. 

Читают художе-

ственную литера-

туру (сказки, за-

гадки, рассказы). 

Участвуют в 

библиотечных 

уроках 

Знакомит роди-

телей и учащихся 

с проектом, опре-

деляя цели и за-

дачи проекта. 

Мотивирует 

учащихся и роди-

телей на активное 

включение в про-

ектную деятель-

ность. 

Помогает биб-

лиотекарю в про-

ведении библио-

течного урока 

Знакомятся с 

проектом на ро-

дительском со-

брании, опреде-

ляют цели и за-

дачи проекта, 

обсуждают эта-

пы его реализа-

ции. 

1 этап  
Сбор и обработ-

ка информации 

1 группа – готовят 

и оформляют до-

клады-сообщения 

о зимовке диких 

зверей (бобр, 

лось, кабан, бар-

сук, еж, медведь, 

белка и заяц). 

2 группа – гото-

вят рассказы о 

зимующих и ко-

чующих птицах 

(свиристель, те-

терев, сорока, 

клест, снегирь, 

сойка, дятел) и 

том, как может 

Создает группы 

учащихся для 

подготовки и ра-

боты в проекте. 

Консультирует 

учащихся в отбо-

ре литературы и 

оформлении со-

общений. 

Консультирует 

родителей на 

предмет оформ-

ления проектов. 

Знакомит с 

Лэпбуком (тема-

тическая папка 

или коллекция 

Оказывают по-

мощь своим де-

тям в отборе 

материала из 

литературы и 

Интернета, по-

могают в 

оформлении со-

общений 



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

500 

помочь человек 

птицам зимой. 

3 группа – инте-

ресные факты о 

жизни рыб и оби-

тателей водоемов 

зимой (щука, ка-

рась, лягушка, 

выдра, улитка). 

4 группа – все о 

насекомых (стре-

коза, пчелы, ба-

бочки) 

маленьких кни-

жек с кармашка-

ми и окошечка-

ми, которые дают 

возможность 

размещать ин-

формацию в виде 

рисунков, не-

больших текстов) 

2 этап 
Разработка соб-
ственного вари-
анта решения 
проблемы 

Выступление 
групп с доклада-
ми и рассказами 
на уроках и вне-
урочное время. 
Изготовление 
кормушек. 
Составление Ли-
стовок 

Организует про-
слушивание де-
тей на уроках и 
во внеурочное 
время 

Родители помо-
гают изготовить 
кормушки из 
различных бро-
совых материа-
лов. 
Распечатывают 
Листовки 

Этап 3 
Рефлексия 

Раздают Листов-
ки-обращения по 
школе. 
Готовят корм для 
птиц 

Акция «Покор-
мите птиц зи-
мой!». 
Организует вы-
ставку работ. 
Проводит экс-
курсию в город-
ской парк, где 
вывешиваются 
кормушки 

Оказывают по-
мощь в форми-
ровании альбо-
ма «Кто ка зи-
мует». 
Вешают кор-
мушки 

 

В течение трех недель мы успешно реализовывали поставленные 

задачи в совместной деятельности педагога с учениками, организовав 

эффективное взаимодействие с родителями, создавая условия для са-

мостоятельной продуктивной деятельности детей в школе и в семье. 

Первоклассники собрали много интересного материала. Стали 

частыми гостями школьной библиотеки. Кабинет превратился в музей 

уникальных экспонатов, сделанных своими руками. 

Со своими сообщениями выступили все 4 группы. Мной был 

подведен итог (см. схему). 
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Вывод: зима – трудное время для животных. Человек может и дол-

жен им помогать. После того как мы повесили кормушки, мы заметили 

что птиц на территории парка стало больше. В холодную погоду на кор-

мушки прилетает больше пернатых гостей, чем в теплую, поэтому обяза-

тельно нужно подкармливать птиц, чтобы их прилетало еще больше и 

следить за кормушками. Этому способствовали Листовки-обращения. 
 

Листовка – обращение 
Дорогие ребята! 

Зимой очень трудно птицам. Они ждут нашей помощи. Сделайте 

и развесьте кормушки. Не забывайте подсыпать корм. Нерегулярное 

наполнение кормушки может вызвать гибель привыкших к подкормке 

пернатых. Птицы – наши друзья! Весной они нас отблагодарят. 
Ученики 1 класса. 
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10. И. Акимушкин «Чем кролик на зайца не похож». 

11. Л.Н. Толстой «Как волки учат своих детей». 

 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАПИСАНИЯ СЛОВ  

С ДВОЙНЫМИ СОГЛАСНЫМИ 

(Урок русского языка во 2 классе) 

 

Байкова Н.Е., 

учитель начальных классов МБОУ Пушкинского городского округа 

«СОШ им. Героя России В.В. Матвеева» 

 

Аннотация. В статье представлен конспект урока по русскому 

языку. Данный урок может быть интересен для учителей, работаю-

щих по любому УМК. Урок построен на основе системно-

деятельностного обучения. Это обучение позволяет на уроке системно 

включать учащихся в учебную деятельность, что позволяет формиро-

вать регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД. Содер-

жание, методы, средства и формы организации познавательной дея-

тельности на уроке подчинены выполнению поставленных целей и за-

дач образования, развития и воспитания обучающихся. Для организа-

ции деятельности обучающихся на уроке были применены различные 
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формы работы с детьми: индивидуальная (при проведении самостоя-

тельной работы), фронтальная (при актуализации знаний обучающих-

ся), групповая (во время закрепления учебного материала). 

Ключевые слова: двойные согласные, орфограмма, орфограмма в 

корне слова, День российской науки. 

 

Цель: учить писать и употреблять слова с двойными согласными, 

делить их для переноса, определять тему текста, придумывать назва-

ние текста. 

Планируемые результаты: личностные: демонстрируют личност-

ные качества в процессе общения: проявляют к собеседнику внимание, 

терпение; метапредметные: регулятивные – научатся выполнять учеб-

ные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии 

с выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; познавательные 

– научатся владеть общим способом проверки орфограмм в корне сло-

ва; получат возможность научиться осуществлять синтез как состав-

ление целого из частей (составление предложений); коммуникативные – 

научатся договариваться и приходить к общему решению, работая в 

паре; получат возможность научиться соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; предмет-

ные: научатся писать и употреблять слова с двойными согласными.  

 

Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 

Организацион-

ный момент. 

Создание эмо-

ционального 

настроения 

Доброе утро! 

Пусть оно действительно будет для вас 

сегодня добрым. Сядьте красиво, поста-

райтесь отвечать полно, работать быстро 

и, конечно, я просто уверена, что вы бу-

дете стараться. 

- Напишите в тетрадях число, классная 

работа 

Восьмое февраля 

Классная работа 

Актуализация 

знаний 

Постановка 

учебной задачи  

 

 

 

- 8 февраля – не просто дата. Ежегодно  

8 февраля в России празднуется День 

российской науки. 

- А знаете, почему именно 8 февраля? 

8 февраля 1724 года Петр I подписал 

указ об образовании Российской акаде-

мии наук, которая первоначально назы-

 

 

 

 

Слайд 2, 3 
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Чистописание 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

темы и задач 

урока 

валась Академией наук и художеств. 

Три века назад в России было очень ма-

ло образованных людей, кто-то не хотел, 

а кто-то не имел возможности учиться. 

Смеялись иностранцы над русским 

народом… Обидно было Петру I за Рос-

сию и решил он поправить дело. Стали 

строиться новые школы, печататься 

учебники. Лучших учеников Петр от-

правлял за границу – наукам учиться, а 

потом сам принимал у них экзамены. И 

не снести было тому головы, кто науки 

плохо освоил… 

7 июня 1999 года указом президента РФ, 

«следуя историческим традициям и в 

ознаменование 275-летия со дня основа-

ния в России Академии наук» был учре-

жден День российской науки, который 

ежегодно празднуется 8 февраля. 

Российская наука дала миру много вели-

ких имен и открытий. М.В. Ломоносов, 

Д.И. Менделеев, Э.К. Циолковский, П.Л. 

Капица, И.В. Курчатов, С.П. Королев – 

эти ученые известны всему миру. Благо-

даря их открытиям Россия стала первой 

страной, в которой были разработаны 

основы биосферы, впервые в мире в 

космос запущен искусственный спутник 

Земли, введена в эксплуатацию первая в 

мире атомная станция. 

- Догадайтесь, какую букву будем пи-

сать: Она находится в существительных 

названия праздника и обозначает в од-

ном – непарный звонкий мягкий соглас-

ный звук, а во втором – непарный звон-

кий твердый согласный звук. Какая это 

буква?  

Нн Нн Нн  

- Первая встреча с науками происходит 

как раз в стенах школы, поэтому можно 

смело утверждать, что День наук – это 

праздник и всех школьников тоже. 

- Соберите предложения. 

- Что прочитали? 

- Объясните значение пословицы «Наука 

даром не дается – наука трудом берется» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Согласная не-

парная. 

2 звука [н] [н'] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 5 

Пословицы. 
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- Ребята, а встречались ли вы с трудно-

стями в жизни? 

- А на уроках русского языка? 

- Как называется место в слове, где мож-

но допустить ошибку? 

- Что такое орфограмма? 

- Кто догадался, о чем мы будем гово-

рить сегодня на уроке? 

Мы уже имеем определенный запас зна-

ний по этой теме, но иногда допускаем 

ошибки. 

- Сформулируйте цель нашего урока. 

Слайд 6 

Для того чтобы 

научиться чему–

то, нужно тру-

диться. 

Орфограммы в 

корне слова 

Будем упраж-

няться в правопи-

сании слов с ор-

фограммами в 

корне. 

Систематиза-

ция освоенных 

знаний и уме-

ний 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- С какими орфограммами в корне слова 

мы уже знакомы? Восстановите схему. 

(НА ДОСКЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Давайте проверим наши знания на 

практике. 

1. Для того чтобы решить первую учеб-

ную задачу, нам нужно выявить в словах 

орфограммы. 

- Запишите слова, обозначьте орфограммы. 

 

(НА ДОСКЕ таблички)  

 

[Праз'н'ик] [укас] [рас'ий'а] [ф'иврал'] 

 

- Проверяем. Один человек расставляет 

слова в схеме по типу орфограммы. 

- Справились ли мы с первой учебной 

задачей? 

- С какой из этих орфограмм познакоми-

лись совсем недавно?  

- Какая цель нашего урока, если мы уже 

изучили данную тему? 

 (таблички:  

ОРФОГРАММЫ 

В КОРНЕ СЛО-

ВА, ПРОВЕРЯЕ-

МЫЕ, НЕПРО-

ВЕРЯЕМЫЕ, 

ГЛАСНЫЕ, СО-

ГЛАСНЫЕ, 

ПАРНЫЕ, НЕ-

ПРОИЗНОСИ-

МЫЕ, УДВОЕН-

НЫЕ) 

 

 

 

 

 

(таблички пере-

ворачиваются 

(ПРАЗДНИК, 

УКАЗ, РОССИЯ, 

ФЕВРАЛЬ) 

  

 

 

 

Нам необходимо 

сегодня закре-

пить знания и 

умения по этой 

теме и приме-

нять их при вы-

полнении различ-

ных заданий 
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Работа по 

учебнику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ная работа с 

проверкой по 

эталону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Переходим ко 2 учебной задаче. От-

кройте учебники на с.38 упр.24 

 

 
 

Справились ли мы со второй учебной 

задачей? 

3. Для решения третьей задачи выпол-

ним упражнение 25 с. 38  

 

 
 

- А теперь отгадайте мое слово:  

У меня печальный вид, – 

Голова с утра болит, 

Я чихаю, я охрип. 

Что такое? 

Это – ... 

- Напишите слова, разделяя их для пере-

носа. Обозначьте в словах все орфо-

граммы. 

- Что общего во всех записанных сло-

вах? Какое слово лишнее? 

- Логически как можно связать спорт и 

грипп? 

- Обычно с конца января начинается 

эпидемия гриппа. Вспомним меры про-

филактики: 

1. Прием витаминов, для повышения 

иммунитета. 

2. Употребление продуктов, содержащих 

большое количество фитонцидов (лук, 

чеснок). 

Бегом, плаванием, 

теннисом. 

Общая тема 

«Спорт», с удво-

енной согласной. 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 8 

(картинки на 

слайде 8 откры-

ваются по мере 

отгадывания 

слов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грипп- заболева-

ние, а остальные 

слова относятся 

к спорту. 

Если будешь за-

ниматься спор-

том, то не бу-

дешь болеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zagadochki.ru/zagadka-u-menya-pechalnyy-vid.html
http://zagadochki.ru/zagadka-u-menya-pechalnyy-vid.html
http://zagadochki.ru/zagadka-u-menya-pechalnyy-vid.html
http://zagadochki.ru/zagadka-u-menya-pechalnyy-vid.html
http://zagadochki.ru/zagadka-u-menya-pechalnyy-vid.html
http://zagadochki.ru/zagadka-u-menya-pechalnyy-vid.html
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Физкультми-

нутка 

 

 

 

 

 

Работа в парах 

3.Ношение маски. 

4.Частое проветривание помещений, 

влажная уборка. 

Взаимопроверка (по эталону) 

Игра «Поймай слово». (Учитель называ-

ет слова. Если в них встречается двойная 

согласная, то дети хлопают в ладоши, а 

если одна согласная – руки вверх). 

Троллейбус, упражнение, коридор, суб-

бота, ванна, малина, масса, Анна, ди-

ректор, сумма, шофер, пассажир. 

5. Решить следующую учебную задачу 

поможет задание из конвертов. Работаем 

в парах. 

Не забываем о правилах работы в паре. 

1. Я уч_сь во 2 ………… . 

2. По гла_кому……… мч_лись 

маш_ны. 

3. Б_резовая ……… привела нас к до-

мику. 

4. У Аллы есть ……… марок. 

- А теперь проверим. Если допустили 

ошибку, исправьте. 

- Оцените работу в паре. 

 

 

 

Слайд 9 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 11 

Зарядка для 

глаз 

 

 

Самостоятель-

ная работа  

6. 

 
- Подчеркните орфограммы. 

(Дополнительное задание: во 2 предло-

жении подчеркнуть главные члены 

предложения, подписать часть речи) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог урока 

Рефлексия 

- Все учебные задачи решены? 

- С какой целью мы выполняли все эти 

задания? 

- Решение каких задач вызвало у вас за-

труднение? 
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- Пригодятся ли вам эти знания в жизни? 

- Оцените свои знания и умения по теме 

«Слова с двойными согласными». 

(на полях) 

 

 

 Слайд 13 

Домашнее за-

дание 

Учебник с. 39 упр. 29  

 

Литература: 

1. Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык. 2 кл.: в 2 ч. Ч.2: 

учебник. – М.: Дрофа, 2018. 

2. Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Обучение во 2 классе по 

учебнику «Русский язык». – М.: АСТ: Астрель, 2015. 

3. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Русский язык. Упражнения и те-

сты для каждого урока. 2 класс. – М.: Издательство АСТ, 2017. 

 

 

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Болохонцева Н.М., 

учитель иностранного языка МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности ди-

станционного обучения, в том числе иностранному языку. Отмечены 

специфические черты, указаны преимущества и недостатки использо-

вания он-лайн заданий при изучении иностранного языка. Приведены не-

которые точки зрения современных исследователей на данный процесс. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный язык, 

современные технологии, интернет ресурсы, технологии обучения, 

форма обучения. 

 

Современные парадигмы обучения иностранным языкам отра-

жают основные черты системы образования. Рассмотрим дистанци-

онное обучение как одно из актуальных направлений модернизации 

системы образования, а также особенности дистанционного обучения 

иностранным. 
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Роль иностранного языка как средства межкультурной коммуни-

кации заметно возрастает в современных условиях социально-

экономического и политического развития России. Компьютерные 

технологии, интернет-ресурсы, цифровые устройства, дистанционное 

обучение все интенсивнее применяются в системе образования. Уско-

ренная обновляемость технологий и знаний в различных сферах дея-

тельности человека повлияла и на сферу образования. Традиционные 

формы получения образования не могут больше удовлетворять по-

требностям человека в образовательных услугах. Для решения данной 

проблемы педагоги всего мира призвали на помощь информационные 

технологии и стали активно использовать в своей педагогической де-

ятельности дистанционное обучение. Дистанционное обучение – это 

обучение на расстоянии, когда преподаватель и обучаемый разделены 

пространством [4, с.73]. Ведущим компонентом содержания обучения 

иностранному языку являются не основы наук, а способы деятельно-

сти – говорение, аудирование, чтение, письмо. При дистанционном 

обучении иностранным языкам нужно организовать работу обучае-

мых так, чтобы они самостоятельно при курировании педагога вы-

полняли те или иные виды деятельности. 

Стоит, однако, отметить, что бессистемность, нерегламентирован-

ность информационных технологий в учебном процессе выявляет про-

блему педагогического характера: отсутствие у педагогов четкого по-

нимания, какие дидактические, психолого-педагогические задачи 

можно решать с помощью новых технологий. Основные проблемы, 

возникающие при дистанционном обучении английскому языку это: 

проблемы, которые связанны с дистанционным обучением как тако-

вым; проблемы преподавания профессионально ориентированного ан-

глийского языка; проблемы взаимодействия со студентами. Дистанци-

онное обучение в системе образования получает все большее распро-

странение, дополняет заочную, а иногда и очную форму образования. 

Взаимодействие преподавателей и учеников осуществляется опосредо-

ванно, с применением информационно-телекоммуникационных техно-

логий. Существует целый ряд платформ, на которых возможно раз-

вернуть дистанционное обучение, которые адаптированы для нужд 

обучающихся [3]. 
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Процесс внедрения дистанционного обучения в систему образо-

вания в разных странах имеет свои особенности. Это зависит от госу-

дарственной политики страны: либо дистанционное обучение призна-

ется одной из форм получения образования наряду с другими форма-

ми обучения, либо дистанционные образовательные технологии ис-

пользуются в системе образования как средства обучения. 

Е.С. Полат рассматривает дистанционное обучение и как форму, и 

как одну из составляющих всей системы образования. «Дистанционное 

обучение – это форма обучения, при которой взаимодействие учителя 

и учащихся и учащихся между собой осуществляется на расстоянии и 

отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, содер-

жание, методы, организационные формы, средства обучения), реализу-

емые специфичными средствами интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность» [5, с. 54]. 

Специфика каждой модели дистанционного учебного процесса 

обусловливает отбор и структурирование содержания, средств, форм 

и методов обучения. Системы ориентированы прежде всего на орга-

низацию постоянного взаимодействия между преподавателем и обу-

чаемыми, обеспечивая эффективную обратную связь, несмотря на 

удаленность от места обучения. Подобные платформы позволяют эф-

фективно организовать процесс обучения, используя такие возможно-

сти, как проведение семинаров, вебинаров, тестов, заполнение элек-

тронных журналов, включение в урок различных объектов и ссылок 

на интернет-ресурсы, а также обеспечивает качественный и количе-

ственный контроль знаний учеников. 

В процессе подготовки учебных курсов на образовательных 

платформах необходимо принимать во внимание психолого-

педагогические условия, характерные для дистанционного обучения. 

Следует отметить, что коммуникация здесь будет межличностной, но 

опосредованной. Довольно часто приходится слышать, что мини-

мальное количество «живого общения» при дистанционном обучении 

сказывается и на качестве усвоения предмета, и на четкости органи-

зации процесса обучения, но, несмотря на все это, современные обра-

зовательные платформы способны создать естественную языковую 

среду, которая обеспечит общение обучаемого не только с преподава-
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телем и партнерами в рамках дистанционного занятия, но и даст воз-

можность пообщаться с реальными партнерами – носителями языка. 

Нельзя поспорить, что это является огромным преимуществом ди-

станционного изучения иностранного языка. 

Еще один момент, который требует внимания – это тот факт, что 

дистанционное обучение предполагает значительную активность уче-

ника, самостоятельную организацию его деятельности, увеличивает 

самостоятельность и ответственность, обеспечивает индивидуальный 

темп обучения, который позволяет сформировать необходимые лек-

сические и грамматические навыки, навыки создания текста, восприя-

тия текста на слух и чтения на основе автономной индивидуальной и 

групповой деятельности в сети. Однако, вместе со всем вышесказан-

ным, электронная обучающая платформа позволяет организовать по-

следовательность учебных действий, формы интерактивного взаимо-

действия обучающихся между собой, а также разнообразных форм 

контроля с установленными крайними сроками выполнения опреде-

ленных заданий. 

Еще одним преимуществом дистанционного обучения является 

тот факт, что учитель может наполнить учебными пособиями интер-

активное пространство обучения на образовательных платформах, а 

именно: электронным словарем, ссылками на внешние сайты в Ин-

тернете, создать форумы по темам курса, вести блоги и видеоконфе-

ренции, организовывать проектную деятельность учеников, использо-

вать кейс-технологии. В этом плане электронная обучающая система 

имеет не меньшие, а даже большие возможности упорядочивания 

учебных действий, чем реальное взаимодействие в учебной аудито-

рии. Преподаватель может по мере необходимости вносить дополне-

ния и изменения как в учебное пособие, так и в другие материалы 

курса, оперативно реагируя на динамичную ситуацию обучения. 

Однако, специфика изучения дистанционно предмета «Иностран-

ный язык» прежде всего связана с тем, что ведущим компонентом со-

держания обучения иностранному языку являются не основы наук, а 

способы деятельности – обучение различным видам речевой деятельно-

сти: говорению, аудированию, чтению и письму. Академик Щерба Л.В. 

указывает на то, что обучение иностранному языку есть обучение некой 
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деятельности и специфика предмета состоит в овладении речью, обще-

нием, в формировании речемыслительной деятельности [6, с. 19]. 

Во второй половине ХХ века в работе «Общая методика обуче-

ния иностранным языкам в средней школе» впервые была выделена 

отдельная группа предметов, целью которых является формирование 

умений, связанных с общением. К таким предметам относятся языки: 

родной и иностранный. Еще одной особенностью предмета «Ино-

странный язык» можно считать беспредметность, понимаемую как 

возможность общаться на любые темы, соответствующие возрасту и 

интересам обучающихся. Данный термин был предложен И.А. Зим-

ней [2, с. 108], в дальнейшем он был уточнен И.Л. Бим с позиций от-

бора тематики общения на иностранном языке. 

Специфика предмета «Иностранный язык» соотносится со спе-

цификой дистанционного обучения, основными особенностями кото-

рого являются удаленное взаимодействие всех участников учебного 

процесса и сравнительно больший объем самостоятельной работы, 

проводимой в интерактивном режиме, интерактивность, отбор и 

структурирование учебного материала, педагогические технологии. 

Необходимо отметить, что работа с информацией на основе чте-

ния текстов и просмотра видеоматериалов на иностранном языке поз-

воляет использовать ресурсы Интернета, расширяя содержание учеб-

ника аутентичной и актуальной информацией (например, мировые 

события и новости), тексты носителей языка (речи политических дея-

телей, информация ведущих телепередач, фильмы, видеоролики). 

Нельзя поспорить, что актуальная информация способствует повыше-

нию мотивации к изучению иностранного языка. 

Потенциальное количество индивидуальных образовательных 

траекторий в этом случае оказывается существенно большим, чем в 

традиционном обучении. Однако, следует отметить, что в настоящее 

время далеко не любой текст из Интернет-ресурсов удается использо-

вать в учебном процессе, так как не все тексты пригодны непосред-

ственно для учебных целей. 

Всем известно, что одним из требований к содержанию современ-

ного учебника иностранного языка является наличие заданий, связан-

ных с проектной деятельностью. С одной стороны, такие задания спо-
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собствуют развитию творческой, исследовательской деятельности, с 

другой стороны – формированию информационно-коммуникационной 

компетенции школьников, так как в ходе проектного исследования при-

влекаются, как правило, образовательные ресурсы Интернета, которые, 

в свою очередь, требуют умения работать с информацией [1]. 

Таким образом, дистанционное обучение способствует реализа-

ции современных образовательных парадигм таких, как индивидуали-

зация учебной деятельности, самообразование и саморазвитие обуча-

емых. Оно характеризуется возможностью организации активной по-

знавательной деятельности каждого ученика, обеспечением эффек-

тивной обратной связи, интерактивностью, индивидуализацией и 

дифференциацией процесса обучения, формированием устойчивой 

мотивации учебно-познавательной деятельности. Определение спе-

цифики такого обучения и последовательное решение связанных с 

ним трудностей поможет расширить нишу дистанционного образова-

ния. А совершенствование технической базы, умелое сочетание име-

ющихся методологических подходов, учет психологических аспектов 

дистанционного обучения позволят рассчитывать на позитивные ре-

зультаты применения современных обучающих технологий. Перед 

педагогической наукой встает задача методического освоения суще-

ствующих современных средств обучения, исследование новых тех-

нических средств, перспективных в обучении иностранному языку. 
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НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДЕСЯТИЧНЫХ  

И ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ В 5-6 КЛАССАХ 

 

Буланова О.В., 

учитель математики МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые фор-

мы обучения, где возможно решать задачи на исторические темы. 

Большие потенциальные возможности по решению задач на историче-

ские темы отводятся внеурочной деятельности. Данную подборку за-

дач можно использовать при проведении викторин и квестов. 

Ключевые слова: математика, средняя школа, ФГОС НОО. 

 

Математическое образование в школе нельзя сводить только к 

передаче учащимся определенной суммы знаний и навыков. Перед 

учителем математики стоит и другая, не менее важная задача – реали-

зация возможностей своего предмета в развитии личности учащихся. 

Поэтому тексты подобранных к уроку задач имеют важное значение. 

Решение задач, включающих исторические сведения, способствует 

развитию кругозора учащихся и познавательного интереса к предме-

ту. Тогда урок математики становится для них не просто уроком, на 

котором нужно решать, вычислять и заучивать формулы, а пробужда-

ет чувства сопричастности к величию своей страны, собственных 

предков. Решение задач с практическим содержанием дает возмож-
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ность учащимся задуматься о тяготах военных лет. Задачи патриоти-

ческого содержания служат эффективным средством развития лич-

ностных УУД учащихся, способствуют воспитанию чувства гордости 

за свою Родину. 

Большие потенциальные возможности по решению задач на ис-

торические темы отводятся внеурочной деятельности. Данную под-

борку задач можно использовать при проведении викторин и квестов. 

Рассмотрим некоторые формы обучения, где возможно решение задач 

на исторические темы: 

 

I. Устный счет на действия с натуральными числами 

Задача. Известно, что Александр Невский разбил немецких рыца-

рей Ливонского Ордена на льду Чудского озера и остановил их движе-

ние на восток. В каком году произошла битва на льду Чудского озера? 

 

 
 

Вычисления: 

1. 69 : 3 = 23      4. 23 * 2 = 46 

2. 18 : 2 = 9       5. 27 * 46 = 1242 

3. 9 * 3 = 27 

Ответ: 1242 г. 

Задача. В Московском Кремле находится Царь-пушка. Она весит 

40 т, была отлита русским мастером Андреем Чоховым в 1586 г. 

Узнайте, чему равна длина ствола Царь-пушки (в см). 
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Вычисления: 

1. 184 : 8 = 23 

2. 133 : 19 = 7 

3. 3. 8 + 19 = 27 

4. 23 + 7 = 30 

5. 27 * 30 = 810 (см) 

 

II. Решение задач на уроке  

Тема: «Действия с десятичными дробями». 

Из маленькой крепости на окраине Владимиро-Суздальского 

княжества вырос красивый многолюдный город Москва, вокруг нее 

объединились все русские земли и уделы в могучее государство-

Россию. Из многочисленных племен и народностей образовался еди-

ный народ. Дивные творения русских мастеров, зодчих и художников, 

и прежде всего иконы и храмы, донесли до нас из прошлых эпох меч-

ту народа о том, чтобы любовь, согласие и красота преодолели брато-

убийственные распри. Укрепленная часть поселения, которую теперь 

бы назвали Кремлем, размещалась на высоком Боровицком холме. 

Юрий Долгорукий приказал строить новый Кремль, больших разме-

ров, чем прежний. 

Задача. Московский Кремль ХI в. Занимал 1,5 га. Площадь 

Кремля, построенного при Юрии Долгоруком, была на 7,5 га больше. 

Вычислите площадь нового Кремля. 

Решение: 1) 1,5 + 7,5 = 9(га). 

Ответ: 9 га. 

Защитники стен Кремля были вооружены лишь ручным оружием. 

Пушки, пищали и камнеметы стояли в башнях. Поэтому при строи-

тельстве башен надо было учесть и место их расположения, и рассто-

яние между ними, и высоту каждой. 

Все башни Кремля построены выше его стен. Это и позволяло в 

случае захвата неприятелем верхнего, боевого хода стены вести об-

стрел сверху. Расстояние между башнями не превышало 200м, что со-

ответствовало дальнобойности орудий того времени. Форма башен 

тоже диктовалась местом их возведения и ролью в обороне: угловые 

башни, предназначенные для  кругового обстрела местности, возво-
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дились круглыми или многогранными, а остальные, из которых вели 

фронтальный и фланговый обстрел, – четырехгранными. 

Задача. Вычислите высоту Спасской и Водовзводной башен, ес-

ли Спасская на 16,95 м выше Боровицкой, а Водовзводная на 9,15 м 

ниже Спасской. Высота Боровицкой башни 54,05 м. 

Решение: 

1) 54,05 + 16,95 = 71 (м) 

2) 71 – 9,15 = 61,85 (м) 

Ответ: 71 м, 61,85 м. 

Тема: «Решение задач составлением простейших уравнений». 

На Спасской башне уже несколько веков отсчитывают время ку-

ранты – башенные часы с музыкой. Когда они были установлены не-

известно. Ученые предполагают, что в 1491 году. В начале XVII в. 

старые часы продали в Ярославль Спасскому монастырю. Новые по-

ручили изготовить «аглицкой земли часового и водовзводного дела 

мастеру» Христофору Галовею. По проекту, составленному Галовеем, 

и под его наблюдением московские кузнецы Ждан, его сын Шумило 

Жданов и внук Алексей Шумилов выковали удивительные куранты. 

Для них Бажен Огурцов в 1624-1625 гг. над Спасской башней постро-

ил специальную башенку. В трех этажах ее разместили механизм ча-

сов, бой которых через окна-слухи разносился над Москвой. Для этих 

часов литец Кирилл Самойлов отлил 13 колоколов. Галовеевские час 

служили весь XVII век. Они много страдали от пожаров. В 1704 г. 

Они, как видно, вовсе пришли в негодность, и Петр I повелел заме-

нить их новыми, «по немецкому обыкновению на 12 часов». Капи-

тальный ремонт был произведен в 1851-1852 гг. на заводе братьев Бу-

теноп. Тогда заново изготовили многие износившиеся детали куран-

тов и полностью переделали музыкальный узел. Часы стали играть в 

12, 15, 18 и 21 час марш Преображенского полка и мелодию  

Д.С. Бортнянского «Коль славен». Много поколений часовых масте-

ров наблюдали за работой курантов. И звучит без малого 400 лет чи-

стый и мелодичный звон. 

Задача. Часовая стрелка кремлевских курантов на 0,31 м короче 

минутной. Вычислите длину стрелок, если известно, что они вместе 

имеют длину 6,25 м. 
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Пусть х метров длина часовой стрелки. 

Составим и решим равнение: 

х + х + 0,31 = 6,25 

2х = 5,94 

х = 2,97 

1) 2,97 + 0,31 = 3,28(м) – длина минутной стрелки. 

Ответ: 2,97 м, 3,28 м. 

Особую значимость на уроке имеют задачи, связанные с Великой 

Отечественной Войной. 

Задача 1: От подножья кургана до его вершины посетитель про-

ходит 200 гранитных ступеней, так как Сталинградская битва про-

должалась 20 дней и ночей. Высота ступени 0,15 м, ширина 0,35 м. 

Какова Высота Мамаева кургана?  

Задача 2: В Прохоровском сражении участвовала 1-я дивизия СС 

«Лейбштандарте СС Адольф Гитлер», имевшая около 200 танков, в 

том числе 13 «Тигров», а в 5-ой танковой армии П. Ротмистрова в 4,1 

раза больше танков Т-34. Сколько советских танков участвовало в 

этой битве?  

Уместно рассказать учащимся, что хлеб – главное богатство 

нашей Родины. И пышный каравай, и буханка душистого ржаного 

хлеба, и сдобная булочка – итог работы сотен тысяч людей. Хлеб – 

мерило всех ценностей, источник жизни, труда, благополучия и радо-

сти. Хлебом-солью встречают гостей. Мы должны ценить хлеб, бе-

режно относиться к нему. 

Задачи. 

1. Подсчитайте, сколько граммов весит 1/8 часть буханки хлеба 

массой в 1 кг? (125 г). 

2. Какую часть буханки составляет одна треть от восьмушки? 

(1/24 часть буханки). 

3. Сколько граммов приходится на 1/24 часть буханки? (Пример-

но 41,66 г). 

4. Что больше: 1/24 или 1/16? Представьте, что этими дробями 

выражаются доли хлебного пайка. В каком пайке больше хлеба? На 

сколько граммов? (В 1/16 части буханки хлеба больше, чем в 1/24 ча-

сти примерно на 21 г). 
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Одна такая «восьмушка» была дневным рационом ленинградцев в 

самые тяжелые дни блокады этого города. Блокада длилась 900 дней, но 

самым трудным периодом оказалась зима 1941–1942 гг., когда основ-

ные городские припасы были уничтожены немецкими самолетами, а 

увезти ослабевших детей и стариков, раненых и больных было невоз-

можно, так как все пути из города были отрезаны врагом. Только зимой 

1942 г. стал лед на Ладожском озере, и по нему была проложена в город 

дорога, названная дорогой жизни. 

При изучении десятичных дробей постоянное повторение дей-

ствий с натуральными числами необходимо на каждом уроке. Здесь 

также могут пригодиться исторические задачи. 

Задача 1: Храм Христа Спасителя был основан в 1812 году царем 

Александром I, разрушен в 1931 году, а восстановлен в 2001 году. 

Ежегодно храм посещают 800000 прихожан. Сколько прихожан посе-

тило храм за последние 10 лет? 

Задача 2: Красная площадь была основана в 1434 году Иваном III. 

Найдите площадь и периметр Красной площади, если известно, что ее 

длина 300 метров, а ширина 70 метров. 

Задача 3: Храм Христа Спасителя был построен в 1883 году, а 

Донской монастырь в 1698 году. На сколько лет раньше был построен 

Донской монастырь?  

Задача 4: Длина улицы Тверской равна 1957 м. Старый Арбат 

короче Тверской на 957 м. Найдите длину 2-ух этих улиц.  

Задача 5: Найдите площадь Красной площади, если ее длина 

равна 300 м, а ширина 70 м. 

 

III. Самостоятельная работа 

Для самостоятельной работы учащихся можно подобрать ряд за-

дач обучающего характера с историческим содержанием по опреде-

ленным темам. 

Приведу примеры для учащихся 5 класса. 

Тема: «Умножение десятичных дробей». 

Задача. Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца имеет 

форму прямоугольника. Длина зала 61м, а ширина – на 40,5 м мень-

ше. Вычислите площадь Георгиевского зала. 
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Решение: 

1. 61 – 40,5 = 20,5 (м) – ширина. 

2. 61 * 20,5 = 1250,5(кв.м) – площадь. 

Ответ: 1250,5 кв.м. 

Задача. Прямоугольная часть внутреннего помещения Успенско-

го собора имеет ширину 24,9 м, а длину – на 10,7 м больше. Опреде-

лить периметр прямоугольной части внутреннего помещения собора. 

Решение: 

1. 24,9 + 10,7 = 35,6 (м) 

2. 24,9 * 2 + 35,6 * 2 = 121 (м) 

Ответ: Р = 121 м 

Тема: «Решение задач методом составления уравнений». 

Задача. Высота скульптурной группы памятника Минину и По-

жарскому в 1,225 раза больше высоты его постамента. Вычислите вы-

соту скульптурной группы, зная, что высота памятника 8,9 м. 

Решение: 

Пусть х метров составляет высота постамента. 

х + 1,225х = 8,9 

2,225х = 8,9 

х = 4 

1) 8,9 – 4 = 4,9 (м). 

Ответ: Высота скульптуры 4,9 м. 

 

IV. «Это интересно знать» 

Такие исторические сведения можно использовать как на уроках, 

так и при составлении сценариев внеурочных мероприятий. Приведу 

пример. 

После сражения у села Бородино в сентябре 1812 года русская 

армия была вынуждена отойти, и французы вошли в город. Москва 

встретила наполеоновские войска огненным морем. Город весь горел. 

Оставаться под властью врага москвичи не захотели. Вскоре при-

шлось бежать и Наполеону. Но перед отступлением французский им-

ператор распорядился взорвать Кремль. 

Это не удалось, хотя многие постройки и башни Кремля постра-

дали. 
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Изгнав французов из Москвы, наша армия под предводитель-

ством фельдмаршала М.И. Кутузова освободила все русские земли и 

завершила войну в столице Франции – Париже. В 1814 году победо-

носная русская армия вернулась в Москву. В память об этом торже-

стве была сооружена величественная Триумфальная арка. 

Задача. Триумфальная арка простояла у Тверской заставы (у Бе-

лорусского вокзала) много лет, затем ее разобрали и детали украше-

ний сложили в Музее архитектуры в Донском монастыре. У Тверской 

заставы она простояла в 3,1875 раз дольше, чем хранилась на терри-

тории Донского монастыря. Сколько лет арка стояла у Тверской за-

ставы, если известно, что она там стояла на 70 лет дольше, чем длился 

период хранения деталей в музее? 

Решение: 

3,1875х – х = 70 

х = 32 

1) 70 +32 = 102 (года) стояла арка у Тверской заставы. 

Ответ: 102 года. 

Вопрос: 

1) Арка была сооружена в 1834 году. В каком году Триумфальная 

арка была разобрана? (В 1936 г.) 

 

V. Внеурочные мероприятия 

Основным видом внеклассной работы по математике в школе яв-

ляются математическая внеурочная деятельность. Вызывая интерес 

учащихся к предмету, занятия способствуют развитию математиче-

ского кругозора, творческих способностей учащихся, привитию 

навыков самостоятельной работы и тем самым повышению качества 

математической подготовки учащихся. Их дополняют разовые меро-

приятия, проводимые как в школе (математические вечера, виктори-

ны, КВН, квесты и др.) 

В качестве примера задача внеурочного занятия, посвященного 

истории Москвы. 

Задача. Царь-пушка отлита из бронзы замечательным русским 

мастером Андреем Чоховым. Узнайте, в каком году он отлил пушку. 
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Ответ: 1586 г. 

 

На внеурочных занятиях ребята с удовольствием самостоятельно со-

ставляют математические ребусы с использованием исторических дат. 

Погрузиться в прошлое, реально представить его картины и вме-

сте с тем как бы стать участником былых событий помогают задачи 

исторического содержания. Ведь точно такие или подобные им при-

ходилось решать и древним мастерам, военачальникам и полковод-

цам, зодчим и ремесленникам. И ребятам, как и им, когда-то, нужно 

будет применить смекалку и находчивость, воображение и сообрази-

тельность, точный расчет и чувство гармонии. 

И чем больше вопросов возникает у учащихся в этом путеше-

ствии по страницам прошлого, чем целеустремленнее они будут ис-

кать ответы на них в книгах и исторических документах, тем ближе и 

понятнее станет для них даль былых времен. 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Гудкова В.А., 

учитель математики МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности примене-

ния проектной технологии на уроках математики в средней школе. 

Анализируются основные этапы работы над проектом, подчеркива-

ется тесная связь проектной деятельности на уроках математики с 

будущей профессиональной деятельностью студентов. 
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В концепции ФГОС стандарта нового поколения определено пони-

мание основного результата образования как индивидуального прогрес-

са в основных сферах личностного развития, который достигается пу-

тем освоения универсальных и предметных способов действий, веду-

щих идей и ключевых понятий; достижение на этой основе способности 

к развитию «компетентности, к обновлению компетенций». 

В основе проектной деятельности лежит метод проектов. Данный 

метод появился в XX веке. Однако в нашей стране считается относи-

тельно новым. 

С позиций современной педагогики организация проектной дея-

тельности обеспечивает:  

− активное участие обучающихся в учении;  

− развитие познавательного интереса обучающихся;  

− формирование общеучебных умений, навыков и компетенций: 

исследовательских, рефлексивных и др., непосредственно связанных 

с опытом их применения в практической деятельности;  

− связь обучения с жизнью. 

На своих уроках мы реализовали следующие проекты: «Старинные 

меры длины и веса» и « Задачи на проценты в жизни человека» в пятом 

классе; «Координаты и человек» и «Проценты в магазине» в шестом 

классе; «Теорема Пифагора» и «Правильные многоугольники в приро-

де» в восьмом классе; «Применение производной к решению практиче-

ских задач» в десятом классе; «Многогранники» и «Анализ методов 

решения иррациональных уравнений» в одиннадцатом классе, что по-

могло расширить кругозор учащихся по математике, мотивировать 

углубленное изучение отдельных разделов геометрии. Проекты «Ре-

монт квартиры», посвященный решению задач на вычисление площа-

дей плоских фигур и «Кредит на образование», подготовленный при 

изучении прогрессии носили практическую значимость. 

Данные проекты не только формируют знания, но и работают на 

профориентацию обучающихся. Можно предложить учащимся твор-

ческие мини – проекты для домашнего задания. Предполагаемыми ре-
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зультатами и моделями их представления могут быть: кроссворд, 

чайнворд, ребусы, газета, журнал и т.д. 

Эти проекты стимулируют на творчество и инициативу учащихся, 

т.к. они должны ознакомиться с новыми источниками получения инфор-

мации, справочниками, подбирать рисунки. Учащиеся с разным уровнем 

подготовки участвуют в проектной деятельности в соответствии со свои-

ми возможностями. Ведь сочинить и красочно оформить кроссворд, ребус 

может учащийся, у которого трудности с математикой, но отличные спо-

собности к рисованию. А возникший интерес и чувство радости от выпол-

ненного задания у учащегося – это и есть условие успешной работы. 

Преимуществами метода проектов являются: адаптация к раз-

личным ситуациям в жизни; воспитание настойчивости в достижении 

цели; проекты позволяют ученику быть успешным; планировать свою 

деятельность; развивать творческие способности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН СЕРВИСОВ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА 

 

Дарская М.А., 

учитель информатики МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

 

Аннотация. В данной статье нами рассмотрены различные 

специальные онлайн-сервисы, предназначенные для подготовки учи-

теля к учебному процессу. 
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Школа вошла в информационно насыщенный мир, в котором мож-

но успешно работать только освоив новые цифровые технологии. Циф-

ровые технологии – это не просто новый информационный инструмент 

для решения старых задач, а новая среда и новые способы мышления. 

Использование современных образовательных электронных сред – одна 

из ключевых компетенций современного учителя. В цифровой среде 

единицей обучения становится активность учащегося. Активность 

направлена не только на восприятие, но и на продуктивные действие 

ученика над полученной информацией или в процессе ее получения. 

Уроки информатики уже сами по себе предполагают работу в 

цифровой среде, которая не ограничена временным и географическим 

пространством. Среда содержит огромные объемы информации, дела-

ет доступным интерактивное общение. Работа учителя в такой среде 

заключается в грамотном использовании имеющихся сервисов и ор-

ганизации на их основе системной деятельности обучающихся. Для 

повышения мотивации обучающихся к предмету и организации про-

дуктивной деятельности можно эффективно использовать различные 

сервисы, относящиеся к категории Web 2.0 и мобильные приложения. 

Данные сервисы постоянно обновляются, появляются новые ресурсы, 

способные привлечь внимание к теме предмета. 

Также не всегда готовые электронные пособия по предметам удо-

влетворяют всем требованиям учителей, а изменение их содержания 

требует больших временных и интеллектуальных затрат, специальных 

навыков в области информационно‐коммуникационных технологий. 

Для решения этой проблемы используются сервисы, в которых учи-

тель может создавать интерактивные упражнения, различные задания на 

классификацию, нахождение соответствия, заполнения кроссворда и т.д. 

В этой статье я приведу примеры популярных онлайн-сервисов. 

1) Онлайн-сервис для создания кроссвордов «Фабрика кроссвор-

дов», а также onlinetestpad. В этих сервисах вы можете составить 

кроссворд как самостоятельно, введя свои слова и располагая их на 

поле, так и сгенерировать кроссворд по списку слов. 
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2) Онлайн-сервис Photo Collage для легкого создания фотокол-

лажа, используя сотни шаблонов, и возможность сохранять изобра-

жения в различных форматах, а так же размерах для сервиса Google 

Plus, соцсетей Facebook и Twitter. Вы сможете сразу же распечатать, 

поделиться с друьями или отправить созданный коллаж по элек-

тронной почте. 

3) Онлайн-сервис для разработки блок-схем programforyou.ru. С 

его помощью можно легко превращать ваши алгоритмы в различные 

диаграммы, блок-схемы и графики. Это отличное занятие – преобра-

зовывать то, что вам известно, в науку для других людей. 

Интерактивные формы обучения способствуют повышению мо-

тивации обучающихся к информатике. Через достижение целей по 

формированию ИКТ-компетентности учащихся, через систему тесто-

вых заданий на уроке достигается обучающая цель, при этом усвое-

ние новых знаний происходит на более высоком когнитивном уровне, 

чем на обычном уроке. 

Преимущества дидактических материалов, разработанных с по-

мощью онлайн сервисов, перед традиционными в их наглядности, до-

ступности, креативности; в применении компьютера или ноутбука 

вместо книги; в использовании разных типов файлов (аудио, видео, 

графические и т.д.), а также разных типов упражнений, что способ-

ствует развитию интереса, познавательной активности, ИКТ компе-

тентности учащихся. 

Также преимуществом является быстрота создания интерактив-

ного задания; моментальная проверка правильности выполнения за-

дания; возможность встраивания задания на html‐страницу; многие 

шаблоны поддерживают работу с картинками, звуком и видео; содер-

жит большую коллекцию уже созданных другими учителями упраж-

нений; возможен поиск упражнений по категориям (по предметам); 

возможность обмена интерактивными заданиям. 

Мною были разработаны следующие интерактивные задания с 

помощью онлайн сервисов: 

Кроссворды по темам «Графический редактор» и «Математиче-

ские модели» разрабатывались для актуализации знаний учащихся в 9 

классе (рис. 1 и рис. 2). 
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Рис. 1. Кроссворд «Графический редактор» для 9-го класса 

 

 
 

Рис. 2. Кроссворд «Математические модели» для 9-го класса 

 

Создан коллаж «Информационные процессы». 

 

 
 

Рис. 3. Коллаж «Информационные процессы» 
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Создан алгоритм для решение задачи на полное ветвление по те-

ме «Алгоритмизация» в 9 классе. 

 

 
 

Рис. 4. Блок-схема алгоритма «Полное ветвление» 

 

В связи с одним из требований Федеральных государственных 

стандартов второго поколения к метапредметным результатам обуча-

ющихся, освоивших основную образовательную программу, является 

формирование и развитие учебной компетентности в области исполь-

зования ИКТ. Учебный процесс стал требовать к себе особого внима-

ния, использования современных технологий. Применение ресурсов 

сети Интернет позволяет сделать учебный процесс более эффектив-

ным, привлекательным и запоминающимся для учащихся, это способ-

ствует повышению интереса к обучению, всестороннему развитию 

учащихся, формированию самостоятельности, ответственности. При 

этом использование сети Интернет рассматривается не как цель, а как 

средство повышения качества обучения и интереса учащихся. 

С помощью онлайн-сервисов, учащиеся могут более эффективнее 

реализовать себя социально, работать коллективно или индивидуально 

каждый в своем темпе, с учетом возрастных особенностей и уровня под-

готовленности. В свою очередь, учитель имеет возможность применять 

творческие подходы к обучению. Ресурсы данных сервисов можно ис-

пользовать как на отдельных этапах урока, так и в течение всего урока. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО УРОКА 

ПО ФГОС ПО ТЕМЕ «МОДА» 

 

Джавайрян В.Э., 

учитель французского и английского языков МБОУ СОШ № 1,  

г. Пушкино 

 

Аннотация. В статье представлена технологическая карта 

открытого урока по ФГОС по теме «Мода», что является актуаль-

ным для развивающего образования на современном этапе. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, междисци-

плинарная связь, взаимодействие учителя и ученика на уроке, разви-

вающее образование. 

 

Интеграция учебного процесса – один из важнейших факторов 

оптимизации процесса обучения. Необходимость осуществления 

междисциплинарной интеграции, вытекает из педагогических, фило-

софских и психологических значений для совершенствования процес-

са обучения. 

Междисциплинарная связь в науке давно признана одним из 

средств ее прогресса, поэтому обращение педагогов к технологиче-

скому подходу в образовании не случайно. Интерес и внимание педа-

гогов к конструированию технологических карт обусловлены, в 

первую очередь, возможностью отразить деятельностную составляю-
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щую взаимодействия учителя и ученика на уроке, что является акту-

альным, прежде всего, для развивающего образования. 

Термин «технологическая карта» пришел в педагогику из техни-

ческих, точных производств. 

Технологическая карта урока – современная форма планирования 

педагогического взаимодействия учителя и обучающихся. 

Технологическая карта урока по ФГОС: 

− позволяет демонстрировать системно-деятельностный подход в 

ходе проведения урока, поскольку содержит описание деятельности 

всех участников учебного процесса при выполнении каждого действия, 

указывает характер взаимодействия между учителем и учениками 

− включает характеристику деятельности обучающихся с указа-

нием УУД, формируемых в процесса каждого учебного действия 

− помогает осознавать планируемые результаты каждого вида 

деятельности и контролировать этот процесс. 

Формирование у обучающихся универсальных учебных действий – 

требование федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Предлагаемая технологическая карта 

урока поможет организовать учебный процесс в соответствии с данны-

ми требованиями. 

 

Предмет Французский язык 

Класс 8 

Тема урока Мода 

Цели урока Образовательная цель :закрепление лекси-

ческого материала по теме «Мода». 

Развивающая цель: развитие и совершен-

ствование навыков обучающихся во всех 

видах речевой деятельности, самостоятель-

ности и активности 

Задачи - развитие навыков аудирования без опоры; 

- обогащение активного словаря учащихся; 

- закрепить знания грамматического мате-

риала по теме «Косвенный вопрос»; 

- обучить вести «Круглый стол» по теме 

«Мода»; 

-совершенствовать навыки аудирования, 

устной речи и письма; 
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- развивать умения обучающихся работать 

самостоятельно, в парах, умения слушать и 

понимать друг друга; 

- развитие навыков письменной речи 

Тип урока Общеметодологической направленности 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

- развитие навыков ауди-

рования без опоры; 

- развитие навыков моно-

логического высказывания 

своего мнения на основе 

прослушанного текста; 

- активизация во всех ви-

дах речевой деятельности 

употребления лексики по 

теме «Мода»; 

- закрепление знаний 

грамматического материа-

ла по теме «Косвенный во-

прос»; 

- научиться вести «Круг-

лый стол» по теме «Мода»; 

- понимать на слух речь 

учителя и одноклассников; 

-развитие навыков пись-

менной речи 

- формирование навы-

ков организации целе-

полагания, планиро-

вания, анализа, ре-

флексии учебной дея-

тельности; 

- формирование навы-

ков самооценки и вза-

имооценки; 

- формирования моти-

вации к изучению 

иностранного языка; 

- формирование навы-

ков работать с компь-

ютерной техникой 

- формирование 

навыков самостоя-

тельного поиска, 

анализа, отбора и 

сохранения необхо-

димой информации; 

- формирование 

навыков взаимо-

действия с окру-

жающими при ра-

боте в парах, вла-

дения различными 

социальными ро-

лями в коллективе; 

- развитие вообра-

жения в ситуации 

общения; 

- формирование 

психологической 

грамотности, куль-

туры мышления и 

поведения; 

- владение эффек-

тивными способами 

организации сво-

бодного времени 

Технологии, применяе-

мые на уроке 

- когнитивная: дискуссия; 

- аудио-, видео-, проектирование на экран; 

- сотрудничества: совместное составление 

мини – диалогов; 

- здоровьесберегающие: релаксационная 

пауза, смена видов деятельности 

Оборудование ТСО: компьютер, проектор, экран. 

Дидактический материал: упражнение для 

закрепления и актуализации ранее изучен-

ных лексических единиц и словосочетаний, 
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электронная таблица, опорная схема для со-

ставления диалога, разговорные клише. 

Раздаточный материал: карточки с фразами 

для составления диалога, карточки с грам-

матическим заданием 

Методическое назначе-

ние 

Объяснительно – иллюстративное, повыше-

ние мотивации учащихся за счет использова-

ния ТСО, наглядности, занимательности 

Электронные образова-

тельные ресурсы 

- презентация; 

- CD диск с аудиозаписью на французском 

языке 

Организационная структура 

Этап 1. Организационный момент, сообщение темы урока,  

фонетическая и речевая разминка 

Задачи этапы 

Формиру-

емые ком-

петенции 

УУД 

Содержа-

ние этапа 

Деятель-

ность учи-

теля 

Деятель-

ность уча-

щихся 

Целеполагание и 

обсуждение 

сфер примене-

ния материала 

урока, его прак-

тической 

направленности 

Ценностно-

смысловая 

компетен-

ция 

Проговари- 

вание сти-

хотворения 

«Pour être à 

la mode». 

Определе-

ние темы 

урока 

Организа-

ция повтора 

стихотво-

рения. 

Определе-

ние темы 

урока 

Определе-

ние темы 

урока 

Вид речевой  

деятельности 

Говорение – повествование в монологической фор-

ме. Обсуждение названия темы урока 

Вид работы  Фронтальная работа 

Длительность 

этапа 

4 мин. 

Этап 2. Развитие грамматических навыков по теме. 

Косвенный вопрос 

Задачи этапа 

Формиру-

емые ком-

петенции 

УУД 

Содержа-

ние 

этапа 

Деятель-

ность учи-

теля 

Деятель-

ность 

учащихся 

Обобщение пра-

вила «Косвен-

ный вопрос» 

Учебно-

познава-

тельная 

компетен-

ция 

Постановка 

вопроси-

тельного 

предложе-

ния из пря-

мой речи в 

Организа-

ция повто-

рения пра-

вила пере-

вода пря-

мой речи в 

Обобщают 

правило пе-

ревода пря-

мой речи в 

косвенную. 

Выполняют 
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косвенную косвенную. 

Выдача 

письменных 

работ для 

отработки 

граммати-

ческого ма-

териала 

граммати-

ческое за-

дание 

письменно 

и устно 

Вид речевой 

деятельности 

Письмо, говорение, грамматическое задание 

Вид работы Коллективная работа, индивидуальная работа 

Оборудование Проектор, доска, раздаточный материал 

Длительность 

этапа 

10мин 

Этап 3.Релаксационная пауза 

Задачи этапы 

Формиру-

емые ком-

петенции 

УУД 

Содержа-

ние этапа 

Деятель-

ность учи-

теля 

Деятель-

ность уча-

щихся 

Физминутка. 

Коллективное 

пение песни 

«La valise» 

Учебно-

познава-

тельная 

компетен-

ция, ком-

муникатив-

ная компе-

тенция 

Исполнение 

песни 

Организа-

ция испол-

нения песни 

на француз-

ском языке 

Поют песню 

на француз-

ском языке, 

тем самым 

повторяя 

основные 

лексические 

единицы 

Вид работы Коллективная работа 

Оборудование CD диск на французском языке 

Длительность 

этапа 

2 мин. 

Этап 4. Практикум. Активизация во всех видах речевой деятельно-

сти употребление лексики по теме «Мода» 

 

Задачи этапа 

Формиру-

емые ком-

петенции 

УУД 

Содержа-

ние этапа 

Деятель-

ность учи-

теля 

Деятель-

ность уча-

щихся 

Дальнейшее 

обогащение сло-

варя учащихся 

по теме «Мода». 

Развитие твор-

ческой инициа-

Коммуника-

тивная ком-

петенция, 

общекуль-

турная ком-

петенция 

Введение 

диалога, 

тренировка 

закрепления 

лексическо-

го материала  

Постановка 

задачи: со-

ставить 

диалог, 

расположив 

в правиль-

Учащиеся 

самостоя-

тельно со-

ставляют из 

фраз диало-

ги, тем са-
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тивы и трени-

ровка в употреб-

ление фраз для 

закрепления 

лексического 

материала 

ном поряд-

ке фразы 

используя 

раннее изу-

ченную 

лексику 

мым фор-

мируются 

навыки 

творчески 

использо-

вать раннее 

изученный 

лексический 

материал по 

теме 

Вид речевой 

деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Виды работы Коллективная работа, индивидуальная работа, фрон-

тальная 

Оборудование Проектор и экран 

Длительность 

этапа 

9 мин. 

Этап 5 Аудирование 

Монологическое высказывание информации по прослушанному тексту 

Задачи этапа 

Формиру-

емые ком-

петенции 

УУД 

Содержа-

ние этапа 

Деятель-

ность учи-

теля 

Деятель-

ность уча-

щихся 

Развитие 

навыка ауди-

рования без 

опоры 

Учебно-

познавтель-

ная компе-

тенция 

Аудирова-

ние без 

опоры, про-

верка по-

нимания 

путем отве-

тов на во-

просы. Мо-

нологиче-

ские выка-

зывания о 

моде 

Учитель 

предлагает 

прослу-

шать, текст 

о француз-

ской моде, о 

знаменитых 

кутюрье, 

проверяет 

понимание 

аудио тек-

ста при по-

мощи во-

просов, за-

тем слушает 

мини моно-

логи уча-

щихся о 

прослушан-

ном тексте  

Прослуши-

вание текста 

без опоры. 

Чтение во-

просов и от-

веты на них. 

Высказыва-

ние по про-

слушанному 

тексту в ви-

де мини-

монологов 
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Вид речевой 
деятельности 

Аудирование с извлечением необходимой информа-
ции (прослушивание текста в аудиозаписи).  
Монологические высказывания своего мнения по про-
слушанному тексту  

Вид работы Коллективная работа, индивидуальная работа 

Оборудование  Аудиодиск 

Длительность 
этапа 

5 мин. 

Этап 6. Проверка домашнего задания. Круглый стол 

Задачи этапа 

Формиру-
емые ком-

петенции 
УУД 

Содержа-

ние этапа 

Деятель-
ность учи-

теля 

Деятель-
ность уча-

щихся 

Развитие моно-
логической ре-

чи «Круглый 
стол» 

Учебно-
познавтель-
ная компе-
тенция 

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания. 
Проверка 
умения со-
ставить мо-
нологиче-
ское выска-
зывание 
своего мне-
ния о моде, 
ведение 
«Круглого 
стола» 

Организа-
ция работы, 
наблюдение 
за правиль-
ным со-
ставление 
монологи-
ческой речи 
на основе 
пройденно-
го материа-
ла. 

Учащиеся 
собираются 
за «Круг-
лым сто-
лом»,отвеча
ют на во-
просы ве-
дущего, 
.высказывая 
свое мнение 
относи-
тельно темы 
«Мода»  

Вид речевой 
деятельности 

Говорение. Монолог 

Виды работы Коллективная работа 

Длительность 
этапа 

14 мин. 

Этап 7 Рефлексия 

Задачи этапа 

Формиру-
емые ком-

петенции 
УУД 

Содержа-

ние этапа 

Деятель-
ность учи-

теля 

Деятель-
ность уча-

щихся 

Организация са-
моконтроля и 
рефлексии учеб-
ных достижений 
по завершению 
работы 

Ценностно 
смысловая 
компетен-
ция 

Обсужде-
ние урока 
учащихся 

Организа-
ция рефлек-
сии  

Обсужде-
ние достиг-
нутых ре-
зультатов 
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Длительность 
этапа 

1 мин. 

Этап 8 .Домашнее задание. Выставление оценок 

Задачи этапа 

Формиру-

емые ком-

петенции 

УУД 

Содержа-

ние этапа 

Деятель-

ность учи-

теля 

Деятель-

ность уча-

щихся 

Постановка за-
дачи для выпол-
нения домашне-
го задания 

Учебно-
познава-
тельная 
компетен-
ция, социо-
культурная 
компетен-
ция 

Постановка 
задачи для 
выполнения 
домашнего 
задания 

Постановка 
задачи вы-
ставления 
оценок 

Самооценка 
и взаимо-
оценка 

 

Материалы к уроку: 

 
La gymnastique phonétique Les vêtements et leurs definitions 

Pour être à la mode 
J’achète les chemises, 
Selon mon code 
Elles ne sont pas grises. 
Je suis partout en casquette 
Et je n’ai pas de chapeau, 
Je perds toujours mes chausettes! 
Et je n’aime pas le manteau! 

Vêtement en coton à manches courtes en 
forme de «T»Un tee-shirt  
Vêtement que portent les dames au Japon 
Vêtement court sans manches qui se 
porte sous le veston ou la veste 
Robe des femmes de l’Inde 
Manteau d’homme dans les pays 
d’Amérique du Sud, avec un trou au 
milieu, pour y passer la tête 
Pantalon de toile bleue très solide, porté 
surtout par les jeunes 
(Un pyjama,un kimono, un poncho, un 
sari, un gilet,un blue-jean) 

Les dialogues La grammaire.  
En répétant ces questions vous devez les 
transformer au discours indirect 

1 
- Bonjour, vous désirez? 
- Je cherche un chandail. 
- Vous avez quelle taille ? 
- 44 (quarante quatre). 
- De quelle couleur ? 
- Je voudrais ce chandail gris. 
- Vous le prenez ? 

Fille: Bonjour, nous cherchons un 
tailleur pour ma mère. 
Vendeuse: Quelle est votre taille, 
madame? 
Mère: Qu`est-ce qu`elle dit? 
Fille: Elle demande …………………… 
V.: Vous aimez la couleur 
verte,madame? 
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- Je le prends, merci. 
2. 
- Bonjour, je peux vous aider? 
- Je cherche des souliers. 
- Vous faites quelle pointure ? 
- Je fais du 37 (trente sept). 
- Vous voulez les essayer ? 
- Oui, je veux. 
- ça vous va? 
- ça me va très bien. Je les prends, 
merci. 
3. 
- Bonjour, vous désirez? 
- Donnez-moi ce pantalon. 
- Lequel préférez-vous? 
- Je voudrais ce pantalon noir. Est-
ce que je peux essayer ce pantalon? 
- Oui, les cabines d’essayage sont là. 
- Excusez-moi, je ne le prends pas. 
Il ne me plaît pas. 
- Vous voulez essayer une autre 
modèle? 
- Non, merci, au revoir. 

M.: Qu`est-ce qu`elle dit? 
F.: Elle demande ……………………… 
V.: Voulez-vous essayer cette jupe? 
M.: Qu`est-ce qu`elle dit? 
F.: Elle demande ………………………. 
V.: Combien de boutons voulez-vous sur 
la veste? 
M.: Qu`est-ce qu`elle dit? 
F.: Elle demande ……………………… 
V.: Qu`est-ce que vous préférez – une 
jupe longue ou demi-longue? 
F.: Elle demande ………………………. 
V.: Voilà, madame, entrez dans la cabine 
d`essayage. 
F.: Elle te demande…………………… 
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«УМЕЮ ЛИ Я ДРУЖИТЬ?» ЗНАЧЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ  

ДРУЖБЫ ПРИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ В СРЕДНЕЕ ЗВЕНО 

(Конспект занятия по психологии в 5 классе) 

 

Дмитриева С.А., 

психолог МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 

 

Аннотация. В данной статье приводится конспект занятия по 

формирование доброжелательного «эмпатийного» поведения у детей 
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внутри класса, как помочь детям осознать качества настоящего дру-

га, как подвести учащихся к осознанию собственного умения дружить. 

Ключевые слова: психология, адаптация, 5 класс. 

 

В начальной школе мы, как правило, встречаем своего первого 

настоящего друга, который будет сопровождать нас долгие годы, а 

возможно и всю жизнь. Во время учебы мы делимся со своим другом 

своими чувствами, впечатлениями о прошедшем дне, обсуждаем ком-

пьютерную новинку или только вышедший сериал. Благодаря школь-

ной дружбе у нас появляется прекрасная возможность узнать что-то 

новое, например, увлечься каким-то видом спорта, которым занима-

ется наш товарищ. Друзья нужны друг другу для того, чтобы и в ра-

достные и в тяжелые моменты был рядом человек, на которого можно 

полностью положиться. Бывают моменты, когда нам просто необхо-

димо присутствие человека, готового выслушать все то, что творится 

у нас на душе. Каждая настоящая дружба рано или поздно подверга-

ется проверке на прочность. Ни для кого не секрет, что лучше всего 

друг познается в беде. Не всегда школьная дружба остается с нами на 

всю жизнь или хотя бы на несколько лет. Поэтому так актуальны за-

нятия по психологии при адаптации детей в среднее звено. Меняются 

учителя, меняются требования к самим детям и только друзья остают-

ся, могут поддержать в трудную минуту. 

Цель: Формирование доброжелательного «эмпатийного» поведе-

ния у детей внутри класса, помочь детям осознать качества настоящего 

друга, подвести учащихся к осознанию собственного умения дружить. 

Задачи: 

1. Настроить детей на доверительные отношения со сверстниками. 

2. Учить замечать и ценить положительное в окружающих людях, 

друзьях. 

3. Развивать умения понимать личностные особенности каждого 

человека. 

4. Развивать способность сочувствовать, сопереживать. 

5. Воспитывать навыки доброжелательного поведения в повсе-

дневной жизни и способствовать сплочению коллектива. 

6. Создавать положительный эмоциональный фон общения. 
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Объект работы: отношения между детьми в школе. 

Гипотеза: если дети общаются между собой в школе, доверяют друг 

другу, у них есть общие интересы, то школьная дружба существует. 

Актуальность: развитие дружбы предполагает взаимопонима-

ние, взаимную откровенность и открытость, доверительность, актив-

ную взаимопомощь, взаимный интерес к делам и переживаниям дру-

гого, искренность и бескорыстие чувств. В ходе работы были исполь-

зованы следующие методы: изучение и анализ литературы; метод 

наблюдения и опроса. 

Планируемые результаты:  

Приобретение школьником социальных знаний об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряе-

мых формах поведения в обществе, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни: происходит процесс получения зна-

ния и понимания школьниками обсуждаемого материала. Формирова-

ние позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом: развитие ценностных от-

ношений школьника к другим людям, дружбе между людьми, к своему 

собственному внутреннему миру. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, то есть в защищенной, дружественной среде. 

Оборудование: фломастеры и цветные карандаши, листы белой 

бумаги на А 4. 

 

Ход занятия: 

Разминка: 

Упражнение «Кто есть кто?» 

– Сейчас каждый из вас получит карточки с обозначенными на 

них семейными ролями: мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра и 

т.д. Ваша задача по очереди представить каждый свою роль, не ис-

пользуя слов, а остальные попробуют отгадать, кто изображается в 

том или ином случае. 

Притча: 

«Один юноша очень гордился тем, что у него много друзей. Ко-

гда он встретил свою любовь и решил жениться, подготовкой к сва-
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дьбе занимался его отец. Кроме всего прочего, отец также рассылал 

приглашения. Наступил день свадьбы, но никто из друзей жениха так 

и не пришел. Парень рассердился и спросил у отца: 

– Почему ты не пригласил моих друзей? 

Отец ответил: 

– Я пригласил. Но в письма я вложил не пригласительные от-

крытки, а записки с просьбой о помощи». 

О чем эта притча, ребята? Друг будет с тобой ни только в радо-

сти, но и в беде и поможет тебе в трудную минуту.. 

 

Так что же такое – дружба? 

И.В. Даль в своем «Толковом словаре» приводит такое определе-

ние дружбы: 

«Дружба – взаимная привязанность двух или более людей, тесная 

связь их; бескорыстная, стойкая приязнь, основанная на любви и ува-

жении…» Высказывания учащихся. 

Зачем нам нужны друзья? Высказывания учащихся. 

Что такое бескорыстная дружба? 

Нет личной заинтересованности в чем-то. Ты дружишь с челове-

ком не для того, чтобы он тебе что-нибудь хорошее сделал, не пото-

му, что это выгодно. Ты дружишь с человеком потому, что он близок 

тебе, близки его интересы, взгляды, его внутренний мир. 

Кто верит в дружбу горячо,  

Кто рядом чувствует плечо,  

Тот никогда не упадет, 

В любой беде не пропадет,  

А если и споткнется вдруг,  

То встать ему поможет друг!  

Всегда в беде надежный друг 

Ему протянет руку. 

 

Люди сочинили много поговорок и пословиц. Давайте поду-

маем об их смысле. 

Учащиеся делятся на группы. Каждая группа берет по две посло-

вицы и обсуждает, после этого один из группы проясняет смысл. 
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1. Нет друга, так ищи, а найдешь – береги. 

2. Друг в нужде – истинный друг. 

3. Человек без друзей, что дерево без корней. 

4. Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 

5. Для дружбы нет расстояний. 

6. Дружба, как стекло: разобьешь – не сложишь. 

7. Хочешь дружбы, будь другом. 

8. Птицы сильны крыльями, а люди дружбой. 

 

Неоконченные предложения:  

Давайте с вами поиграем. Если вы со мной соглашаетесь 

Вы хлопаете в ладоши  

Нет руки на крест. 

Настоящий друг – это тот, кто  

Давать друг другу списывать контрольные работы и домашние 

задания. 

Защищать друг друга от обидчиков. 

Угощать друг друга сладостями. 

Уметь сказать друг другу правду, даже если она не очень приятна. 

Уметь уступать друг другу. 

Часто ходить друг к другу в гости. 

Помогать друг другу. 

Не ссориться друг с другом по пустякам. 

Искренне радоваться успехам друг друга. 

 

Качества настоящего друга. Учащиеся работают самостоятельно. 

Разделите листочек на две части. В первой напишите те качества, 

которыми должен обладать человек, чтобы с ним хотелось дружить. 

После того, как дети написали, идет обсуждение. Психолог выписы-

вает на доске те качества, которые ребята чаще всего называют. Мо-

жете добавить в свой список качества, которые вам понравились, но 

не были записаны вами. 

А теперь во второй половине листочка поставьте + там, где вы счи-

таете, что обладаете этими качествами и ++ – хотели бы развить в себе. 
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Физминутка 

А теперь послушайте притчу «Два друга». 

Однажды они поспорили, и один из них дал пощечину другому. 

Последний, чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке: 

«Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощечину». 

Они продолжали идти, и нашли оазис, в котором решили иску-

паться. Тот, который получил пощечину, едва не утонул, и его друг 

его спас. Когда он пришел в себя, он написал на камне: «Сегодня мой 

самый лучший друг спас мне жизнь». 

Тот, кто дал пощечину и который спас жизнь своему другу спро-

сил его: «Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пи-

шешь на камне. Почему?». 

Друг ответил: «Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать 

это на песке, чтобы ветры могли стереть это. Но когда кто-либо дела-

ет что-либо хорошее, мы должны выгравировать это на камне, чтобы 

никакой ветер не смог бы стереть это». 

Научитесь писать обиды на песке и гравировать радость на 

камне! 

 

«Комплимент из лепестков» или «Самый-самый» 

Каждый человек – уникальная личность, в чем-то он совершенно 

неподражаем. Однако именно из-за того, что не все это замечают, у 

человека возникает неудовлетворенность отношением окружающих к 

его персоне. Попробуйте поправить это. 

Каждому ребенку выдается заготовка – лист белой бумаги, на 

котором заранее нарисован цветок без лепестков и отдельно белые 

лепестки, на которых ребенок сам пишет хорошие качества или 

комплименты. Каждый ребенок делает своему однокласснику ком-

плимент, глядя ему в глаза и потом приклеивает свой лепесток к 

цветку этого ребенка. Дети получают большое удовольствие от это-

го упражнения. 

 

«Подсказка» 

Вызвать к доске двух ребят. Один должен написать на доске 

строку из стихотворения, которое нужно было выучить наизусть. 
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Другой ученик стоит к доске спиной, повернутый к классу передом и 

ничего не видит. Дети, сидящие за партой, должны подсказать стихо-

творение так, чтобы не увидел и не услышал учитель. Дети стараются 

передать жестами смысл предложения. А ведущий должен отгадать 

стихотворение. Обязательно после этого упражнения сделать вывод: 

да, не все можно передать с помощью жестов, так что на подсказку 

лучше не рассчитывать, а надо учить то, что задано. 

 

Александр Пушкин «У лукоморья...» Отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила». 

У лукоморья дуб зеленый; 

Златая цепь на дубе том: 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом: 

Идет направо – песнь заводит, 

Налево – сказки говорит; 

Там чудеса, там леший бродит, 

Русалка на ветвях сидит; 

 

Александр Пушкин «Зимнее утро» 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный – 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

 

Легко ли быть настоящим другом? Правила дружбы. 

1. Помогай товарищу, если умеешь делать что-то – научи его. Ес-

ли товарищ попал в беду, помоги, чем можешь. Умей сопереживать 

товарищу. 

2. Старайся выручить товарища, делись с ним. 

3. Останови друга, если он делает что-то плохое. Хорошо дру-

жить – значит говорить друг другу правду. Если друг в чем-то не 

прав, скажи ему первый об этом. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

545 

4. Не ссорься с одноклассниками, не спорь по пустякам, старайся 

играть и работать дружно, не зазнавайся, не завидуй, а умей радовать-

ся чужим успехам. Если поступил плохо, не стесняйся признаться и 

исправиться. 

 

Рефлексия  

Плакат «Дружба» 

В качестве рефлексии дети рисуют в середине цветка свои изоб-

ражения лиц, свои эмоции, которые они испытывали по окончании 

упражнений. Затем создается общий плакат «Дружба». 

Посмотрите внимательно на плакат и на лица, которые вы изоб-

разили. Какие эмоции преобладают на нем. Вот видите, что дружба 

приносит положительные эмоции. 

Запомните, что учиться дружить никогда не поздно!!! И вы все 

умеете дружить!!! 
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Приложение 1 

 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Егорова И.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 с УИОП г. Пушкино 

 

Аннотация. В настоящей работе будет описываться техно-

логия дифференцированного обучения. Будет представлен опыт 

работы по данной технологии на различных этапах урока в началь-

ной школе. 

Ключевые слова: дифференцированное обучение, этапы и способы 

дифференциации, дифференциация учебных заданий, индивидуализация. 

http://pedsovet.su/load/11-1-0-33254
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Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать  

в каждом ученике его неповторимо-индивидуальный талант –  

значит поднять личность на высокий уровень 

расцвета человеческого достоинства. 

В.А. Сухомлинский. 

 

В настоящее время начальная школа переживает новый качествен-

ный этап в своем развитии. Он связан с кардинальным изменением при-

оритетов начального образования: на первый план все более выдвигает-

ся становление личности младшего школьника, формирование общих 

способностей и эрудиции в соответствии с его индивидуальными спо-

собностями и возможностями. Ведь необходимо, чтобы каждый ученик 

работал в полную силу, чувствовал уверенность в себе, сознательно и 

прочно усваивал программный материал, продвигался в развитии. 

Ни один ребенок не приходит в школу неудачником. Он приходит в 

школу преисполненный желания учиться. Без ощущения успеха у ре-

бенка пропадает интерес к школе и учебным занятиям. Поэтому необ-

ходимо создать условия, при которых ребенок, выполняя учебное зада-

ние, неожиданно для себя пришел бы к выводу, раскрывающему неиз-

вестные для него ранее возможности. Он должен получить интересный 

результат, стимулирующий познание. Одним из возможных способов 

формирования ситуации успеха в учебной деятельности школьника яв-

ляется такая организация работы учителя, в которой учитываются ин-

дивидуальные особенности учеников. Наиболее оптимальный результат 

в данной ситуации даст технология дифференцированного обучения [1]. 

Режим работы по данной технологии позволяет учителю работать со 

всеми учениками класса, не усредняя уровень знаний обучающихся, 

позволяя слабому ученику видеть перспективу успеха, а сильному 

иметь возможность творческого роста. Достоинство данного способа 

обучения состоит в том, что снимается психологический дискомфорт 

учеников, повышается мотивация обучения [2]. 

Организация учебно-воспитательного процесса при индивидуали-

зации и дифференциации в обучении включает в себя следующее [3]: 

1. Определение критериев, по которым определяется несколько 

групп обучающихся для дифференцированной работы. В качестве 

критериев дифференциации могут быть выбраны следующие:  



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

548 

− готовность к обучению (наличие определенных знаний и умений);  

− обучаемость (восприимчивость школьника к обучению, то есть 

«восприимчивость к усвоению новых знаний и новых способов их 

добывания, а также готовность к переходу на новые уровни умствен-

ного развития); 

− обученность (те характеристики психического развития ребенка, 

которые сложились в результате всего предыдущего хода обучения, это 

определенный итог предыдущего обучения, прошлого опыта); 

− познавательные интересы, мотивы учения, познавательные 

способности (способность к абстрактному мышлению, умение ана-

лизировать и обобщать, утомляемость от интеллектуальной дея-

тельности); 

− уровень самостоятельности, уровень работоспособности (же-

лание и умение учиться) и др. в зависимости от особенностей класса, 

от целей, задач и содержания конкретного урока и других факторов. 

2. Проведение диагностики, (беседы, наблюдения, тесты на ос-

нове выбранных критериев). 

3. Распределение обучающихся по группам с учетом диагно-

стики: 

− учащиеся первой группы – репродуктивный, работают на 

уровне знания, понимания под руководством учителя; 

− учащиеся второй группы – конструктивный, применяют полу-

ченные знания; после объяснения задание выполняется самостоятель-

но с обязательной проверкой; 

− третья группа – творческая, углубляют знания; задание вы-

полняют самостоятельно. 

Важно соблюдать педагогический такт при распределении по 

группам. Возможен переход учащихся из одной группы в другую, т.е. 

состав группы не закреплен навсегда. Переход обусловлен изменени-

ем в уровне развития ученика, способностью восполнения пробелов и 

повышением учебной направленности [5]. Дифференцированные за-

дания записываются на доске рядом с символами (различные геомет-

рические фигуры, цветы и др.). Каждый ученик сможет легко опреде-

лить, какое задание предназначено для него. Состав групп позволяет 

адаптировать содержание учебных программ к возможностям кон-
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кретных учащихся, помогает разработать педагогическую техноло-

гию, ориентированную на «зону ближайшего развития» каждого 

школьника, что в свою очередь, создает благоприятные условия для 

развития личности учащихся, формирования положительной мотива-

ции учения, адекватности самооценки. 
4. Выбор способов дифференциации учебных заданий:  
 Дифференциация по уровню творчества предполагает раз-

личный характер познавательной деятельности школьников: репро-

дуктивный (типовые упражнения) или продуктивный (творческий):  
− к репродуктивным заданиям относится, например, решение 

арифметических задач знакомых видов. От учащихся требуется рабо-

та по образцу, выполнение тренировочных упражнений (1 группа); 
− к продуктивным относятся задания, отличающиеся от стан-

дартных, применением знаний в измененной или новой ситуации, 

осуществлением сложных мыслительных действий, созданием нового 

продукта (2 группа и 3 группа). Например,  
 

 
 

Рис. 1. Творческое задание при работе с задачей 
 

 Дифференциация по уровню трудности предполагает либо 

усложнение, либо упрощение заданий для отдельных групп учащих-

ся. Например, 
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Рис. 2. Усложнение материала 
 
 Дифференциация заданий по объему учебного материала обу-

словлена разным темпом работы учащихся. Учащиеся с достаточным 

и высоким уровнем обучаемости выполняют кроме основного еще и 

дополнительное задание, аналогичное основному. Медлительным же 

детям, а также детям с низким уровнем обучаемости требуется до-

полнительное время на выполнение задания. Обычно оно выполняет-

ся по желанию детей, но задача учителя состоит в том, чтобы дети за-

хотели делать необязательную для них работу. В качестве стимулов 

можно использовать разные поощрения (дополнительная оценка, при-

своение ученику звания «помощник-учителя» и др.). Например,  
 

 
 

Рис. 3. Дополнительные задания 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

551 

 Дифференциация работы по степени самостоятельности 

заключается в том, что все дети выполняют одинаковые упражне-

ния, но одни это делают под руководством учителя, а другие само-

стоятельно. Например, (фрагмент урока математики 4 класс «Ви-

ды треугольников»): 
− на этапе «Объяснение нового материала» ученики знакомятся с 

темой урока и с заданием, выясняют его смысл и правила оформления;  
− после этого дети 3-й группы приступают к самостоятельному 

выполнению задания; 
− остальные с помощью учителя выполняют часть упражнения; 
− затем дети 2-й группы начинают работать самостоятельно; 
− дети, которые испытывают затруднения в работе (1-я группа) 

выполняют все задания под руководством учителя; 
− проверка проводится фронтально. 
Таким образом, степень самостоятельности учащихся различна. 

Дети сами определяют, на каком этапе им следует приступить к само-

стоятельному выполнению задания. При необходимости они могут в 

любой момент вернуться к работе под руководством учителя. 
 

 
 

Рис. 4. Фрагмент урока математики 4 класс «Виды треугольников» 
 

 Дифференциация работы по характеру помощи учащимся за-

ключается в том, что все учащиеся сразу приступают к самостоятель-
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ной работе. Но, тем детям, которые испытывают затруднения в вы-

полнении задания, может быть предложена помощь в виде вспомога-

тельных заданий, карточек-помощниц, справочных материалов, ин-

струкции. Важно учитывать, что от урока к уроку степень помощи 

ученику должна уменьшаться. В итоге ученик приучается выполнять 

задания самостоятельно, без какой бы то ни было помощи. Например,  
 

 
 

Рис. 5. Карточка-помощница 
 
5. Реализация индивидуального и дифференцированного под-

хода к школьникам может осуществляться на всех этапах урока. 
Схема урока дифференцированного обучения может быть следующей:  
– Актуализация изученного материала. Организация разноуров-

невого повторения для каждой группы. Например,  
 

 
 

Рис. 6. Символы. Веселый счет 
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– Совместная постановка целей, задач для всего класса (выбор 

обучающимися цели, которую он, по его мнению, сможет достичь в 

конце урока). Например,  
 

 
 

 
 

Рис. 7. Фрагмент урока. Целеполагание 
 
– Открытие нового знания. Например, каждая группа получает 

задание, «работающее» на тему в целом. Выполнив свое задание, 

группа должна сообщить нечто новое, интересное всему классу. Та-

кой подход дает каждому ребенку возможность почувствовать себя 

значимым, внести свой вклад в общее дело. Это особенно важно для 

«слабых» учащихся. 
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Рис. 8. Фрагмент урока. Объяснение нового материала 
 
– Закрепление нового материала осуществляется, с одной стороны, 

через закрепление элементов теории, с другой стороны, через выполне-

ние заданий практического характера. Например, (рабочая тетрадь по 

математике 4 класс В.Н. Рудницкой «Начальная школа 21 века»). 
 

 
 

Рис. 9. Виды дифференцированных заданий 
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– Итоговый контроль по теме. Рефлексия. 
 
Например,  
 

 
 

Рис. 10. Фрагмент урока. Рефлексия 
 
– Дифференцированное домашнее задание помогает формировать 

учебную деятельность детей. Овладев этой деятельностью, учащиеся 

сами начинают ее совершенствовать, что приводит к развитию их ин-

теллектуальных способностей, например, 
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Рис. 11. Дифференцированное домашнее задание 

6. Диагностический контроль за результатами работы уча-

щихся (в соответствии с которым может измениться состав групп и 

характер дифференцированных заданий). 

Активное внедрение в обучение технологии дифференцирован-

ного обучения возможно при соблюдении двух условий: 

1. Методическая помощь учителю в разработке разноуровневых 

заданий для каждого этапа урока. Банк готовых дифференцирован-

ных заданий, входящих в учебно-методический комплект по каж-

дому предмету, станет для преподавателя стимулом для работы в 

данной технологи. 

2. Деление учащихся на уровни будет осуществляться не только 

по инициативе учителя, но и по желанию обучающихся и родителей. 

Дифференцированное обучение – наиболее трудный вид работы. 

Он требует от учителя вдумчивой, кропотливой работы, творческой 

подготовки к урокам, хорошего знания своих учеников. Эта работа 

позволяет добиться положительных результатов в усвоении про-

граммного материала, достигнуть высокой эффективности работы над 

формированием познавательной деятельности учащихся с различны-

ми индивидуальными возможностями [4]. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность темы 

«Тайны географических названий» во внеурочной деятельности в 

восьмом классе. Приведены примеры личностных, метапредметных и 

предметных результатов реализации внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: географические названия, географические кар-

ты, географические объекты, внеурочна деятельность. 

 

Географические названия – топонимы способствуют усвоению гео-

графических знаний и сведений, которые обеспечивают пространствен-

ную привязку географического материала на Земле. Топонимы объяс-

няют происхождение названий, раскрывают их связь с этногеографией 

родного региона и формируют навыки географической номенклатуры. 

Предназначена для учащихся, интересующихся значением гео-

графических названий и их пространственным размещением на карте 

и для общего кругозора и эрудиции. 

Цель: вовлечь обучающихся в активную практическую и иссле-

довательскую деятельность по изучению происхождения названий 

географических объектов, способствовать формированию системы 

географических знаний и умений как компонента научной картины 

мира, умений и навыков использования географических знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Задачи: 

− ознакомление с основами науки топонимика и ролью геогра-

фических названий в объяснении географических закономерностей; 
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− изучение разнообразия топонимов, связанных с природой, хо-

зяйством, обитающего на данной территории народа; 

− изучение разнообразия географических названий в регионах 

России; 

− активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

− повысить информационную и коммуникативную компетент-

ность обучающихся в области изучения географических объектов; 

− формировать у обучающихся умения самостоятельно приобре-

тать и применять знания по истории формирования названий физиче-

ской карты мира, политической карты мира и карты России, геогра-

фических названий республик, представление о собственных именах 

и фамилиях; 

− развивать у обучающихся творческие способности, умения ра-

ботать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

− побудить обучающихся к исследовательской работе; 

− развивать практические географические умения извлекать ин-

формацию из различных источников знаний; 

− совершенствовать навыки работы с географическими картами; 

− на основе историко-географического подхода формировать у 

обучающихся эмоционально-ценностное отношение к географиче-

ской среде. 

− исследование топонимов Московской области. 

Задачи, решаемые внеурочной деятельностью по географии 

«Тайны географических названий», последовательно формируют у 

обучающихся основы географического мышления, умения рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности. 

Содержание внеурочной деятельности по географии «Тайны гео-

графических названий» предполагает разнообразные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся: проектная; ролевая игра; 

проблемно-ценностное и досуговое общение; творческая и обще-

ственно полезная практика; чтение и анализ исторических, географи-

ческих и политических карт; анализ и синтез статистических матери-

алов; составление карт и комментариев к ним; составление таблиц; 

выдвижение гипотез; участие в обсуждениях результатов исследова-

ний, участие в дискуссиях; интерпретация результатов исследований, 
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подготовка устных сообщений и эссе с использованием различных 

источников информации, в том числе исторических и географических 

карт, литературных источников, материалов периодической печати, 

информационных ресурсов, сети Интернет. 

Формы деятельности: участие в играх, выполнение упражнений, 

составление заданий, подбор материала для занятий (пословицы, за-

гадки, стихи, примеры их художественных произведений), изготовле-

ние наглядных пособий, оформление альбомов, составление конспек-

та (в том числе и опорного) на основе лекции учителя, анализ текста, 

участие в ролевых и деловых играх, дискуссиях и «круглых столах», 

использование разных каналов поиска информации (энциклопедиче-

ские и специальные словари, библиотечные и электронные каталоги, 

Интернет и др.), написание рефератов, выступление с сообщениями и 

докладами на занятиях семинарского типа, на школьной конферен-

ции, подготовка и защита проектов, слайдовых презентаций, исследо-

вательская работа, проекты-исследования, ролевые ситуационные иг-

ры, просветительские проекты. 

Формы подведения итогов: тестирование обучающихся по мате-

риалам программы; занимательные упражнения (викторины, загадки, 

кроссворды, графические упражнения, составление карт, эссе); инди-

видуальное моделирование и конструирование; анализ источников 

информации; подготовка и защита учащимися проектов, рефератов, 

стенгазет, презентаций и других творческих работ. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты реа-

лизации внеурочной деятельности 

1. Личностные результаты 

Личностными результатами реализации внеурочной деятельности 

по географии «Тайны географических названий» является формиро-

вание всестороннее образованной, инициативной и успешной лично-

сти, обладающей системой современных мировоззренческих взгля-

дов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гу-

манистических, этических принципов и норм. 

Реализация внеурочной деятельности по географии способствует 

достижению следующих результатов личностного развития: 
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− воспитание российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, любви и уважения к Отечеству, знание культуры своего наро-

да, своей местности, культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а 

также социальному, культурному и духовному многообразию; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовно-

сти и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию, выбору профессионального образо-

вания на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению траекто-

рии с учетом устойчивых познавательных интересов; 

− формирование познавательной и информационной культуры, в 

том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными по-

собиями, книгами, доступными инструментами и техническими сред-

ствами информационных технологий; 

− формирование толерантности как нормы осознанного и добро-

желательного отношения к истории, культуре, традициям, ценностям 

России; 

− освоение социальных норм и правил поведения в группах и со-

обществах, заданных институтами социализации соответственно воз-

растному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личного выбора; формирование нрав-

ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской творче-

ской и других видах деятельности. 

Формируемые УУД: 

− овладение на уровне общего образования законченной систе-

мой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 
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− осознание ценности географических знаний, как важнейшего 

компонента научной картины мира; 

− сформированность устойчивых установок социально-ответст-

венного поведения в географической среде; 

− воспитание уважения к Отечеству, к своей местности; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовно-

сти и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению; 

− формирование целостного мировоззрения; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелатель-

ного отношения к другому человеку, его мнению; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видов деятельности. 

 

2. Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами реализации внеурочной дея-

тельности по географии «Тайны географических названй» являются: 

− овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности и поиска средств ее осу-

ществления; 

− умение планировать пути достижения целей на основе само-

стоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эф-

фективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отно-

шении действий по решению учебных и познавательных задач; 

− формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, строить логические рассуждения, устанав-

ливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе и проектные; 

− формирование осознанной адекватной и критической оценки 

в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои 
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действия и действия одноклассников, аргументировано обосновы-

вать правильность и ошибочность результата и способа действия, 

реально оценивать свои возможности достижения цели определен-

ной сложности; 

− умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять об-

щие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

− формирование и развитие учебной и общепользовательской ком-

петентности в области использования технических средств информаци-

онно-коммуникативных технологий (ИКТ) как инструментальной осно-

вы развития коммуникативных и познавательных УУД; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инстру-

менты и технические средства информационных технологий; 

− умение извлекать информацию из различных источников; уме-

ние свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной изобре-

тательности, этики; 

− умение на практике пользоваться основными логическими при-

емами, методами моделирования, объяснения, решения проблем; 

− умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаи-

модействовать на основе координации различных позиций при выра-

ботки общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать 

свое мнение и координировать его с позиции партнеров, в том числе в 

ситуации столкновения интересов, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

 

Формируемые УУД: 

2.1. Личностные: 

− осознание себя как члена общества; 

− эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 

− патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 
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− умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности под руководством учителя; развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

− умение определять понятия, классифицировать выбирать осно-

вания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, делать выводы; 

− владение устной и письменной речью; 

− уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

толерантность. 

2.2. Регулятивные: 

− способность к самостоятельному приобретению новых знаний 

и практических умений; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью; 

− умение организовывать свою деятельность; 

− определять ее цели и задачи; 

− умение планировать пути достижения целей под руководством 

учителя; 

− умение создавать модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач; 

− смысловое чтение; 

− выбирать средства и применять их на практике; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки; 

− оценивать достигнутые результаты. 

2.3. Познавательные: 

− формирование и развитие по средствам географических знаний 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

− формирование и развитие компетентности в области использо-

вания ИКТ; 

− формирование и развитие географического мышления; 

− умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информа-

ции, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помо-

щью технических средств. 

2.4. Коммуникативные: 
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− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом); 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

3. Предметные результаты 

Предметными результатами реализации внеурочной деятельно-

сти по географии «Тайны географических названий» являются: 

− формирование представлений о географической науке, ее роли, 

о географических знаниях как компоненте научной картинны мира, 

их необходимости для решения современных практических задач че-

ловечества и своей страны; 

− формирование первичных навыков использования территори-

ального подхода как основы географического мышления для осозна-

ния своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющем-

ся мире и адекватной ориентации в нем; 

− формирование представлений и основополагающих теоретиче-

ских знаний об особенностях культуры своей местности; 

− овладение основами картографической грамотности и исполь-

зования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

− овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

− формирование умений и навыков использования разнообраз-

ных географических знаний в повседневной жизни; 

− создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний и выбора географии 

как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

Формируемые УУД: 

− формирование представлений о географии, ее роли, о геогра-

фических знаниях как компоненте научной картины мира, их необхо-

димости для решения современных практических задач человечества 

и своей страны; 
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− формирование первичных компетенций использования терри-

ториального подхода как основы географического мышления для осо-

знания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяю-

щемся мире и адекватной ориентации в нем; 

− формирование представлений и основополагающих теоретиче-

ских знаний об особенностях культуры своей местности; 

− овладение основами картографической грамотности и исполь-

зования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

− овладение основными навыками нахождения, использования 

географической информации; 

− формирование умений и навыков использования разнообраз-

ных географических знаний в повседневной жизни. 
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Аннотация. В статье описана модель организации профессио-

нального становления педагога – инноватора, основанная на техно-

логиях «строительства будущего». 

Ключевые слова: инновационная педагогическая деятельность, 

государственная политика в сфере образования, технология «строи-

тельства будущего», команда носителей инноватики, образователь-

ный дефицит педагога. 

 

Жизнь не стоит на месте. Развиваясь, любое общество всегда 

находится в состоянии движения и реформирования. 

Преобразования, происходящие во всех сферах российского об-

щества – экономической, социальной, политической, культурной, не 

могли не затронуть и систему образования определяющую интеллек-

туальный потенциал страны в будущем и являющуюся условием ее 

процветания и развития. Система образования, являясь неотъемлемой 

частью современного социума, проецирует все процессы, происходя-

щие в нем. Создаваемые в образовательных учреждениях интеллекту-

альные и духовные ресурсы, играют роль в обеспечении поступатель-

ного развития промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства, технического прогресса, возрождении нравственности, расцвете 

национальной культуры. Поэтому не удивительно, что одним из стра-

тегических направлений в образовании определилась инновационная 

деятельность образовательных учреждений. 

Характеризуя целевые установки, реализуемые инновационной 

деятельностью, обратимся к ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», в котором отмечено, что она «ориентирована на совер-

шенствование научно-педагогического, учебно-методического, орга-

низационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования» [1]. 

Законодательством установлено, что инновационная деятельность в 

системе образования осуществляется в двух основных формах: через 

реализацию инновационных проектов и осуществление инновацион-
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ных программ. В качестве субъектов инновационной деятельности 

рассматриваются организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, а также иные, действующие в сфере образования орга-

низации и их объединения. Обосновывая тенденции инновационной 

деятельности в образовании, следует, в качестве основных, отметить 

следующие: 

− обеспечение реализации приоритетных направлений государ-

ственной политики Российской Федерации в сфере образования;  

− ориентация инновационной деятельности на приоритеты соци-

ально-экономического развития Российской Федерации;  

− учет при осуществлении инновационной деятельности основ-

ных направлений социально-экономического развития конкретного 

региона, муниципального образования; 

− обеспечение ориентации на запросы участников образователь-

ных отношений – потребителей образовательных услуг, работодате-

лей, работников образовательных организаций. 

Отметим, что инновационная деятельность в образовании в 

настоящее время является управляемым и системно регулируемым 

процессом, а ее направленность определяется приоритетами государ-

ственной политики в сфере образования. 

Одной из приоритетных задач современного педагогического об-

разования на всех его этапах является обеспечение готовности педа-

гога к работе в изменяющихся условиях на основе многообразия об-

разовательных программ, учебников и образовательных учреждений. 

Поэтому неудивительно, что в последнее время актуализировался во-

прос подготовки педагога к инновационной деятельности, т.к. именно 

он является основным носителем качества образования и развитие 

творческого потенциала его личности – ключевое условие обеспече-

ния готовности к работе в условиях изменений. 

Если рассматривать исторический контекст, то понятие «иннова-

ция» вошло в научный оборот еще в XIX в. и означало введение неко-

торых элементов одной культуры в другую. При этом, как справедли-

во отмечает В. Никитин, происходил «отказ от самой идеи культуры 

(т.е. от трансляции устойчивых норм, образцов, эталонов) и переход к 

идее оформления и распространения мутаций культурных форм» [2]. 
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По определению Ю.В. Громыко, «инновация есть не что иное, 

как способ организации связей между принципиально новыми обра-

зами, культивируемыми и выращиваемыми на экспериментальной 

площадке («в футурозоне»), и огромным массивом традиционных 

практик. Инновации выполняют функцию обеспечения присвоения 

некоторого принципиально нового образца на достаточно больших и 

широких массивах практики с последующим его приживлением и со-

хранением» [3]. Таким образом, инновации, с одной стороны, позво-

ляют строить будущее в соответствии с существующими тенденция-

ми, с другой – обогащают практику. 

В.С. Лазарев и Б.П. Мартиросян под инновационной деятельно-

стью школы понимают целенаправленное введение новшеств (новов-

ведений) в педагогическую систему с целью повышения качества об-

разования. Субъектом инновационной деятельности выступает педа-

гогический коллектив или группа педагогов школы, занимающихся 

внедрением новшества. Содержанием инновационной деятельности 

является преобразование педагогической системы школы посред-

ством внедрения новшеств [4, с. 17]. 

В России, Германии, Франции, США наиболее широкого масштаба 

инновационные процессы в образовании достигли в конце XIX – начале 

XX вв. Они отличались ярко выраженной творческой направленностью 

и нестандартностью подходов. 

Предпосылками их явились педагогические концепции Д. Дьюи, 

Л.Н. Толстого, С. Френе, С. Шацкого, М. Монтессори, Я. Корчака,  

А.Г. Ривина, А.С. Макаренко, А.Н. Леонтьева. Часть этих концепций бы-

ла реализована в России в виде авторских школ в ходе массового исполь-

зования в учебном процессе методов активного обучения. Этот период 

характеризуется массовой теоретической подготовкой учителей, широ-

ким применением исследовательского подхода к подготовке учителя. 

В рамках разных инновационных школ накоплен достаточный 

опыт подготовки педагога к инновационной деятельности, но он чаще 

всего не обобщен, не оформлен целостно и недостаточно использует-

ся внутри движений, тем более не переносится в другие педагогиче-

ские направления. Эти вопросы нуждаются в дальнейшей разработке 

и исследовании. Кроме того, очевидно, что носителем инновационной 
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деятельности является чаще всего коллективный субъект и потому 

работать нужно не только с отдельными педагогами, но и с педагоги-

ческими коллективами и управленческо-педагогическими командами. 

Рассмотрение различных подходов к организации профессио-

нального становления педагога, ориентированного на инновационную 

деятельность, позволяет сделать следующие выводы: 

− наблюдается изменение требований к педагогу: от учителя 

предметника – к педагогу-исследователю; 

− значимыми характеристиками профессионализма педагога се-

годня становятся мировоззрение, инновационный стиль мышления и 

поведения, профессиональное творчество; 

− необходима перестройка стратегии работы с педагогом, обу-

словленная сложившейся социальной ситуацией, практикой совре-

менного школьного образования, изменением ценностных оснований 

в обществе в целом; 

− для подготовки к инновационной деятельности в процессе про-

фессионального становления необходимо создать условия для форми-

рования исследовательской и коммуникативной компетенций, рефлек-

сивных умений, соответствующей мотивационной готовности педагога. 

А.П. Зинченко справедливо замечает, что инновационные рабо-

ты требуют «командной формы организации действий людей». Ко-

манда, по определению автора, – «это такая форма организации 

группы людей, при которой каждый член этой группы может ре-

флексивно удерживать цели остальных» [6]. Важным моментом в 

процессе профессионального становления как команды, так и каждо-

го педагога является формирование общих представлений об образе 

отдаленного будущего, о ближайших этапах инновационной дея-

тельности у каждого члена команды, коллективное программирова-

ние предстоящей деятельности и освоение каждым педагогом зна-

ний, умений, способов, необходимых для того, чтобы этот шаг сде-

лать. Чтобы удерживать представления о будущем, надо регулярно 

обсуждать этот вопрос в разных формах. Например, формирование 

общих представлений о ближайших этапах инновационной деятель-

ности может происходить в форме организационно-деятельностных 

игр [7]. Проводятся также мероприятия (чаще всего семинарского 
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характера) по коллективному программированию деятельности, ко-

торые дают возможность каждому участвовать в программировании 

инновационной деятельности на предстоящий период. В отличие от 

мероприятий по формированию общих представлений здесь продук-

том являются программы деятельности экспериментальных площа-

док, отдельных педагогов. Эти мероприятия имеют образовательную 

значимость, т.к. педагоги здесь осваивают методы программирова-

ния и проектирования собственной деятельности, способы работы с 

представлениями других людей, совершенствуют коммуникативные 

умения и навыки. Все это рассматривается как составная часть про-

цесса профессионального становления педагога. 

В ходе анализа теоретических подходов к проблеме профессио-

нального становления педагога, ориентированного на инновационную 

деятельность, выделен ряд факторов, необходимых для успешного 

осуществления данного процесса, а именно: 

− его сопровождение должно осуществляться на основе компе-

тентностного подхода;  

− процесс должен быть непрерывным, т.к. становление иннова-

ционной практики – это постоянно изменяющийся процесс;  

− профессиональное становление происходит за счет участия 

субъекта в инновационной деятельности и специально организован-

ных рефлексивно-аналитических, проектировочных и образователь-

ных процессах;  

− целесообразно организовывать сопровождение профессиональ-

ного становления педагога на основе решения разноуровневых задач, 

присущих данному виду деятельности (освоение знаний и умений на 

основе конструирования понятий и смыслов, решение профессио-

нальных задач на основе моделирования инновационной образова-

тельной среды, выстраивание собственной траектории профессио-

нального движения на основе проектирования деятельности, индиви-

дуальных образовательных задач и программы по их реализации). 

Суть процесса профессионального становления педагога, зани-

мающегося инновационной деятельностью, состоит в разрешении ин-

дивидуальных образовательных дефицитов, возникающих в процессе 

профессионального становления. Опираясь на исследования процесса 
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становления педагога на различных этапах непрерывного образова-

ния, мы выделяем содержательный, организационный и результатив-

ный компоненты [8]. 

Содержательный компонент предполагает наполнение данного 

процесса модульными дидактическими единицами, обеспечивающими 

обогащение научных знаний и профессионально-педагогических умений. 

Организационный компонент направлен на создание инноваци-

онной образовательной среды, позволяющей осваивать данное содер-

жание, и насыщение ее соответствующими формами (организацион-

но-деятельностными и рефлексивно-аналитическими семинарами), 

методами (конструирование, моделирование, проектирование). 

Результативный компонент ориентирован на разработку средств 

мониторинга и осуществление мониторинговых исследований подго-

товки педагога к инновационной деятельности в процессе профессио-

нального становления. Таким образом, процесс профессионального 

становления предполагает изменение педагога в процессе непрерыв-

ного профессионального образования, выполнения профессиональной 

деятельности за счет личной активности. 

Необходимо отметить, что каждый имеет собственные образова-

тельные дефициты и нуждается в индивидуальном педагогическом и ме-

тодическом сопровождении процесса профессионального становления. 

Поэтому профессиональное образование педагога предполагает индиви-

дуализацию образовательных целей и программ, т.е. выбор каждым пе-

дагогом содержания, форм и методов обучения, способов и последова-

тельности освоения данного содержания. Средством организации данно-

го процесса являются индивидуальные образовательные программы пе-

дагогов, состоящие из образовательных задач и программы деятельно-

сти по их реализации, направленных на преодоление индивидуальных 

образовательных дефицитов педагога. Разработанная модель процесса 

профессионального становления педагога, ориентированного на иннова-

ционную деятельность, реализована в ряде образовательных учрежде-

ний инновационного типа, муниципальных методических служб. Работа 

по ее тиражированию продолжается. С уверенностью можно сказать, что 

данная модель позволяет «выращивать» разноуровневых педагогов – но-

сителей инновационной деятельности, а именно тех, кто может осу-
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ществлять инновационную деятельность, и тех, кто, наряду с этим, мо-

жет готовить новых носителей инновационной деятельности. 
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Стремительно развивающиеся технологии заставляют нас по-

новому смотреть на мир. Уже невозможно представить нашу связь 

друг с другом без смартфона или планшета, оплату товаров без пла-

стиковых карт и способов бесконтактной оплаты, день проведенный 

без использования интернета. И поэтому, нет сомнений в том, что ми-

ровые новейшие разработки вполне способны облегчить нам жизнь. 

Появление новых технологий, форм организации урока и различ-

ных методик, способны сделать образовательный процесс более жи-

вым и современным. С помощью инновационного подхода к обуче-

нию, учеников проще подготовить к самостоятельной жизни, напол-

ненной различными инновациями и технологиями, с которыми им 

придется столкнуться. 

Появление различных сред в виде дополненной и виртуальной 

реальности можно отнести к далекому 1901 году, когда писатель 

Фрэнк Баум (автор волшебной страны Оз), рассказал об идеи элек-

тронного дисплея, накладывающегося поверх реальной жизни. 

Шли годы и через 50 лет идея Фрэнка нашла свое воплощение в 

машине «Сенсорама». Данное устройство представляло из себя шкаф 

со стереокартинками, запахами, звуками вибрирующим креслом и 

прочими эффектами. На удивление, такая разработка не вызвала ши-

рокого резонанса в свои годы. Но, в настоящее время, эта разработка 

широко используется в 5D кинотеатрах. 

В 1966 году вертолетостроительная компания Bell Helicopter 

начала разработку систем для управления полетами в ночное время. 

Системы состояли из инфракрасных камер и приемников, располо-

женных на шлеме пилота. Направление получило название «удален-

ная реальность» (Remote Reality). Профессор Сазерленд и один из его 

студентов Боб Споулл решили заменить инфракрасные приемники на 

электронные трубки, подключенные к компьютеру, создав тем самым 

прототип первого видеошлема. 

Еще через 10 лет – в 1977 – в Массачусетском Технологическом 

Институте была создана «Кинокарта Аспена» – компьютерная про-
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грамма, позволяющая совершить прогулку по американскому городу 

Аспен. Эта программа считается первой визуализацией виртуальной 

реальности. 

Стоит отметить, что все современные технологии пришли к нам 

из далекого прошлого, а в настоящее время проходят полное обнов-

ление, адаптацию и внедрение во многие сферы жизни общества, в 

том числе, и в образование. 

Где сейчас в повседневной жизни мы можем встретить техноло-

гии дополненной и виртуальной реальности? Наверняка многим хо-

рошо известен, так называемый Qr-код, который представляет собой 

двухмерный штриховой код, который нужно просканировать с помо-

щью камеры мобильного телефона, и узнать интересующую пользо-

вателя информацию. Это является примером технологии дополненной 

реальности. А с виртуальной реальностью дела обстоят значительно 

сложнее, ведь для того, чтобы в нее погрузиться, на человека надева-

ют специальный шлем, с помощью которого создается эффект при-

сутствия в искусственно созданной среде. Такие тренажеры есть в 

торговых центрах, или организованные квесты в виртуальной реаль-

ности на специализированных площадках. 

Что же представляют собой данные среды и как их можно приме-

нить в образовательном процессе? Дополненная реальность (augmented 

reality, AR) – это среда, в реальном времени дополняющая физический 

мир, каким мы его видим, цифровыми данными с помощью каких-либо 

устройств – планшетов, смартфонов или других, и программной части. 

AR позволяет преображать мир, создавая виртуальные образы, которые 

учащиеся могут наблюдать, не выходя из класса. 

Виртуальная реальность (Virtual Rality, VR; далее – ВР) – это ис-

кусственно созданный мир с помощью компьютерных технологий. 

Пользователь погружается в созданный мир, исследует его, переме-

щается, видит и слышит, что происходит вокруг. 

Кроме этого, выделяют смешанную (Mixed reality, MR) реаль-

ность – объединение виртуальной и дополненной реальности, то есть 

накладывание несуществующих виртуальных объектов на наше 

окружение. 
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На данный момент существует множество мобильных приложе-

ний, сервисов и тренажеров с дополненной и виртуальной реально-

стью, которые и учитель и обучающиеся могут использовать в обра-

зовательном процессе. Одним из таких является приложение «Eureq» 

с дополненной реальностью от издательства «Просвещение». Такое 

приложение способно оживлять изображения на страницах учебника, 

и даже проводить лабораторные эксперименты и практические рабо-

ты по физике и химии. Преимуществом является безопасность, дети 

не сталкиваются с различными жидкостями, колбами, которые при 

неосторожной эксплуатации могут привести к травмам. Данную раз-

работку можно с легкостью использовать на дистанционных заняти-

ях, не прерывая учебный процесс и не пропуская темы уроков, если 

нет доступа к классу и оборудованию. 

С помощью приложения «HistoryMaker VR», ученики могут при-

мерить на себя роль известной исторической фигуры, правда только 

из истории США. Однозначно такую технологию стоит внедрить и в 

российских школах, потому что процесс изучения истории станет го-

раздо запоминающимся. 

Для абитуриентов университеты создают собственные приложения 

с дополненной и виртуальной реальностью, в которых каждый сможет 

познакомиться с историей университета, пройтись по аудиториям, рас-

смотреть полностью здание в 360 градусов, не выходя из дома. 

На уроках биологии очень полезным окажутся приложения при 

изучении анатомии. С помощью камеры мобильного телефона, уча-

щиеся смогут изучить каждый человеческий орган в отдельности, и 

узнать точное место его расположения. 

В процессе изучения предмета «Технология», разработан ряд по-

лезных приложений. Например, меню в дополненной реальности, ко-

гда каждый ученик может выбрать понравившееся ему блюдо, затем 

навести камеру мобильного телефона на парту, и ждать появления 

блюда на экране. Такое приложение способно привить эстетический 

вкус и развить воображение, ведь блюда в самом приложении красиво 

оформлены и готовы к подаче. 

Механизмы и машины также можно изучать на занятиях с помо-

щью дополненной и виртуальной реальности. Это особенно удобно, 
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когда кабинет не оснащен должным оборудованием. Учащиеся смо-

гут со всех сторон рассмотреть механизмы, познакомиться с принци-

пом их работы. 

Во время урока или внеурочной деятельности педагог может ор-

ганизовать экскурсию с применением данных технологий. Посетить 

музей или предприятие по выпуску продукции и прочее, не покидая 

школы, становится все более реальным, что значительно экономит 

время преподавателя и обучающихся. Конечно, не стоит забывать о 

коммуникации и знакомстве с реальным миром, который виртуаль-

ный не способен заменить. Использование данных технологий очень 

выручает, когда у учащихся нет возможности посетить выбранное ме-

сто. Особенно в ситуации с пандемией, с которой пришлось столк-

нуться всему миру, и привело к закрытию на карантин множества ор-

ганизаций, и в первую очередь, образовательных. Поэтому, учебные 

заведения должны стать одними из первых, готовых к применению 

виртуальной и дополнительной реальности в совокупности с тради-

ционными методами обучения. 

Хочется отметить, что современная система образования нужда-

ется в инновационных технологиях. Современных школьников и сту-

дентов становится сложнее заинтересовать изучаемым предметам, 

уровень их восприятия падает с каждым годом. Появление профессий 

будущего вызвано бурным развитием общества, что и влечет за собой 

использование инновационных технологий, методов обучения, со-

временного оборудования, чтобы подготовить настоящих высококва-

лифицированных специалистов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные техноло-

гии способны значительно облегчить образовательный процесс, сде-

лать его более наглядным, интересным, способным вовлечь каждого 

ученика. Технологии дополненной и виртуальной реальности разви-

ваются день за днем. В настоящее время существует мало методик и 

разработок по их применению в образовании, но я уверенна, что дан-

ному вопросу нужно уделить должное внимание, и в скором времени 

без труда можно будет использовать технологии дополненной и вир-

туальной реальности на занятиях, и обучать, как их создавать. 
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урока по ознакомлению с абстрактными геометрическими понятия-

ми: область, граница, которые используются для решения разнооб-

разных практических задач; способы развития пространственных 

представлений, воображения, речи и практических навыков черчения. 

Ключевые слова: область, граница, слагаемые, сумма, целое и 

части. 

 

Л.Г. Петерсон уделяет довольно большое внимание геометриче-

скому материалу в своей программе по математике. В общих целях изу-

чения математики она среди прочих выделяет следующую цель: позна-

комить с простейшими геометрическими формами, научить распозна-

вать, называть и изображать геометрические фигуры, сформировать 

условия для овладения способами измерения длин и площадей. Даже 

существует так называемая геометрическая линия в содержании. Вот, 

что Людмила Георгиевна пишет об особенностях ее содержания: «Изу-

чение геометрической линии в курсе математики начинается достаточ-

но рано, при этом на первых порах основное внимание уделяется разви-

тию пространственных представлений, воображения, речи и практиче-

ских навыков черчения, комбинаторных способностей, формированию 

практических навыков и одновременно служит средством наглядной 

интерпретации изучаемых арифметических фактов. В рамках геометри-

ческой линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными поня-

тиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и много-

угольника, области и границы, окружности и круга и др., которые ис-

пользуются для решения разнообразных практических задач. 

Тема: Области и границы. 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Методы работы: словесные, наглядные, проблемно-поисковые. 
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Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Цель: познакомить с геометрическими понятиями: область, гра-

ница; уточнять названия компонентов сложения, отрабатывать пра-

вильное использование их в речи; закреплять знание состава чисел 2, 

3, 4, 5, 6, навыки сложения и вычитания в пределах 6, сравнения чи-

сел; развивать речь, логическое мышление, память, внимание. 

Задачи: 

− Продолжить знакомство с областью и границей. 

− Закрепить навыки счета в пределах 6, умение определять взаимо-

связь между частью и целым, сложение и вычитание на числовом отрезке. 

− Развивать математические и творческие способности, речь, ло-

гическое мышление, память. 

Планируемые результаты: 

Предметные  

Научатся правильно называть состав чисел от 2–6 и компоненты 

действия сложения, правильно показывать области и границы. 

Метапредметные 

Регулятивные. Определять и формулировать цель деятельности 

на уроке; 

−  формулировать учебные задачи; работать по предложенному 

плану, инструкции; высказывать свое предположение на основе учеб-

ного материала; 

− отличать верно, выполненное задание от неверного; осуществ-

лять самоконтроль; совместно с учителем и одноклассниками давать 

оценку своей деятельности на уроке. 

Познавательные. Ориентироваться в учебнике, тетради; ориен-

тироваться в своей системе знаний (определять границы зна-

ния/незнания); находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, 

используя свой жизненный опыт; проводить анализ учебного матери-

ала; проводить классификацию, указывая на основу классификации; 

проводить сравнение, объясняя критерии сравнения; уметь опреде-

лять уровень усвоения учебного материала. 

Коммуникативные. Выбирать адекватные речевые средства в 

диалоге с учителем, одноклассниками; воспринимать другие мнения и 

позицию; формулировать собственные мнения и позицию; договари-
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ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

использовать в общении правила вежливости. 

Личностные. Устанавливать связь между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом; определять общие для всех правила поведе-

ния; определять правила работы в парах; оценивать усваиваемое со-

держание учебного материала (исходя из личностных ценностей); 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом. 

Оборудование: 

Для учителя: интерактивная доска SMART Board SBM685, таб-

лица компонентов вычитания, карточки с цифрами от 1 до 6. Книго-

печатная продукция: Л.Г. Петерсон Математика. 1 класс, часть 1 

(учебник и рабочая тетрадь). 

 

Ход занятия 

 

Дидактиче-

ская структу-

ра урока 

Учебные ситуации, выполнение которых приведет 

к достижению планируемых результатов 

1. Организа-

ционный мо-

мент  

Организация готовности к уроку. Эмоциональный 

настрой на урок. 

Вот и прозвенел звонок. 

Начинается урок. 

Очень тихо вы садитесь. 

И работать не ленитесь! 

2. Актуализа-

ция знаний. 

Ситуация 

успеха 

Отроем тетради. 

Минутка чистописания: 6. 

На доске числовые выражения: 2+4, 7- 1, 2+3+1, 

1+3+1+1, 3+3, 6-5. 

- Вычислите значение выражений. 

- Какое выражение можно назвать «лишним»? 

(1+3+1+1 больше действий). 

(7-1 целое равно 7, а у остальных 6). 

(3+3 сумма состоит из одинаковых слагаемых). 

(6-5 так как результат равен 1). 

Отступите вниз 2 клетки. Слева начертите замкнутую 

линию, справа незамкнутую. 

На незамкнутой линии укажите точки А и Б. 

Внутри замкнутой линии точки О и П 



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

582 

3. Формулиро-

вание темы 

урока, поста-

новка цели  

Решение примеров у доски. Полученные ответы необ-

ходимо записать в таблицу в порядке возрастания: 

4+1=5 (а) 

5-3=2(а) 

2+2=4(т) 

6-3=3(р) 

3-2=1 (к) 

 

     

     

 

Прочитайте полученное слово. Какие значения имеет 

слово карта? Нужно ли уметь пользоваться картой? 

Для чего? Где могут пригодиться знания о границах и 

областях? (при изучении математики, географии, исто-

рии) Как понять на карте, где закачивается граница од-

ного государства и начинается граница другого. 

Предположите тему сегодняшнего урока 

4. Изучение 

нового 

Найдите эту тему на страницах нашего учебника. 

Назовите страницы. 

Посмотрите на задание под номером 1 (стр. 62) 

- Посмотрите на карту нашей Московской области. Чем 

богата наша область? 

-Назовите города, расположенные в Московской обла-

сти. 

- Как можно назвать линию вокруг Московской обла-

сти? (Замкнутая линия или граница.) , -найдите и по-

кажите границы области 

- Территория внутри границы называется областью. 

Покажите соседу по парте ее границу. В чем отличие 

области от границы? 

Выполнение задания № 2. Прочитайте, что необходимо 

сделать? Раскрасьте области голубым цветом, а грани-

цы обведите зеленым. Какие точки оказалась на грани-

це? Какие в области? Какие внутри, снаружи? 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

583 

 
5. Физ. минут-

ка 

Интерактивная 

6. Закрепление 

нового 

№ 3, с. 62. 

 
- Отметьте точку А на границе области. 

- Точку У за границей области. 

- Точки О, С внутри области. 

- Можно ли из точки О провести линию в точку С, не 

выходя за линию области? Докажите. 

- Можно ли провести линию из точки О в точку А, не 

выходя за границу области? Докажите. 

- Можно ли провести линию из точки О в точку У, не 

выходя за границу? Обоснуйте свое мнение. 

- Как можно провести линию, чтобы она выходила за 

границу области? Покажите на рисунке. 

Выполнение задания № 3 (ПТ) страница 62 « по ша-

гам» у доски. 

Задание № 4 «Найди ошибку» в подгруппах с провер-

кой у доски. В каких выражениях будем находить сум-

му? Каждую найденную ошибку «доказывают» 

Физ. пауза для 

глаз 

Интерактивная 

7. Самостоя-

тельная рабо-

та. Закрепле-

ние 

№ 3, с. 23.(СР) 

- Посмотрите и скажите, что надо сделать в этом номе-

ре? 

- Выполняете задание сами. Кто выполнил, показал, 

что он готов. 

- Проверка в парах. 
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- Отметьте в кружке, как выполнил работу ваш сосед. 

№ 7. с. 61. 

- Рассмотрите внимательно цепочку. 

- Что значит число 2 в первом кружке?  

- Что значат стрелочки в записи цепочки?  

Два действия фронтально, затем сами, проверяем каж-

дое действие. 

- Отметьте, как вы поработали 

8. Оценка вы-

полненной ра-

боты 

«Лесенка» 

- Какое задание, по вашему мнению, у вас не совсем 

получилось? Почему так могло случиться? 

- Какое задание было легче остальных? 

9. Обобщение. 

Рефлексия 

- Что мы узнали на сегодняшнем уроке? Что повторили? 

-Что такое область, а граница? Как называются компо-

ненты вычитания? 

Спасибо за сегодняшнее занятие 

 

 

БОЛЬШАЯ БУКВА В НАЗВАНИЯХ СТРАН, ГОРОДОВ, 

ДЕРЕВЕНЬ, УЛИЦ, РЕК 

(Урок русского языка в 1 классе) 

 

Кветкина Т.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

 

Аннотация. В статье представлен конспект урока по ознаком-

лению с одной из основных орфограмм, изучаемых в первом классе – 

правописание имен собственных; способы развития умения: нахо-

дить изученные орфограммы в словах, правильно писать слова с изу-

ченными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки, воображения, речи и практи-

ческих навыков письма. 

Ключевые слова: имена собственные, географические названия, 

орфограмма. 

 

В связи с введением Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) к каче-

ству обучения стали предъявляться строго регламентированные требо-
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вания к достижению предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов младших школьников. Освоение каждой предметной области 

и каждой темы стало регулироваться перечнем определенных учебных 

умений, которые должны быть сформированы у обучающихся НОО. 

Это касается освоения и предметной области «Русский язык». В ФГОС 

НОО прописано, что предметные результаты должны отражать сфор-

мированность позитивного отношения к правильной устной и письмен-

ной речи, овладение первоначальными представлениями о нормах рус-

ского языка (орфоэпические, лексические, грамматические), в частно-

сти, предметными результатами изучения орфографии в начальной 

школе должны быть следующие умения: находить изученные орфо-

граммы в словах, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографиче-

ские ошибки. Одной из основных орфограмм, изучаемых в первом 

классе – является орфограмма «правописание имен собственных». 

Тема: Большая буква в названиях стран, городов, деревень, улиц, рек. 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Методы работы: словесные, наглядные, проблемно-поисковые. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Цель: подвести детей к осмыслению понятия «имена собствен-

ные» и написанию имен собственных с заглавной буквы, определять 

имена собственные в потоке речи. 

Задачи:  

− Формировать у учащихся понятие «имена собственные». 

− Способствовать формированию умения писать имена, фами-

лии, географические названия, клички животных с большой буквы. 

− Использовать полученные знания на практике; обосновывать 

выбор написания; совершенствовать навык самостоятельной работы, 

работы в малых группах. 

− Развивать познавательный интерес к изучению русского, вос-

питывать любовь к русскому языку. 

Планируемые результаты: 

Предметные. Осмысленно, правильно читать и писать названия 

географических объектов; отвечать на вопросы учителя, извлекать 

информацию из карт; писать большую букву в именах собственных. 



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

586 

Метапредметные: 

− Регулятивные. Определять и формулировать цель деятель-

ности на уроке; формулировать учебные задачи; работать по пред-

ложенному плану, инструкции; высказывать свое предположение на 

основе учебного материала; отличать верно, выполненное задание 

от неверного; осуществлять самоконтроль; совместно с учителем и 

одноклассниками давать оценку своей деятельности на уроке. 

− Познавательные. Ориентироваться в учебнике, тетради; ориен-

тироваться в своей системе знаний (определять границы зна-

ния/незнания); находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, 

используя свой жизненный опыт; проводить анализ учебного матери-

ала; проводить классификацию, указывая на основу классификации; 

проводить сравнение, объясняя критерии сравнения; уметь опреде-

лять уровень усвоения учебного материала. 

− Коммуникативные. Выбирать адекватные речевые средства в 

диалоге с учителем, одноклассниками; воспринимать другие мнения и 

позицию; формулировать собственные мнения и позицию; договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

использовать в общении правила вежливости. 

− Личностные. Устанавливать связь между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом; определять общие для всех правила поведе-

ния; определять правила работы в парах; оценивать усваиваемое со-

держание учебного материала (исходя из личностных ценностей); 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом. 

Оборудование: 

Для учителя: интерактивная доска SMART Board SBM685, муль-

тимедийный проектор. 

Оборудование/ресурсное обеспечение урока: компьютер, муль-

тимедийный проектор, экран, презентация. 

 

Ход урока 

I. Эмоциональный настрой 

Мы начнем с улыбки день. 

Улыбнемся друг другу, дети! 

И подарим гостям тепло своих глаз. 
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Пусть же счастливы будут люди на свете! 

 

II. Организационный момент 

− Приготовьтесь, пожалуйста, к работе. Проверьте посадку, по-

ложение тетради. Запишите в тетради число, слова «классная работа». 

При письме обратите внимание на высоту, ширину букв, правиль-

ность соединений букв, следите за наклоном. 

− Сравните, пожалуйста, написанное в тетради с образцом записи 

на доске. 

 

III. Актуализация знаний и постановка проблемы 

Минута чистописания 

Уч. Определите порядок написания букв в данном ряду: 

Аа Ббб Вввв 

Д. Одна строчная буква «а», две строчные буквы «бэ», три строч-

ные буквы буквы «вэ», четыре строчные буквы буквы «гэ». Пропис-

ные буквы – в алфавитном порядке (по одной). 

Уч. Запишите данный ряд в указанной последовательности до 

конца строки. 

Игра «Найди и исправь ошибки». (Текст выведен на доску) 

Кошка маришка, котенок тишка, 

Щенок Дружок, цыпленок пушок, 

Корова Буренка, коза найденка, 

Поросенок хрюша и бычок Гаврюша. 

Уч. Ошибки в каких словах допущены? На какую орфограмму? 

Д. Клички животных пишутся с большой буквы, имена собствен-

ные пишутся с большой буквы. 

Уч. Написание, каких еще имен собственных мы уже знаем? 

Д. Мы знаем, как пишутся имена, отчества, фамилии. Пишутся 

они с большой буквы. 

Уч. Прочитайте слова, написанные на доске. 

(Н,н)ина (О,о)рел (П,п)етровна (Р,р)оманова 

− Найдите среди них лишнее, ориентируясь на их значение. 

Д. – Здесь лишнее слово Орел. Оно обозначает название города, а 

остальные слова обозначают имя, отчество, фамилию человека. Из 
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остальных слов можно получить фамилию, имя и отчество человека – 

Нина Петровна Романова. 

− Здесь лишнее слово орел. Оно обозначает предмет, а остальные 

слова обозначают имя, отчество, фамилию человека. 

 

 
 

IV. Поиск решения 

Уч.: Вы назвали одно слово два раза. Почему? Какой возникает 

вопрос?  

Д. Как писать это слово? Какую букву выбрать? (заглавную или 

строчную) 

Уч. Как вы будете действовать, выбирая нужную букву? 

Д. Прочитаем слово, подумаем над его значением. 

Уч. Сформулируйте тему нашего урока. Обоснуйте свой ответ. 

Д. Мы знаем, как пишутся имена, отчества, фамилии, но не зна-

ем, как пишутся слова, обозначающие названия стран, городов, дере-

вень, улиц, рек. Значит, тема нашего урока: «Большая буква в назва-

нии стран, городов, деревень, улиц, рек». 

Уч. Правильно. Сегодня мы познакомимся с правилом о правопи-

сании слов, обозначающие названия стран, городов, деревень, улиц, рек. 

 

V. «Открытие» нового знания 

Уч. Прочитайте и подчеркните только те слова, которые нужно 

писать только с  большой буквы. 
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Уч. Что вы можете сказать о подчеркнутых словах? (Имена соб-

ственные). 

Что означают слова: Дон, Пушкино? 

Д. Эти слова обозначают географические названия. 

Уч. Сформулируйте правило написания географических названий. 

Д. Названия стран, городов, деревень, улиц, рек пишутся с боль-

шой буквы. 

Уч. Большая буква названиях стран, городов, деревень, улиц, рек- 

это орфограмма. 

Уч. Сравните свой вывод с правилом в учебнике(стр.41). 

− Приведите свои примеры собственных имен существительных. 

Уч. Вернемся к слову (О,о)рел. Как запишем это слово? Какую 

букву выберем? 

Д. Если это название предмета, то с маленькой буквы. Если 

название города, то с большой буквы. 

Уч. Составьте предложение, употребив это слово в названии города. 

Д. Мы едем в город Орел. 

Уч. Запишите предложение в тетрадь. Найдите и подчеркните ос-

нову предложения. (Проверка) 

 

VI. Работа по учебнику 

Уч. В учебнике на странице 41, найдите упражнение 50. Прочи-

тайте задание. 

Какие слова написаны с большой буквы? Назовите. 

Запись упражнения в тетрадь. 

 

VII. Применение нового знания 

1) Выборочный диктант. 

− I вариант записывает слова, которые пишутся с большой буквы 

(имена собственные). 
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− II вариант записывает слова, обозначающие предметы, которые 

пишутся с маленькой буквы. 

«Город Орел – родина моей мамы. На ветке дерева сидел орел. 

Белое море находится на севере нашей страны. Белое платье у 

Кати. Черное море омывает берега разных стран. Черное поле за-

зеленеет весной». 

− В каком значении слово «Орел» употребляется в предложениях? 

− Почему в обоих предложениях слово «белое» и «черное» напи-

сано с большой буквы?  

2) Напишите названия городов, в которых живут эти жители. 

Москвичи -- …… калужане -- …… 

рязанцы -- …… пушкинцы -- …… 

туляки -- …… костромичи -- …… 

волгоградцы--….. 

− Орфограммы подчеркните. (Запись в тетрадь названия городов). 

− Возьмите листочки. Прочитайте и выпишите только те слова, 

которые нужно писать с большой буквы. 

 

 
− Обменяйтесь листочками с соседом по парте. Проверьте пра-

вильность выполненного задания. 

 

VIII. Рефлексия учебной деятельности 

− Что вы сегодня нового узнали на уроке? 

− Какой вопрос у нас возник в начале урока? 

− Удалось ли нам ответить на этот вопрос? 
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Аннотация. В статье представлено формирование естествен-

нонаучной грамотности на уроках естественного цикла. 

Ключевые слова: естественнонаучная грамотность, естествен-

ный цикл, проведение межпредметных уроков. 

 

Проблема формирования естественнонаучной грамотности – одна 

из важнейших проблем современного образования в нашей стране, о 

чем свидетельствуют результаты международного исследования РISA. 

В нашей школе проанализированы результаты РДР, проведенных 

весной 2020 года в 8-х и 9-х классах и осенью 2020 года в 7-х классах. 

Во всех параллелях имеются обучающиеся с пониженным уровнем 

сформированности ЕНГ, много обучающихся – с низким уровнем ЕНГ, 

немногие имеют повышенный уровень и совсем мало – высокий. 
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По результатам исследования РISA-2020 в Московской области 

мы видим, что научное объяснение явлений могут дать 56% наших 

восьмиклассников, владеют применением методов естественнонауч-

ного исследования – 50%, могут интерпретировать данные – 51 %, т.е. 

практически только у половины обучающихся 8-х классов сформиро-

вана естественно-научная грамотность. 

 

 
 

Результаты, показанные обучающимися нашей школы, заставили 

педагогический коллектив серьезно задуматься над причинами и при-

ступить к работе над их повышением. 

Какие же пути решения проблемы были намечены? Во-первых, 

обучение педагогов на различных курсах данной тематики; во-

вторых, использование разработанных с учетом подходов и инстру-

ментария международного исследования PIZA систем заданий; в-

третьих, разработка собственных комплектов заданий; в-четвертых, 

проведение межпредметных уроков. 

Сценарий такого урока предлагается вашему вниманию. Он раз-

рабатывался учителями биологии, географии, физики и химии. Объ-

единила учителей тема «Вода». Цель урока – формирование ЕНГ по-

средством активизации межпредметных связей в образовательном 

процессе. Каждый предметник подбирал материал для разработки 

контекстных задач. Подобранный материал направлен на формирова-

ние компетентности «научно объяснять явления». 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

593 

Интегрированный урок на формирование естественнонаучной гра-

мотности начинается с географического материала. Для достижения 

эффективности формирования естественнонаучной грамотности 

школьников применяются методы и приемы активного обучения, кото-

рые побуждают учащихся к активной мыслительной и практической де-

ятельности в процессе овладения учебным материалом. Активное обу-

чение предполагает использование такой системы методов и приемов, 

которая направлена главным образом не на изложение готовых знаний, 

их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение 

учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и 

практической деятельности. Для формирования естественнонаучной 

грамотности так организовывается учебный процесс, чтобы ученики 

осознавали его ход и активно в нем участвовали. Разработаны интерес-

ные задания и вопросы, связанные с самым распространенным, ценным 

и важным веществом на планете Земля – с водой. Ребята на разных уро-

ках получают знания о воде. На уроках географии – что большая часть 

воды находиться в морях и океанах и она имеет соленость, на уроках 

физики знакомятся с плотностью воды. О том, что вода находиться во 

всех живых организмах и является средой обитания животных на уро-

ках биологии. О химическом составе воды – на уроках химии. Учиты-

вая, что у ребят уже сформировались определенные знания о воде, им 

была предложена интересная информация, основанная на исторических 

фактах. Ученики должны были внимательно ознакомиться с текстом и 

ответить на вопросы. Вопросы составлены в формате ПИЗа используя 

метод проблемного обучения, в ходе которого подача нового материала 

происходит через создание проблемной ситуации. Тайна гибели парус-

ника. История северного русского мореплавания началась задолго до 

Петра I и уходит своими корнями в глубокую древность. Но до Петра I 

это были торговые, транспортные и промысловые суда, Петр I же сде-

лал флот военный. В 1696 году боярской думой под нажимом Петра I 

было принято решение – морскому флоту быть! Вот именно с этого мо-

мента берет начало регулярный военный флот России. Одним из таких 

был пушечный линейный корабль, построенный по новым технологиям 

того времени. Корабль спустили на воду. Вся команда в полном составе 

из хорошо обученных матросов и младших командиров была на борту. 
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Необходимо было выйти в открытое море, во время прилива и при по-

путном ветре. Команду возглавлял опытный капитан, к тому же у него 

была слаженная команда. Тогда еще никто не знал, что жить кораблю 

осталось совсем недолго. Парусник благополучно миновал знакомые 

воды, прошел проливы Скагеррак и Каттегат, вышел в другое море и 

направился к одному из портов Дании. Корабль уже появился на гори-

зонте, подошла волна, и тут на глазах изумленной публики парусник 

как будто вытолкнуло из воды, накренился, зачерпнул воды и опроки-

нулся набок. Холодные воды сурового моря вскоре сомкнулись над ним 

навсегда. Те, кто остались в живых вели себя странно. Они несли ка-

кую-то околесицу о неведомой силе, которая опрокинула парусник. Бо-

лее двух веков тайна гибели корабля оставалась неразгаданной Ученики 

должны применить знания, полученные на уроках истории, географии, 

физики и, используя карты атласа и логику, ответить на вопросы. 

1. Из какого моря вышел парусник и в какое море перешел, прой-

дя проливы Скагеррак и Каттегат? 

2. Что могло стать одной из причин гибели корабля? 

3. Что не учли кораблестроители? 

У учащихся формируется умение объяснять или описывать есте-

ственнонаучные явления на основе имеющихся научных знаний, уме-

ние использовать научные доказательства и имеющиеся данные для 

получения выводов, их анализа и оценки достоверности. Использова-

ние методов и приемов активного обучения на уроках географии со-

здает необходимые условия для развития умений обучающихся само-

стоятельно мыслить, анализировать, ориентироваться в новой ситуа-

ции, находить способы деятельности для решения практических задач 

в жизненном пространстве, что способствует формированию компе-

тентности естественнонаучной грамотности школьников 

Из Балтийского и Северного морей перемещаемся в моря бассей-

на Северного Ледовитого океана европейского Севера России. И сле-

дующая страница о жизни в этих морях и впадающих в них реках. 

Формулируя задание, которое представлено на соответствующих 

слайдах подготовленной к уроку презентации, последовательно об-

ращаюсь к его географическому, биологическому, историческому и 

экологическому содержанию. 
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Благородный лосось, или семга растет и достигает половозрело-

сти в северных морях, а на икрометание входит в реки, поднимаясь до 

их верховьев, где и выметывает икру. Обязательное условие успешно-

го развития икры и молоди семги – чистота воды и высокое содержа-

ние в ней кислорода. 

Историкам известно, что нанимаясь на работу на русском Севере, 

рабочие часто включали в соглашение с хозяином условие – не кор-

мить их семгой чаще двух раз в неделю. А малосольная семга, как и 

семужья икра, были обычным блюдом на праздничном столе даже в 

небогатых русских семьях. 

О былом обилии другого вида экосистем рек Северной Европы – 

двустворчатого моллюска перловицы (речной жемчужницы) можно 

судить по широкому распространению высококачественного «русско-

го жемчуга» в быту наших предков, в отделке парадных одежд царей, 

бояр и церковных иерархов. 

Предлагаю на уроке обсудить данные факты. Для этого формули-

рую вопросы, конкретизирующие ситуацию. 

1. Объясните, почему снижение численности одного из предста-

вителей пары «жемчужница – лосось» приводит к снижению числен-

ности другого? 

2. Почему в свою очередь это ведет к устойчивому ухудшению 

чистоты воды и, в итоге, к смене данной экосистемы на другую?  

Краткая форма ответа выглядит так:  

1. Особую роль в поддержании чистоты воды играют животные – 

фильтраторы. К их числу относятся пресноводные двустворчатые 

моллюски. 

2. Личинки моллюсков (глохидии) некоторое время паразитируют 

на жабрах рыб. Однако из возможных временных хозяев именно сем-

га обеспечивает их высокую выживаемость. 

3. Кроме того, будучи проходной рыбой, семга «засевает» личин-

ками жемчужницы практически всю реку. 

4. Таким образом, снижение численности одного из представите-

лей пары лосось – жемчужница приводит к снижению численности 

другого, а это ведет к ухудшению качества воды и, в итоге, к смене 

данной экосистемы. 
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5. Интенсивный сбор речного жемчуга, перелов семги, лесосплав, 

загрязняющий воду органикой, стоки промышленных предприятий 

лишают северные реки и жемчужниц и семги. 

Актуальность перехода в современных условиях от трансляции 

знаний к совместному с учителем поиску уже не вызывает ни у кого 

сомнений. Обращение к прошлому или только сформированному 

опыту учеников, открытое обсуждение и решение проблемных задач, 

анализ конкретных ситуаций осуществляется в ходе диалогового обу-

чения. Это позволяет научиться критически мыслить, решать пробле-

мы на основе обстоятельств и соответствующей информации, уста-

навливать причинно-следственные связи, взвешивать альтернативные 

мнения, принимать решения, общаться с другими людьми. 

Интеграция географии с физикой обусловлена межпредметными 

связями в преподавании наук о природе. 

На уроке, учащимся были предложены комплексно-ориентирован-

ные задания, нацеленные на формирование функциональной грамотно-

сти в области естествознания. Для их решения важно использовать зна-

ния не только курса физики, но и географии. 

1. Как изменится осадка корабля при переходе из Балтийского в 

Северное море? 

2. Судно перешло из Балтийского моря в Северное море. Изме-

нилась ли скорость движения судна относительно воды? (Вязкость 

морской воды считать одинаковой в обоих морях.)  

3. Далее учащиеся знакомятся с текстом – научной справкой (под-

сказкой) Обычно качка корабля создает лишь неприятные ощущения, 

однако, если волны начинают раскачивать корабль с частотой, совпа-

дающей с его собственной, качка становится опасной. Поэтому на неко-

торых кораблях устанавливают цистерны, которые частично заполня-

ются водой и служат для уменьшения опасности. Размеры таких ци-

стерн тщательно рассчитывают и подбирают так, чтобы собственная ча-

стота колебаний находящейся в них воды совпадала с резонансной ча-

стотой корабля. Объясните, в результате чего достигается противодей-

ствие бортовой качке корабля?  

При разработке учебных задач PISA учитывалась:  

− Надпредметная компетенция (умение читать, писать и счи-

тать; анализ и синтез со всеми операциями). 
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− Предметная компетенция. (Она связанна с изучаемым предме-

том). – Коммуникативная письменная компетенция. (Диалог с тек-

стом). Содержание текста учебных задач PISA основано на материале, не 

выходящем за рамки программы средней школы по физике. Основная 

цель – понимание информации физического содержания и применение 

вновь полученной информации с учетом имеющегося запаса знаний. 

Решение такого типа задач, представленных в проблемном ключе, 

учит анализировать явления, развивает логическое мышление, смекал-

ку, умение применять теоретические знания для объяснения явлений 

природы, расширяет технический кругозор учащихся, подготавливает 

их к практической деятельности, что способствует формированию ком-

петентности естественнонаучной грамотности школьников. 

Задачи PISA позволяют сформировать:  

– умения давать развернутый ответ на поставленный вопрос, да-

вать ответ в свободной форме;  

– умение переходить от одного вида текста к другому;  

– умение привлекать дополнительную информацию;  

– умение использовать научно-практические знания для решения 

жизненных ситуаций. 

Заключительный этап урока связан с предметом «Химия». Зада-

ние, предлагаемое обучающимся содержит большой объем информа-

ции, представленной сплошным текстом и текстом в виде таблицы: 

Морской климат – популярная рекомендация врачей для тех, кто 

страдает респираторными инфекциями. Не зря наши родители каждый 

год стараются вывезти нас к морю. Подобное оздоровление очень акту-

ально. Это связано не только с купанием и воздушными ваннами, но и с 

особым составом морского воздуха. С каждым вдохом на слизистую 

носоглотки поступают микрочастицы соленой воды, которые рассеяны 

в воздухе. Они оказывают выраженный терапевтический эффект, улуч-

шают кровоснабжение. Заметив такую положительную тенденцию, вра-

чи начали использовать солевой раствор для промывания носа, чтобы 

предупредить заболевание, облегчить состояние при насморке. 

Но для промывания носа простая вода не подойдет – ее состав не 

соответствует составу слизи и может вызвать сухость оболочки. Неко-

торые применяют для этих целей физраствор (раствор хлорида натрия 
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(обычной соли), который физически очищает поверхность, не нарушая 

работы слизистой, но на этом его полезные свойства заканчиваются. 

Принцип полезного действия морской воды на внутреннюю по-

верхность носа обусловлен ее природным составом. Натуральная 

морская вода содержит большое количество разнообразных макро- и 

микроэлементов в физиологичном для организма соотношении. Бла-

годаря этому высокое содержание солей не вызывает «конфликта» с 

любой из жидкостей нашего организма. Кроме того, в такой воде со-

держатся полезные для слизистой минеральные вещества. Кальций, 

магний, хлор, калий, углерод – это лишь неполный список. Есте-

ственный минеральный комплекс способствует усилению кровообра-

щения внутренней оболочки носа, тем самым восстанавливая нор-

мальную работу ресничек и режим выделения секрета. Стоит отме-

тить, что существует две разновидности аптечной морской воды:  

 

Рас-

твор  

Изотонический раствор мор-

ской воды 

Гипертонический раствор мор-

ской воды 

Состав  Содержание минеральных 

веществ в этом типе воды 

практически полностью соот-

ветствует составу жидкостей 

организма – около 0,9%. 

Повышенное содержание мине-

ральных солей – свыше 0,9%, 

часто около 2,2%. 

Рас-

твор 

обла-

дает 

следу-

ющими 

свой-

ствами 

- нормализует водно-

электролитный баланс; 

- увлажняет внутреннюю 

оболочку носа; 

- способствует разжижению и 

выведению слизи; 

- питает клетки тканей; 

- оказывает противовоспали-

тельный эффект. 

Благодаря применению изо-

тонического раствора мор-

ской воды для промывания 

носа, функции слизистой и 

состав секрета постепенно 

восстанавливаются 

- вытягивает жидкости из тка-

ней внутренней поверхности 

носа, что способствует умень-

шению отека, открыванию за-

блокированных носовых пазух 

и ходов; 

- активирует местное крово-

снабжение и усиливает образо-

вание слизи, таким образом 

ускоряя очищение носовой по-

лости и пазух. 

Большое значение для профи-

лактики и подавления микроб-

ного воспаления слизистой обо-

лочки имеет прямое бактери-

цидное действие гипертониче-

ского раствора 
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Важной характеристикой морской воды является ее соленость, 

измеряемая в промилле. Ниже в таблице приведена соленость воды в 

некоторых морях и океанах: 

 

Название акватории Общая соленость, %0 

Атлантический океан 35,4 

Тихий океан 34,9 

Средиземное море 37–39 

Красное море До 41 

Черное море (северная часть) 17 

Черное море (южная часть) 18,5 

Cеверное море 32 

Балтийское море 2–5 

Белое море (в горле) 33 

Белое море (в средней части) 25 

Белое море (в южной части) 19 

Каспийское море 10–15 

 

После знакомства с текстом, обучающимся предлагается практи-

ко-ориентированное задание: Представьте, что вы находитесь в 

экспедиции на побережье Северного моря и у вас закончились аптеч-

ные препараты. Проведите необходимые расчеты для того, чтобы 

приготовить изотонический раствор из морской воды. 

Для решения этого задания необходимо использовать знания из 

разных предметных областей: соленость воды перевести в % (это гео-

графия), используя понятие «массовая доля вещества», провести не-

обходимые расчеты (это химия и математика). В этой задаче не хвата-

ет данных, а именно не указана масса раствора. Это данное каждый 

задает себе сам. 

Сценарий данного урока может быть использован полностью на 

уроках повторения и обобщения материала, на занятиях внеурочной 

деятельности, а так же можно использовать отдельные фрагменты 

данного занятия. 

Необычность формы проведения урока, нестандартность зада-

ний – все это вызывает интерес обучающихся и желание найти пра-

вильный ответ. 
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ОКРУЖНОСТЬ И КРУГ 

(Урок математики в 4 классе) 

 

Клюева А.А., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

 

Аннотация. В статье представлен конспект урока по матема-

тике, посредством которого расширяются представления детей о 

круге, формируются представления об окружности и ее элементах: 

центре, радиусе, диаметре, а также формируется познавательный 

интерес и положительное отношение к урокам математики. 

Ключевые слова: урок, математика, геометрия, круг, окруж-

ность, элементы окружности: центр, радиус, диаметр; циркуль. 

 

Современная школа нацелена на достижение нового, современ-

ного качества образования, на решение жизненно важных задач и 

проблем. Каким же должен быть современный урок; урок, который 

обязательно заложит основу для будущего? Какой урок имеет непо-

средственное отношение к интересам сегодня живущего человека? 

Системно-деятельностный подход, который лежит в основе раз-

работки стандартов нового поколения, позволяет выделить основные 

результаты обучения и воспитания. 

Целью современного образования является формирование и раз-

витие мобильной самореализующейся личности, способной к обуче-

нию на протяжении всей жизни. К школьному образованию предъяв-

лены совершенно новые требования. Если раньше традиционной за-

дачей было дать ученику определенную сумму знаний, умений, навы-

ков, необходимых для его социализации и эффективного участия в 

общественном производстве. В настоящее время задача образования 

направлена на развитие личности, на формирование у обучающихся 

таких качеств и умений, которые в дальнейшем должны позволить 

ему самостоятельно изучать что-либо, осваивать новые виды деятель-

ности и, как следствие, быть успешным в жизни.  

Современный урок должен соответствовать стандартам нового 

поколения. В стандартах второго поколения определяются следую-

щие характеристики современного урока: 
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− личностно-ориентированный, индивидуальный характер; 

− создание условий для формирования компетенций ребенка; 

− компоненты содержания: знания, умения, навыки, творческая 

деятельность, эмоционально-ценностный опыт; 

− использование образовательных технологий; 

− практический, деятельностный подход; 

− самостоятельная работа ученика, а не учителя. 

На современном уроке комфортно всем: учителю и детям. Урок 

предполагает сотрудничество и взаимопонимание, атмосферу радости. 

Успех современного урока зависит, на мой взгляд, от личности 

учителя, его профессионализма, современности использованных им 

методик, индивидуального подхода к ученикам, использования раз-

личных средств ИКТ. Доступная форма подачи учебного материала, 

создание ситуации успешности, доброжелательная атмосфера на уро-

ке – все это помогает учащимся лучше усваивать трудный и тяжелый 

материал учебника. Различные методы и формы работы, педагогика 

сотрудничества должны присутствовать на современном уроке. 

Как я считаю, то современный урок должен быть, прежде всего ак-

туальным и интересным. Учитель должен использовать новые техноло-

гии, хорошо владеть компьютером и пользоваться Интернетом. Зани-

маться самообразованием. Нельзя забывать так же и о здоровьесберега-

ющих технологиях. Успех урока во многом зависит от профессиональ-

ных качеств учителя. Учитель и ученик – это единое целое. 

Ответственность учителя начальных классов всегда была исклю-

чительной, но в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования ответ-

ственность существенно возрастает. Поэтому чрезвычайно важным и 

актуальным является качественное методическое сопровождение об-

разовательного процесса в начальной школе. 

В нынешнее время все более актуальным в образовательном про-

цессе становится использование в обучении приемов и методов, кото-

рые формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать 

необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения. А это значит, что у современного ученика должны 

быть сформированы универсальные учебные действия, обеспечиваю-
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щие способность к организации самостоятельной учебной деятельно-

сти. Признанным подходом в обучении выступает системно-

деятельностный, т.е. учение, направленное на решение задач проект-

ной формы организации обучения, в котором важным является: 

− применение активных форм познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог; 

− создание условий для развития рефлексии – способности осо-

знавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соот-

носить результат деятельности с поставленной целью, определять 

свое знание и незнание и др.  

И школа становится не столько источником информации, сколько 

учит учиться; учитель не проводник знаний, а личность, обучающая 

способом творческой деятельности, направленной на самостоятельное 

приобретение новых знаний. 

Современный урок должен отражать владение классической 

структурой урока на фоне активного применения собственных твор-

ческих наработок, как в смысле его построения, так и в подборе со-

держания учебного материала, технологии его подачи и тренинга. 

Каждый учитель должен умело подойти к подготовке урока. 

Урок – главная составная часть учебного процесса. Учебная дея-

тельность учителя и учащегося в значительной мере сосредотачивается 

на уроке. Вот почему качество подготовки учащихся по той или иной 

учебной дисциплине во многом определяется уровнем проведения уро-

ка, его содержательной и методической наполненностью, его атмосфе-

рой. Для того чтобы этот уровень был достаточно высоким, надо, чтобы 

учитель в ходе подготовки урока постарался сделать его своеобразным 

произведением со своим замыслом, завязкой и развязкой подобно лю-

бому произведению искусства. Как же построить такой урок? Как сде-

лать так, чтобы урок не только вооружал учащихся знаниями и умения-

ми, значимость которых невозможно оспорить, но чтобы все, что про-

исходит на уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную 

увлеченность, формировало их творческое сознание? 

 

Урок как целостная система 

Более или менее законченный отрезок педагогического процесса 

в классно-урочной системе обучения – это урок. По образному выра-
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жению Н.М. Верзилина, «урок – это солнце, вокруг которого, как 

планеты, вращаются все другие формы учебных занятий. 

В современной педагогической литературе встречается различ-

ные определения понятия «урок». Самое полное и верное по-нашему 

мнению определение предложенное В.А. Сластениным: Урок – это 

организационная форма обучения, при которой учитель в течение 

точно установленного времени руководит познавательной коллектив-

ной познавательной и иной деятельностью постоянной группы уча-

щихся (класса) с учетом особенностей каждого из них. 

Именно такие уроки, влияют на целостное развитие личности и 

отвечают современным требованиям к образованию. 

Цель: расширить представления детей о круге, формировать пред-

ставление об окружности и ее элементах: центре, радиусе, диаметре. 

Задачи 

Предметные: 

− познакомить с циркулем – инструментом для вычерчивания 

окружностей; 

− формировать умение строить окружность с помощью циркуля; 

− отрабатывать вычислительные навыки и умение решать тек-

стовые задачи. 

Личностные: 

− формировать интерес и положительное отношение к урокам 

математики; 

− отрабатывать навыки оценки и самооценки результатов учеб-

ной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные:  

− учить планировать свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей, принимать активное участие в групповой и коллектив-

ной работе; 

− контролировать соблюдение техники безопасности во время 

работы с циркулем; 

− отрабатывать осуществление пошагового контроля под руко-

водством учителя и самостоятельно. 

познавательные: 



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

604 

− способствовать развитию внимания, памяти, мышления; 

− учить проводить разносторонний анализ объекта (окружности), 

проводить классификацию объектов и делать выводы. 

коммуникативные: 

− учить активно проявлять себя в коллективной работе, понимая 

важность своих действий для конечного результата. 

 

Ход урока 

1. Мотивация учебной деятельности 

Приветствие гостей. 

Проверка готовности к уроку. 

Я рада нашей новой встрече, 

Мне с вами интересно, друзья! 

Ваши правильные ответы 

С удовольствием слушаю я. 

Мы сегодня будем наблюдать, 

Выводы делать и рассуждать. 

А чтобы урок пошел каждому впрок, 

Активно в работу включайся, дружок! 

 

2. Актуализация знаний и первое пробное действие 

− Итак, проведем математическую разминку. 

− Решим «круговые примеры». А какие примеры называют «кру-

говыми»? (Ответ последнего примера является началом первого) 

− Решая примеры, не забывайте о порядке выполнения действий. 

 

Задание 1 

 

1. 100 – 7 х 11 = 

 65 : 13 + 72 : 18 = 

 27 х 5 + 50 х 2 = 

 23 х 4 – 27 = 

 (235 + 365) : 6 = 

 9 х 40 : 360 + 26 = 
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(Проверяем, на доске ученик выкладывает карточки с выраже-

ниями по кругу). 
− В выражениях подчеркните круглые числа. (100, 50, 40, 360). 
− Какие числа называются «круглыми»? (Оканчивающиеся нулями). 
− Как выполненные задания связаны с темой сегодняшнего урока? 
(Будем говорить о круге). 
− Да, мы будем говорить о круге. Но с этой геометрической фи-

гурой вы хорошо знакомы. Мы будем наши знания расширять и зна-

комиться с новыми понятиями. 
− Посмотрите на рисунок. 
− Что необычного в этом забавном слоненке? 
 

 
 
(Он состоит из одних кругов). 
− Как вы действовали, если бы вам нужно было нарисовать тако-

го слоненка? 
(Можно обвести какой-нибудь круглый предмет. Например, мо-

нетку, пластмассовую крышку, дно стаканчика и т.д.). 
− Давайте сделаем это. 
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3. Выявление места и причины затруднения 
 
Задание 2 
 
Место, где ученики чертят круг при помощи подручного пред-

мета (монеты, крышки и др.) 
− Заштрихуйте круг. Эта часть называется область. 
− Обведите круг. Что вы провели? (границу). 
− Эта граница называется окружностью. 
 
                                                Слайд 1, 2 

 
− Вы начертили круг с помощью подручных средств. Обводили 

его от руки. А как же построить идеально правильную окружность? 

(С помощью циркуля). 
 
4. Разработка плана по выходу из создавшегося затруднения 
Сообщение учеников о циркуле. 
 
Изобретение циркуля 
О том, как появился циркуль, кратко повествуют легенды Древ-

ней Греции. Каждый из нас знает историю Дедала и его сына Икара. 

Но немногие слышали о том, что у Дедала был еще племянник Талос, 

очень талантливый юноша. Когда Талосу исполнилось всего 12 лет, 

он придумал гончарный круг, с помощью которого люди стали изго-

товлять посуду. Скелет рыбы навел его на мысль сделать первую на 

свете пилу. А еще Талос оставил после своей гибели два одинаковых 

стержня, соединенных между собой с помощью шарнира и способных 

вычерчивать идеальную окружность. Это и был первый циркуль. 
Легенда легендой, а циркуль и линейка, наверное, самые старые 

чертежные инструменты на земле. На стенах и куполах храмов и до-

мов, на резных чашах и кубках древних Вавилонии и Ассирии нари-
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сованы такие прямые линии и такие правильные круги, что без цир-

куля и линейки их просто невозможно провести! А существовали эти 

государства около 3-ех тысяч лет назад! 

Самый старый циркуль найден во Франции при раскопках древ-

него кургана. Он пролежал в земле более 2-х тысяч лет. Много брон-

зовых циркулей нашли под пеплом, засыпавшим древнеримский го-

род Помпеи. 

Само слово циркуль происходит от латинского circulus – «круг, 

окружность, кружок» и от латинского же circus – «круг, обруч, кольцо». 

− Давайте вспомним еще об одном древнегреческом «изобретении». 

Пламя полыхает, пять колец сияют, 

Праздник для народа раз в четыре года. 

Праздник тот спортивный, 

Древний, яркий, дивный. 

Физкульминутка (выполняем круговые движения). 

 

Слайд 3 

− Итак, давайте рассмотрим циркуль. Он состоит из двух ножек, 

скрепленных между собой. На конце одной ножки – иголочка, на конце 

другой – грифель (карандаш). А также есть головка – держатель. 

− Циркуль – это чертежный инструмент для вычерчивания 

окружностей. В переводе с латинского «циркус» – круг. 

− С каким словом созвучно слово «циркус»? (цирк). 

− Да, действительно в цирке арена круглая. Это нужно, чтобы 

зрителям с любого места выступления артистов были хорошо видны. 

− С циркулем нужно работать очень осторожно. Почему? 

− Познакомимся с техникой безопасности при работе с циркулем. 

 

Слайд 4 

5. Реализация плана, разрешение возникшего затруднения. 

− Отметим точку О. 

− Поставим иголку циркуля в точку О и проведем замкнутую линию. 

− Эта линия называется окружность, а точка О – центр окружности. 

− Отметьте на окружности точки А и В; соедините их с точкой О, 

т.е. с центром окружности. 
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− Измерьте длину отрезков ОА и ОВ. Что вы можете про них 

сказать? 
− Попробуйте сформулировать определение радиуса. 
− Радиус – слово латинское и означает «луч». Древнегреческие 

ученые говорили просто «Прямая из центра». 
 

           Слайды 5, 6, 7, 8 

 
Практическая работа 
− Возьмите круг, сложите его пополам. 
− Найдите линию сгиба, обведите ее цветным карандашом. 
− Что вы начертили? (отрезок). 
− Отрезок, проходящий через центр и соединяющий две точки на 

окружности, называется диаметром. 
− Давайте проведем диаметр АС на нашем чертеже. Слайд 10. 
− Что такое ОС? (Это тоже радиус). 
− Какой можно сделать вывод? (Диаметр равен двум радиусам, 

или диаметр в 2 раза больше радиуса). 
− Давайте еще раз прочитаем определения в учебнике. 
Физкультминутка. 
− Сейчас мы поиграем, посмотрим, на сколько вы внимательны. 

Я буду называть предметы. Если они имеют форму круга – вы подни-

маете руки вверх, а если форму окружности – руки вперед. 
− Тарелка, баранка, монета, крышка, кольцо, обруч, колесо, пу-

говица, бублик, пяльца. 
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6. Первичное закрепление нового знания 

1) Фронтальная работа. 

 

Задание 3 

− Начертите окружность радиусом 2 см. 

− Отметьте центр окружности и проведите ее радиус. 

− Обозначьте точками. 

− Проведите диаметр той окружности, измерьте его длину. 

− Во сколько раз диаметр окружности больше ее радиуса? 

 

2) Групповая работа 

 

Задание 4 

А) Не нарушая закономерностей построй радиусы в последних 

окружностях. 

Б) Выберите на рисунке ту окружность, в которой проведен диа-

метр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Б 
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7. Самостоятельная работа с самоконтролем 

 

Задание 5. Решите задачу стр. 47 № 3. 

− Назовите главный вопрос задачи. 

− Что нам еще должно быть известно, чтобы мы могли узнать, 

сколько ящиков нужно для 120 кг? (Сколько кг в одном ящике). 

− Как это узнать? 

− Что узнаем сначала? (Массу ящика). 

− Что узнаем вторым действием? (Сколько кг в одном ящике). 

− Что узнаем третьим действием? (Сколько понадобится ящиков). 

Дети записывают самостоятельно решение задачи. Затем – вза-

имная проверка. 

 

8. Рефлексия и самооценка 

− Сегодня на уроке я узнал… 

− Мне понравилось… 

− Было интересно… 

 

Домашнее задание – с. 47 № 4, 6 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НА УРОКАХ ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

 

Ключник Т.Я., 

учитель химии и биологии МБОУ «Правдинская СОШ № 2» 

г. Пушкино, р.п. Правдинский 

 

Аннотация. Представлены задания, которые могут быть ис-

пользованы на уроках химии и биологии для формирования функцио-

нальной грамотности (естественнонаучной грамотности). 

Ключевые слова: функциональная грамотность, естественнона-

учная грамотность. 

 

Заканчивая школу, выпускники должны иметь не только хорошие 

оценки в аттестате, но и уметь использовать знания, полученные в 

школе, в повседневной жизни, то есть быть функционально грамот-

ным. Что значит быть функционально грамотным? Функционально 

грамотный ученик – это ученик (выпускник), который обладает зна-

ниями и умениями, необходимыми ему для полноценного функцио-

нирования в современном обществе, то есть для решения широкого 

диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, в 

общении и социальных отношениях. 

15-летние ученики российских школ в международном исследо-

вании PISA, которое оценивает функциональную грамотность, не по-

казывают высоких результатов. Это говорит о том, что нужно улуч-

шить качество знаний. Повышение качества знаний может быть обес-

печено успешной реализацией ФГОС общего образования за счет до-

стижения планируемых предметных, метапредметных и личностных 

результатов, если в учебном процессе реализован комплексный си-

стемно-деятельностный подход, если процесс обучения идет как про-

цесс решения учащимися различных классов учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, задач на применение или перенос тех 

знаний и тех умений, которые учитель формирует. От качества учеб-

ных заданий, предлагаемых учителем, зависит качество образова-

тельных достижений школьников. Если мы хотим формировать 
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функциональную грамотность на уроках, то мы должны использовать 

задания и методы работы, которые ее будут формировать. 

Функциональная грамотность формируется в нескольких направ-

лениях: читательская грамотность, математическая, финансовая, есте-

ственнонаучная грамотность, глобальные компетенции и креативное 

мышление. Формирование естественнонаучной грамотности – это за-

дача учителей физики, химии, биологии и географии. В своей статье 

хочу представить мною разработанные задания, которые можно ис-

пользовать на уроках химии и биологии для формирования есте-

ственнонаучной грамотности. 

 

Задание «Жесткость воды и ее устранение» можно использовать 

на уроках химии в 9 классе. Данное задание рационально использовать 

на этапе урока изучения нового материала, как раздаточный материал 

при изучении темы «Кислородные соединения углерода» [1, с. 242]. 

Задание «Жесткость воды и ее устранение» 

Жесткость – это свойство природной воды, определяемое присут-

ствием в ней солей магния и кальция. Различают временную и посто-

янную жесткость воды. Временная жесткость обусловлена наличием 

гидрокарбонатов магния и кальция. Постоянная жесткость обуслов-

лена наличием других солей магния и кальция, в основном сульфатов 

и хлоридов. В жесткой воде плохо растворяются некоторые пищевые 

продукты, хуже развариваются овощи, снижается качество приготов-

ленной пищи. При стирке белья в такой воде увеличивается расход 

моющих средств. На ткани осаждаются кальциево-магниевые соли 

высших карбоновых кислот, входящих в состав мыла. Ими пропиты-

ваются нити, изделия теряют былую мягкость. Поэтому для стирки 

мылом в жесткой воде требуется предварительное умягчение воды – 

устранение жесткости. 

Вопрос 1. Родители Андрея всегда для приготовления чая ис-

пользовали покупную воду из больших бутылок. Однажды Андрей 

набрал в чайник водопроводной воды и вскипятил. Он заметил, что на 

дне образовался осадок. 

Что можно сказать о качестве водопроводной воды в доме Ан-

дрея? Почему образовался осадок? 
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Ответ: Водопроводная вода жесткая. Содержит гидрокарбонаты 

кальция и магния, которые выпали в осадок. 

Вопрос 2. Можно ли сказать, что после кипячения воды Андрей 

устранил ее жесткость, вода стала мягкой? 

Ответ: Можно, если в воде не содержаться другие соли кальция 

и магния. Кипячением устраняется временная жесткость воды. 

Вопрос 3. При стирке, кроме стирального порошка мама Андрея 

добавляет моющее средство содержащее соду. Для чего она это дела-

ет? Выберите верный ответ. 

 

Содержащаяся в моющем средстве сода, устра-

няет временную жесткость воды. 
Да или Нет 

Содержащаяся в моющем средстве сода, обезза-

раживает воду. 
Да или Нет 

Содержащаяся в моющем средстве сода, устра-

няет постоянную жесткость воды. 
Да или Нет 

  

Ответ: Да, Нет, Да. 

 

Задание «Правильная осанка» можно использовать на уроках 

биологии в 8 классе при изучении темы «Нарушения опорно-

двигательной системы. Травматизм» [2, с. 52]. 

Задание «Правильная осанка» 

Для здоровья человека важное значение имеет правильная осанка. 

Осанка – это умение без особого напряжения сохранять правильную по-

зу в различных положениях: сидя, при ходьбе, во время игр. При пра-

вильной осанке голова и туловище во время ходьбы находятся на одной 

вертикальной линии, плечи развернуты, слегка опущены и оба находят-

ся на одном уровне, изгибы позвоночника выражены нормально, ноги 

выпрямлены в коленях и тазобедренных суставах. При правильной 

осанке для всех внутренних органов создаются наиболее благоприятные 

условия функционирования, т.е. работы, а движения человека наиболее 

естественны, экономичны и результативны. 

Часто встречаются такие нарушения осанки:  
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− лордоз наблюдается в поясничном отделе позвоночника, со-

провождается деформацией позвоночника, приводит к опущению 

внутренних органов; 

− сколиоз – это боковое искривление позвоночника, сопровож-

дающееся изменением формы грудной клетки и приводящее к изме-

нению положения внутренних органов и их функций; 

− кифоз – это выпуклость назад грудного отдела (рис. 1). 

 
Лордоз Сколиоз Кифоз 

   
 

Рис. 1. Нарушения осанки 

 

Задание 1. У Маши и ее мамы часто возникают конфликты по 

поводу того как она работает за компьютером, выполняя домашние 

задания (рис. 2). Мама просит Машу сменить позу, сесть за стол. Ма-

ша же игнорирует слова мамы, говорит, что ей так удобно. 

 

 
 

Рис. 2. Маша выполняет домашние задания 

 

Вопрос: Почему Маше нужно сменить позу? Какие проблемы со 

здоровьем могут возникнуть у нее при такой работе с компьютером? 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

615 

Ответ: Маше нужно сесть за стол, принять правильное положе-

ние тела, чтобы не возникло искривления позвоночника и не наруша-

лась работа внутренних органов. 

Задание 2. Два года назад Саша купил с мамой портфель в одном 

из магазинов известного бренда. Учебники в портфеле он чаще носит 

на правом плече. Однажды на уроке физкультуры Саша пожаловался 

на боль в спине. Учитель осмотрел ученика и заметил, что правое 

плечо у Саши значительно ниже левого плеча. Он посоветовал Саше 

обратится к врачу. 

Вопрос: Как вы считаете, какое искривление позвоночника обна-

ружил врач у подростка? 

А) Лордоз; В) Сколиоз; С) Кифоз; D) Сутулость. 

Ответ: В) Сколиоз. 

Задание 3. Важное значение для формирования осанки имеет 

полноценное питание. Продукты, которые употребляют подростки 

должны содержать достаточно большое количество кальция. 

Выберите из таблицы 1 продукты, которые вы бы посоветовали 

употреблять Анне для формирования правильной осанки. При выборе 

нужно учесть, что Анна не любит молочные продукты. 

 
Таблица 1 

 

Продукт питания Кальций (мг) 
Молоко пастеризованное (1,5%, 2,5%, 3,2%) 120 
Кефир жирный 120 
Кефир нежирный 126 
Творог жирный 150 
Творог 5% жирности 164 
Сметана 20% жирности 86 
Йогурт 1, 5, 6% жирности 124 
Сыр голландский, сыр российский 1000 
Сыр костромской 900 
Мороженое пломбир 159 
Лещ в томатном соусе (консервы) 424 
Шпроты в масле (консервы) 300 
Горбуша в томатном соусе (консервы) 340 
Рыба свежая — лещ 25 
Петрушка (зелень) 245 
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Ответ: Лещ, Шпроты, Горбуша (или Петрушка). 
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ТИПИЧНЫЕ ТРУДНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

К ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И СПОСОБЫ  

ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ. РАЗДЕЛ АУДИРОВАНИЕ 

 

Колчанова Н.Е., 

учитель английского языка МБОУ СОШ № 1 г. о. Пушкино 

 

Аннотация. Статья посвящена поиску способов преодоления 

трудностей при обучении аудированию, как сложному активному про-

цессу, при подготовке к сдаче Единого государственного экзамена по 

английскому языку. Задача исследования: выяснить, что наиболее су-

щественной трудностью аудирования следует считать отсутствие 

возможности регулировать деятельностью во время экзамена. Цель 

работы: найти необходимую методическую систему, учитывающую 

трудности при прослушивании и обеспечивающую их преодоление. 

Ключевые слова: аудирование, ЕГЭ, характер трудностей, ха-

рактеристика заданий, упражнения, уровень сложностей. 

 

Единый государственный экзамен в России – это современная ре-

альная форма государственной итоговой аттестации в образователь-

ном пространстве, являющаяся единственной формой выпускных эк-

заменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в 

высшие учебные заведения. Аналоги единых экзаменов для всех су-

ществуют и в других странах. В Великобритании, например, сдают  

А-Level exam, который является важнейшим критерием для поступ-
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ления в университеты. В Америке следует отметить SAT Reasoning 

Test – стандартизированный тест для приема в высшие учебные заве-

дения. Во Франции – это BAC. Централизованное тестирование про-

ходят в Белоруссии. 

«Жизненное испытание», с которым сталкиваются учащиеся, 

должно являться ежедневной и систематичной подготовкой. Это дей-

ствительно испытание, труд и практика. Выпускник сталкивается с 

различными трудностями психологического характера. В основном 

трудности связаны с недостаточным развитием самоконтроля, низкой 

стрессоустойчивостью, особенностями восприятия самого экзамена. 

Поэтому первая группа трудностей носит личностный характер и 

обусловлена особенностями восприятия учеником ситуации экзамена, 

его субъективными реакциями и состояниями. От выпускника требу-

ется высокая мобильность, быстрая переключаемость от одного зада-

ния к другому. Вторая – когнитивный, где трудности связаны с осо-

бенностями переработки информации в ходе самого экзамена, здесь 

важно умение пользоваться полученными знаниями при работе, 

например, с тестами, а также умение правильно распределять свое 

время, отведенное на экзамен. Третья группа – это трудности, связан-

ные с самой процедурой проведения экзамена – процессуальные. 

ЕГЭ отличается от обычной проверки знаний: строгие правила сдачи 

(другая школа, недопустимое использование мобильных телефонов, 

четкая структура проведения, камера). Все это усиливает тревогу, 

напряжение, волнение учащихся. «Жизненное испытание» на самом 

деле станет всем под силу, если четко знать процедуру экзамена, 

разобраться во всех тонкостях и нюансах заданий, сформировать кон-

структивную стратегию деятельности на экзамене. 

Основная идея данного исследования посвящена подготовке уча-

щихся к одному из самых сложных разделов экзамена по английскому 

языку – аудированию. Один из важнейших навыков изучения ино-

странного языка учит нас воспринимать речь на слух. Восприятие и по-

нимание речи являются сложной психической деятельностью. Задачей 

ЕГЭ по английскому языку в первом разделе письменной части экзаме-

на является проверка уровня сформированности умений в трех видах: 

− понимание основного содержания; 



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

618 

− понимание запрашиваемой информации; 

− полное и точное понимание содержания текста. 

 

Рассмотрим характеристику заданий данного раздела: 

 

Уровень  

задания 

Кол-во 

вопросов 
Тип задания Тип текста Баллы 

Базовый 6 

Задание на уста-

новление соот-

ветствия 

Краткие высказыва-

ния информационно-

прагматического ха-

рактера 

6 

Повы-

шенный 
7 

Задание с выбо-

ром ответов 

(True, False,  

Not Stated) 

Высказывание, беседа 

в ситуациях повсе-

дневного общения 

7 

Высокий  6 

Задание с мно-

жественным вы-

бором ответа 

Интервью, репортаж. 

Развернутое темати-

ческое высказывание 

6 

 

При выполнении заданий базового уровня сложности необходимо: 

− прочитать высказывания, они помогу сориентироваться в теме, 

которая объединяет их;  

− постараться точно выделить коммуникативное назначение текстов; 

− выделить ключевые слова, подумав и о синонимах-помощниках 

к этим словам, которые скорее всего и услышит ученик; 

− при первичном прослушивании концентрация внимания как раз 

на ключевых словах, стараемся найти так называемую «изюминку»; 

− помнить, что внимание только на слова ключевые, не обращая 

внимание на те, от которых не зависит общее понимание; 

− научиться не пугаться незнакомых слов; 

− при повторном прослушивании делаем окончательный вывод, 

сконцентрировав внимание на той информации, которая была пропу-

щена или в правильности которой есть сомнения; 

− помнить одно высказывание не должно подходить ни к одному 

из прослушанных. 

Подготовительные упражнения – работа фонетическая (звуки, 

слова, словосочетания). Важно направить внимание учащихся на 
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сочетаемость слов в предложениях. Работа должна быть система-

тической. 

Упражнения специальные- работа над развитием базовых умений 

и навыков при прослушивании, а значит понимании текста. Научить 

распознавать типовые конструкции, устойчивые фразы, идиомы, по-

степенно выделяя главные слова на слух, опираясь на формальные 

признаки и место в предложении. При выполнении этих упражнений 

надо стараться избегать перевода. Это могут быть упражнения на по-

нимание общего смысла высказывания, но внимание должно быть 

направлено на содержание. Здесь ученик старается использовать язы-

ковую и логическую догадку в процессе восприятия речи на слух. 

Итак, известно, что объем кратковременной памяти от пяти до девяти 

элементов, а время сохранения информации 20-30 секунд при повто-

рении или делении на смысловые куски. Проблема в том, что уча-

щийся может все понимать, когда читает, но забывать, о чем была 

предыдущая фраза, когда приступает к чтению новой. Выполняя тре-

нировочные задания, выпускник должен быть подготовлен к восприя-

тию информации, чтобы дольше удержать ее в своей памяти. Допус-

кая ошибки, ученик должен уметь их анализировать, если это войдет 

в привычку, то постепенно ошибок может быть все меньше. 

При выполнении заданий повышенного уровня сложности необ-

ходимо: 

− иметь свой алгоритм выполнения подобных заданий; 

− внимательно читать предложенные утверждения и уметь найти 

общую информацию о ситуации, подчеркивая или отмечая ключевые 

выражения и до прослушивания уметь перефразировать (особенно 

отрицательные предложения); 

− выбирая ответ «True» или «False» исходить только из содержа-

ния текста, а не на свой опыт и знания; 

− выбирая ответ «Not Stated» быть уверенным, что информация 

никак не отражена в тексте; 

− уметь отделять информацию, сказанную одним собеседником, от 

информации, сказанной другим, обращая внимание на интонацию, голос; 

− мысленно к каждому высказыванию уметь задать уточняющий 

вопрос (Кто? Когда? С кем? Где? и т.д.). 
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Подготовительные упражнения – упражнения на тренировку ве-

роятностного прогнозирования (определение содержания по заголов-

ку, ключевым словам, подбор правильных вопросов к тексту, состав-

ление типичных словосочетаний по конкретной теме). Работа должна 

быть систематической. 

Специальные упражнения – это работа над развитием умений 

находить в прослушанном тексте информацию специфическую, осо-

бенную, опираясь на предложенные утверждения, выражая согласие, 

несогласие, а также умение анализировать прослушанное, составляя 

план текста. Работа над умением комментировать прослушанное, от-

стаивая все утверждения верные, неверные или о которых вообще не 

шла речь, оценивая события, поступки собеседников. 

При выполнении заданий высокого уровня сложности необходимо: 

− внимательно прочитать задания, чтобы иметь представление о том, 

что предстоит услышать и подумать какие ассоциации они вызывают; 

− подчеркнуть ключевые слова-помощники, на которые будем 

обращать внимание в первую очередь; 

− обращать внимание на информацию, звучащую после противо-

поставительных союзов; 

− стараться представить какие ответы могли бы быть по логике;  

− делать записи (они помогают сделать правильный выбор). 

Подготовительные упражнения – упражнения в распознавании на 

слух реалий и аббревиатур (прослушав фразы, содержащие реальную 

проблему, необходимо записать, сгруппировать, выделить); в распре-

делении слов, фраз, пунктов в последовательности, отражающей со-

держание текста с опорой на ключевые слова. Здесь следует отметить 

постепенное выполнение упражнений от простых до сложных, увели-

чивая нагрузку, но каждый раз возвращаясь на более простые задания, 

если ученик не справляется, разбирая ошибки, анализируя их шаг за 

шагом, направляя упражнения на совершенствование процесса смыс-

лового восприятия и достижения определенного уровня понимания. 

 Специальные упражнения – это упражнения комплексные, охва-

тывающие процесс восприятия речи с разных сторон. Это система 

правильно организованных и взаимосвязанных действий (творческая 

переработка информации, использование полученных сведений в об-
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щении, совершенствование процесса смыслового восприятия и до-

стижение определенного уровня понимания). 

Для того чтобы целенаправленно преодолевать трудности при обу-

чении аудированию и формировать на этой основе умения и навыки, ко-

торые способствуют развитию речевой деятельности в целом, необходи-

мо ясно представлять себе, чем эти трудности могу быть обусловлены: 

− языковой формой сообщения; 

− характером языкового материала; 

− условиями предъявления сообщения; 

− смысловым содержанием сообщения. 

Итак, перед участником экзамена три задания по аудированию, 

которое необходимо выполнить в начале экзамена и которые нельзя 

отложить и выполнить в удобное для него время. Рассмотрим еще не-

сколько идей, которые могут помочь сдать Listening на отлично: 

− до начала прослушивания читать утверждения, предложения, 

выбор ответов, стараться спрогнозировать ситуацию (найти общую 

тему, отличия, примерный ответ); 

− внимательно слушать оба раза; 

− научиться понимать суть услышанного (вникать в смысл, старать-

ся понять подтекст, стараясь сосредоточиться только на самом главном); 

− делать записи (используйте лист с заданиями: обвести, под-

черкнуть, дописать, поставить плюс, минус, вопрос); 

− не паниковать, если не знаете какого-то слова из утверждений 

(использовать смысловую догадку); 

− игнорировать ненужную информацию. 

«Learn to Listen. Opportunity сould be knocking at your door very 

softly», писал Фрэнк Тайлер. Научиться слушать и слышать – одна из 

главных задач экзамена по английскому языку. Научиться переклю-

чаться на английский и думать на нем. Научиться воспринимать ан-

глийские фразы, как свои. «Learning another language is not only learn-

ing different words for the same things but learning another way to think 

about things». 

Любой навык требует тренировки. Этот навык один из самых 

сложных, он заставляет мозг работать в разы быстрее, учит абстраги-

роваться от посторонних шумов и звуков, учит не привыкать к одно-
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му голосу. Это кропотливая ежедневная работа. Чем больше англо-

язычной речи будет, тем лучше: телевизионные программы, новости, 

экзаменационные материалы, презентации, просмотр фильмов, муль-

тфильмов. Выбирайте, что подходит по уровню, что нравится. Practice 

makes perfect. А значит «одно из жизненных испытаний будет по си-

лам всем, кто учился в школе». 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Кольцова Е.В., 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 

 

Аннотация. Среди множества актуальных проблем школы есть 

одна, от решения которой зависит успешность обучения учащихся. 

Формирование познавательного интереса на уроках русского языка. 

Проблема формирования интереса к изучению русского языка 

вызывает необходимость развить у учащихся любовь и интерес к 

этому предмету, сделать его более радостным и увлекательным. 
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Ключевые слова: нестандартные уроки; занимательные упраж-

нения; проектной деятельности; поисковую деятельность; воспита-

ние творческой личности. 

 

Основная задача учителя – привить любовь к языку, развить 

творческие, интеллектуальные способности ученика, воспитать поли-

культурную личность. Каждый раз, идя на урок, думаешь о том, как 

заинтересовать учащихся своим предметом, как развить их познава-

тельную деятельность, как пробудить творческие силы, как добиться 

высоких результатов. Конечно, интерес к предмету появляется тогда, 

когда учитель в самом начале урока доводит до сведения учеников, с 

какой целью будет изучаться предмет, какими знаниями и умениями 

они должны овладеть, какие требования будут им предъявлены. 

Бесспорно, добиться повышения качества на уроках помогают 

новые педагогические технологии, но применение этих новшеств не-

возможно без заинтересованности самих учащихся. 

Лучшие учителя во все времена находятся в поиске и стремятся 

использовать в своей работе что- то новое, неординарное, творческое. 

Сегодня учителя все чаще в своей работе используют нестан-

дартные уроки, которые приобретают наряду с традиционными статус 

организационной формы обучения. 

В среднем звене мне удаются уроки-экскурсии, игры, путеше-

ствия, в старших классах уроки-презентации, дебаты, семинары, заче-

ты, конференции, уроки-тренинги, урок-суд, урок- форум. 

Нестандартные уроки отличаются новизной, неповторимостью: 

каждый урок оригинален, он представляет собой творческую 

находку учителя. 

Работа по станциям, позволяет учащимся работать со словарями, 

писать словарные диктанты, выполнять фонетико-графические зада-

ния. Правильно выполненные задания дают учащимся возможность 

передвигаться по станциям и получить хорошую отметку. 

В конце урока ребята анализируют, чему научились, что нового 

узнали, какие трудности им пришлось преодолеть, знания каких пра-

вил позволили им благополучно закончить путешествие. 

Нетрадиционные формы уроков помогают организовать воспита-

тельный момент на уроках. Вот, например, обобщающий урок по теме 
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«Числительное» проходит в форме «Заочная экскурсия по музеям», 

«Путешествие в мир слов». 

Итоговые уроки провожу в форме проектной деятельности. При 

обобщении и повторении по морфологии в 10 классе, ребята делают 

анализ «Послания президента». В ходе этой работы они должны сде-

лать полный языковой анализ текста. Найти числительные, имена 

собственные, причастия и отглагольные прилагательные, служебные 

части речи, ССП, СБП, определить стилистические фигуры. Проект-

ную деятельность можно рекомендовать как дополнение к классно-

урочной системе, как способ выйти за пределы урока с вопросами, 

связанными с углубленным изучением предмета. При работе над про-

ектами ребята проявляют фантазию и оригинальность, раскрывают 

свой творческий потенциал. 

Важной задачей считаю, что нужно наладить поисковую деятель-

ность на уроках русского языка. 

А для этого в среднем звене ученики охотно делают книжки-

загадки, книжки-сказки, сборники пословиц и поговорок. В старших 

классах удачно проходят презентации поэтических сборников песен 

В. Цой «Звезда по имени Солнце», И. Тальков «Чистые пруды», 

«Песни Б. Окуджава, «Песенный сборник И. Резника» и т.п. 

Необычность таких заданий активизирует деятельность учащих-

ся, развивает интерес к предмету, усиливает мотивацию обучения, 

воспитывает творческую личность. 

Применение и использование ресурсов Интернета, позволяют 

учащимся самостоятельно подготовить сообщения о жизнедеятельно-

сти поэтов и писателей, защиту рефератов, творческие выступления, 

которые проходят в форме презентаций. 

Еще один метод повышения интереса – проведение дидактиче-

ских игр на уроках русского языка с целью повышения интереса к 

предмету в 5–7 классах. Один из постулатов китайской философии 

гласит: «Пока человек играет – он развивается». Ведь игры помогают 

быть не только внимательными, но и тренируют память, развивают 

орфографическую зоркость. 

Игра может быть проведена на любом этапе урока. В начале урока 

цель игры – организовать и заинтересовать детей, стимулировать их ак-
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тивность. В середине урока дидактическая игра решает задачу усвоения 

темы; в конце урока игра носит поисковый характер. На любом этапе уро-

ка игра включает разные виды деятельности детей. Игры самые разнооб-

разные «Самый умный», «Знатоки русского языка», «Холодные и горячие 

слова», «Люблю – ненавижу», «Собери слово», «Найди лишнее слово», 

«Лингвистически е задачки», «Русская рулетка», «Рыбалка», «Капсула», 

«Юный архитектор», «Бюро находок», «Конверт», «Телефонист». 

Благодаря опыту практической деятельности с использованием 

дидактической игры как средства обучения, можно говорить о том, 

что дидактическая игра повышает интерес к русскому языку стиму-

лирует деятельность школьников. Игра воспитывает желание и уме-

ние учиться, создает такой эмоциональный фон урока, который помо-

гает детям лучше и глубже усвоить содержание материала. 

В системе уроков можно подобрать игры на разные виды дея-

тельности: исполнительскую, воспроизводительную, преобразую-

щую, поисковую. 

Отгадывание кроссвордов, ребусов, проведение уроков в форме 

конкурсов, соревнований, КВН вызывает у детей познавательную ак-

тивность, развивает интерес к предмету. Процесс выполнения работ 

творческого характера всемерно содействует развитию познавательных 

способностей учащихся. Рациональное использование школьниками 

учебного материала в изменяющихся условиях всегда сопровождается 

сосредоточением их внимания, волевых усилий, преодолением встре-

чающихся трудностей, вызывающих эмоциональные переживания по-

ложительное и ответственное отношение к учению. Все это содействует 

успешному развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельно-

сти мышления речи, памяти, внимания, воображения, расширению у 

них познавательных и творческих возможностей. Анализируя результа-

ты теоретических исследований литературы, передового опыта педаго-

гов новаторов, современных педагогов, психологов и конечно свой пе-

дагогический опыт по проблеме повышения интереса к русскому языку, 

можно сделать вывод о том, что дидактическая игра имеет огромное 

значение в обучении школьников. Игра не потеряла своей значимости и 

постоянно изменяется, обновляется и совершенствуется. Применение 

игры в обучении благотворно влияет на качество усвоения учебного ма-
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териала, за счет повышения интереса к предмету. А интерес, в свою 

очередь, прекрасно стимулирует деятельность школьников и является 

одним из главных мотивов учения. 

Выполняя различные упражнения, учащиеся творчески мыслят, у 

них развивается внимание, умение быстро находить решение вопроса. 

Крайне важно включать занимательные упражнения, которые 

дают информацию не из учебников. При подготовке к уроку включаю 

дополнительный материал по рубрикам: «Знаете ли вы?», «Это инте-

ресно». Темы могут быть разными «Как учили грамоте на Руси», «Как 

возникла письменность?», «Как имена собственные превратились в 

нарицательные» и т.д. 

На уроке обязательно уделяется время развитию речи, а для этого 

предлагаю задания творческого характера, которые развивают моно-

логическую речь учащихся: сделать прогноз погоды, рекламировать 

какую-либо продукцию, выступить с речью перед горожанами. 

Хорошим итогом может быть внеклассное мероприятие «Знаем 

русский», на котором конкурсные задания охватывают большой ма-

териал, а итоговым творческим заданием служит воспроизведение ли-

тературного произведения в трех жанрах: комедии, трагедии, драмы. 

Особо удаются басни И.А. Крылова. 

Положительным в работе является то, что учащиеся охотно вы-

бирают русский язык и литературу для сдачи экзаменов по выбору. 

Активно участвуют в международных конкурсах «Русский медвежо-

нок», «Золотое руно». 

Живыми, яркими и интересными уроки будут тогда, когда учи-

тель сам обладает высокими личностными качествами и глубокими 

разносторонними знаниями, проявляя при этом требовательность к 

себе и систематически проводя работу над собой. 

Таким образом, чем содержательнее урок и высокая подготовка учи-

теля к занятию, тем интереснее и эффективнее проходит урок, тем инте-

реснее учащимся, а значит интерес к самому русскому языку растет. 
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Аннотация. Статья посвящена формам и методам обучения, 

которые призваны побуждать интерес к познанию и исследователь-

ской деятельности на уроках технологии. 

Ключевые слова: проблемное обучение, вопросы развивающего 

характера, шерсть, акрил, смесовая пряжа, горение, волокна, ре-

кламное агентство, синквейн. 

 

Наука в основе своей отвечает на вопросы  

«как?» и «почему», причем последний относится  

к возникновению причино-следственной связи. 

Козырев «Теория Времени». 

 

Педагогика – искусство задавать вопросы. 

Сократ. 

 

В программе курса технологии у девочек в 8 классе есть учебный 

блок «Вязания на спицах». Вначале этого блока рассматривается во-

прос о необходимых материалах и инструментах для этого вида рабо-
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ты. Я приношу на урок несколько связанных вручную вещей из раз-

ной пряжи, выполненные в различных техниках. Дети с удовольстви-

ем их рассматривают, трогают, высказывают свои симпатии и антипа-

тии. Включаются их чувства… Девочки восклицают: «О! Мы будем 

вязать! Ура!» И традиционно, опережая мои мысли, звучит один и тот 

же вопрос: «Ой, а какую пряжу лучше выбрать?!». 

Этот вопрос становится ключевым в построении данного урока. 

Сама собой возникает проблемная ситуация. Моей задачей становится 

совместно с ученицами разработать практический план достижения по-

ставленной цели, решения поставленного вопроса. Урок открытия ново-

го знания приобретает характер учебного исследования, частично эври-

стического, где происходит повторение и систематизация учебного ма-

териала из 6 и 7 класса и применение знаний в новых условиях. 

В процессе работы я использую метод беседы с вопросами, акти-

визирующими мыслительную деятельность, класс работает фрон-

тально и в группах. Акцент в беседе с вопросами ставится не просто 

на знании, а на понимании. Вопросы мотивируют не только потому, 

что делают работу более интересной, еще и потому, что ученики сра-

зу же вознаграждаются за попытку ответить на вопрос и получают 

признание своей успешности в учебе. 

Предлагаю Вашему вниманию сценарий урока, где указаны слова и 

действия учителя и предполагаемые ответы, реакции и действия учени-

ков. Иллюстрировать урок предполагается электронной презентацией. 

Учитель:  

«Шерсть или не шерсть? Вот в чем вопрос… 

Достойно ль сгибаться под ударами зимы, 

Иль стоит одеваться потеплее?..». 

Скажите мне, пожалуйста, девочки, что нам нужно знать про 

пряжу для вязания, для того, чтобы сделать правильный выбор? Как 

мы обычно выбираем? Что учитываем? 

Дети: Стоимость, красота, толщина нити, цвет, мягкость… 

Учитель: Какая пряжа для вязания вам известна? Наверняка, вы 

видели в своей жизни хоть одну вязаную вещь… 

Дети: Шерстяная, пушистая, мягкая, колючая, разноцветная, тон-

кая, толстая... 
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Учитель: Да, действительно, видов пряжи много. Так же как и 

сырья, из которой ее производят. А что же является сырьем для про-

изводства пряжи? 

Дети: Нити, волокна, шерсть животных, хлопок… 

Учитель: Да верно. Если быть точными, то это шерсть животных 

или волокна растений. Вспомним, каких именно… Но вы назвали во-

локна лишь натуральные. А ведь в современном мире много химиче-

ских волокон (искусственных и синтетических), обладающие рядом 

уникальных свойств… Какие вам известны химические волокна? 

Дети: Капрон, вискоза, акрил… (но часто дети затрудняются с 

ответом) 

Учитель: Нам стоит вспомнить программу 6 класса, где мы изу-

чали производство химических волокон. Кто помнит, что является 

сырьем для вискозы? 

Дети: Целлюлоза, отходы переработки древесины и хлопка. 

Учитель: А для капрона? 

Дети: продукты переработки нефти и каменного угля. 

Учитель: А для акрила? Кто знает? (ответ: природный газ, но де-

ти, скорее всего, не знают ответ). Это мы еще не изучали, но акрил 

столь популярен, что нам с вами стоит это знать…  

Сырьем для акриловых волокон служит природный газ (смесь уг-

леводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями 

других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли). 

Вследствие сложных химических и технических процессов пре-

образовывается в тонкие длинные волокна, которые впоследствии 

скручиваются в нити, а из нитей создается пряжа. Акрил нередко 

называют «искусственной шерстью». 

А скажите, мы с вами можем прямо сейчас со 100% уверенностью 

сказать, из какого материала состоит ваша одежда? Как это сделать? 

Дети: Прочитать бирочки. 

Учитель: Верно! Предлагаю вам прямо сейчас провести эту не-

сложную лабораторную работу: взглянуть на внутренние бирки на 

вашей одежде (если это возможно, конечно) и прочесть состав ткани, 

из которой она сшита или пряжи, из которой связана. 

Дети озвучивают результаты наблюдений. 
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Учитель: Замечательно! Видите, какое разнообразие! А как еще 

мы можем определить состав? Если бирочки, этикетки нет. По какому 

признаку? 

Дети: По горению, по запаху дыма. Можно поджечь ниточку или 

щепоточку волокон. 

Учитель: Верно. Горение – это сложный физико-химический 

процесс, совокупность одновременно протекающих физических про-

цессов (плавление, испарение, ионизация) и химических реакций 

окисления горючего вещества и материала, сопровождающееся, как 

правило, световым и тепловым излучением и выделением дыма. Раз-

ные вещества по-разному горят. 

Дети: Да! Если расплавится – синтетическая, если сгорит – нату-

ральная. У шерсти, шелка – запах жженого пера, и пепел крупинками, 

у хлопка, вискозы – жженой бумаги и серый, светлый пепел, у капро-

на, нейлона – резкий запах горящего пластика и шарик расплавлен-

ный. А у акрила какой? 

Учитель: Акрил, нитрон, ацетат, нейлон, капрон, полиэстер, спан-

декс – это все синтетика. Но у них есть общее свойство – они не горят и 

пепла не оставляют. Они плавятся, оставляя плотный шарик. Именно 

поэтому синтетическую одежду не рекомендуют пожарные и МЧС. Ес-

ли пламя с натуральной одежды можно сбить или затушить, то остатки 

плавящейся синтетической одежды прилипают к телу и оставляют ожо-

ги. Кроме того, дым, который получается при горении, то есть при 

плавлении, часто очень ядовит. Но не вся синтетика имеет резкий запах 

при горении. Например, акрил пли плавлении напоминает запах рыбы, 

ацетат пахнет уксусом, нейлон – сельдереем. Кстати цвет шариков рас-

плавившейся синтетики тоже может быть разным, и кремовым, и голу-

боватым, и черным. При застывании эти шарики в пепел не рассыпают-

ся, что отличает синтетические волокна от натуральных. 

(Можно провести лабораторно-практическую работу, продемон-

стрировав способ горения акрила, соблюдая ПТБ). 

И все же, почему же, девочки, нам так важно знать состав пряжи? 

Что от этого зависит? 

Дети: Зависит качество, стоимость, насколько вещь получится 

теплая, будет ли тело дышать, не будет ли жарко… 
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Учитель: Правильно! Нам важно учитывать механические, гигие-

нические, физические и эстетические свойства пряжи. Как же нам с ва-

ми сориентироваться во всем многообразии представленных вариантов?  

Каждый покупатель хочет потратить свои деньги разумно, полу-

чив максимум пользы от приобретения. В связи с этим споры между 

приверженцами вещей из традиционных натуральных волокон и сто-

ронниками технического прогресса не затихают ни на минуту. Обыч-

ному человеку невозможно сделать выбор в пользу шерсти или акри-

ла, или любого иного материала, не узнав их особенностей и не рас-

смотрев положительные и отрицательные стороны этих материалов. 

Но мы с вами не обычные люди, а уже немножко специалисты, ведь 

со многими из этих свойств мы уже знакомились в 5, 6 и 7 классах. 

И сейчас я хочу вам предложить небольшую деловую игру. Для 

этого вам нужно разделиться на две команды. Представьте, что каж-

дая из команд – это рекламное агентство. В одно агентство поступил 

заказ на рекламу 100% натуральной шерстяной пряжи, а в другое – 

новомодной коллекции пряжи акриловой. 

Задача каждого агентства, посовещавшись, составить честный 

рекламный текст, ярко подчеркивающий достоинства данного мате-

риала, а так же предупреждающий о негативных особенностях (недо-

статках). В вашем распоряжении будут вводные данные на карточках, 

чистые листы бумаги, фломастеры, клей, мотки пряжи и 10 минут 

времени. Прошу с ними ознакомиться и приступить к работе. Допол-

нительно можно составить синквейн, как рекламный слоган (карточ-

ка-шпаргалка по составлению прилагается). 

Дети выполняют задание, озвучивают полученные «рекламные 

продукты». 

 

Примеры синквейнов:  

 

Шерсть! 

Экологично, натурально. 

Согревает, дарит негу, убаюкивает. 

Традиционная одежда северян!  

Тепло! 

Акрил! 

Яркий, современный. 

Не аллергичен, доступен по цене. 

Всегда рядом! 

Универсальность! 
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Учитель: Итак, подведем итог нашей беседе. 

Какую же пряжу стоит выбрать? Натуральную или синтетиче-

скую? От чего будет зависеть выбор? 

Дети: Зависит от человека, рода его занятий и вкуса, финансовых 

возможностей, есть ли у него аллергия, чувствительная ли кожа, 

назначения вязаной вещи, летняя она, например, или зимняя…  

Учитель: А что если, положительные качества разных материалов 

объединить в одно? Это возможно? 

Дети: Да! 

Учитель: Что получится? 

Дети: Смесовая пряжа. 

Учитель: Точно! Если положительные свойства шерсти усилива-

ются выигрышными характеристиками акрила, получаются материа-

лы наиболее соответствующие запросам потребителя и сочетающие в 

себе плюсы шерстяных и акриловых волокон.  

Это подтверждает нарастающая популярность смесовых тканей 

наряду с чисто шерстяными или просто синтетическими. 

Что ж, сделаем запись в тетрадь. 

Дата. Тема урока: Вязание на спицах. 

Материалы: пряжа различного происхождения (перечислить). 

Учитель: кроме материалов, как в любой работе используются 

еще и инструменты, но об этом мы поговорим на следующем уроке. 

Далее следует рефлексия. 

А сейчас, поделитесь, пожалуйста, мнениями об уроке. Попрошу 

желающих высказать свое мнение: 

О чем вы сегодня на уроке я узнали?… 

Что было интересно? 

Какие были трудности? 

Чему вы научились? 

Как можно применить знания, полученные на данном уроке в по-

вседневной жизни? 

 

Благодарю за внимание! За активную работу на уроке выставля-

ются оценки. 
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«ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВШИЙ» 

(Конспект урока внеклассного чтения в 8 классе 

по рассказу Тамары Крюковой) 

 

Коренюшина М.Б., 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ имени Героя России В.В. Матвеева г.п. Лесной 

 

Аннотация. Статья посвящена моделированию урока литера-

туры в 8-ом классе по теме, не входящей в школьный курс по пред-

мету. Данная разработка поможет учителям школ эффективнее 

подготовиться к уроку изучения творчества Тамары Крюковой. В 

методической разработке раскрыта методика проведения урока 

различными методами и формами: с применением проблемных ситу-

аций и мультимедиа оборудованием. Данные методы дают возмож-

ность учащимся принимать активное участие в процессе обучения, 

отстаивать и представлять свою точку зрения на данную проблему. 

Ключевые слова: честь, достоинство, истинные и ложные ценно-

сти, проблема поколений, конфликт, семья, скромность, взаимовыручка. 
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Тип урока: урок внеклассного чтения, комбинированный урок 

(психологическая справка о типичных вариантах завершения кон-

фликтов, анкеты для учеников и родителей). 

Ведущая технология: эвристическая технология. 

Вспомогательные технологии: технология критического мыш-

ления, компьютерная (информационная технология) технология. 

Задачи урока:  

1. Познакомить ребят с творчеством современной детской писа-

тельницы Тамары Крюковой, ее рассказом «Единожды солгавший». 

2. Формировать средствами литературы способность понимать 

себя и своих родителей, любить жизнь во всех ее проявлениях. 

3. Воспитывать читательский вкус. 

4. Чтение и идейно-художественный анализ рассказа. Работа над 

анализом образа главного героя с точки зрения оценки его поведения 

и переживаний. 

5. Выяснить основные проблемы рассказа. 

6. Дать понятие о конфликте и способах выхода из него. 

7. Осуществить личностно – ориентированный подход в изучении 

художественного произведения. 

Оборудование: 

1. Текст рассказа Т. Крюковой на каждой парте. 

2. Видеозаписи с рассказами учащихся на тему «Как я поссорился 

с мамой». 

3. Плакаты с эпиграфами к уроку, взятыми из рассказов Т. Крюковой. 

4. Анкеты для подростков. 

Оформление: 

1. Фотовыставка «Моя семья», оформленная в виде дерева с ви-

сящими на ней яблоками, на которых фотографии детей и их родите-

лей (в центре доски). <Приложение 1> 

2. Портреты главных героев рассказа, сделанные учащимися (на 

левой половине доски). <Приложение 2> 

3. Информационный плакат – справка о типичных вариантах за-

вершения конфликтов (на правой стороне доски). <Приложение 3> 

Предварительная подготовка к уроку: 

1. Чтение рассказов Т. Крюковой. 
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2. Работа над иллюстрациями к повести, создание портретов 

главных героев. 

3. Ответы на вопросы анкеты для учащихся. <Приложение 4> 

4. Оформление фотовыставки «Моя семья». 

5. Написание сочинения «Как я поссорился с мамой». 

6. Создание видеофильма «Как я поссорился с мамой». <Прило-

жение 6> 

7. Вопросы для осмысления прочитанных рассказов (напечатаны 

для каждого ученика на карточках): 

− Какие темы и проблемы обозначены в рассказе. 

− Охарактеризуйте героев рассказов Тамары Крюковой по плану:  

 характер; 

 взаимоотношения с одноклассниками; 

 интересы. 

 

Ход урока 

Эпиграфы к уроку 

А это уже совсем глупо, отравлять себе жизнь  

обидой из-за такого низкого человека... 

С.П. Семенова. 

Последнее дело стесняться своих родителей. 

Сергей. 

1. Вступительное слово учителя. 

Тамара Крюкова – автор книг «Дом вверх дном», «Хрустальный 

ключ», «Ловушка для героя», «Гений поневоле», «Костя + Ника» и 

многих других. 

Находясь в зарубежной командировке, она вместе с семьей пере-

жила военный переворот. Маленького сына эвакуировали, и в Россию 

полетели письма с фантастическими историями. А теперь ее захваты-

вающие и вместе с тем умные книги с удовольствием читают и дети, 

и взрослые. 

Удивительный феномен творчества Т. Крюковой заключается в 

том, что в ее произведениях все идеально выверено с точки зрения 

психологии действия героев, сложные человеческие проблемы реша-

ются на фоне захватывающего сюжета. 
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2. Анализ идейно – художественного своеобразия рассказа 

«Единожды солгавший». 

Знакомство с героями (сообщения делаются учениками). 

– Ребята, вы все прочитали рассказ Т. Крюковой «Единожды со-

лгавший». Назовите, пожалуйста, главных героев этого произведения! 

(Лена Семенова, Инна, Саша Панков, Сережа, Светлана Павловна 

(мама Лены). 

– Что вы узнали об этих героях? Дайте им характеристики. 

Лена Семенова – нелегко сходилась с людьми, умела быть бла-

годарной. С малознакомыми становилась скованной, косноязычной, 

вечно терялась, могла покраснеть. Отличалась скромностью, не 

умела задавать прямые вопросы, даже если умирала от любопыт-

ства, не умела лгать. 

Инна – подруга Лены, общительная, разбитная, завистливая, 

болтливая, любит посплетничать, взяла шефство над новенькой од-

ноклассницей. 

Саша Панков – прозвище у этого героя Пан. Он высокий, симпа-

тичный. Вел себя раскованно. Один из лучших учеников школы, толково 

отвечает на вопросы учителей, за ним «бегают» все девочки. 

Сергей – друг Пана, незаметный человек, помог Лене собрать 

рассыпавшиеся монеты, а потом поддержал героиню в трудную 

минуту. 

Светлана Павловна – мама Лены Семеновой. Любит читать, кон-

тролирует свою дочь, считает, что Лене рано ходить на ночные диско-

теки. Понимает Лену, хотя девочке кажется, что мама ее предает. 

Светлана Павловна хорошо чувствует состояние дочери, можно 

сказать, что видит ее насквозь. 

Беседа по содержанию рассказа. 

1. Зачем Лена пошла в буфет? 

2. Как Саша Панков относился к новой девочке? Чем была Лена 

для Пана? («Она была лишь частицей безликой массы, фоном, на ко-

тором они с другом Сергеем пересчитывали свои не слишком бога-

тые ресурсы, прикидывая, что купить»). 

3. Почему Лена не смогла сказать, что ее отец не банкир? («Лена 

хотела выпалить: «Нет», но, увидев интерес в его глазах, лишь не-
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определенно улыбнулась, что вполне могло сойти за положительный 

ответ, и в то же время не было ложью»). 

4. Кто предлагает Лене свою булку в столовой? Почему? (Сергей 

поддерживает смутившуюся Лену, забывшую о подруге, говорит, 

что нечестно отдавать завтрак Инне). 

5. Почему Лена шла домой, не чувствуя земли под ногами? 

(«Свершилось! Лена шла не чувствуя земли под ногами. Все было как 

в сказке, где она играла роль Золушки, которую выбрал прекрасный 

принц. Саша Панков пригласил ее на дискотеку»). 

6. Почему мама Светлана Павловна неохотно отпускает дочь на дис-

котеку? («А не рановато тебе ходить по таким местам?» «В обычных 

дискотеках тоже всякой грязи хватает: и выпивка, и наркотики». 

7. Как мама разговаривает с дочерью, как ведет себя, пытаясь 

узнать правду о дискотеке? А Лена?  

8. Зачем Лене много денег для дискотеки? (Для Панкова, у кото-

рого сейчас нет денег). 

9. Почему мама не дала девушке денег? (У мамы свои представ-

ления о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной; нескром-

но навязываться). 

10. Как Лена расценила поступок мамы? («Лена растерянно сто-

яла посреди комнаты. Как мама могла предать ее в самый важный 

момент жизни? Как она могла быть жестокой! Неужели она сама 

не влюблялась?»). 

11. Почему после ссоры с мамой Лена расплакалась и убежала? 

(«...бегством можно спастись от глубокой боли, которую причинил 

ей самый близкий человек. Прежде мама всегда понимала ее и они ни-

когда не ссорились. Лена не ожидала, что мама оказалась такой ме-

лочной. За какие-то копейки она готова была разрушить ее отноше-

ния с Сашей». «Обида на мать подкатила с новой силой...». 

12. Чего ждала Лена, когда вернулась домой вечером? Как повела 

себя мама? (Некоторое время она (Лена) сидела нахохлившись, в 

напряженном ожидании, что появится мама и устроит допрос...». 

«К удивлению Лены, Светлана Павловна за вечер ни словом не обмол-

вилась о происшедшем...»). 

13. Как стали относиться к девочке после свидания с Панковым? 
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14. Где Лена взяла деньги для дальнейших свиданий с Панковым? 

(Продала у перехода двухтомник Байрона с золотым обрезом и иллю-

страциями, переложенными пергаментом»). 

15. Кто выдал Лену? Как ее стали обзывали одноклассницы? 

(«Мешочница», «трепачка»). 

16. Что оказалось важным для Пана? (Не она сама, а то, где ра-

ботает ее отец!). 

17. О ком в минуты стыда вспоминает девочка? Что она чувству-

ет? («Ему нужны были только деньги. А она еще осуждала маму!.. 

Жизнь кончилась... Она никогда не сможет пережить стыда и уни-

жения... Саша грубо растоптал ее любовь». 

18. Кто из ребят не разделяет мнение Панкова? («Зачем вы так! 

Козел ты, Пан! – укоризненно  

19. Кто поддерживает героиню в трудную минуту? Какую важ-

ную мысль высказывает мама? (...Чем скорее ты перестанешь 

смотреть на мир в мрачном свете, тем быстрее увидишь, что 

есть много людей, способных оценит себя саму»). И эпиграф, напи-

санный на доске. 

20. Как Лена рассталась с Паном? («Ты слишком дешево сто-

ишь... Я не люблю дешевых вещей»). 

21. Кто оценил Лену по достоинству и оказался настоящим другом? 

22. Чему научил Лену Сережа? («Глупо стесняться своих роди-

телей»). Это 2-ой эпиграф, размещенный на доске. 

23. Почему девочка так и не призналась Сереже, что ее родители 

богаты? Сделала ли героиня правильные выводы из этой истории? 

(Нет, не все выводы сделала! Ложь не спасает, а губит человека. Ее 

отношения с Сережей обречены, если будут строиться на обмане и 

недоговоренности». 

Выявление проблем, затронутых в тексте. Пополнение «Ко-

пилки проблем и аргументов» для сдачи ЕГЭ 

− Проблема поколений. Взаимоотношения подростков и их роди-

телей. 

− Какие ценности можно считать истинными, какие ложными? 

− Честь и достоинство как высшие ценности человека. 

− Нужно верить в себя и оставаться самим собой. 
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− Проблема межличностных отношений. 

3. Ребята, готовясь к уроку, вы написали сочинения «Как я поссо-

рился с мамой», а потом мы вместе сняли небольшой видеофильм на 

эту тему. Сейчас нам предстоит оценить то, что получилось. 

Просмотр видеосюжетов «Как я поссорился с мамой». <При-

ложение 6> 

4. Психологическая справка о проблемах подросткового воз-

раста. Типичные варианты завершения конфликтов. 

<Приложение 3> 1 

Проблемы, о которых рассказали ребята, очень часто возникают 

именно в подростковом возрасте. Подростку свойственна повышен-

ная критичность. Если, будучи ребенком, он на многие события и яв-

ления в своей семье не обращал внимания или был снисходителен в 

своих оценках, то, став подростком, он начинает переоценивать давно 

знакомое и привычное – взаимоотношения родителей, особенности их 

личности и поведения, происходящие в мире события. Оценивает все 

заново и выносит свои собственные суждения, нередко очень прямо-

линейные, категоричные и бескомпромиссные. И возникает кон-

фликт, т.е. разногласия между членами семьи. В конфликте нет ниче-

го страшного, если он обладает созидательной, а не разрушительной 

силой. Семья, к примеру, тактично и вместе с тем принципиально 

осудила неблаговидный поступок своего взрослеющего ребенка. Он – 

пусть даже без сопротивления – внял ее требованиям. Такое разреше-

ние противоречий сплачивает семью, усиливает взаимопонимание. 

5. Постановка проблемной ситуации. 

Теперь, ребята, давайте попытаемся определить тип конфликта, 

возникшего между героями рассказа «Единожды солгавший». 

Между мамой и дочкой конфликт проходит несколько этапов 

своего развития: 

«А» – «жесткий тип решения конфликтов и споров» (со сторо-

ны Светланы Павловны и Лены, которая некоторое время негативно 

относится к матери); 

«Д» – «уходящий» (мама не выходит вечером к дочери читать 

мораль»); 

«В» – компромиссный стиль достигается, когда мама и дочка 

стремятся понять друг друга. 
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Мы должны стремиться к компромиссам в разрешении кон-

фликтов. Наши родители – это наши друзья, союзники. Это наша 

опора. Тот тыл, который необходим человеку в любом возрасте. 

6. Знакомство ребят с результатами анкеты «Оценка собствен-

ного поведения в конфликтной ситуации». <Приложение 4> [1] 

7. Экскурсия по дереву жизни. Фотовыставка «Моя семья». 

<Приложение 1> 

Нельзя смотреть на жизнь и на человека упрощенно. И для вас 

пришла пора жить в семье в роли равноправных ее членов. А это зна-

чит, пришла пора отдавать тепло, внимание тем, кто вам дорог, тем, кто 

нуждается в вашем внимании и заботе. Древо жизни, которое мы с вами 

создали, помогает нам почувствовать, что мы не одни в этом мире. 

8. Вывод учителя о проделанной работе. Подведение итогов 

урока. 

Итак, ребята, мы сегодня с вами обсудили рассказ Тамары 

Крюковой «Единожды солгавший». Герои произведения – подрост-

ки, чем-то похожие на вас. Они испытывают те же чувства, что и 

вы. У них возникают те же проблемы, что и у вас. Но герои не от-

чаиваются, находят решение проблем. Если видеть в жизни только 

плохие стороны, копить обиды, то недопонимание усиливается. Мы 

все стремимся к счастью, и когда мы счастливы, то как здорово 

жить на земле! Но нужно уметь быть счастливыми в мире под солн-

цем рядом с другими людьми. А это так непросто... Но дорогу оси-

лит идущий, дорогу осилит тот, кто чувствует поддержку своей се-

мьи, друзей. Для взросления и становления характера нужно раз-

мышлять, нужно научиться разбираться в людях, в самих себе. И я 

надеюсь, что сегодняшний урок дал вам возможность посмотреть на 

свои проблемы иначе, узнать себя лучше. 

9. Домашнее задание. Ответьте письменно на вопрос: «Какие 

ошибки в поведении героев рассказа Т.Крюковой вам хотелось бы ис-

править?» 

 

Литература: 

1. Аджиева Е.М., Байкова Л.А. и др. 50 сценариев классных часов. – 

М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 159 с. 
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Приложение 1 

Фотовыставка «Моя семья», оформленная в виде дерева с вися-

щими на ней яблоками, на которых фотографии детей и их родителей 

(в центре доски). 

 

Приложение 2 

Портреты главных героев рассказа, сделанные учащимися (на ле-

вой половине доски). 

 

Приложение 3 

Информационный плакат – справка о типичных вариантах завер-

шения конфликтов (на правой стороне доски). 

1. «А» – это «Жесткий» тип решения конфликтов и споров.  Вы до 

последнего стоите на своем, защищая свою позицию. Во что бы то ни 

стало вы стремитесь выиграть. Это тип человека, который всегда прав. 

«Б» – это «демократичный» стиль. Вы придерживаетесь мнения, что 

всегда можно договориться. Во время спора вы пытаетесь предложить 

альтернативу, ищете решения, которые удовлетворили бы обе стороны. 

«В» – «компоромиссный» стиль. С самого начала вы согласны на 

компромисс. 

«Г» – «мягкий» стиль. Своего противника вы «уничтожаете» 

добротой. С готовностью вы встаете на точку зрения противника, от-

казываясь от своей. 

«Д» – «уходящий» стиль.  Ваше кредо – «вовремя уйти». Вы ста-

раетесь не обострять ситуацию, не доводить конфликт до открытого 

столкновения. 

Приложение 4 

2. Тест: «оценка собственного поведения в конфликтной ситуации». 

Постарайтесь искренне ответить на вопрос: «Как вы обычно ве-

дете себя в конфликтной ситуации или споре?» 

Если вам свойственно то или иное поведение, поставьте соответ-

ствующее количество баллов после каждого номера ответа, характе-

ризующего определенный стиль поведения. 

Если подобным образом вы ведете себя часто – поставьте 3 бал-

ла; от случая к случаю – 2 балла, редко – 1 балл. 
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ОТВЕТЫ: 

1. Угрожаю или дерусь. 

2. Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней 

как со своей. 

3. Ищу компромиссы. 

4. Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это окон-

чательно. 

5. Избегаю противника. 

6. Желаю во что бы то ни стало добиться своих целей. 

7. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем – категорически нет. 

8. Иду на компромисс. 

9. Сдаюсь. 

10. Меняю тему. 

11. Настойчиво повторяю одну мысль, пока не добьюсь своего. 

12. Пытаюсь найти исток конфликта, понять, с чего все началось. 

13. Немножко уступлю и подтолкну тем самым к уступкам дру-

гую сторону. 

14. Предлагаю мир. 

15. Пытаюсь обратить все в шутку. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА: 

Тип «А» – сумма баллов под номерами 1, 6, 11. 

Тип «Б» – сумма баллов под номерами 2, 7, 12. 

Тип «В» – сумма баллов под номерами 3, 8, 13. 

Тип «Г» – сумма баллов под номерами 4, 9, 14. 

Тип «Д» – сумма баллов под номерами 5, 10, 15. 

 

 

РУСЬ В КОНЦЕ X – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XII ВВ. 

(Повторительно-обобщающий урок по истории (1 час)) 

 

Котельникова Н.Н., 

учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной 

 

Аннотация. Статья посвящена моделированию урока истории в 

6 классе по теме, входящей в школьный курс по предмету. Урок по-
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строен на основе учебников по истории России (Арсентьев Н.М., Да-

нилов А.А., Стефанович П.С. и др. / под ред. А.В. Торкунова). Урок яв-

ляется обобщающим, нацеленным на повторение пройденного мате-

риала, на формирование умений работать в группах, использовать 

технологию сотрудничества и отстаивать свою позицию. 

Ключевые слова: Отечество, христианство, раздробленность, 

мужество, патриотизм. 

 

Цели: Обобщить, систематизировать и закрепить знания учащих-

ся по истории Древнерусского государства в IX–XII вв.; дать оценку 

деятельности исторических личностей данного периода истории Руси; 

закрепить знание основных дат и понятий, значения принятия хри-

стианства на Руси, процесса раздробленности и централизации Руси; 

установить причинно-следственные связи между деятельностью пер-

вых князей и дальнейшим развитием Руси. 

Задачи: Продолжить формирование умения работать с историче-

скими источниками и развивать умение анализировать и обобщать 

данные, сопоставлять факты; развивать быстроту мышления и ком-

муникативные способности, умение работать командой; активизиро-

вать познавательный интерес к изучению истории. 

Способствовать формированию уважительного отношения к ге-

роическим событиям и культурному наследию прошлого нашего Оте-

чества, понимания взаимной ответственности и потребности в со-

трудничестве. 

Оборудование: раздаточный материал: карточки с именами кня-

зей, листы для записей, ручки, магниты, иллюстрации архитектурных 

памятников, карта «Киевская Русь», мультимедийная презентация, 

песочные часы. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент (2–3 мин). 

Эпиграф к уроку:  

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 

Михаил Ломоносов. 
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Вступительное слово учителя истории 

Каждый человек, любящий Родину, должен знать ее историю. И се-

годня мы с вами проведем урок, на котором проверим наши с вами знания 

по разделу истории, в котором образовалось Древнерусское государство, 

была проведена первая налоговая реформа княгиней Ольгой, Русь приняла 

христианство, был принят первый свод законов «Русская Правда». 

О каком периоде истории нашего государства пойдет речь на се-

годняшнем занятии? 

Дети называю тему урока: «Русь в конце X– первой трети  

XII вв.». 

Учитель: «Ну что же, уважаемые сограждане, вышло нам пове-

ление от удельного князя провести «бой» по истории в ознаменование 

окончания изучения раздела «Русь в конце X – первой трети XII вв.». 

Сегодня на уроке мы проверим, как вами был усвоен материал по 

этой теме. 

Две команды:  

Команда 1. Владимиро-Суздальское княжество. (Монархия. Князь). 

Команда 2. Великий Новгород. (Республика. Вече). 

Задание 1. «Историческая география» (4–5 минут). 

Главные богатыри от команд прошу вас выйти на поединок, и вам 

предстоит поочередно выбирать исторический объект и показывать их 

на карте. В случае ошибки – право может использовать противник. 

1. Путь из «варяг в греки». 

2. Матерь городов Русских? (Киев). 

3. Столица Византии? (Константинополь, Царьград, Стамбул). 

4. Варяжское море? (Балтийское). 

5. Город, жителям которого жестоко отомстила княгиня Ольга? 

(Искоростень). 

6. Город, где принял крещение князь Владимир? (Корсунь). 

7. Русское море? (Черное). 

8. Город, в котором была республика (Новгород). 

Задание 2. «Разминка» (3–4 минуты) 

1. Название общины в Древней Руси. (Вервь). 

2. Подать с населения, взимаемая с побежденного народа победи-

телем. (Дань). 
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3. Языческий бог ветра у восточных славян. (Стрибог). 

4. Одна из примитивных древних систем земледелия лесной зо-

ны, основанная на выжигании леса и посадке на этом месте культур-

ных растений. (Подсечно-огневая). 

5. Основатель династии правителей в Древней Руси. (Рюрик). 

6. Фиксированный размер дани. (Урок). 

7. Народное собрание в Древней Руси. (Вече). 

8. Когда была написана «Повесть временных лет»? (В XII в.). 

9. Количество племенных союзов восточных славян, упоминае-

мое Нестором. (15). 

10. Название места сбора дани с крестьян. (Погост). 

11. Основной торговый путь в Древней Руси. («Из варяг в греки»). 

12. Время возникновения «норманнской теории». (XVIII в.). 

13 Объезд князем с дружиной подвластных земель с целью сбора 

дани с населения. (Полюдье). 

14. Как, по преданию, погиб князь Олег? (Умер от укуса змеи). 

Задание 3. «Хронологическая баталия» (3-4 мин) 

Команды совещаются и на доске представляют дату и соответ-

ствующее ей событие: 

 

1 команда 

862 – «Призвание» Рюрика 

882 – захват Олегом Киева 

941, 944 – походы Игоря на 

Константинополь, договор Ру-

си с Византией  

945 г. – гибель князя Игоря 

при сборе дани у древлян 

964–972 – походы Святослава 

2 команда 

988 – Крещение Руси  

1097 – Любечский съезд 

1113–1125 – Княжение в Киеве 

Владимира Мономаха 

Начало XII в. – написание Несто-

ром, монахом Киево-Печерского 

монастыря летописи «Повесть вре-

менных лет» 

1147 – первое упоминание Москвы 

 

Задание 4 «Личность в истории» (5–7 минут). 

Мы готовились к нашему «бою» и приготовили хайку. 

Хайку (иногда хокку) – это короткие стихотворения без рифмы, в 

которых используется язык ощущений для выражения эмоций и образов. 
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Команды представят хайку, а каждая из команд должна догадать-

ся, о каком историческом деятеле идет речь. Участникам игры назы-

вая правителя, необходимо построить династическое дерево на доске 

в правильной последовательности правления князей. 

Написание хайку. 

1) Я был кем-то или чем-то. Я видел кого – то или что-то. 

2) Место и действие (где и что делал). 

3) Определите, как? 

1 команда 

1. Я основатель династии правителей в Древней Руси. Я был при-

зван на княжение в Новгород. (Рюрик). 

2. Я князь, я основал Древнерусское государство в 882 году. 

В знак победы я прибил свой щит на вратах Константинополя и 

погиб от укуса змеи, которая выползла из черепа моего коня. (Олег). 

3. В 941, 944 я совершил походы на Константинополь и заключил 

договор Руси с Византией. Меня убили древляне за повторный сбор 

дани. (Игорь). 

4. Моего супруга убили древляне и я впервые установила фикси-

рованную норму сбора дани, это была первая налоговая реформа. 

(Ольга). 

2 команда 

5. Я князь, разгромивший хазар. предупреждавший противников 

о готовящемся походе против них словами: «Иду на вы!». За свою 

жизнь совершил около 50 походов. Я отказался переменить веру, не-

смотря на уговоры матери. (Святослав). 

6. Я был князем, который крестил Русь в 988 году. Сам я крестился 

в Херсонесе. И имел прозвище «Красное Солнышко» (Владимир). 

7. Я разгромил печенегов и их набеги на Русь прекратились. Я за-

вещал своим потомкам – «… любите друг друга, потому что вы дети 

одного отца и матери. Вместо себя поручаю Киев старшему сыну сво-

ему и брату вашему Изяславу». (Ярослав Мудрый). 

8. Я стал великим князем в 60 лет. Мне принадлежат слова: «Ни 

правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его; если и 

будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души». 

(Владимир Мономах). 
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Задание 5 «Памятники культуры Руси» (5 минут). 

Задача команд ставить недостающую информацию о памятниках 

культуры. 

 

Дата Памятник архитектуры 

Правитель, при котором 

был построен памятник 

архитектуры 

986–996  Владимир Святой 

1019–1026 Золотые ворота в Киеве  

 Собор Святой Софии в Киеве Ярослав Мудрый 

1045–1050  Ярослав Мудрый 

1129 Георгиевский собор во Вла-

димире 

 

 Успенский собор во Влади-

мире 

Андрей Боголюбский 

1164  Андрей Боголюбский 

1165 Церковь Покрова-на-Нерли  

 Дмитровский собор во Вла-

димире 

Всеволод Большое Гнездо 

1198  Ярослав Владимирович 

986–996 Десятинаая церковь (Успения 

Богородицы) в Киеве 

Владимир Святой 

1019–1026 Золотые ворота в Киеве Ярослав Мудрый 

1037 Собор Святой Софии в Киеве Ярослав Мудрый 

1045–1050 Собор Святой Софии в Нов-

городе 

Ярослав Мудрый 

1129 Георгиевский собор во Вла-

димире 

Юрий Долгорукий 

1158–1161 Успенский собор во Влади-

мире 

Андрей Боголюбский 

1164 Золотые ворота во Владимире Андрей Боголюбский 

1165 Церковь Покрова-на-Нерли Андрей Боголюбский 

1194–1197 Дмитровский собор во Вла-

димире 

Всеволод Большое Гнездо 

1198 Церковь Спаса на Нередице  Ярослав Владимирович 

  

Задание № 6. Итоги проекта: «Повседневная жизнь населения 

Руси» (15 мин). 

Мы с вами ребята завершили работу над большим проектом «По-

вседневная жизнь населения Руси», посетили наш школьный музей и 
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получили дополнительную информацию по теме нашего проекта и се-

годня каждая команда представит итоги, проведенного исследования. 

Команда 1. Питание (рассказ и представление одного блюда славян). 

Команда 2. Одежда (рассказ и представление одежды славян). 

Жюри подводит итоги «боя». Награждение победителей. 

Домашнее задание: написать эссе на тему: «Событие Древней 

Руси» или «Герой Древней Руси». 

Учитель: Ребята! Я благодарю вас за сегодняшний урок и ду-

маю, что победителями в сегодняшней игре можно считать всех вас – 

вы отлично справились с предложенными заданиями и доказали, что 

знаете историю нашей страны. Желаю вам дальнейших успехов в 

изучении истории! 

 

Литература: 

1. История России. Учебник. – М.: «ПРОСПЕКТ», 1997. 

2. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. 4-е 

изд., доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2000. 

3. «Рождение Руси» Рыбаков Б.А. – М.: «АиФ Принт», 2003. 

4. Русские храмы / ред. группа: Т. Каширина, Г. Евсеева – М.: 

Мир энциклопедий, 2006. 

5. Скрынников Р.Г. История Российская. IX–XVII вв. 

 

 

СЛОЖЕНИЕ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДА 

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК 

(Урок математики во 2 классе) 

 

Кузнецова Н.А., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

 

Аннотация. В статье представлен конспект урока по ознаком-

лению со сложением двузначных чисел без перехода через десяток, 

продолжается работа по совершенствованию табличных навыков 

сложения и вычитания в пределах 20, усвоению разрядного состава 

двузначных чисел, также формируется познавательный интерес и 

положительное отношение к урокам математики. 
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Ключевые слова: урок, математика, переход через десяток, раз-

рядные слагаемые. 

 

Основной формой организации образовательного процесса в 

школе остается урок. От качества урока в первую очередь зависит ре-

ализация требований федерального государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС). 

Современный урок – это многокомпонентный урок, отвечающий 

качественным характеристикам современного образования; это урок, 

построенный с учетом дифференцированного подхода, законов куль-

туры общения и психологии обучения. Деятельность на уроке 

направлена на личность ученика, процесс строится на основе парт-

нерских отношений учителя и ученика, их взаимодействия. На совре-

менном уроке происходит обучение учащихся механизмам самоорга-

низации собственной деятельности по поиску информации и знаний. 

Современный урок отличается гармоничным сочетанием учебной и 

творческой деятельности учащихся. Для того чтобы урок был инте-

ресным и результативным, педагогу тоже необходимо учиться и от-

крывать для себя новые возможности! 

Любой урок – имеет огромный потенциал для решения задач, по-

ставленных обществом. Но решаются эти задачи зачастую теми сред-

ствами, которые не могут привести к ожидаемому положительному 

результату. Как для учеников, так и для учителя, урок интересен то-

гда, когда он современен в самом широком понимании этого слова. 

Современный урок – это и совершенно новый, и не теряющий связи с 

прошлым, одним словом – актуальный! 

Тема урока: Сложение двузначных чисел без перехода через 

десяток. 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Методы работы: словесные, наглядные, проблемно-поисковые. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Цель: формирование знаний о приемах сложения двузначных 

чисел без перехода через десяток. 

Планируемые результаты: 
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Предметные результаты обучения: складывать двузначные 

числа без перехода через десяток; моделировать прием сложения, ис-

пользуя предметы и счетные палочки; расставлять порядок действий в 

выражениях с двумя скобками; прибавлять сумму к числу разными 

способами; использовать удобный прием вычислений; применять 

письменный прием сложения. 

Метапредметные результаты обучения: формулировать прави-

ло, объяснять приемы вычислений; искать слова по аналогии и при-

думывать правила перебора вариантов. 

Познавательные – проводят сравнение, понимают выводы, сде-

ланные на основе сравнения. 

Коммуникативные – умеют слушать и вести диалог, вступают в 

общение. 

Регулятивные – соотносят выполненное задание с образцом, кор-

ректируют выполнение заданий, оценивают выполнение заданий. 

Личностные – представление о себе и о своих возможностях. 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

 

Ход урока 

1. Мотивация учебной деятельности. 

Начинается урок 

Он пойдет ребятам впрок. 

Постарайтесь все понять: 

Преобразовывать, считать, 

Задачи без труда решать и рассуждать. 

2. Актуализация ранее усвоенных знаний и умений. 

Задание 1. 

− Прочитайте числа, записанные на доске: 48, 23, 87, 52, 91, 16. 

− Что показывает каждая цифра в числе 48? Назовите самое ма-

ленькое двузначное число? А какое самое большое? Назовите соседей 

данных чисел. Как в математике называются эти числа? Почему? 

(двузначные). 

− На сколько единиц надо уменьшить числа, чтобы получить 

круглые числа? (8, 3, 7, 2, 1, 6) 
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Задание 2. 

Найдите значения выражений: 

42 + 5 40 + 40  

66 – 5 70 – 40  

52 + 35 50 + 20 

− Рассмотрите выражения. По какому признаку их можно разбить 

на группы? (сложение и вычитание, разные вычислительные приемы). 

− Назовите эти приемы. 

− Какой пример будет лишним? 

3. Формирование новых знаний и умений. 

− Запишите данные примеры в тетрадь и решите, используя связь 

между разрядными слагаемыми. 

− Значение, какого выражения вычислить было наиболее затруд-

нительно? 

− Итак, возникла проблема!  

− Рассмотрим числовое выражение, которое вызвало затруднение. 

− Какое правило при сложении двузначных чисел вы знаете? 

(Десятки складываем с десятками, единицы с единицами). 

− Как мы записали сложение? (в строчку). 

 

 
 

− Удобна ли такая запись? (нет). 
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4. Физ. минутка. 

Я называю числа. Если число однозначное – вы приседаете, если 

двузначное – подпрыгиваете, если двузначное круглое – сделать ру-

ками большой нуль и потянуться. 42, 3, 15, 30, 9, 60, 98, 80, 7, 66. 

5. Формулировка темы урока, постановка цели. 

− Ребята, а кто-нибудь знает, как можно записать по-другому? 

(Ответы детей). 

− Какая тема урока сегодня? (Сложение двузначных чисел стол-

биком). 

− Какую цель ставим? (Найти способ решения примеров нового 

вида). 

6. «Открытие» учащимися нового знания 

1. Работа с учебником математики. 

Стр. 97 № 9 (примеры в столбик). 

2. Составление алгоритма вычислений: 

 

 
 

7. Первичное закрепление. 

1. Работа с учебником стр. 99 № 1 (у доски с объяснением 1-я 

строчка. 3 примера). 

8. Физ. минутка  

9. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

1. Расшифруй имя героя мультфильма «Книга джунглей». Для 

этого реши примеры и в клеточках под ответами впиши соответству-

ющие буквы. Примеры записать в столбик. (Выполняют задание в 

тетради, проговаривают алгоритм сложения столбиком). 
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Проверка по эталону (доска). 

54 + 24= … У 34 + 25 = …. Л 52 + 34=…. И 

67 + 22 =… А 14 + 83 = …. М 42 + 26 =…..Г 

 

78 89 59 97 86 68 

      

 

− Кто справился? У кого возникли затруднения? 

− Кто допустил ошибки при вычислении, поставьте на полях 

знак? Определите место ошибки и причину. 

Проверка: – Кто хочет назвать свою ошибку и исправить? В чем у 

вас ошибки? Над чем надо еще надо поработать, на что обратить вни-

мание на следующем уроке? 

10. Домашнее задание стр. 98 № 11, стр. 98 № 13. 

11. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

− Какая у нас была цель, достигли мы этой цели? 

− Что помогло нам в достижении нашей цели? 

− Давайте еще раз проговорим алгоритм сложения, с переходом 

через разряд. 

− Вы довольны своей работой. 

− Кто из вас понимает, как решать примеры, к какому способу 

обратиться, если возникли затруднения, тот рисует в карте успеха 

восклицательный знак. 

− Кто начинает волноваться при решении примеров, кому тяжело да-

ется, кто еще не уверен в своих силах, тот рисует вопросительный знак. 

− Спасибо, урок закончен. 

 

Литература: 
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СКАЗКА ПРИ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

Куликова Ю.П., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 

 

Аннотация. Адаптация – один из наиболее сложных моментов в 

жизни детей как в социально-психологическом, так и в физиологическом 

плане. Изменяется все в жизни ребенка: все подчиняется учебе, школе, 

школьным делам и заботам, которые требуют максимальной мобилиза-

ции интеллектуальных и физических сил. Поэтому маленьким детям, а 

именно первоклассникам, приходят на помощь сказки, которые приуча-

ют их к жизни в школе, помогают адаптироваться к новым условиям. 

Ключевые слова: сказка, учеба, режим школьника, адаптация. 

 

Говорят, начинать всегда трудно. Однако все знают о том, что 

многое в нашей жизни зависит от доброго начала. Помните об этом, 

взрослые, и никогда не произносите слова: «Да ведь это только пер-

вый класс!». 

Среди множества чувств, наполняющих родителей, когда они 

впервые провожают своих детей в школу, два оказываются самыми 

сильными – радость и тревога. Радость, что малыши выросли, и их 

ждет много неизведанного и увлекательного. Тревога – как будут они 

справляться с учебными заботами, не станут ли отстающими, как 

сложатся их взаимоотношения с окружающими. 

Быстро проходит праздничная атмосфера, начинаются школьные 

будни и для тревог появляются серьезные основания. Ребенка словно 

подменили. 

Взволнованные мамы, а изредка даже папы, торопятся поделить-

ся с учителем своими переживаниями. О чем они говорят? 

О том, что до школы у них был прекрасный ребенок, общитель-

ный, добрый, послушный, старательный. Воспитатели детского сада 

его постоянно хвалили и до сих пор вспоминают с удовольствием. 

А теперь все изменилось, малыша просто не узнать! Уроки де-

лать не хочет, тянет, откладывает на крайний срок. Приходится за-

ставлять, силой усаживать за стол. 
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И вот тут начинается форменный кошмар: грызет ручку, постоянно 

вскакивает – то к окну подбежит, то на кухню пить помчится или вдруг 

с кошкой играть начнет. Пишет кое-как, а переделывать отказывается, 

сидит и чирикает что-то на бумажке. «Уроки готовит часами и от себя 

не отпускает. Приходится быть рядом с ним, понукать, контролировать 

каждый шаг. Такой стал ленивый! Что случилось с ребенком?» 

Ничего нового…. Режим! 

Некоторые родители могут скептически заметить:»Подумаешь, 

режим! Так ли это важно – соблюдать режим дня?» 

Да, двух мнений тут не бывает. В жизни первоклассника режим 

дня приобретает особое значение. 

Итак, первое – сон. Нужно рано вставать, а следовательно, и ло-

житься не поздно, иначе накапливается хроническое недосыпание. 

Ведь дневной сон, как правило, отменяется. 

Если не позаботиться, чтобы ребенок мог спать положенное ко-

личество часов, им постепенно начнет овладевать вялость либо раз-

дражительность, он станет плохо соображать, не сможет сосредото-

читься на интеллектуальных задачах. Атмосфера в доме приобретет 

напряженный характер, а недосыпание у маленького ученика буде 

неуклонно накапливаться. 

Учение и движение. 

Второе – движение. Это необходимое условие успехов перво-

классников. Для того, чтобы ребенок хорошо учился, его двигатель-

ный режим должен составлять 12-14 часов в неделю. 

А что мы видим на практике? Из детского сада малыш переходит 

в школу. При этом умственная нагрузка значительно увеличивается, а 

двигательная, наоборот, сокращается на 50%. Малоподвижность – са-

мая обременительная часть школьных будней. 

Учение и гуляние. 

Третье – воздух. Прогулки на свежем воздухе – сильнейшее ле-

карство от переутомления. Дневная норма прогулки первоклассника – 

3 часа. А сколько гуляет ваш ребенок? К чему это приводит? 

Переутомление растет, недостаток в свежем воздухе увеличива-

ется. Школьник истощается в борьбе с неправильным режимом и не-

поддающимися уроками. Нелегко сходится со сверстниками в новом 
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коллективе и испытывает трепет перед учителем. Все это сказывается 

на общем состоянии организма ребенка. 

Самый опасный враг школьника – плохое настроение. А оно за-

висит от того, как прошло утро. 

Собранности и самостоятельности недостает многим первокласс-

никам. Все это – издержки семейного воспитания. С рвением и завид-

ным постоянством взрослые начинают опекать свое детище. Вечером 

собирают ранец, делают вместе уроки, звонят одноклассникам, учи-

телю, чтобы узнать домашнее задание. 

И тогда ребенок оказывается в бедственном положении. Изне-

женный опекой, привыкший к постоянной, весьма существенной по-

мощи, он не приобрел необходимых навыков для успешной учебы. 

Ему не достает собранности, ответственности, самоконтроля. 

Родительская заботливость, внимание и контроль, безусловно, 

необходимы первокласснику, но действовать надо разумно, осторож-

но, не назойливо, не давая ребенку повода переложить свои обязанно-

сти на чужие плечи. 

Шкала общения родителей с ребенком: 

Положительные эмоции отрицательные эмоции: 

− хвалили    – упрекали; 

− поощряли   – подавляли; 

− одобряли   – унижали; 

− целовали    – обвиняли; 

− обнимали   – осуждали; 

− ласкали    – отвергали; 

− сопереживали   – позорили; 

− улыбались   – читали нотации; 

− восхищались   – лишали чего-то; 

− делали подарки  – ставили в угол. 

Правила, которые помогут ребенку в общении: 

− не отнимай чужого, но и свое не отдавай; 

− попросили – дай, пытаются отнять – защищайся; 

− не дерись без причины; 

− зовут играть – иди, не зовут – спроси разрешения играть вме-

сте, это не стыдно; 
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− играй честно, не подводи своих товарищей; 

− не дразни никого, не канючь, не выпрашивай ничего; 

− из-за отметок не плачь, будь гордым; с учителем из-за отметок 

не спорь и не обижайся; 

− старайся все делать вовремя и думай о хороших результатах; 

они обязательно у тебя будут; 

− не ябедничай и не наговаривай ни на кого; 

− старайся быть аккуратным; 

− почаще говори: давай дружить, давай играть. 

Помни! Ты не лучше всех, ты не хуже всех! Ты – неповторимый 

для самого себя, родителей, учителей, друзей! 

Не рекомендуемые фразы для общения: 

− Я тысячу раз говорил тебе, что… 

− Сколько раз надо повторять… 

− О чем ты только думаешь… 

− Неужели тебе трудно запомнить, что… 

− Ты становишься… 

− Ты такой же как,… 

− Отстань, некогда мне… 

− Почему Лена (Настя, Вася и т.д.) такая, а ты – нет… 

Рекомендуемые фразы для общения: 

− Ты у меня умный, красивый (и т.д.). 

− Как хорошо, что у меня есть ты. 

− Ты у меня молодец. 

− Я тебя очень люблю. 

− Как хорошо ты это сделал, научи и меня этому. 

− Спасибо тебе, я тебе очень благодарна. 

− Если бы не ты, я бы никогда с этим не справился. 

Несколько советов психолога«Как прожить хотя бы один 

день без нервотрепки». 

− Будите ребенка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть 

Вашу улыбку и услышать ваш голос. 

− Не торопитесь. Умение рассчитать время – Ваша задача. Если 

вам это плохо удается, вины ребенка в этом нет. 
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− Не прощайтесь, предупреждая и направляя: «Смотри, не ба-

луйся!», «Чтобы сегодня не было отметок!». Пожелайте удачи, 

найдите несколько ласковых слов. 

− Забудьте фразу: «Что ты сегодня получил?». Встречая ребен-

ка после школы, не обрушивайте на него тысячу вопросов, дайте 

немного расслабиться, вспомните, как Вы сами чувствуете себя по-

сле рабочего дня. 

− Если Вы видите, что ребенок огорчен, молчит – не допытывай-

тесь; пусть успокоится и тогда расскажет все сам. 

− Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать взбучку. 

Постарайтесь, чтобы Ваш разговор с учителем проходил без ребенка. 

− После школы не торопитесь садиться за уроки. Ребенку необ-

ходимо 2 часа отдыха. Занятия вечерами бесполезны. 
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Весной 2020 года в России было принято решение о тотальном 

переводе общеобразовательных учреждений на дистанционный фор-

мат обучения, в связи с необходимыми мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции. Все участники образова-

тельного процесса столкнулись с трудностями организации дистан-

ционного обучения. Не все учителя оказались готовыми выработать 

новые модели коммуникации с учениками и проведение уроков через 

средства дистанционного обучения.  

В этой связи необходим четкий порядок действий по организации 

дистанционного образования в общеобразовательных школах, как во 

время чрезвычайных ситуаций (например карантин, неблагоприятные 

погодные условия), так и при совмещении традиционного образова-

ния с дистанционным. 

Дистанционное обучение в виде заочного обучения зародилось в 

начале ХХ столетия. Повышение эффективности современного обра-

зования связано с совершенствованием организации среды обучения. 

Если традиционное обучение проходит в классических учебных ауди-

ториях, то базирующееся на компьютерных и телекоммуникационных 

технологиях обучение может проходить не только в специально обо-

рудованных классах для проведения телеконференций, но вне их. 

Дистанционное образование определяется и как образовательная 

система, и как комплекс образовательных услуг, и как форма образо-

вания, и как способ преподавания. Такая неоднозначность в термино-

логии присутствует и при определении понятия дистанционного обу-

чения. Это и форма получения образования, и современная форма за-

очного обучения, и современная технология обучения. 

Вынужденная форма перехода образовательных школ на дистан-

ционное образование в связи с чрезвычайными ситуациями, носит 

форму дистанционного обучения, которое отличается от дистанцион-

ного образования в качестве заочного обучения, где большую часть 

играет самообразование. 

Дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и учащихся 

между собой, отражающее все присущие учебному процессу компонен-

ты (цели, содержание, организационные формы, средства обучения), 

специфичные средства интернет-технологий. Это способ организации 
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процесса обучения, основанный на использовании современных IT-

технологий, позволяющих организовать обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта между преподавателем и обучаемыми. 

Здесь можно выделить одну из разновидностей технологий обу-

чения, как дистанционную технологию обучения. 

Дистанционная технология обучения – это совокупность методов 

и средств обучения и администрирование учебных процедур, обеспе-

чивающих проведение учебного процесса на расстоянии на основе 

использования современных информационных и телекоммуникаци-

онных технологий. 

При осуществлении дистанционного обучения информационные 

технологии должны обеспечивать: 

− доставку учащимся основного объема изучаемого материала; 

− интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения; 

− предоставление обучаемым возможности самостоятельной ра-

боты по усвоению изучаемого материала; 

− оценку их знаний и навыков, полученных ими в процессе обу-

чения. 

Для достижения этих целей применяются следующие информа-

ционные технологии: 

1) предоставление учебников и другого печатного материала; 

2) пересылка изучаемого материала по компьютерным телеком-

муникациям; 

3) дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные те-

лекоммуникации; 

4) видеозаписи; 

5) трансляция учебных программ на национальном, региональ-

ном телевидении и на радиостанциях; 

6) голосовая почта; 

7) двухсторонние видеоконференции; 

8) односторонняя видеотрансляция с обратной связью (по телефону); 

9) электронные или компьютерные образовательные ресурсы. 

Дистанционное обучение протекает в специфичной информа-

ционно-новой образовательной среде, компонентами которой вы-
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ступают: курсы по учебным предметам, библиотека курсов, спра-

вочные материалы, лабораторные работы, творческие работы, сло-

вари, текущие объявления, различная документация (например, 

файлы загружаемые в школьный портал), телеконференция, проек-

ты, чат, вебсайты. 

Сетевые технологии, используемые в дистанционном обучении: 

чат-технологии (к примеру, службы WhatsApp, твиттер, различные 

социальные сети), телевидеоконференции (с помощью различных 

платформ, таких как zoom, фоксворд, РЭШ, Учи.ру, Якласс, Google 

classroom), электронная почта, школьный портал, мейл-сервисы, до-

ступ к базам данных и т.д. Удобным помощником для учителя послу-

жит сайт Skysmart, где есть бесплатный доступ к интерактивным ра-

бочим тетрадям издательства «Просвещение». 

Эффективность дистанционного обучения зависит от: 

− качества взаимодействия преподавателя и учащихся; 

− используемых педагогических технологий, методических мате-

риалов и способов их доставки, наличия нормальной обратной связи. 

Здесь также стоит упомянуть о федеральном проекте Минобрна-

уки РФ, который звучит следующим образом: «Развитие электронных 

образовательных интернет-ресурсов нового поколения, включая куль-

турно-познавательные сервисы, системы дистанционного общего и 

профессионального обучения (I-learning), в том числе для использо-

вания людьми с ограниченными возможностями». 

Основная цель проекта – обеспечение нового качества образова-

ния, повышения его доступности и эффективности за счет массового 

использования электронных образовательных ресурсов. 

Проект охватывает практически все ступени обучения: дошколь-

ное развитие, внедрение новых технологий в начальной, средней и 

старшей школе, обучение лиц с ограниченными возможностями и ин-

валидов. Для достижения поставленной цели планируется: 

1. Разработка электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для 

дошкольного, начального и общего образования, также разработка 

творческих моделирующих сред и виртуальных конструкторов, наце-

ленных на обеспечение деятельного подхода в обучении и развития 

творческого потенциала учащихся. 
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2. Создание системы культурно-познавательных и социально-

значимых сервисов для удовлетворения запросов широких слоев 

населения, формирование систем непрерывной методической под-

держки преподавателей, организация учебного процесса с использо-

ванием возможностей ЭОР. 

Для того, чтобы дистанционное обучение проходило эффективно  

в образовательных организациях нужно выстроить план организации 

урока при таком образовании. 

1) Установка соединения, проверка наличия изображения, звука. 

Здесь может возникнуть вопрос, что делать, если соединение не уда-

ется установить: 

− выйти из программы и еще раз войти (инструкции родителям); 

− если это не помогло, то в данном случае может помочь приме-

нение другого устройства или платформы (существует много плат-

форм для организации проведения онлайн-уроков). Если плохая связь, 

то отключить видео (уменьшить нагрузку на сеть, экономить трафик). 

Предварительно проверить качество звука (микрофон, гарнитуру (с 

младшими школьниками попросить помощь родителей). 

2) Приветствие, настрой учащихся на урок (small talk). Хорошая 

идея начать урок с небольшого видео (мультфильма), рассказать о 

том, как прошел день, либо спросить какие новости у учеников, warm 

up activity, игры, показ видео. 

3) Проверка домашнего задания. Для проверки домашнего зада-

ния (грамматики, лексики, чтения, аудирования) максимально ис-

пользовать возможности обучающих платформ (google-classroom, sky-

smart), где можно найти задания по рабочей тетради, автоматическую 

проверку заданий на аудирование, грамматику, знание слов. 

4) Работа с речевыми навыками. По максимуму используем ин-

терактив. На каждый урок готовить презентации. Если использовать 

подход PPP (Presentation practice production), то под формирование 

каждого навыка готовим дополнительные материалы к учебнику. 

Придаем интерактивный характер. Активно используем групповую и 

парную работу. Для эффективной работы в данном направлении 

можно использовать интерактивную доску miro. 

Интерактивная доска miro – это бесконечная онлайн-доска, на ко-

торую можно вытягивать картинки, документы (pdf и google docs), а 
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также делать заметки – рисовать, писать, клеить стикеры – сохраняя 

результаты в реальном времени. Загруженные картинки можно укла-

дывать друг на друга в аккуратные стопочки и настраивать, какая 

должна быть сверху, а какая снизу. Еще эти стопочки можно перено-

сить с одного конца доски на другой. Также можно передавать управ-

ление мышью любому ученику.  

5) Организация вовлеченности и групповой динамики: 

− вовлечение в урок возможно через создание положительной 

атмосферы, интересных для данной возрастной группы заданий и 

упражнений, применение игр; 

− анализ особенностей каждого ученика (его интересы, степень 

коммуникабельности); 

− активное применение упражнений соревновательного характе-

ра, работа в группах (разделение класса на отдельные комнаты); 

− чередование перерывов и физической активности (перерывы 

через 20 мин, или 40 мин, в зависимости от возраста); 

− проведение зарядки (физкультминутки). 

6) Подведение итогов урока, эффективное завершение урока. 

Подведение итогов – спросить кому что больше запомнилось, по-

нравилось, что показалось интересным, что можно было бы улучшить? 

Похвала учеников, назначение домашнего задания. 

Развитие дистанционного онлайн-обучения повлияло на практику 

традиционного обучения. Появились модель смешанного обучения, в 

которой преимущества традиционного подхода успешно сочетаются с 

возможностью дистанционного обучения. Смешанное обучение при-

звано быть лучшим, оно дает возможность свободно распределять 

время и усилие, получать знания за пределами аудитории, преимуще-

ство работы с преподавателем – работа «лицом к лицу». 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ: 

ПЕСОК. ГЛИНА. ГРАНИТ. ИЗВЕСТНЯК 

(Урок окружающего мира в 3 классе) 

 

Литвиненко Т.Н., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ Пушкинского г.о. 

«СОШ им. Героя России В.В. Матвеева» 

 

Аннотация. В статье представлен конспект урока по ознаком-

лению с характерными особенностями полезных ископаемых, их раз-

нообразии и распространенности в природе. Этот материал отно-

сится к наиболее сложным для изучения, так как дети почти не рас-

полагают сведениями о полезных ископаемых. На уроке проводятся 

практические работы по изучению свойств песка и глины, гранита и 

известняка, в ходе которых используются образцы горных пород. 

Ключевые слова: горные породы, полезные ископаемые, опыты. 

 

Тема урока: «Полезные ископаемые (песок, глина, гранит, из-

вестняк)». 

Цель урока: организация деятельности учащихся по восприя-

тию, осмыслению и запоминанию знаний о полезных ископаемых и 

их основных свойствах.  
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Задачи урока: 

Образовательная:  

− Создать условия для усвоения обучающимися знаний о терми-

нологии, характеризующей полезные ископаемые, для осознания 

учащимися ценности изучаемого материала о полезных ископаемых. 

− Организовать исследование школьниками основных свойств 

полезных ископаемых. 

Развивающая задача:  

− Содействовать развитию познавательной активности учащих-

ся и связной речи; умения работать с вопросами, различными ис-

точниками информации; умения делать сравнение, обобщение, вы-

воды, устанавливать причинно-следственные связи и делать умоза-

ключения; умения структурировать информацию; умения состав-

лять схемы, таблицы; умения работать и взаимодействовать в груп-

пе одноклассников. 

Воспитательная:  

− Создать условия для осознания причастности каждого школь-

ника к результату совместной учебной деятельности, для формирова-

ния ценностного отношения к природе. 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Форма урока: урок-исследование. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуально-

групповая, фронтальная. 

Методы: частично-поисковый, исследовательский. 

Термины и понятия: полезные ископаемые, геологи, месторож-

дения. 

Программное обеспечение: курс «Окружающий мир» для 3 класса 

общеобразовательных учреждений авторов И.В. Потапова, Г.Г. Ивчен-

ковой, Е.В. Саплиной, А.И. Саплина является составной частью учебно-

методического комплекта «Планета знаний». Курс обеспечивается 

учебником «Окружающий мир. 3 класс» и рабочей тетрадью «Окружа-

ющий мир. 3 класс» авторов И.В. Потапова, Г.Г. Ивченковой, Е.В. Сап-

линой, А.И. Саплина. 

Межпредметные связи: литературное чтение. 
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Оборудование:  

1. Карточки на доску с названиями: девиза урока, темы, осново-

полагающих вопросов, основных понятий, названий и свойств полез-

ных ископаемых. 

2. Памятка «Работа в паре, группе». 

3. Памятка «Оцени свою работу». 

4. Таблицы для изучения свойств полезных ископаемых – 2 штуки. 

5. Конверты с планом проведения опытов – 2 штуки. 

6. Индивидуальные карточки для проведения теста; эталоны для 

проверки. 

7. Образцы для проведения опытов: песок, сырая глина, кусочки 

сухой глины, гранита, известняка; лупы, стеклышки, стакан с водой, 

молоток, кусок ткани, подкладная доска, уксусная кислота, пипетка. 

8. Компьютерная презентация; ноутбук. 

 

Этап урока Ход урока 

1этап 

Организацион-

ный момент. 

Психологиче-

ский настрой. 
Цель: включение 

в учебную дея-

тельность на 

личностно-

значимом уровне 

1. Фронтальная работа. Диалог. Привлечение внима-

ния. Моральная поддержка. 

- Посмотрите, ребята, друг на друга, глазками поже-

лайте товарищу хорошего рабочего настроения на 

весь урок. Теперь посмотрите на меня. Я тоже всем 

вам желаю интересного урока. 

- А эпиграфом к сегодняшнему уроку я предлагаю 

слова замечательного русского писателя, педагога 

К.Д. Ушинского «Познание нового есть шаг вперед» 

(слайд 2). 

- Как вы понимаете эти слова?  

- Значит, какой же урок у нас будет?  

(Урок открытия нового знания) 

2 этап. Мотива-

ция и целепола-

гание. 

Организация 

работы по изу-

чению нового 

материала. 

Цель: формули-

ровка темы, по-

становка цели 

1. Фронтальная работа. Подводящий диалог. 

- Посмотрите на нашу Землю (слайд 3, ссылка на ви-

деоролик). Богата и разнообразна природа нашей пла-

неты. Одни богатства находятся на ее поверхности, 

другие спрятаны глубоко в Земле. 

Какие хитрые секреты 

Таят обычные предметы:  

Блестят в солонке минералы! 

Снежинки – это же кристаллы! 

Фольга, скрывавшая конфету - 
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деятельности; 

разработка сов-

местного плана 

действий 

Металл такой же, как в ракетах. 

Таит его простая глина, 

Сестра сапфира и рубина! 

А коль споткнешься ты о камень, 

Не думай, что виной булыжник,  

И тут всесильная природа 

Тебе подсунула породу! 

- Как вы думаете, о каких богатствах и секретах пой-

дет сегодня речь? 

- Прочитайте тему урока. «Полезные ископаемые» 

(Слайд 4, тема на доску). 

- Давайте постараемся сформулировать основные во-

просы к уроку?  

(На доску: Что такое полезные ископаемые? Какие 

бывают полезные ископаемые? Каковы свойства по-

лезных ископаемых?). 

- Для работы по изучению нового материала я пред-

лагаю разделиться на группы по 5 человек. 

- Прежде, чем начать работу давайте вспомним пра-

вила работы в паре или группе. 

На слайде 5 памятка: друг друга не перебивать; вы-

слушать мнение товарища; обсудить проблему; при-

нять решение 

3 этап 

Изучение ново-

го материала  

Цель: подкреп-

ление и усиление 

возникшей мо-

тивации; сооб-

щение информа-

ции о предмете 

знания 

1. Фронтальная работа. Коммуникативное воздей-

ствие с опорой на визуальную фиксацию. 

- Постараемся ответить на первый вопрос урока: что 

такое «полезные ископаемые»? Вам помогут значения 

этих слов из словаря (слайд 6):  

Польза – нужные, необходимые, положительные по-

следствия, выгода. 

Копать –  

- разрыхлять, отваливать, отделяя и приподнимая,  

- отваливая землю, делать углубление 

- отваливая землю, доставать, извлекать. 

- Теперь примените свои знания для пояснения смыс-

ла темы нашего урока, выберите главные слова. На 

доске:  

 

 
 

- Для человека в мире существует множество полез-
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ных предметов. Например, дерево. Можем ли его 

назвать полезным ископаемым? Почему? 

(его не добывают из недр земли, не откапывают) 

- Что вы предлагаете отнести к полезным ископаемым? 

- Всегда ли их надо «выкапывать» из недр земли, или 

некоторые могут лежать прямо у нас под ногами?  

2. Работа в группе. Коммуникативное взаимодействие 

с опорой на визуальную фиксацию. 

- Теперь поработайте в группе и попробуйте дать 

определение «Полезные ископаемые». Если затруд-

няетесь, то можете обратиться к учебнику: страница 

60 (слайд 7). 

3. Фронтальная работа. Подводящий диалог. 

- Везде ли ведется добыча полезных ископаемых?  

(Только там, где их много). 

- Места, где полезные ископаемые находятся в боль-

ших количествах называются месторождениями. 

(слайд 8, слово на доску) 

- Может быть, кто-то из вас знает, как называется про-

фессия людей, которые ищут такие месторождения? 

(Геологи – слайд 9, слово на доску). 

4. Работа в группе. Коммуникативное взаимодей-

ствие. Использование предметных действий. 

- Если мы знаем, что такое полезные ископаемые, то 

можем переходить к изучению их свойств. Сейчас мы 

эти свойства будем выявлять – исследовать и зано-

сить в таблицу.  
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- Работать будете в группах по плану, который дан в 

конверте. 

(Конверт№1 для первой группы, конверт №2 – для 

второй). 

- 1 группа изучает и записывает в таблицу свойства 

песка и глины; 2 группа изучает свойства гранита и 

известняка. 
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1 конверт: 
1. Рассмотрите речной песок и глину через лупу. 
Определите их состояние и цвет. Запишите ответы 
в таблицу. 
2. Понюхайте сухую глину и песок. 
3. Слегка смочите песок и глину водой. Сравните за-
пах. Вывод запишите в таблицу. 
4. Слепите из сырого песка и влажной глины шарики. 
Что лучше сохраняет форму? О каком свойстве гли-
ны идет речь? Ответ запишите в таблицу. 
5. Вылепите их глины чашку и налейте в нее воду. 
Пропускает ли чашка воду? Запишите вывод. 
6. Прочитайте материал учебника на странице 61 и 
дополните таблицу. 
2 конверт: 
1. Рассмотрите гранит и известняк через лупу. 
Определите их состояние и цвет. Запишите ответы 
в таблицу. 
2. Понюхайте гранит и известняк. Запишите ответ 
в таблицу. 
3. Попробуйте разломить кусочки гранита и извест-
няка. Вывод запишите в таблицу. 
4. Ударьте по кусочку гранита молотком. Что про-
изошло. Вывод запишите. 
5. Попросите учителя капнуть на известняк уксус-
ной кислоты. Что произошло? Сделайте вывод. За-
пишите его в таблицу. 
6. Прочитайте материал учебника на странице 62 и 
дополните таблицу. 
 
Физминутка (слайд 10). 
По дорожке шли, шли, 
Много камешков нашли. 
Присели, собрали и дальше пошли. 
По дорожке, по дорожке 
Прыгаем на левой ножке 
И по этой же дорожке 
Прыгаем на правой ножке. 
По дорожке побежим,  
До лужайки добежим. 
На лужайке, на лужайке 
Мы попрыгаем как зайки. 
Стоп! Немножко отдохнем! 
И опять работать мы пойдем! 
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5. Фронтальная работа. Побуждающий диалог. Ис-

пользование зрительной наглядности. 

- Продолжаем работу. Каждая группа представит по-

лученные результаты. 

(учитель вывешивает заполненные учащимися таб-

лицы на доску)  

4 этап. Закреп-

ление изученно-

го. 

Цель: усвоение 

нового материа-

ла, применение 

полученных зна-

ний в построе-

нии логического 

высказывания. 

 

 

1. Фронтальная работа. Побуждающий диалог. 

- Ребята, вы многое узнали о полезных ископаемых, и, 

надеюсь, поможете разобраться в некоторых ситуациях: 

1. Двое друзей поспорили: что лучше пропускает 

воду – песок или глина. Один утверждал, что песок, 

другой – что глина. Кто из них прав? Помогите 

разобраться. 

2. Почему летом после дождя на глинистой дороге 

долго стоят лужи, а песчаная дорожка высыхает 

быстро? Объясните это явление. 

3. Если мы внимательно посмотрим на речной песок, то 

увидим, что он состоит из таких же маленьких зерны-

шек, что и гранит. Как вы это можете объяснить? 

(если затрудняются, можно прочитать сказку: 

На одном острове жили дружной семьей полезные 

ископаемые. Все у них было хорошо до тех пор, пока 

на их остров не приехал еще один представитель по-

лезных ископаемых. Звали его Гранит. Он был очень 

важным господином со строгим характером. Но с 

недобрыми намерениями приехал он на этот остров. 

Он решил покорить жителей этого острова и стать 

правителем. И так как он был очень грубый, твер-

дый, то вскоре мягкие по характеру жители этого 

острова оказались под его властью. Им стало жить 

очень тяжело, но они не знали, что делать и как бо-

роться. И вот в один из прекрасных дней школьному 

Мелку пришла в голову хорошая мысль. Он несколько 

ночей подряд перечитывал научную литературу и 

там прочитал: солнце, мороз и ветер разрушают 

гранит и превращают его в песок и глину. И тогда 

Мелок решил написать, тайно от правителя, письмо 

деду Морозу, ясному Солнышку и ветру с просьбой 

приехать на остров. Когда те получили это посла-

ние, то немедленно отправились в путь и в скором 

времени прибыли на остров. После их дружной рабо-

ты гранит превратился в песок и глину, как будто 

его и не бывало. А жители вновь зажили счастливо) 
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2. Индивидуальная работа узкой направленности. 
- Прежде, чем подводить итог урока, выполним не-
большой тест: 
1. Полезные ископаемые – это: 
А. все полезное, что выкапывают из земли 
Б. динозавры, мамонты и другие древние животные 
В. горные породы и минералы, которые человек ис-
пользует в хозяйстве 
2. Место, где залегают полезные ископаемые, называ-
ется: 
А. склад. 
Б. месторождение. 
В. карьер. 
3. Кто отыскивает месторождения полезных ископае-
мых: 
А. биолог. 
Б. эколог. 
В. геолог. 
4. Полезное ископаемое, которое хорошо пропускает 
воду: 
А. глина. 
Б. песок. 
В. гранит. 
5. Какое полезное ископаемое может «вскипятить» 
кислота: 
А. известняк. 
Б. гранит. 
В. глина. 
- Проверьте себя по эталону: В, Б, В, Б, А (слайд 11) 

5 этап 

Рефлексия дея-

тельности 

Итог урока 

Цель: фиксация 

соответствия ре-

зультатов по-

ставленной цели; 

самооценка дея-

тельности на 

уроке; планиро-

вание дальней-

ших шагов 

1. Фронтальная работа. Беседа. 
- Вернемся к девизу нашего урока (слайд 12). Продви-
нулись ли сегодня вы на шаг вперед в своих знаниях? 
- Какие открытия для себя сделали? 
-Что помогло нам в работе? 
2. Самостоятельное оценивание. Использование спе-
циальной шкалы. Включение эмоционального компо-
нента: похвала, благодарность за работу на уроке. 
- Вот и подходит к концу наш урок. Пришла пора 
оценить свою работу. Сделайте это по пятибалльной 
шкале с позиции «Я», «Мы», «Дело»  
(критерии оценивания на слайде 13). 
- Посмотрите, ребята, на таблицу. Вся ли она запол-
нена? Что же еще интересного вы узнаете о полезных 
ископаемых? 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
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учитель биологии МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

 

Аннотация. Проектная деятельность учащихся на уроках био-

логии – это самостоятельный поиск, создание нового, неоткрытого 

ранее знания на основе переосмысления существующего. Подобная 

деятельность способствует формированию у учащихся определенно-

го опыта по поиску подходов к проблеме, проигрыванию ситуаций в 

уме, прогнозированию последствий тех или иных, действий, проведе-

нию анализа результатов, поиску новых подходов, логичности знаний 

и умений. В данной статье представлены основные преимущества и 

пример проектной деятельности на уроках биологии. 

Ключевые слова: проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, работа с учащимися, самостоятельная деятельность 

учащихся. 

3. Определение заданий для самоподготовки. Воз-

можность выбора заданий учащимися. Возможность 

творческого развития (слайд 14). 

- Дома, ребята, вы выполните задание №58 в тетради 

на странице 25: сравните свойства любых двух полез-

ных ископаемых. 

- Поднимите руку те, кому захотелось после урока 

узнать больше о полезных ископаемых. Много еще 

полезных ископаемых на земле, и я предлагаю вам 

приготовить сообщение о любом из них. 
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Современный мир диктует новые форматы общения, взаимодей-

ствия, а также обучения. Поэтому в моей практики широко применя-

ется проектная система обучения, основанная на поиске активных 

форм познавательной деятельности школьников. 

Проектная деятельность – самостоятельная деятельность учаще-

гося, но учитель может управлять процессом появления и преодоле-

ния затруднений, прогнозировать их появление, а также, активизиро-

вать мировоззренческие позиции в учебном процессе. 

Проектная деятельность – это путь, на котором обучающиеся са-

ми создают действительность. Они сами формируют и развивают 

обучающую ситуацию. Они пробуют себя в различных видах дея-

тельности и определяют свои предпочтения и интересы. Они обрета-

ют самостоятельность, работая не под присмотром учителя. Они со-

знательно выбирают и применяют различные методы обучения. Они 

принимают на себя ответственность за свое обучение. 

Использование проектной деятельности возможно в любой обла-

сти и при преподавании любого предмета. Проектная деятельность, 

наряду с другими интерактивными методами, помогает отойти от 

традиционного фронтального урока и открывает перспективы для 

формирования многих важных навыков. 

Преимущества проектной деятельности: 

− Поощрение активного исследования и мышления на высоком 

уровне. 

− Возрастание уверенности учащихся в собственных силах и 

возможностях и улучшение отношения к учебе. 

− Учащиеся, участвующие в работе над проектами, берут на себя 

ответственность за собственное обучение более осмысленно по срав-

нению с традиционными методами учебной деятельности. В резуль-

тате улучшается качество обучения. 

− Усиливаются возможности развивать у учащихся обобщенные 

умения и способы деятельности, такие как мыслительные умения высо-

кого уровня, видение и решение проблем, сотрудничество и общение. 

− Появляется более широкий спектр возможностей для обучения 

учащихся разного уровня развития, разных в культурном отношении. 
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Типология проектов 

В основу типологизации проектов кладутся следующие признаки: 

доминирующая в проекте деятельность, предметно-содержательная об-

ласть проекта, характер координации проекта, характер контактов, ко-

личество участников проекта, продолжительность проекта. Одна из воз-

можных типологизаций проектов строиться по следующим критериям: 

1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, по-

исковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), 

ознакомительно-ориентировочная, (исследовательский проект, игровой, 

практико-ориентированный, творческий). 

2. Предметно-содержательная область: моно проект (в рамках од-

ной области знания); межпредметный проект. 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, 

гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, харак-

терно для телекоммуникационных проектов). 

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, 

города, региона, страны, разных стран мира). 

5. Количество участников проекта. 

6. Продолжительность проекта. 

В соответствии с первым признаком – доминирующего метода – 

различают следующие типы проектов. 

Исследовательские проекты – нацеливают учащихся на глубо-

кое изучение проблемы, защиту собственных путей ее решения, вы-

движение гипотез. Эти проекты обладают большими потенциальными 

возможностями формирования творческого мышления, рациональных 

приемов умственной деятельности и сообразительности, самостоя-

тельности в принятии решений. 

Информационные-аналитические проекты – предполагают 

сбор и анализ информации, подготовку и защиту выступления – со-

общения, доклада, реферата. 

Творческие проекты – направлены на разработку новых ориги-

нальных идей, продуктов совместной деятельности, представляемых в 

творческой форме (творческий отчет, выставка, книга, журнал, аль-

манах, компьютерная презентация и т.д.). 

При выборе темы проекта, существуют правила:  
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− Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его 

(добровольная основа склонности ребенка). 

− Тема должна быть выполнена относительно быстро. (Первые ис-

следовательские опыты не должны требовать длительного времени). 

В своей работе я стараюсь использовать различные виды проектов. 

Это могут быть исследовательские, информационные, поисковые, твор-

ческие, (по характеру доминирующей деятельности учащихся); индиви-

дуальные, парные, групповые проекты (по количеству участников); 

краткосрочные (на определенном этапе урока), среднепродолжительные 

(от недели до месяца), долгосрочные. Чаще всего выполняемые проекты 

имеют комплексный характер, сочетая в себе несколько видов. Коротко 

остановлюсь на характеристике некоторых типов проекта. 

Начиная внедрять проектную методику на уроках биологии, я 

увидела, что ее использование повышает мотивацию детей к обуче-

нию. Учащиеся заинтересованы в результате исследовательской рабо-

ты, проявляют активность, получая при этом знания и умения. В дан-

ной ситуации я выступаю консультантом, помощником, направляю-

щим поиск решения проблемы. 

 

Информационно-аналитический проект «Загадочные соседи:  

экологические аспекты динамики популяции рыжего таракана» 

Подготовил – Глушков Роман, ученик 6 «Б» класса. 

Вид проекта: краткосрочный, исследовательский, индивидуальный. 

Цель работы: Популяризация смежных научных дисциплин – эко-

логии, географии, ОБЖ, биологии в общем и энтомологии в частности. 

Задачи проекта: 

− сбор и обобщение литературных данных об экологических ме-

ханизмах синантропии; 

− сбор, обобщение и анализ литературных данных о динамике 

популяции‚ рыжего таракана и его экологической пластичности; 

− сбор и обобщение данных о возможных механизмах десинан-

тропизации рыжего таракана; 

− поиск косвенных доказательств депопуляции рыжего таракана или 

уменьшения значимости жилой части помещений в ареале его обитания; 

− построение гипотез, объясняющих. 
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Новизна: Построение структуры и содержания проекта направ-

лено на максимальное расширение целевой аудитории. Авторы поста-

вили себе цель создать продукт, актуальный одновременно для раз-

ных возрастных категорий. 

Методы: литературный обзор, анализ общедоступных данных о 

деятельности Роспотребнадзора и частных учреждений, занимающих-

ся регуляцией численности синантропных организмов. 

Объект исследования: рыжий таракан – наиболее известное си-

нантропное насекомое. 

Предмет исследования: процесс депопуляции рыжего таракана 

в жилище человека. 

Гипотеза: уменьшение популяции рыжего таракана на террито-

риях, непосредственно занятых человеком («жилая площадь») являет-

ся проявлением экологической пластичности вида Blattela germanica 

и, учитывая ничтожные по эволюционным меркам сроки наблюдения, 

возможным началом процесса десинантропизации. 

 

Введение 

Работа направлена на популяризацию смежных дисциплин – био-

логии и экологии в общем и энтомологии в частности. Основная часть 

посвящена изучению и обобщению некоторых экологических аспек-

тов синантропии, а именно динамике популяции рыжего таракана – 

одного из самых известных и значимых синантропных насекомых, 

попытке построения гипотез, объясняющих возможные причины 

движения популяции. 

Наверное, ни для кого не секрет, что даже абсолютно одинокий 

человек живет в своем жилище не один. Человеческое жилье пред-

ставляет собой особую экологическую нишу, которую исторически 

разделяет с ним огромное количество живых организмов – млекопи-

тающих, птиц, членистоногих и, в частности, насекомых. Отдельное 

место в этом списке занимает рыжий таракан – в свое время один из 

самых известных и распространенных синантропов [2]. 

Ни для кого не секрет, что за последние 20 лет рыжий таракан пе-

рестал представлять собой непосредственную проблему для большин-

ства жителей России. Распространено несколько преувеличенное, на 
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наш взгляд, мнение, что тараканы «ушли» от человека. Более того, се-

годня достаточно много людей, которые видели рыжего таракана толь-

ко на картинке. Еще 30 лет назад эта ситуация казалась несбыточной 

фантазией. Что же произошло? И произошло ли на самом деле? 

 

Глава 1. Синантропия: экологические аспекты 

Синантропия – это общебиологический феномен, вызванный ан-

тропогенным изменением природных ландшафтов. Появление новых 

своеобразных экологических ниш – жилища человека – неизбежно 

сопровождается их освоением различными растениями и животными. 

Говоря о насекомых-синантропах, дают несколько различающие-

ся определения этого понятия, однако, чтобы не углубляться в терми-

нологические споры, авторы решили остановить свое внимание на 

следующей классификации: 

1. Эусинантропы, или истинные синантропы. 

2. Гемисинантропы, или полусинантропы. 

3. Факультативные синантропы. 

Процессу синантропизации посвящено достаточно много, иссле-

дований и публикаций [3]. Если посмотреть на процесс обобщенно, то 

насекомые расширяют свой ареал следующими путями: 

− путем перемещения членистоногих из других регионов, других 

климатических зон (в литературе это явление обозначается термином 

«интродукция»); 

− собственно путем синантропизации – проникновения члени-

стоногих в населенные пункты из окружающих природных стаций и 

освоения ими этой новой ниши; 

− путем временного попадания отдельных стадий развития чле-

нистоногих из окружающих природных ареалов на территорию насе-

ленных пунктов. 

Скорее всего, эти пути являются этапами одного очень сложного 

процесса или, если угодно, явления – экологической пластичности. 

Тараканы являются одной из самых древних групп насекомых, 

доживших до наших дней [4]. Сочетание консервативности (на про-

тяжении своей длительной истории тараканы в целом сохраняли эко-

логическую специализацию и характерный облик) и значительной 
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экологической пластичности, обеспечили несомненный эволюцион-

ный успех этой группе. Во многих современных биоценозах, особен-

но в регионах с теплым и влажным климатом, они представляют су-

щественный компонент энтомофауны [8]. И если в природном био-

геоценозе виды своим существованием просто поддерживали его ве-

щественно-энергетический обмен, то при переходе к синантропному 

образу, жизни их экологическая роль резко изменилась и приобрела 

качественно новую социальную значимость. 

 

Глава 2. Поиск причин депопуляции рыжего таракана 

Замещение черного таракана рыжим «пруссаком» – классический 

и широко известный пример взаимодействия видов. В то же время, 

постоянное стремление человека вытеснить со своей территории не-

прошенных «квартирантов» оставило в тени вопрос динамики их по-

пуляции, а для ряда видов отмечена устойчивая тенденция сокраще-

ния численности [6]. Все больше и больше данных появляется в об-

щедоступных источниках об уменьшении численности тараканов, их 

«исходе» от человека или даже исчезновении в ряде регионов. 

Огромное количество статей в интернете посвящено гипотезам о 

причинах депопуляции. 

На сегодняшний день, авторам не удалось обнаружить серьезных 

исследований, посвященных динамике численности рыжего таракана 

или трансформации ареала его обитания. В связи с этим нами выдви-

гается гипотеза: значимое уменьшение количества тараканов на пло-

щадях, непосредственно используемых человеком (жилые площади, 

производственные помещения, больницы, детсады и т.д.) должно 

неизбежно отразиться на количестве обрабатываемых в рамках дезин-

секционных мероприятий площадей. 

Поскольку процент площадей, заселенных тараканами, является 

отдельной отчетной позицией, соответствующие изменения могут 

свидетельствовать, как минимум, об изменении ареала обитания ры-

жего таракана (миграцию колоний на площади, непосредственно не 

используемые человеком). 

В качестве источника данных была использована опубликованная 

отчетность за 1992 год и за период с 2012 по 2014 год [7]. 
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Авторы обнаружили, что с 1992 г. запрос на дезинсекцию пло-

щадей снизился больше, чем 3 раза [7]. Тогда авторы решили про-

анализировать доступные данные о проценте площадей, заселенных 

тараканами. 

Конечно, делать на основе этих данных вывод, что стала меньше 

популяция тараканов некорректно. Можно лишь с уверенностью го-

ворить, что, изменился ареал их обитания – на площадях непосред-

ственно используемых человеком, рыжий таракан. действительно 

стал селиться значительно реже. При этом серьезного анализа причин 

этого явления к сегодняшнему дню не предпринято. Вместе с тем, 

масштабы явления могут говорить не только о том, что тараканы 

ушли в нежилые помещения‚ склады, подвалы и т.д. 

Возможно, речь идет о новом явлении – частичной десинантро-

пизации (возможно, временной). Поиск причин, анализ механизмов 

этого явления задача не просто интересная, но и важная – как любое 

необъясненное явление это явления в своих механизмах может та-

ить угрозу и самому человеку. Мы попытались собрать, проанали-

зировать и систематизировать возможные причины «ухода» тарака-

нов с жилых площадей. 

Гипотеза № 1. Новейшие средства борьбы с насекомыми. 

Гипотеза № 2. Эпидемия среди тараканов. 

Гипотеза № 3. Электромагнитные излучения. 

Гипотеза № 4. Новейшие химикаты. 

Гипотеза № 5. Новейшие строительные материалы. 

Гипотеза № 6. Изменение качественного состава продуктов питания. 
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Менее вероятные Более вероятные 

Новейшие средства борьбы с 

насекомыми 

Электромагнитное излучение 

Эпидемия среди тараканов Новейшие строительные материалы 

Новейшие чистящие средства Изменение состава продуктов пита-

ния человека 

 

Совершенно очевидно, что группа более вероятных факторов 

можетоказаться опасной и для самого человека. 

 

Заключение 

В ходе проекта намеренно использованы различные информаци-

онные формы и приемы изложения тематической информации (пуб-

лицистическая и литературно-художественная форма, статистический 

анализ, визуальная презентация) для максимального расширения це-

левой аудитории. Совместно со слушателями проведена попытка ана-

лиза доступной для понимания информации, подняты вопросы раз-

личной степени сложности, что позволяет привлечь внимание и заин-

тересовать одновременно различные возрастные группы. 

1) На основе данных о динамике популяции рыжего таракана 

найдено косвенное подтверждение уменьшения его популяции либо 

изменения привычного ареала его обитания. 

2) Выдвинуты гипотезы, объясняющие возможные причины ди-

намики популяции рыжего таракана. 

3) Несомненно, требуется дальнейшее исследование причинно-

следственных связей между событиями и явлениями, происходящими 

в рамках биоценоза человека. 
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Результатом проекта стал выпуск брошюры (рис. 1–13) 

 

 
 

Рис. 1. Титульный лист 
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Рис. 2 

 

 
 

Рис. 3 
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Рис. 4 

 

 
 

Рис. 5 
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Рис. 6 

 

 
 

Рис. 7 
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Рис. 8 

 

 
 

Рис. 9 
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Рис. 10 

 

 
 

Рис. 11 
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Рис. 12 

 

 
 

Рис. 13 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

 

Меркушева Е.И., 

учитель биологии и химии МБОУ СОШ № 1 г. о. Пушкино 

 

Аннотация. В статье приводится обоснование применения ин-

терактивных методов обучения на уроках биологии в условиях внед-

рения ФГОС. Предлагаются варианты методов, успешная апробация 

которых позволяет рекомендовать их использование в практике со-

временного учителя. 

Ключевые слова: ФГОС; образовательные технологии; методы 

интерактивного обучения. 

 

Новые образовательные стандарты ставят перед учителем задачи 

формирования личности, умеющей самостоятельно организовать свою 

деятельность, свободно ориентироваться в информационном простран-

стве. Обычная, традиционная форма урока, при котором знания переда-

ются в одностороннем порядке от учителя к ученику, постепенно уходит 

в прошлое. Таким образом в создавшейся ситуации необходимо с макси-

мальной отдачей применять образовательные технологии, позволяющие 

эффективно использовать имеющиеся у школы и учителя ресурсы для 

достижения поставленных целей. Многие современные методические 

приемы, рекомендуемые ФГОС, неразрывно связаны с применением ин-

терактивных методов обучения. Использование в учебной деятельности 

интерактивных методов обучения открывает учителям много возможно-

стей, уроки получаются интересными, причем удовлетворение от сов-

местной классной работы получают обе стороны образовательного про-

цесса. Интерактивные уроки дают возможность развить творческое и по-

знавательное мышление обучающихся, что способствует развитию их 

интереса к предмету «Биология». Интерактивное обучение – это, прежде 

всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодей-

ствие преподавателя и обучающегося. По сравнению с традиционными 

формами ведения занятия, в интерактивном обучении меняется форма 

взаимодействия преподавателя и ученика. Такое сотрудничество обеспе-
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чивает не только успешное усвоение учебного материала учащимися, но 

и формирует умение вести диалог, высказывать свои идеи, мнения и за-

щищать их, принимать чужое мнение, и аргументировано защищать 

свое. Умелая организация взаимодействия учащихся становится мощным 

фактором повышения эффективности учебной деятельности в целом. 

Основная составляющая интерактивного урока – это упражнения и зада-

ния, которые выполняют учащиеся, при этом активность преподавателя 

уступает место активности учеников, задача учителя создать условия для 

их инициативы. Использование интерактивных заданий способно стиму-

лировать интерес к учебному процессу. Большинство таких заданий по-

вышают мотивацию школьников для работы с ними. Используя их на 

уроке, можно не только объяснять особенности строения каких-либо си-

стем органов, но и осуществлять проверку их закрепления. Особенно-

стью использования интерактивных методов обучения при изучении 

биологических дисциплин является ориентация на специфические мето-

ды естественнонаучного исследования: эксперимент, наблюдение, лабо-

раторные работы и практикумы, экскурсии, опыты, демонстрации. Взаи-

модействие учащихся между собой и учителем заключается в совмест-

ной закладке опытов, проведении экспериментов, демонстрации и сов-

местном обсуждении результатов опытов, в сравнении эксперимента с 

теорией; высказывании предположений по результатам опытов. Реализо-

вать себя при этом учащиеся могут в процессе практических работ, со-

здании минипроектов, обсуждении строения органов и их частей, по-

строении модели хода и результатов практической работы. 

Преимущества интерактивных методов обучения в том, что они 

пробуждают у обучающихся интерес; поощряют активное участие 

каждого в учебном процессе; обращаются к чувствам каждого обуча-

ющегося; способствуют эффективному усвоению учебного материа-

ла; оказывают многоплановое воздействие на обучающихся; осу-

ществляют обратную связь (ответная реакция аудитории); формируют 

у обучающихся собственное мнения; формируют жизненные навыки; 

способствуют изменению поведения. 

Интерактивные формы и приемы можно применять на всех эта-

пах урока, так как многие из них универсальны и хорошо подходят 

для изучения материала по многим предметам. Использование учите-
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лем интерактивных методов значительно повышает качество обуче-

ния и является важным компонентом современного образования. Из 

многих методов интерактивного обучения можно рекомендовать три 

из них, наиболее подходящих для общеобразовательной школы. Все 

они, так или иначе, знакомы учителям. 

1. «Проектное обучение». Проектное обучение, применяемое при 

изучении биологических дисциплин, представляет собой технологию, 

с помощью которой учащиеся самостоятельно осуществляют развер-

нутые решения личностно-важной для них проблемы в виде разрабо-

ток, макетов, схем и других создаваемых продуктов, а также конкрет-

ной деятельности по благоустройству местной окружающей среды, 

изучению и описанию объектов природы и общества. 

2. «Игровые методы». Игра в своем процессе представляет собой 

не только пространство для самореализации обучающихся, но и как 

область применения и проверки накопленного опыта. Особенностями 

использования игровых интерактивных методов обучения в учебной 

деятельности являются: коллективный характер с коммуникативными 

связями; взаимодействие учащихся в игре, приводящее к интеграции 

их опыта, полученного от других играющих; выполнение моральных 

обязательств перед участниками игрового взаимодействия. В учебной 

деятельности возможно использование различных вариантов: роле-

вых, деловых, организационных и т.д. 

3. «Дискуссия». Дискуссия, представляет собой коллективное об-

суждение избранной проблемы, предполагающее сопоставление различ-

ных идей, позиций, предложений и мнений. Дискуссию часто рассматри-

вают как метод интерактивного обучения и как особую технологию. В 

качестве учебного метода дискуссия возможна в других формах: тренин-

гах, семинарах, деловых и ролевых играх. Как технология, дискуссия 

включает в себя другие методы и приемы: диспуты, дебаты, анализ ситу-

аций и «мозговой штурм». При использовании описываемого метода ис-

точниками активности обучающихся считаются мотивы и потребности 

учеников, а также окружающая образовательная среда. Эффективность 

использования учебной дискуссии как фактора самореализации учащих-

ся при изучении естественнонаучных дисциплин определяется: актуаль-

ностью выбранной проблемы; сопоставлением различных позиций 
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участников дискуссии; информированностью, компетентностью и науч-

ной корректностью дискутантов; ориентацией на раскрытие учащимися 

своих задатков и способностей; соблюдением правил и регламента. 

4. «Кейс-метод». Этот метод можно назвать самым молодым и 

современным в практике учителя. Он представляет собой описание и 

разбор реальных ситуаций с последующим их коллективным анали-

зом. Сам «кейс», это описание какой-либо конкретной реальной ситу-

ации, отражающей комплекс знаний и практических навыков, кото-

рые необходимо получить обучающимся с целью приобретения ново-

го опыта. В процессе решения заданий кейса ученики вовлекаются в 

общий процесс, получают на выходе не только практический резуль-

тат по предмету, но и навыки командной работы. 

Вывод. При грамотном, продуманном подходе, использование ин-

терактивных методов на уроках биологии способствует активизации по-

знавательной деятельности учащихся, самостоятельному осмыслению 

учебного материала, самореализации в учебной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности со-

вершенствования грамматических навыков на уроках немецкого языка. 
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Процесс обучения грамматическим аспектам немецкого языка 

достаточно трудоемок. При организации учебной деятельности долж-

ны учитываться не только требования ФГОС, но и методы обучения, 

которые будут давать положительный результат при усвоении обуча-

ющимися материала, а также психологические особенности школьни-

ков старшего звена. 

Содержание процесса обучения грамматике немецкого языка стар-

ших школьников в основном заключается в совершенствовании и за-

креплении знаний, умений и навыков, которые были приобретены ими 

на предыдущих этапах обучения. Так, в учебной программе 10–11 клас-

сов общеобразовательной школы содержатся такие темы, как структура 

и виды предложений, специфика и употребление всех видов залогов, 

грамматические категории имени существительного и имени прилага-

тельного, а также характеристика и способы использования в речи 

предлогов, местоимений и наречий. На выходе из школы у обучающе-

гося должна быть сформирована коммуникативная иноязычная компе-

тенция. Он должен быть способен к самостоятельному изучению ино-

странного языка, применению его в других областях знаний, а также 

дальнейшему самообразованию с его помощью. В федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте среднего полного общего об-

разования основные умения и навыки, которыми должен обладать обу-

чающийся после окончания курса по иностранному языку, сформирова-

ны следующим образом: 

− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции; 

− владение знаниями о социокультурной специфике страны изу-

чаемого языка; 

− способность общаться в устном и письменном виде на ино-

странном языке; 

− умение использовать полученные знания для получения информа-

ции из иноязычных источников в целях дальнейшего самообразования. 

Для успешного достижения вышеперечисленных целей и задач 

педагог должен помнить о соблюдении основных принципов обуче-

ния грамматике иностранного языка:  
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− процесс обучения дожжен носить коммуникативный характер; 

− использование речевого материала на уроке; 

− сопоставление грамматических конструкций изучаемого и род-

ного языка. 

Помимо соблюдения приведенных принципов, преподаватель 

должен использовать правильно подобранную методику. На сего-

дняшний день выделяют следующие методы: 

1) имплицитный метод или практический, который подразделяет-

ся на структурные и коммуникативные методы. Структурный метод 

подразумевает под собой использование упражнений, которые помо-

гают закрепить и отработать грамматический материал. Коммуника-

тивный же подход характеризуется имитацией речи прослушанного 

речевого образца, посредством чего происходит непроизвольное 

усвоение грамматической конструкции. 

2) эксплицитный метод или теоретико-практический, который под-

разделяется на дедуктивные и индуктивные методы. Первый метод под-

разумевает под собой работу, направленную от теоретического толкова-

ния правила к применению его на практике. Что же касается индуктив-

ного метода, то он является полной противоположностью дедуктивному 

методу работы и направлен на самостоятельную работу обучающихся. 

Так, учащимся предлагается для прочтения некий текст, из содержания 

которого они должны сами сформировать грамматическое правило и за-

кономерности его употребления под контролем преподавателя. 

3) дифференцированный метод, включающий в себя особенности 

эксплицитного и имплицитного методов обучения грамматическому 

аспекту иностранного языка. 

Нужно отметить, что в старшем звене особую популярность имеет 

дедуктивный метод. Это связано с тем, что у обучающихся уже сфор-

мирована основа языковой грамотности, дающая возможность для раз-

вития самостоятельности и самоконтроля школьников с последующей 

корректировкой своей деятельности. Для успешного формирования 

грамматического материала важно не только использование правильно 

подобранной методики, но и учет этапов обучения. Так, сначала пре-

подаватель должен подготовить обучающихся к восприятию нового 

материала и лишь затем представить новую грамматическую кон-
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струкцию в речи. Контролируя деятельность обучающихся, педагог 

должен постараться довести до автоматизма употребление усвоенного 

грамматического правила с последующим использованием его в речи. 

Однако, даже при учете специфики образовательного процесса в 

старшей школе и правильно подобранной методике, результаты успе-

ваемости обучающихся могут оставлять желать лучшего. Причиной 

для этого может послужить игнорирование преподавателем психоло-

гических особенностей старших школьников. Согласно психологиче-

ским исследованиям, обучающиеся 10–11 классов достигают биологи-

ческого возраста равного 16–17 лет. Данный возрастной период отно-

сится к ранней юности и скрывает под собой особые психологические 

особенности, характерные для данного возраста обучающихся. В этом 

возрасте учащиеся начинают задумываться о своем будущем, поэтому 

ведущей деятельностью становится учебно-профессиональная. У 

школьников данного возрастного периода можно отметить такие каче-

ственные новобразования как самоанализ, самокритичность, избира-

тельность и сконцентрированность памяти, сформированность цен-

ностных ориентаций, наличие определенных интересов. Каждый пре-

подаватель должен учитывать психологические новообразования 

школьников, чтобы процесс обучения мог дать положительные резуль-

таты. Для этого педагогу следует выстроить образовательный процесс 

таким образом, чтобы заинтересовать школьников и показать им важ-

ность изучения иностранных языков в современном мире. 

Таким образом, основой успешного обучения и усвоения матери-

ала старшими школьниками должен служить учет преподавателем 

следующих трех особенностей:  

1) специфики процесса обучения грамматике немецкого языка; 

2) правильно подобранной методики обучения; 

3) психологических особенностей обучающихся 10–11 классов. 

Общеизвестно, что грамматика является основой для успешного 

развития всех речевых видов деятельности на уроке иностранного язы-

ка. За время обучения у обучающихся должен сформироваться грам-

матический навык, который заключается в автоматизированном и вер-

ном употреблении в речи различных грамматических конструкций. 

Данный навык имеет в своем составе ряд компонентов: речевые мор-
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фологические и синтаксические навыки, а также рецептивные грамма-

тические навыки, которые подразделяются на рецептивно-активные 

грамматические навыки аудирования и чтения и рецептивно-

пассивные грамматические навыки. 

Для успешного овладения тем или иным грамматическим навы-

ком урок иностранного языка должен сочетать в себе речевую 

направленность, функциональность, ролевую организацию образова-

тельного процесса, новизну, личностную ориентацию общения, а 

также коллективное взаимодействие. Благодаря этим составляющим 

образовательный процесс будет интересным и увлекательным для 

обучающихся, что позволит выработать у них мотивацию к изучае-

мому предмету. 

Не менее важную роль при совершенствовании грамматического 

навыка играют упражнения. Правильно подобранные упражнения 

помогают обучающимся лучше усвоить учебный материал и, путем 

их многократного выполнения, способствуют выработке автоматизи-

рованного употребления в речи необходимых грамматических кон-

струкций. Однако упражнения должны отвечать ряду требований: 

− иметь коммуникативную направленность; 

− принимать во внимание возрастные психологические новооб-

разования школьников; 

− обучать использованию в речи тех или иных грамматических 

конструкций; 

− располагаться в порядке от простых к наиболее трудным; 

− иметь в своем составе учебную задачу. 

Если упражнение будет отвечать данным требованиям, то его с 

уверенностью можно назвать эффективным. Однако его эффективность 

будет полностью достигнута лишь в том случае, если педагог сможет 

правильно организовать образовательный процесс, доступно объяснить 

грамматический материал и выработать мотивацию у обучающихся. 

В современной методике преподавания иностранных языков су-

ществует следующая классификация упражнений: 

1) первичные упражнения, подразделяющиеся на: 

− элементарно-рецептивные упражнения. Данный вид упражне-

ний подразумевает под собой распознавание обучающимися ранее 
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изученных грамматических конструкций при реализации таких видов 

речевой деятельности как слушание и чтение. Например: 

Einkaufen gehört zum täglichen Leben. Hier einige kurze Gespräche. 

Lest sie bitte und versucht die markierten Wörter und Wortgruppen zu 

übersetzen: 

Kunde: Entschuldigung, könnten Sie mir mal helfen? 

Verkäufer: Ja, bitte? 

Kunde: Haben Sie noch Taschenkalender? 

Verkäufer: Tut mir Leid, die sind alle ausverkauft. 

Kunde: Schade! 

− Репродуктивные упражнения. Что касается данного типа 

упражнений, то они, в отличие от элементарно-рецептивных, в основе 

которых лежит распознавание грамматических конструкций при чте-

нии или аудировании, заключаются в распознавании и использовании 

тех же грамматических конструкций, но при устном или письменном 

изложении материала. Например: 

Beantwortet bitte die Fragen. 

− Wo wart ihr im Sommer? 

− Mit wem habt ihr eure Ferien verbracht? 

− Wie war das Wetter? 

− Was habt ihr in den Ferien gemacht? 

− Was habt ihr besonders Schönes erlebt? 

− Habt ihr viel fotografiert? Was?  

2) Вторичные упражнения, включающие в себя: 

− комбинаторно-рецептивные упражнения – упражнения, заклю-

чающиеся в понимании устных и письменных высказываний, постро-

енных на знакомых грамматических конструкциях и содержащих, как 

правило, знакомую лексику. При этом обучающийся не должен при-

бегать к анализу или переводу данного текста. 

− Продуктивные упражнения. Специфика данного типа упражне-

ний заключается в устном или письменном изложении мыслей с ис-

пользованием уже усвоенного грамматического материала в доступ-

ных для обучающихся речевых ситуациях. 

− Речевые упражнения. Этот тип упражнений завершает обще-

принятую классификацию упражнений. Способность обучающегося к 
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выполнению речевого упражнения свидетельствует о его отличной 

подготовке. Такое упражнение направлено на выработку у обучающе-

гося сложного умения – умения мобилизовать усвоенный языковой 

материал в целях осуществления языковой коммуникации. Речевые 

упражнения тесно связаны с продуктивными упражнениями, однако 

имеют некоторую особенность. В отличие от продуктивных упражне-

ний, речевые упражнения носят более творческий характер и помога-

ют обучающимся приблизить свою речевую деятельность к есте-

ственному акту речи. Как правило, речевые упражнения в своей осно-

ве имеют проектную деятельность, поскольку лишь посредством нее 

возможно задействовать творческие способности обучающихся. 

Очевидно, что система классификаций упражнений носит разно-

сторонний характер. Такая многогранность упражнений позволяет 

обучить школьников грамматическому навыку, закрепить его упо-

требление в речи и довести до автоматизма. Такое деление упражне-

ний носит условный характер и имеет свою ценность только в мето-

дическом плане. Педагог должен лишь правильно уметь оперировать 

данными методическими знаниями при построении образовательного 

процесса на уроках иностранного языка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что особенности совер-

шенствования грамматических навыков у старших школьников носят 

разносторонний характер. Они заключаются не только в знании педа-

гогом своего предмета, методики преподавания, психологических 

особенностей обучающихся, но и в умении правильно подобрать и 

выстроить систему упражнений, направленных на совершенствование 

своих знаний в области грамматики иностранного языка. Огромную 

роль здесь играет мотивация обучающихся к изучению иностранного 

языка, наличие которой во многом зависит от профессионализма пре-

подавателя. Все компоненты совершенствования грамматических 

навыков тесно связаны между собой и взаимодополняют друг друга. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ, 

ЧТЕНИЯ В 1 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ: «ЧИСЛА 1–8» 

 

Набатова И.Н., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

 

Аннотация. В статье представлен конспект интегрированного 

урока по математике, чтению по закреплению знаний и умений по 

составу 1–8 чисел, развитию выразительной и связной речи. 

Ключевые слова: уменьшаемое, вычитаемое, разность, слагае-

мое, сумма, сказка, Колобок. 

 

Данный урок разработан в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми к современному уроку в рамках реализации ФГОС. Разра-

батывая интегрированный урок, учитель должен учитывать: 

1. Цель урока (Это может быть необходимость сокращения сро-

ков изучения темы, ликвидация пробелов в знаниях учащихся, пере-

распределение приоритетов и т.п.). 
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2. Подбор объектов, т.е. источников информации, которые бы от-

вечали целям урока. 

3. Определение системообразующего фактора, т.е. нахождение 

основания для объединения разнопредметной информации (Это – 

идея, явление, понятие или предмет). 

4. Создание новой структуры курса, т.е. изменение функциональ-

ного назначения знаний. 

Немаловажное значение имеет то, знает ли учитель, когда и какие 

предметы можно и необходимо интегрировать, чтобы добиться 

наиболее эффективного результата при обучении младших школьни-

ков. Вот какого мнения придерживается Е. Смирнова, описывая это в 

своей статье «Властвуй, не разделяя»: «В первом классе лучше инте-

грировать следующие предметы: чтение, письмо, математика, изобра-

зительное искусство, труд. Только чтение и только письмо очень 

утомляют ребенка и развивают у него отрицательные эмоции». А за-

дача учителя первоклассников заключается именно в том, чтобы, с 

первых дней учебы в школе у ребенка ни в коем случае не угас инте-

рес к учению, не потухли огоньки в его глазах, чтобы ребенок с радо-

стью шел на урок. «Чередование вышеперечисленных предметов под-

держивает интерес ребенка к процессу познания и активизирует дея-

тельность». Главной особенностью интегрированного урока является 

то, что такой урок строится на основе какого-то одного предмета, ко-

торый является главным. Остальные, интегрируемые с ним предметы, 

помогают шире изучить его связи, процессы, глубже понять сущность 

изучаемого предмета, понять связи с реальной жизнью и возможность 

применения полученных знаний на практике. Итак, интеграция пред-

метов приобретает особое значение. Такие уроки способствуют глу-

бокому проникновению учащихся в слово, в мир красок и звуков, по-

могают формированию грамотной письменной и устной речи уча-

щихся, ее развитию и обогащению, развивают эстетический вкус, 

умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и богат-

ство родной природы. Интегрированные уроки в начальной школе 

призваны научить ребенка с самых первых шагов в школе представ-

лять мир как единое целое, в котором все взаимосвязано. 

Тип урока: урок закрепления знаний, умений, навыков. 
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Цели: закрепить навыки счета в пределах 8, отрабатывать навык 

составления простых задач и выражения к ним по рисунку, сравни-

вать выражения, складывать и вычитать на числовом отрезке, рабо-

тать над выразительностью речи, интонацией, развивать речь. 

Планируемые результаты:  

Предметные: Формировать умение владеть математической тер-

минологией. Совершенствовать вычислительные навыки. 

Научатся: осознанному, правильному и выразительному чтению 

вслух, чтению по ролям, соотношению иллюстрации с содержанием 

произведения. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства. 

Коммуникативные: умение слушать и слышать учителя, давать 

полные ответы на вопросы. 

Личностные: адекватная мотивация, выбор правильного поведе-

ния в разных ситуациях, ответственное отношение к урокам матема-

тике и литературного чтения. 

Методы работы: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, работа в парах. 

Оборудование: презентация с изображениями сказки « Коло-

бок», «веер» цифр, интерактивная доска SMART Board SBM685 

 

Ход урока 

Организационный момент. Психологический настрой. 

У.: – Ребята, прежде чем начать урок, создадим себе и друг другу 

хорошее настроение! А хорошее настроение начинается с улыбки. 

Улыбнемся друг другу. 

Постановка задач урока. 

У.: – Сегодня мы с вами отправляемся в сказку. Угадайте в какую? 

(Вывешивается картинка-колобок). 

– Узнали героя сказки? 

– Вспомним, как начинается сказка? 

(Жили-были старик со старухой…). 

(слайды-картинки к сказке № 1, № 2). 
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– Испекла бабка колобок и положила на окно остудиться. Коло-

бок на удивление, получился необычный. Мало того, непоседа, еще и 

любознательный. Спрыгнул он с окна и покатился по дорожке. 

Систематизация знаний. 

(слайд-картинка к сказке № 3). 

Работа с нумерацией чисел в пределах 8. 

У.: – Навстречу ему заяц: «Колобок, колобок! Я тебя съем?». 

– Отвечает колобок: «Выполни вначале мое задание. 

– Возьмите в руки «веер» цифр, выполните задания, помогите ко-

лобку убежать от зайца. 

1. Устный счет. 

1) Прямой и обратный счет. 

Первый ряд – сосчитать от 1 до 6 и обратно. 

Второй ряд – сосчитать от 1 до 7 и обратно. 

Третий ряд – сосчитать от 1 до 8 и обратно. 

2) Какое число следует за числом 5, 7, 3? 

3) Какое число живет между числами 5 и 7? 3 и 5? 

4) Какое число предшествует числу 4,6, 8? 

5) На сколько 8 больше 6? 

6) На сколько 5 меньше 7? 

7) Увеличить 3 на 2. 

8) Уменьшить 8 на 3. 

9) Первое слагаемое – 4, второе – 3.Чему равна сумма? 

10) Уменьшаемое – 8, вычитаемое – 4.Чему равна разность? 

11) Жили-были под дубком 8 пухленьких грибков. 

Прискакал бельчонок вдруг, и грибов не стало двух. 

У кого ответ готов? Сколько там теперь грибов? 

8 – 2 = 6 

2. Чтение выражений. 

2 + 5   8 – 1   8 – 3 

– Прочитайте выражение разными способами. 

(Прочитать с названиями компонентов действий; первое число 

увеличить или уменьшить на…). 

– Найдите «лишнее» выражение, докажите, почему выбрали его. 

3. Работа с учебником. (слайд-картинка к сказке № 4). 
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Составление простых задач и выражений к ним по рисунку. 

У.: – Побежал колобок дальше, навстречу ему волк. «Колобок, 

колобок, я тебя съем!» 

Отвечает колобок: « Нет, волк, сначала придумай задачи к кар-

тинкам и подбери выражения к ним, а потом и реши их. 

− Откройте учебник с. 16, найдите № 3. 

− Рассмотрите рисунки. 

− Сколько всего было слив? 

− Сколько слив съели? 

− Сколько осталось? 

− Составьте задачу. 

− Что означает выражение? 

− Соотнесите рисунок и выражение. 

(Аналогично след. зад.). 

На доске выставляются карточки. 

 

 

 

 

 

 

Главные слова 

 

− Что общего в этих задачах и почему? 

− Каким действием ответили на этот вопрос? (вычитанием). 

− Молодцы, помогли колобку, не съел его волк. 

− Покатился колобок дальше. 

− Устал наш колобок и решил отдохнуть. 

− Давайте и мы отдохнем! (Физминутка). 

4. Работа в паре. 

У.: – Катится наш колобок по дорожке, а на его пути новое пре-

пятствие, нужно помочь ему. 

№ 4  

− Что нужно сделать в этом задании? (составить выражения и 

сравнить их). 

Было 

Потухли 

Упала 

Съели 

Осталось 
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5. Самостоятельная работа. 

№ 5 

− Самостоятельная работа. Самопроверка. 

На доске: 

             - 4               - 3 

 

      1   2   3   4   5   6   7   8  

8 – 3 – 4 = 1 
 

         + 2            + 5 

 

      1   2   3   4   5   6   7   8  

1 + 2 + 5 = 8. 
 

6. Работа в прописи. – с. 17. 

У.: Катится колобок, навстречу ему медведь. 

«Какой ты аппетитный, колобок! Пожалуй, я тебя съем!» 

(слайд-картинка к сказке № 5). 

Отвечает колобок: «Нет, Михайло Потапыч, сначала выполни но-

вое задание!». 

(Работа в прописях). 

− Молодцы! Помогли убежать колобку. 

Вы устали, засиделись? 

Вам размяться захотелось? 

Отложите вы тетрадки, 

Приступаем мы к зарядке. (Физминутка). 

7. Работа с «Азбукой». 

− Катится колобок, а навстречу ему лиса со словами: « Колобо-

чек-колобочек, пухленький бочечек, я тебя съем!». 

А колобок отвечает: «Нет, лисонька! Ничего у тебя не получится. 

Знаю я много сказок о твоих коварствах. Дам тебе новое задание, ко-

торое ты не сможешь выполнить!» 

− Откройте, ребята, азбуку, страницу 53. 

− Найдите сказку «Колобок». 

− Представьте себя на сцене, вы актеры. 
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− Какую роль из этой сказки вы бы хотели сыграть? 

− Покажите так, чтобы было понятно без слов. 

− Прочитайте начало сказки (несколько человек вслух). 

− Продолжите сказку. 

− Молодцы, ребята! Помогли колобку уцелеть. Он вас благода-

рит за помощь. 

8. Рефлексия. 

− Ребята, чем сегодня занимались на уроке? 

− Как вы оцениваете свою работу на уроке? 

− Кто для себя на уроке сделал открытия? (нарисуйте красный 

кружок). 

− Кто активно работал сегодня? (нарисуйте желтый кружок). 

− Кому было интересно на уроке? (нарисуйте зеленый кружок). 

− Кому наше занятие подарило хорошее настроение? (синий кружок). 

− Что получилось? 

Салют – символ нашего успеха. Спасибо большое всем за работу. 
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«Л.Н. ТОЛСТОЙ. ДВА ТОВАРИЩА» 

(Урок литературного чтения в 1 классе) 

 

Набатова И.Н., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

 

Аннотация. В статье представлен конспект урока по ознаком-

лению детей с творчеством Льва Толстого. В ходе урока предусмот-
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рены разные виды работ по формированию умения читать художе-

ственные произведения, находить в нем нужную информацию, опреде-

лять авторский замысел, понимать главную мысль текста. Игровые и 

занимательные моменты, наглядный материал направлены на разви-

тие познавательного интереса к урокам литературного чтения. 

Ключевые слова: тема, басня, дружба, друг, взаимовыручка. 

 

На современном этапе развития образования большое внимание 

уделяется формированию ученика как целостной личности. Реализация 

этой цели требует разрешения многих задач, среди которых приоритет-

ной является задача формирования универсальных учебных действий, 

обеспечивающих умение учиться, способность к саморазвитию. В фор-

мировании УУД у младших школьников значительную роль играют 

уроки литературного чтения, направленные на изучение литературных 

произведений и знакомство с литературой как видом искусства. 

Тема: Л.Н. Толстой « Два товарища». 

Цель: совершенствование знаний учеников о «тайнах» слов по 

теме «Я и мои друзья»; знакомство с басней Л.Н. Толстого « Два то-

варища»; развитие речи, умения читать художественные произведе-

ния правильно, выразительно, вслух; отвечать на вопросы к тексту; 

находить в нем информацию; определять авторский замысел, главную 

мысль текста; воспитание чувства товарищества. 

Задачи:  

− учиться анализировать литературные произведения; самостоя-

тельно, находить ответы на поставленные вопросы; строить предпо-

ложения и собственные высказывания; коллективно выполнять пред-

ложенные задания; 

− совершенствовать навыки выразительного чтения; 

− воспитывать чувство взаимопомощи, взаимовыручки. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Методы работы: словесные, наглядные, проблемно-поисковые. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная, рабо-

та с текстом. 

Планируемые результаты: 

Предметные: научатся осознанному, правильному чтению; чте-

нию слов и выражений с объяснением их значения; выразительному 
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чтению вслух; рассматриванию иллюстрации к тексту и соотнесению 

ее с содержанием прочитанного текста. 

Метопредметные: 

Регулятивные: принимать, понимать и решать учебные задачи уро-

ка, выполнять и контролировать свои действия по заданному образцу. 

Познавательные: понимать содержание прочитанного художе-

ственного произведения; определять авторский замысел; находить в тек-

сте информацию; сравнивать слова и выражения из литературного про-

изведения; определять главную мысль произведения; формулировать не-

сложный вывод на основе прочитанного с приведением аргументов. 

Коммуникативные: участвовать в парной работе по обсужде-

нию прочитанного; формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению. 

Личностные: положительное отношение к уроку литературного 

чтения; интерес к чтению книг; чувство товарищества и взаимовы-

ручки; понимание значимости дружбы в жизни каждого человека. 

Оборудование: учебник, рабочая тетрадь (Литературное чтение  

1 класс Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. Болотова; презентация урока; 

словари; аудиозапись произведения. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Вот и прозвенел звонок, 

Начинается урок, 

Очень тихо вы садитесь 

И работать не ленитесь. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

Печатная тетрадь стр. 7. 

Учитель: Прочитайте слоги радостно, грустно, быстро. 

3. Актуализация знаний. 

Слово это серьезное 

Главное важное 

То, что значит оно 

Очень нужно для каждого. 

В нем стремление 
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Другому быть нужным. 

Что же это? Конечно, … дружба!  

Что такое дружба, каждый знает 

Может быть, и спрашивать смешно 

Ну а все же, что оно обозначает? 

Это слово? Значит что оно?  

Что такое дружба?  

(ответы детей)  

Работа со словарями. 

Дружба – близкие отношения, основанные на взаимном доверии, 

привязанности, общности интересов. (Толковый словарь Ожегова). 

Друг – человек, который связан с кем-нибудь дружбой. 

Товарищ – человек, близкий кому-нибудь по взглядам, деятель-

ности, по условиям жизни, а также человек, дружески расположенный 

к кому-нибудь. 

Приятель – близкий знакомый, с которым состоят в дружеских 

отношениях. 

Работа в группах. 

Учитель: Какими качествами должен обладать настоящий друг? 

− Проводится игра «Ромашка». 

Каждой группе раздается по несколько лепестков. На каждом из 

них ребята должны написать по одному главному, на их взгляд, каче-

ству, без которого дружба состояться не может. 

− Посмотрите, с кем можно дружить. 

4. Работа по теме урока. 

− Прочтите автора и название произведения, которое мы будем 

сегодня изучать. 

− Назовите тему нашего урока. 

− Кто написал это произведение? 

Рассказ о Л. Толстом. 

Посмотрите на портрет Толстого. У него открытое, умное лицо. 

Внимательный и проницательный взгляд. Он прожил долгую 

жизнь и написал много книг для взрослых и детей. Толстой все время 

трудился. Он пахал землю, косил траву, пилил дрова, строил избы, 

шил сапоги. Лев Николаевич считал, что всякий труд полезен и ну-

http://www.lightinthebox.com/ru/adults-kids-2-color-cute-cotton-paw-pattern-slippers_p1008304.html
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жен. Очень долго он жил в своем доме в Ясной поляне. Сейчас там 

находится музей, который посещают люди всего мира. В соседней де-

ревне он устроил школу для бедных детей и стал учить их по учебни-

кам, которые сам написал. Он много времени проводил с детьми. Зи-

мой катался с ними на санках, лыжах, а летом ходил с ними в лес. В 

своих небольших рассказах для детей он пишет о сочувствии и помо-

щи слабым, о настоящей дружбе и смелости, о том, что надо делать 

людям добро. С одним из них мы сегодня познакомимся. 

(Выставка детских книг Л. Толстого). 

− О ком пойдет речь сегодня на уроке? (о товарищах). 

− Еще раз проговорим: Кого можно назвать товарищем, другом? 

Проблемный вопрос. 

− Сколько их было? (двое). 

− Можно ли по названию предположить, что с ними произойдет? (нет). 

− Хотите узнать? (да). 

5. Послушайте внимательно рассказ Л. Толстого «Два това-

рища» (аудиозапись произведения) 

6. Беседа. 

-Что за история произошла с мальчиками?  

(Как в лесу неожиданно перед людьми появился медведь). 

− Что вы можете сказать о поведении каждого из мальчиков в 

опасной ситуации? 

(Один повел себя трусливо, а другой находчиво). 

− Определи жанр произведения, тему. 

(жанр – басня, тема – рассказ о детях) 

− Почему вы думаете, что это басня? 

(краткий нравоучительный рассказ). 

Физминутка. 

7. Работа в тетрадях № 2, 3. 

8. Работа по учебнику. 

Словарная работа. 

Чтение хором (ясно, четко): выскочил, подошел, бросился бе-

жать, упал наземь, притворился мертвым. 

Первичное чтение. 

− Ребята, читаем вслух по «цепочке». 
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Беседа по содержанию рассказа 

− Кто действующие герои рассказа? (два мальчика). 

− Что произошло с мальчиками в лесу? (зачитать). 

− Как поступил первый мальчик? Второй? 

(первый мальчик струсил, второй проявил смекалку, смелость) 

9. Работа в паре. 

− Будем работать в парах. 

− Найдите отрывок в тексте, где мальчики разговаривают друг с 

другом. 

− Отметьте слова мальчиков, приготовьтесь их читать по ролям. 

10. Чтение по ролям. 

− Еще раз подумаем, можно ли этих ребят назвать товарищами? 

Нет, нельзя. Друзья не бросают в беде 

− Обратимся к нашей ромашке и назовем еще раз качества, кото-

рыми должен обладать друг. 

− Какие пословицы о дружбе вы знаете? 

− Какая из этих пословиц подходит к нашему произведению?  

− Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

− Друг познается в беде. 

− Нет друга ищи, а нашел береги. 

− Старый друг, лучше новых двух. 

− С кем поведешься, от того и наберешься. 

− Чему учит нас эта басня?  

(Нельзя бросать друга в беде). 

Мимическая улыбка. 

Передайте мимику и позу первого мальчика? Второго? Изобрази-

те медведя. 

11. Работа в тетради №4. 

− Кто из героев тебе более симпатичен?  

− Если бы ты оказался на месте первого мальчика, как бы ты себя 

повел?  

− Выбери и запиши из рассказа Л. Толстого «Два товарища» пред-

ложение, в котором заключена главная мысль. Обоснуй свой выбор. 

12. Вам такое задание:  

− Дома рассказать эту замечательную историю вашему семейно-

му другу. 
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− А кто может быть этим другом?  

− Можно рассказать эту историю по картинкам в печатной тетради. 

13. Правила дружбы. 

− Есть ли у тебя друг?  

Игра «Ты мой друг!»  

− Ребята, у меня в руках цветок, который называется «Цветок 

дружбы». 

− Кто из вас может передать этот цветок кому-нибудь из ребят 

нашего класса и сказать «Ты мой лучший друг (подруга)!». 

Проводится игра, дети должны передавать цветок, с выражением 

произносить слова. 

− Это очень здорово, что у вас есть друзья! 

14. Итог урока. 

− Как вы думаете, какими хотел видеть детей Л.Н. Толстой? 

(Ответы детей). 

Учитель: 

Добрым быть совсем не просто,  

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета,  

Доброта не пряник, не конфета. 

Только надо очень добрым быть, 

Чтоб в беде друг друга не забыть. 

И народы будут жить дружней, 

Если будем мы с тобой добрей. 

Доброта приносит людям радость 

И взамен не требует награды. 

Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет. 

Если доброта как солнце светит. 

 

− Спасибо всем за работу на уроке. 

Чтоб урок прошел не зря 

Вам желаю я, друзья, 

Чтоб вы с книжками дружили 

И воспитанными были! 
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15. Рефлексия. 

Встаем все в круг. Передаем по кругу поддерживающее рукопо-

жатие и нужно сказать, что понравилось или что удивило, или что за-

помнилось на уроке. (Звучит песня о дружбе). 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ПО НУМЕРАЦИИ 

В ПРЕДЕЛАХ 1000 

(Урок по математике во 2 классе) 

 

Набатова И.Н., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 

 

Аннотация. В статье представлен конспект урока по закрепле-

нию знаний и умений по нумерации в пределах 1000. 

Ключевые слова: слагаемое, уменьшаемое, вычитаемое, части, 

целое, единицы, десятки, сотни. 

 

Данный урок разработан в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми к современному уроку в рамках реализации ФГОС, рабо-

чей программой по математике для 2 класса авторской программы 

Л.Г. Петерсон «Учусь учиться». Урок разработан с учетом возраст-

ных особенностей учащихся, в него включены элементы современных 

педагогических технологий: здоровьесберегающей, деятельного ме-

тода, личностно-ориентированной, ИКТ, а именно: положительный 

эмоциональный настрой, мотивация, развитие познавательного инте-

реса, проведение физминуток, работа в парах, использование компь-

ютера, практическая работа, связь с жизнью. Для учащихся урок с 

применением ИКТ-переход в иное психологическое состояние (раз-
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нообразие, интерес), зрительное восприятие материала легче, это дру-

гой стиль общения, положительные эмоции, и, конечно, скорость ра-

боты. Такой урок способствует развитию творческих способностей и 

личностных качеств: самому оценить роль знаний и совсем другое 

отношение к своему труду. Нужно дать возможность научиться 

наблюдать, понимать, успевать, систематически повторять учебный 

материал, чтобы на уроке справляться с предложенным, довольно 

большим объемом учебного материала. Существенным является уме-

ние ученика максимально точно и выразительно излагать свои мысли. 

Тип урока: закрепление пройденного материала. 

Цели урока: закрепление знаний и умений, учить применять по-

лученные знания. 

Задачи: 

Упражнять учащихся в замене крупных единиц длины мелкими, 

в замене мелких единиц крупными, закрепить понимание знания 

цифры в записи числа в зависимости от места, которое она занимает в 

этой записи, умение складывать и вычитать на основе знаний о нуме-

рации, закреплять навыки решений уравнений с неизвестным слагае-

мым, уменьшаемым, вычитаемым, отрабатывать умения анализиро-

вать и решать текстовые задачи в два и больше действий, повторить 

состав числа и соотношение между целым и частью, повторить гео-

метрический материал. 

Развивать наблюдательность, внимание, логическое мышление, 

грамотную математическую речь, анализировать учебный материал. 

Воспитывать чувство коллективизма, любви к математике. 

Планируемые результаты: 

Предметные: совершенствовать умение решать уравнения, со-

вершенствовать вычислительные навыки, приемы сложения и вычи-

тания, закрепить навык устных и письменных вычислений, совершен-

ствовать умения решать текстовые задачи ранее изученных видов. 

Метапредметные: 

Регулятивные: планировать решения, учебные задачи, выстраи-

вать последовательность необходимых операций. 

Познавательные: высказывать предположения, обсуждать про-

блемные вопросы, осуществлять поиск нужной информации, исполь-
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зуя учебный материал учебника, рабочей тетради и сведения, полу-

ченные от учителя, кодирование учебной информации (схемы, табли-

цы, рисунки, краткая запись и математические выражения). 

Коммуникативные: задавать вопросы, участвовать в диалоге 

коллективном обсуждении, сотрудничать в совместном решении за-

дач, отвечать на вопросы учителя, читать вслух и про себя текст 

учебника, рабочей тетради. 

Личностные: применять правило делового сотрудничества, 

сравнивать разные точки зрения, считаться с мнением другого чело-

века, элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов 

своей учебной деятельности, адекватная оценка результатов своей 

учебы, понимание причин успеха и неуспеха, положительное отно-

шение к учебе в школе, к предмету математики. 

Методы работы: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная, рабо-

та в парах. 

Оборудование: учебник Л.Г. Петерсон Математика. 2 класс, 

часть 1 (учебник и рабочая тетрадь), интерактивная доска SMART 

Board SBM685, презентация. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Введение в сюжет урока. 

Учитель: – Отгадайте-ка, ребятки, 

Месяц в этой вот загадке. 

Дни его всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 

На поля и на луга 

До весны легли снега. 

− О каком месяце говорится в этой загадке? 

Дети: – Это декабрь. 

Учитель: – Правильно, ребята. Ну, а раз заканчивается декабрь, 

значит, ждите скоро в гости Деда Мороза. Правда сейчас ему некогда, 

у него много дел и забот: речки, пруды в ледяную броню одеть, 

зверькам шубки новые справить, окна расписать замысловатыми узо-
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рами, подарки приготовить. Мы сами поедем к нему в гости. Дед Мо-

роз прислал за нами Снеговика, но от тепла он растаял. 

− Давайте поможем ему приобрести первоначальный вид. 

3. Устный счет. 

Учитель: 

− Чтобы помочь Снеговику, надо проверить, как вы сами можете 

считать. Если вы сами сейчас выполните задания верно, то мы смо-

жем собрать Снеговика. 

Задание 1. 

Игра: «Молчанка». 

На доске плакат, «окошки» с ответами закрыты, учащиеся назы-

вают ответы «окошки» открываются. 

Учитель: – Что общего у всех примеров в этой игре? 

Дети: – В этой игре проверяется знание таблицы сложения в пре-

делах 20. 

Учитель: – Вот, ребята, мы и скатали первый ком! 

(Прикрепляется на доске первый круг). 

Учитель: – А теперь помогите Снеговику порядок навести в чис-

ловых рядах. 

Задание 2. 

− Какое число «лишнее». Сделайте вывод. 

10, 20, 30, 40, 55, 60 («лишнее» 55, все остальные круглые числа). 

305, 45, 215, 125, 860 («лишнее» 45, все остальные трехзначные 

числа). 

5 см, 8 дм, 3 м, 48 см, 27, 36 м («лишнее»27, все остальные 

наименованные числа). 

Учитель: – Молодцы, еще один скатали ком! 

(Прикрепляется второй круг). 

Задание 3. 

Учитель: – Ну что же, это еще не все. В следующем задании наш 

Снеговик задает задачу. 

− От куска веревки длиной 5 м 17 см отрезали 2 м 17 см. На 

сколько веревка стала короче? 

Дети: – На 2 м 17 см веревка стала короче. 

Учитель: – Докажите. 
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Дети: – Сколько отрезали, на столько и стала короче. 

Учитель: – Правильно. 

(Прикрепляется на доске голова Снеговика без носа). 

Задание 4. 

Учитель: – Посмотрите-ка, ребята, это головной убор Снеговика. 

Какой он формы? 

Дети: – Четырехугольной. 

Учитель: – Так вот, Снеговик просит узнать периметр его шля-

пы, если известны длины ее сторон. 

P = 10 дм * 14 дм * 16 дм * 14 дм = * 

(Ученик выходит к доске и ставит между длинами в рамке + и 

вычисляет P, записывает ответ: 54 дм). 

Учитель: – Как ты узнал, что P равен 54 дм? 

Дети: Нашел сумму длин всех сторон четырехугольника. 

Учитель: Умница, надевай «шляпу» Снеговику. 

(Прикрепляется «шляпа»). 

Задание 5. 

Учитель: – Ребята, вам не кажется, что чего-то не хватает у 

нашего Снеговика? 

Дети: – Морковки! 

Учитель: – Где же она? Ах вот, чуть не потерялась. Смотрите-ка 

и тут есть задание. Из каких геометрических фигур я составлен? 

– Давайте назовем. 

(Учащиеся называют, учитель показывает фигуры) 

4. Сообщение темы урока. 

Учитель: – Прежде, чем мы приедем в гости к Деду Морозу, 

должны показать чему же научились на уроках математики. Для этого 

мы будем решать примеры, уравнения, задачи, будем сравнивать. 

− Дед Мороз приглашает нас в увлекательное путешествие. 

− Мы на вокзале. Чтобы получить билеты на поезд до станции 

«Лесная», надо выполнить следующее задание. 

Задание 6. 

− Откройте тетради. 

− Запишите № 1. 

− Посмотрите на доску. 
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− Выразите наименованные числа. 

2 м = * см   3 м 4 дм 5 см= * см 

48 дм = * см   846 см = * м * дм * см 

(ученик выходит к доске, остальные записывают ответы в тетради). 

− В каких еще единицах можно выразить 2 м? 

Дети: – 2 м можно выразить в дм. 

Учитель: – Почему? 

(в 1 м = 10 дм, 2 м = 20 дм). 

5. Работа с учебником. Самостоятельная работа. 

Задание 7. 

Учитель: – Теперь надо узнать № поезда. 

− Для этого решим уравнения. 

− Откройте учебник с. 77, найдите № 11. 

(Ученик, читает задание вслух). 

− Что мы должны знать, чтобы решить I уравнение, II уравнение, 

III уравнение (часть = целое – часть, целое = часть + часть). 

− Решаем по рядам: I-ряд-Iуравнение, II ряд-II уравнение, III ряд-

III уравнение. 

Проверка. (Пять учеников получают оценку). 

- Сверим ваши ответы с моими ответами. Поднимите руку у кого 

такой ответ. (Ответы показываются на карточках). 

Задание 8. 

− Надо узнать можем ли мы ехать на этом поезде. 

− Найдите ошибки, устраните поломки. 

93 + 129 = 129 + 23    7 м < 8 кг 

245 + 68 > 245 – 68    3 дм > 16 см  

Запись на доске. Задание выполняется устно. 

Дети: – В первом задание есть ошибка, т.к. одно слагаемое оди-

наковое, а другое в первом равенстве на 70 больше, значит, результат 

будет больше, нужно поставить >. 

− Во втором задание ошибки нет. 

− В третьем задание ошибка, нельзя сравнивать разные наимено-

вания. 

− В четвертом задание ошибки нет, т.к. 3дм можно перевести в 

см, это 30 см, а 30 см > 16 см. 
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Учитель: – Поломки мы устранили, теперь осталось забрать по-

дарки в камере хранения. 

− Расшифруем записи – код нашей ячейки, где хранятся подарки. 

Задание 9. 

Учитель: – Посмотрите на доску. 

− Что нужно сделать? 

Дети: – Решить примеры. 

Учитель: – Запишите примеры в столбик и решите их. 

− Как расположить числа, записывая сложение и вычитание в 

столбик? 

Дети: единицы запишем под единицами, десятки под десятками, 

сотни под сотнями. 

Учитель: – Почему? 

Дети: – Удобно складывать и вычитать. 

Учитель: – С какого разряда надо начинать складывать и вычи-

тать? 

Дети: – С единиц. 

Учитель: – Почему? 

Дети: – Число десятков и сотен при переходе через разряд может 

меняться. 

Учитель: – Приступаем к выполнению задания. 

− Напишите № 3. Решаем примеры, записывая их в столбик. (II 

ряд решает примеры у доски по цепочке). 

 

д 349 – 74  з 189 +378 

     

о 129 +372  м 642 – 396 

     

е 584 – 408  р 453 + 49 

 

275 176 275 246 501 502 501 567 

Д е д М о р о з 

 

(Решается пример, переворачивается карточка с ответом, появля-

ется буква, в итоге «Дед Мороз»). 
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В ходе решения вопросы: 

− Сколько в числе сотен, десятков, единиц? 

− Сколько в числе всего десятков? 

− На какой прием решали примеры? (Сложение и вычитание с 

переходом через разряд). 

Физминутка. 

Задание 10. 

Учитель: – Мы приехали в лес. Что нас окружает? 

Дети: – Елка. (Учитель вывешивает елку на доску). 

Учитель: – Нарядим елку. Для этого должны решить задачу. 

− Найдите на стр. 77 №10. 

− Прочитайте задачу. 

− Ученик читает задачу вслух. 

− Заполним схему задачи. 

− Что известно в задаче? 

− Что нужно узнать? 

− Можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи? 

− Почему? 

− Можем ли мы узнать сколько всего у нее было марок? 

− Каким действием? 

− Запишите. 

− Какой вопрос у задачи? 

− Теперь можем ли мы ответить на него? 

− Как? 

− Запишите. 

− Прочитай ответ. 

− Запишите ответ. 

(Оценка). 

Учитель: – Первый шар мы заработали. (Вывешиваем на елку 

шар с буквой М). 

Задание 11. 

Учитель: – А теперь самостоятельная работа. 

− Найдите задачу № 8 стр. 77. 

− Прочитайте ее. 

− Решите эту задачу. Кто первый решит, поднимет руку. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

719 

(Оценка – 6 первых учеников, получают шар, вывешивают на елку). 

Проверка, последний ученик, решивший задачу, читает ответ. 

6. Итог урока. 

Учитель: – Наше путешествие подходит к концу. Пора домой. 

− Где мы побывали? (В гостях у Деда Мороза). 

− Чем занимались? (Решали примеры и задачи, уравнения, срав-

нивали). 

− Понравилось вам на уроке?  

− Прочитайте, какое слово получилось? 

На елке читают слово: МОЛОДЦЫ! 

− Спасибо за работу. 

− Урок окончен. 

 

Литература: 

1. Бут Т.В. Поурочные планы (по учебнику Л.Г. Петерсон для 
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2. Петерсон Л.Г. Математика: учебник для 2 кл. нач. шк.: в 3 ч., 

Ч. 1 / Л.Г. Петерсон. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 64 с. 
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Аннотация. Данная статья характеризует актуальность те-

мы. Что делать, если подросток не хочет учиться? Как заинтересо-

вать подростка учебой? В этой статье вы узнаете о причинах от-

сутствия мотивации к учебе у подростков и о том, как помочь ее 

вернуть. Также мы расскажем вам о том, как вдохновить подрост-

ка на учебу, заинтересовать ею. А. также расскажем о методах 

мотивации. Статья будет полезна родителям подростков, родите-

лям младших школьников, педагогам. 

Ключевые слова: подростковый возраст, учебный мотив, моти-

вация обучения, методы мотивации. 
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«Занятия в школе могут вдолбить в ребенка все правила,  

добытые чужим пониманием, но способность правильно  

пользоваться ими разовьет только  

домашний самостоятельный труд». 

Иммануил Кант (философ). 

 

Ребенок, который с радостью ходит в школу, без напоминаний са-

дится за домашнее задание, активен на уроках, с интересом учится, – 

мечта всех родителей. Но, как известно, если в начальные классы по-

чти все дети идут охотно, то в средней школе желание учиться у боль-

шинства пропадает. 

Подростковый возраст – время всей перестройки организма. В 

это время ребенок ищет себя в обществе, познает нормы поведения и 

общения. Подростка интересуют социальные проблемы и ценности. 

Школьники в этом возрасте часто испытывают чувство взрослости. 

Многие из них теряют интерес к учебе и не хотят ходить в школу. 

Каковы же причины падения интереса к учебе и что могут сде-

лать родители, чтобы помочь ребенку избежать разочарования в 

учебном процессе?  

Учеников попросили написать причины, связанные с желанием и 

нежеланием учиться и они объяснили так:  

Ученики 8-х классов моей школы говорят, что учились бы с 

большим удовольствием, если: 

− уроки в школе были интересней;  

− постоянно чувствовалась психологическая поддержка со сто-

роны учителей, одноклассников и родителей; 

− в школе было больше конкурсов с ценными призами: техниче-

ские устройства, денежное вознаграждение; 

− была возможность чувствовать себя защищено в школе; 

− в школе было бы лучше развито самоуправление; 

− были доверительные отношения с родителями; 

− правильно были организованы деятельность и время; 

− дома была отдельная от других членов семьи зона отдыха. 

Причины, связанные с нежеланием учиться: 

Скука. Подростки учатся уже не первый год, и многим надоедает 

школьное однообразие: уроки, перемены, уроки. «Скучно. Надоело 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

721 

одно и то же». Чувство взрослости. Подростковый возраст – стадия 

взросления. Школьники считают, что у них и так много своих про-

блем и забот: личные переживания, дружба и первое предательство, 

разочарование, первая влюбленность и т.д. Учеба пока подождет.  

Запугивание. Часто школьников, начиная уже с начальной шко-

лы, пугают экзаменами. «Это будет на экзамене», «Не запомнишь – не 

сдашь экзамен». Желания учиться такие слова не прибавляют, а со-

всем наоборот.  

Неуспеваемость. Подросток имеет плохие оценки по предмету, 

не понимает его. Как результат – отсутствие желания учиться.  

Перегруженность. С возрастом требования и нагрузка на дополни-

тельных занятиях сильно возрастает, требует больше времени и сил. В 

школе также увеличивается объем заданий и нагрузки по предметам. 

59% школьников испытывают дефицит времени на любимые занятия. 

Отсутствие интереса. Недостаточное количество интересных 

уроков – отсутствие полезных для будущей специальности предме-

тов. Этот пункт больше касается учителей, работающих в средней 

школе. Им стоит постараться строить уроки так, чтобы ученикам дей-

ствительно было интересно.  

Конфликты с учителями. В этом могут быть виноваты как дети, 

так и сами учителя. Ребенок мог неудачно пошутить, грубо высказаться, 

не сделать домашнее задание, тем самым разозлив учителя. Так и педа-

гог может занижать оценки, требовать слишком многого от учеников, 

некорректно выражаться на уроках. Задача родителей – выяснить, с кем 

из педагогов конфликт у ребенка, и на какой он стадии. Устранить его. 

Лень. Отсутствие интереса к учебе приводит к появлению лени – 

универсального защитника от бесполезной (по мнению ребенка) дея-

тельности. В подростковом возрасте эта проблема становится наибо-

лее актуальной, так как основные интересы из познавательной сферы 

перемещаются в сферу общения. 

Мы перечислили основные причины, по которым подростки могут 

не хотеть учиться. Чтобы понять, почему именно Ваш ребенок не хочет 

учиться, попробуйте с ним поговорить и разобраться в его проблемах.  

В школу подростки ходят не учиться, а общаться. Это закономер-

ное ослабление желания учиться, если нет четко поставленной цели. 
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Что же побуждает ребенка заниматься этой трудной для него дея-

тельностью – учебой? Что является для него движущим мотивом? 

Существует несколько точек зрения. 

ПЕРВАЯ  

Учебный мотив – желание учиться. Это стойкое желание у тех, 

кто имеет четкую цель. Как правило, цель возникает в старших клас-

сах, где мотивы проявляются осознанно. 

Ребенок знает, зачем надо учиться: получить специальность, хо-

рошо зарабатывать. Но в подростковом возрасте далекая мотивация 

практически не влияет на поведение человека. 

ВТОРАЯ точка зрения – ребенка должны побуждать хорошо 

учиться познавательные мотивы, им движет радость познания. Мно-

гие вещи ребята слышат первый раз на уроке. 

Когда родители не могут мотивировать подростка учебой, они 

начинают заставлять его учиться. Ребенок это чувствует.  

Мотивация обучения – процессы, методы и средства побужде-

ния учащихся к продуктивной учебной деятельности.  

Часто родители заставляют учиться младших школьников, заста-

вить подростков – гораздо сложнее. В средней школе они проявляют 

свой характер, идут наперекор указам родителей. Поэтому есть еще 

вариант – мотивировать к обучению.  

И в школе, и дома говорят: «Не сдашь ЕГЭ – не поступишь в 

университет», «Не получишь аттестат – пойдешь дворы мести». Это – 

не мотивация. Процесс обучения требует внимания и увлеченности. 

Эти переменные зависят от интереса и мотивации ребенка. Учитель – 

это посредник между учеником и миром знаний. Учитель может при-

общить ребенка к учебе, к предмету, который преподает, но может и 

оттолкнуть. Когда же отношения ребенка и педагога плохие, то, 

наоборот, может отмечаться значительное ухудшение процесса при-

обретения школьных знаний. Чаще всего дети больше интересуются 

теми предметами, которые ведут их любимые учителя. И наоборот, 

неохотно занимаются предметом, даже тогда, когда он их интересует, 

только потому, что не симпатизируют преподавателю. В более част-

ных случаях ребенок иногда работает хуже из-за того, что его внима-

ние отвлечено на какие-то другие вещи. 
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Взрослым важно учесть, что сложности во взаимоотношениях с 

учителями могут возникнуть как по вине педагога, так и по вине са-

мого ученика. Родители часто говорят о том, что учитель придирается 

или недолюбливает их ребенка, не задумываясь о том, что, возможно, 

школьник не выполняет элементарных требований, игнорирует общие 

для всех правила поведения на уроке и т.п. 

Надо попытаться понять, в чем причины нелюбви ребенка к дан-

ному предмету. Школьник так или иначе даст понять, что у него не 

складываются отношения с учителем. Можно и расспросить об этом, 

но не напрямую, а просто поинтересоваться, кто и как преподает тот 

или иной предмет. 

Если все-таки возникают вопросы, то родители могут прийти за 

советом к самому учителю. Нельзя начинать разговор с обвинений и 

вопросов типа: «Почему вы травите моего ребенка?». Спросите, какие 

у педагога есть претензии к школьнику. Учитель может плохо отно-

ситься к ученику, постоянно не готовому к уроку. Проследите, чтобы 

у ребенка было все необходимое для данного урока. Если учитель 

увидит, что его предмет считают важным, стараются изучать его, то 

изменит свое мнение об ученике. 

Взрослые не должны делить школьные предметы на важные и 

неважные, так как и ребенок начнет так считать. Из-за этого у него 

могут испортиться отношения с педагогами. 

Методы мотивации к учебе 

Если подросток не хочет учиться и вы желаете мотивировать его 

на учебу, советуем применить следующие способы: 

1. Попытайтесь узнать причину нежелания учиться. Если у вас 

доверительные отношения с ребенком, то он, вероятно, поделится 

своими переживаниями.  

2. Родителям и учителям помочь подростку осознать ценность 

обучения. Понять, как школьные знания пригодятся в жизни. Начните 

разговор об этом, только когда ребенок готов вас услышать. Если он 

не в настроении или занят своими проблемами, то он не сможет вас 

полноценно воспринять.  

3. Покажите наглядные примеры людей, которые добились своих 

целей в жизни и тех, кто смирился со своим невысоким положением. 
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В этом помогут фильмы, видеоролики, презентации, картинки. Пусть 

подросток ответит себе: «Каким я буду в будущем?». 

4. Поддерживайте увлечение ребенка в любой области. Увлекает-

ся компьютерами – расскажите об этом поподробнее, поделитесь соб-

ственным опытом. Расскажите о своих знакомых, которые работают в 

этой сфере. Посетите дни открытых дверей в университетах, которые 

готовят компьютерных специалистов. Сходите вместе с ребенком на 

мероприятия, лекции, мастер-классы от успешных людей, посмотрите 

обучающие видеоролики в Интернете и др.  

5. Если подросток ничем не увлекается и отказывается учиться, 

то попробуйте применить труд. О нем говорил российский воспита-

тель, педагог и писатель А.С. Макаренко: «Трудолюбие и способ-

ность к труду не даны ребенку от природы, а воспитываются в нем». 

Дайте возможность ребенку поработать несколько полных смен по 

специальности (с соответствующей зарплатой), не требующей квали-

фикации: продавец, телефонный оператор, официант, курьер. Или 

дайте работу сами. Например, посидеть денек с ребенком подруги или 

приготовить ужин на 20 человек. 

Так подросток поймет, что любая работа – это тяжело. Для рабо-

ты мечты нужны знания. Если хочешь зарабатывать много денег и 

иметь работу, которая доставляет радость, придется учиться. 

6. Дайте понять ребенку, что вы хотите ему помочь: нанять репети-

тора, поговорить с учителями, записать на интересующие курсы и т.д.  

7. Уважайте мнение и выбор подростка. Касается всего: увлече-

ний, выбора одежды, предпочтений в еде, свободного времени. Он же 

считает себя уже взрослым человеком, способным принимать реше-

ния. Пусть учится нести за них ответственность.  

8. Хвалите ребенка и вместе радуйтесь его успехам. Подростки – 

уже не маленькие дети, но в этом возрасте они нуждаются в одобре-

нии взрослых, особенно родителей. 

Родителям советую не давить на подростка, а поддерживать. Не хо-

чет сейчас учиться – позже определится с профессией и поймет, что ему 

нужно в жизни. Главное – чтобы выбранное дело приносило счастье.  

Большинство из вышеперечисленных методов применяются сей-

час педагогами моей школы и дают положительные результаты.  
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Помните о том, что мотивация – долгий процесс. Он может про-

длиться от 2–3 дней до 1 года. Наберитесь терпения.  

Опытно-экспериментальное исследование учебной мотива-

ции подростков. 

Были поставлены следующие практические задачи: 

1) провести эмпирическое исследование по мотивации к обуче-

нию в школе у подростков; 

2) проанализировать полученные результаты исследования и 

сформулировать выводы. 

Для решения поставленных задач был использован следующий 

комплекс психодиагностических методик: 

Опросник «Учебная мотивация школьников» (модифициро-

ванный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой). 

Цель: выявить уровень мотивации и определить особенности от-

ношения детей к школе, учебному процессу на основе эмоционально-

го реагирования на школьную ситуацию. 

Вопросы зачитываются ответственным за опрос вслух, предлага-

ются варианты ответов, а школьники должны записать те ответы, ко-

торые им подходят, или указать буквенное обозначение ответа. 

Инструкция: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые опи-

сывают ваше отношение к школе. Послушайте их внимательно. К 

каждому вопросу предлагается 3 варианта ответа. Выберите тот вари-

ант, который вам подходит, и запишите буквенное обозначение этого 

варианта рядом с номером соответствующего вопроса». 

Вопросы для опроса: 

1. Тебе нравится в школе? 

а) не очень; 

б) нравится; 

в) не нравится. 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в 

школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а) чаще хочется остаться дома; 

б) бывает по-разному; 

в) иду с радостью. 
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3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно 

приходить всем ученикам, что желающие могут остаться дома, ты 

пошел бы в школу или остался дома? 

а) не знаю; 

б) остался бы дома; 

в) пошел бы в школу. 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

а) не нравится; 

б) бывает по-разному; 

в) нравится. 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

а) хотел бы; 

б) не хотел бы; 

в) не знаю. 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а) не знаю; 

б) не хотел бы; 

в) хотел бы. 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

а) часто; 

б) редко; 

в) не рассказываю. 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

а) точно не знаю; 

б) хотел бы; 

в) не хотел бы. 

9. У тебя в классе много друзей? 

а) мало; 

б) много; 

в) нет друзей. 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а) нравятся; 

б) не очень; 

в) не нравятся. 
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Ключ: 

В протоколе отмечается количество баллов, которые можно по-

лучить за каждый из трех ответов на вопросы анкеты. 

 

№ вопроса 
оценка за ответ  

а) 

оценка за ответ 

б) 

оценка за ответ 

в) 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

  

По количеству набранных баллов определяем уровень сформиро-

ванности мотивации к обучению: 

25–30 баллов (очень высокий уровень) – высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности.  

20–24 балла – (высокий уровень) хорошая школьная мотивация.  

15 – 19 баллов – (средний уровень) положительное отношение к 

школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами.  

10–14 баллов – (низкий уровень) низкая школьная мотивация.  

Ниже 10 баллов – (очень низкий уровень) негативное отноше-

ние к школе, школьная дезадаптация.  

2. Методика диагностики структуры учебной мотивации 

школьника. (М.В. Матюхина). 

Инструкция к тесту. 

Оцени, насколько значимы для тебя причины, по которым ты 

учишься в школе. Для этого обведи кружком нужный балл: 

0 баллов – почти не имеет значения; 

1 балл – частично значимо; 
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2 балла – заметно значимо; 

3 балла – очень значимо. 

Тестовый материал: 

1. Чтобы я хорошо учил предмет, мне должен нравиться учитель. 

2. Мне очень нравится учиться, расширять свои знания о мире. 

3. Общаться с друзьями, с компанией в школе гораздо интерес-

нее, чем сидеть на уроках, учиться. 

4. Для меня совсем немаловажно получить хорошую оценку. 

5. Все, что я делаю, я делаю хорошо – это моя позиция. 

6. Знания помогают развить ум, сообразительность, смекалку. 

7. Если ты школьник, то обязан учиться хорошо. 

8. Если на уроке царит обстановка недоброжелательности, из-

лишней строгости, у меня пропадает всякое желание учиться. 

9. Я испытываю интерес только к отдельным предметам. 

10. Считаю, что успех в учебе – немаловажная основа для уваже-

ния и признания среди одноклассников. 

11. Приходится учиться, чтобы избежать надоевших нравоучений 

и разносов со стороны родителей и учителей. 

12. Я испытываю чувство удовлетворения, подъема, когда сам 

решу трудную задачу, хорошо выучу правило и т.д. 

13. Хочу знать как можно больше, чтобы стать интересным, куль-

турным человеком. 

14. Хорошо учиться, не пропускать уроки – моя гражданская обя-

занность на данном этапе моей жизни. 

15. На уроке не люблю болтать и отвлекаться, потому что для ме-

ня очень важно понять объяснение учителя, правильно ответить на 

его вопросы. 

16. Мне очень нравится, если на уроке организуют совместную с 

ребятами работу (в паре, бригаде, команде). 

17. Я очень чувствителен к похвале учителя, родителей за мои 

школьные успехи. 

18. Учусь хорошо, так как всегда стремлюсь быть в числе лучших. 

19. Я много читаю книг, кроме учебников (по истории, спорту, 

природе и т.д.). 

20. Учеба в моем возрасте – самое главное дело. 

21. В школе весело, интереснее, чем дома, во дворе. 
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Ключ к тесту Мотивы Номера ответов 

Познавательные 2 9 15 

Коммуникативные 3 10 16 

Эмоциональные 1 8 21 

Позиция школьника 7 14 20 

Достижения 5 12 18 

Внешние (поощрения, наказания) 4 11 17 

 

Для изучения учебной мотивации воспитанников использовалась 

методика «Диагностика структуры учебной мотивации школьника» 

М.В. Матюхиной. Методика предназначена для диагностики учебной 

мотивации, определение дополнительных мотивов учения. 

Обработка и анализ результатов эксперимента 

«Учебная мотивация школьников» (модифицированный ва-

риант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой). 

В ходе проведенного исследования получены следующие данные: 

5 чел. – 11,6% (Очень высокий уровень мотивации). Такие де-

ти отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремле-

нием наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требо-

вания. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросо-

вестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудо-

влетворительные оценки или замечания педагога. 

32 чел. – 74,4% (Высокий уровень мотивации). Подобные по-

казатели имеют большинство учащихся, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой. 

4 чел. – 9,3% (Средний уровень мотивации). Такие дети доста-

точно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Познавательные мо-

тивы у них сформированы в меньшей степени и учебный процесс их 

мало привлекает. 

2 чел. – 4,7% (Низкий уровень мотивации). Подобные школь-

ники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. 

На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испыты-
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вают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в со-

стоянии неустойчивой адаптации к школе. 

0 чел. (Очень низкий уровень мотивации). Такие дети испыты-

вают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной де-

ятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, 

во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается 

ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыноси-

мо. В других случаях ученики могут проявлять агрессивность, отка-

зываться выполнить те или иные задания, следовать тем или иным 

нормам и правилам. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что в 

наибольшей степени в 8 классе превалирует высокий уровень школьной 

мотивации. Связано это с тем, что у подростков, принявших решение 

учиться в классе хорошо развито понимание необходимости учебы для 

будущей профессиональной деятельности, для объяснения происходя-

щего вокруг. Первый и третий уровни мотивации занимают почти рав-

ные позиции, и учеников пятого уровня (дезадаптация) в ходе исследо-

вания не выявлено, что свидетельствуют о достаточно стабильном пе-

риоде развития, т.е. адаптированности ребят к старшему звену. 

Подведение итогов 

− Ни в коем случае нельзя стращать ребенка предстоящей учебой 

и трудностями этой учебы. Не надо говорить о том, что у вас всегда 

были только пятерки и все всегда получалось сразу. 

− В своих ожиданиях надо исходить из реальных возможностей 

ребенка. Не требовать долгого напряжения от быстро утомляющего-

ся, неусидчивого школьника. 

− Не надо бояться плохих отметок больше, чем их боится ваш ре-

бенок. Кроме того, не следует заставлять его во чтобы то ни стало де-

лать все на «отлично». Ребенку полезно получить то, что он заслужил. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  

УЧАЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Перминова Н.С., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются различные ме-

тоды оценки знаний обучающихся в начальной школе. Определяются 

условия применения нетрадиционных форм и методов оценки знаний. 

Ключевые слова: оценка знаний, начальная школа, методы оцен-

ки знаний, ФГОС НОО. 

 

Осуществление контроля подразумевать не только проверку, но и 

оценку знаний по той или иной теме, а также анализ причин ошибок и 

корректировку деятельности учащихся. 

Основная цель проверки знаний – определение качества усвоения 

учебного материала, повышение осознанности и ответственности дея-

тельности учеников. 

Оценка знаний служит источником получения информации, не-

обходимой для организации учебно-воспитательного процесса. 

К сожалению традиционные формы оценивания зачастую не мо-

гут отразить реальные способности учащихся, их достижения и про-
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белы в знаниях. В связи с этим, в отечественной и зарубежной педа-

гогике начали появляться разработки нетрадиционных способов 

оценки знаний учащихся. Такие методы оценки характеризуются 

справедливостью и объективностью оценивания, и призваны стиму-

лировать учеников к познавательной деятельности. 

Нетрадиционные формы контроля представляют собой подсисте-

му общего педагогического контроля и являются неотъемлемыми ком-

понентами учебного процесса. Нетрадиционные формы контроля – это 

новые, отвечающие современным требованиям ФГОС способы кон-

троля, в полной мере выполняющие обучающую, воспитывающую, 

развивающую, диагностирующую и стимулирующую функции кон-

троля в обучении, а также активизирующие творческий, рациональный 

и эмоциональный компоненты учеников в процессе учения. 

Среди основных нетрадиционных методов оценки знаний, уча-

щихся выделяют: 

1. матричный контроль; 

2. викторины; 

3. игровые формы оценки знаний; 

4. кроссворд; 

5. ребус; 

6. головоломка; 

7. портфолио; 

8. задания-кейсы и другие. 

Рассмотрим нетрадиционные формы оценки знаний подробнее. 

1. Кроссворд. Данная форма контроля знаний представляет собой 

игру по разгадыванию слов известная каждому. К вопросам дается 

краткое описание, а ответ вписывается в сетку самого кроссворда (ри-

сунок 1). Такой метод оценки знаний является дополнительным дру-

гим методам, так как при помощи него невозможно полностью оце-

нить уровень усвоения учебного материала. 

2. Викторины представляют собой список вопросов, по опреде-

ленной теме требующие кратких или емких ответов. Чаще всего вик-

торины используются в качестве завершающей стадии урока и как 

правило занимает 5–6 минут. 

3. Головоломка. Использование такой формы оценки знаний под-

разумевает опору на широко известные сведения или те, сведения до 
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которых можно додумать в процессе решения головоломки. Голово-

ломка заставляет сосредоточиться, но при это должна решаться до-

вольно быстро (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 1. Пример кроссворда по сказке А.С. Пушкина  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

 

 
 

Рис. 2. Пример головоломки 
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4. Ребус представляет собой загадку, в которой загаданное слово или 

словосочетание представлено в виде рисунка с буквами или знаками. 

5. Интерактивные (игровые) формы контроля – это формы кон-

троля, которые предполагают активное творческое взаимодействие по 

следующим коммуникативным линиям: педагог-ученик, ученик-

материал, ученик-ученик. 

6. Зачет – одна из форм обобщающего итогового повторения. Его 

можно провести в игровой форме. Например, в форме КВН, с элемен-

тов соревнования. Или зачет – творческая работа (тип сочинения). 

Элементом игры можно считать привлечение к проведению зачета 

сильных учащихся – «экзаменаторов». 

7. Кейс-технологии представляет собой описание проблемной си-

туации. Таким образом, целью применения кейс-технологии направ-

лено на оценку не только теоретических знаний, но и умения приме-

нять их на практике. 

8. Портфолио. Умелое владение учителем различными формами 

контроля знаний учащихся способствует повышению заинтересован-

ности учащихся в изучении предмета, предупреждает отставание, 

обеспечивает активную работу каждого учащегося. 

 

 

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Петриковец О.В., 

учитель математики МБОУ СОШ №2 г. Пушкино 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются различные 

средства развития профессиональной компетенции. Только профес-

сиональная деятельность способствует наиболее полной самореали-

зации личности, и только она предоставляет максимальные воз-

можности удовлетворить потребность личности в социальном при-

знании и уважении. Также сама профессиональная деятельность в 

большой степени влияет на формирование личности профессионала. 
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Многие научные исследования в настоящее время уделяют боль-

шое внимание рассмотрению вопросов, касающихся формирования 

профессиональной компетентности специалистов в разных областях 

человеческой деятельности. Современная педагогическая наука ста-

вит на первое место личность профессионала. 

Только профессиональная деятельность способствует наиболее 

полной самореализации личности, и только она предоставляет макси-

мальные возможности удовлетворить потребность личности в социаль-

ном признании и уважении. Также сама профессиональная деятельность 

в большой степени влияет на формирование личности профессионала. 

Для современного специалиста важны не только знания, но и 

способность применять их для разрешения конкретных ситуаций и 

проблем, возникающих в профессиональной деятельности и в жизни. 

Настоящий профессионал должен: 

− иметь беспрепятственный доступ к разнообразным источникам 

информации за счет профессионального использования информаци-

онно-коммуникационных технологий и технических средств; 

− уметь своевременно, быстро и качественно обрабатывать 

большие объемы информации, оптимально выбирая информационно-

коммуникационные технологии; 

− располагать наработанной коммуникационной средой; 

− уметь на основе имеющегося знания создавать новое и приме-

нять его обладать способностью к профессиональной мобильности, 

социальной активности; 

− иметь компетентность в смежных областях; 

− уметь быстро и эффективно принимать решения; 

− стремиться к постоянному самосовершенствованию, самореа-

лизации, саморазвитию. 

Одной из форм проявления конкурентоспособности специа-

листа является его компетентность. 

В соответствии с государственными стандартами практическое 

обучение студентов занимает 50–60% всего учебного времени. Это 
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лабораторные занятия, практики для получения первичных професси-

ональных навыков по отдельным учебным дисциплинам, технологи-

ческие практики, практики по специальности, стажировки. 

Современный уровень подготовки конкурентоспособных специа-

листов требует, чтобы выпускник в совершенстве владел навыками 

практической работы. Выполнение этой важной профориентационной 

задачи зависит, прежде всего, от руководителя практики. 

Информационные технологии в образовании позволяют решать 

принципиально новые дидактические задачи, их применение обеспе-

чивает повышение качества и эффективности обучения, Использова-

ние компьютерных сетей, электронных образовательных сред пред-

полагает выработку нестандартных педагогических практик, как в 

конкретных предметных дисциплинах, так и в междисциплинарном 

пространстве профессионального образовательного процесса, вклю-

чающего и научно-исследовательскую работу студентов. 

Главное отличие учебного процесса с использованием адаптив-

ной модели  это объединение в процессе обучения элементов мо-

дульно-рейтинговой системы, принципа вариативности и асинхрон-

ного обучения. Все предметы, изучаемые в течение определенного 

времени, объединяются в тематический блок  модуль. Кроме того, 

результаты обучения оцениваются с помощью рейтингов. Студент в 

течение изучения модулей набирает определенное количество баллов, 

а затем в сумме они составляют его индивидуальный рейтинг. Рей-

тинговая система повышает мотивацию к учебе, и облегчает итоговое 

оценивание студента. Важно и то, что при создании адаптивных усло-

вий для развития стартового потенциала студента осуществляется по-

этапный перевод его учебных достижений на ближайший уровень их 

развития: от низкого к среднему, от среднего к высокому; от высокого 

к более высокому (высшему). 

Сжатый алгоритм моделирования учебного модуля может быть 

положен в основу самостоятельной разработки преподавателями соб-

ственных учебных модулей (разделов, глав) учебных дисциплин. 

Общая схема (алгоритм) разработки учебного модуля (разде-

ла, главы) включает следующее: 

− цель изучаемого модуля; 
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− название модуля (формулируется кратко, точно, доступно). В слу-

чае каких-либо затруднений допускается использование подзаголовков; 

− краткое резюме содержание модуля, написанное в эвристическом 

ключе. Примерная лексика: «В этом модуле Вы познакомитесь с ….»; 

«ответы на эти вопросы Вы найдете на таких-то страницах…»; «задания 

для самоконтроля помогут Вам проверить уровень и качество своих 

знаний...»; «Вы сможете познакомиться с обобщающей содержательной 

частью в разделе «Коротко о главном»», и т.д.; 

− план модуля. Перечень пунктов (с краткими пояснениями к ним); 

− изложение учебного материала небольшими порциями, частя-

ми. Материал излагается простым, понятным языком, так, чтобы для 

понимания текста помощь преподавателя не требовалась бы студен-

там. Все понятия точно определены, приведены в систему; 

− практические самостоятельные задания к каждой порции моду-

ля. Задания в других формах для проверки знаний и умений (напри-

мер, задания в тестовой форме); 

− развивающие, творческие и оперативные задания; 

− тестовый контроль по всему материалу модуля. Критерии пол-

ного усвоения модуля и перехода к изучению другого модуля. 

Исходя из особенностей развития познавательной, мотивационной 

и предметно-практической сфер индивидуальности, считаю, что основу 

индивидуализации профессиональной подготовки студентов должен со-

ставить принцип вариативности выбора содержания и форм деятельно-

сти. Вариативный подход в обучении означает, с одной стороны, мно-

гообразие, разноуровневость, дифференцированность заданий, возмож-

ность опережающего обучения, преемственность форм обучения; с дру-

гой стороны, право личности на обучение в соответствии со своими 

особенностями, способностями, интересами, жизненными планами [5]. 

Этот выбор, с одной стороны, опосредован индивидуальными возмож-

ностями, интересами и потребностями студента, особенностями коллек-

тива, а с другой,  предполагает выполнение учебной программы и при-

обретение студентами необходимых знаний, умений и навыков. 

В связи с этим необходимо: 

− определить необходимые и ясные общие цели и конкретные 

задачи обучения; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

739 

− выбрать программные и технические средства, отвечающие 

этим целям и задачам; 

− осуществить оптимальный подбор тем и распределение мате-

риала в рамках выделенного на обучение времени; 

− разработать дидактические средства и приемы, позволяющие 

воспроизводить в учебном процессе процедуру анализа программного 

продукта на разных уровнях проблемности; 

− иметь в наличии методические разработки и раздаточный ма-

териал с заданиями, соответствующими специальности обучаемых; 

− подготовить перечень соответствующих методов обучения и 

моделировать преподавательскую деятельность в соответствии с за-

дачами и целями; 

− разработать систему заданий, позволяющую формировать у 

студентов опыт анализа программных средств для реализации по-

ставленных проблем; 

− предусмотреть разнообразие видов преподавательской дея-

тельности с учетом уровня подготовки обучаемых; 

− выделить время на контроль и оценку работы на каждом заня-

тии в конце курса; 

− по мере необходимости предусмотреть домашние задания по 

проработке лекционных тем и тем для самостоятельного рассмотрения; 

− понятно формулировать то, что обучаемые будут знать, и то, 

что будут уметь. 

Таким образом, эффективность образовательного процесса в 

условиях информатизации системы высшего профессионального об-

разования зависит от ИКТ-компетентности преподавателя, в которую 

входит не только использование информационных технологий непо-

средственно в учебном процессе, но и при разработке учебно-

методических материалов. Создание базы учебно-методических мате-

риалов позволит интенсифицировать процессы по самостоятельной 

работе студентов. 

Информационные технологии позволяют индивидуализировать 

обучение и управлять процессом усвоения знаний. Можно подобрать 

индивидуальный темп с учетом подготовки, специфики восприятия, 

потребностей каждого студента. Студент имеет возможность вернуть-
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ся к любому месту текста, проиграть заново ситуацию, просмотреть 

результаты тестов и проанализировать их. 

Использование информационных технологий обучения поз-

воляет реализовать развитие личности обучаемого, подготовку к 

самостоятельной продуктивной деятельности в условиях инфор-

мационного общества, включающую: 

− развитие конструктивного, алгоритмического мышления бла-

годаря особенностям общения с компьютером; 

− развитие творческого мышления за счет уменьшения доли ре-

продуктивной деятельности; 

− формирование умений принятия оптимальных решений в 

сложной ситуации (в ходе компьютерных деловых игр и работы с 

программами-тренажерами); 

− развитие навыков исследовательской деятельности (при работе 

с моделирующими программами и интеллектуальными обучающими 

системами); 

− формирование информационной культуры, умений осуществ-

лять обработку информации (при использовании текстовых, графиче-

ских и табличных редакторов, локальных и сетевых баз данных). 

Адаптивная модель обучения, основанная на личностно-

ориентированном подходе, являться не только средством практиче-

ского закрепления и развития теоретической подготовки студентов, 

но и средством подготовки их к жизни в информационном обществе, 

а также к будущей профессиональной деятельности и как следствие 

достижения максимально возможного качества этой деятельности. 

Студенты из пассивных слушателей и исполнителей указаний препо-

давателя превращаются в активные субъекты поисковой деятельно-

сти, направленной на решение различных проблем. 

Можно с уверенностью сказать, что качество образования кон-

кретного студента – это магистральная линия улучшения качества об-

разования всего общества и в итоге его высокого профессионально-

компетентностного уровня развития. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК ВИД РАБОТЫ  

НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Плоткина М.Г., 

учитель английского языка МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

 

Аннотация. В представленной статье рассматриваются воз-

можности применения виртуальной экскурсии на уроке английского 

языка, обосновывается актуальность данного вида учебной деятель-

ности в ходе изучения тем страноведческой направленности в тра-

диционном формате, а также в условиях дистанционного обучения. 

Автором предложена система заданий для учащихся 6 класса обще-

образовательных школ, выполнение которых способствует форми-

рованию навыков владения английским языком, а также развитию 

коммуникативных умений. 

Ключевые слова: экскурсия, виртуальная экскурсия, изучение, 

видеофильм, навыки владения иностранным языком, обучение ино-

странному языку. 

 

Экскурсия (от лат. excursio – поездка, вылазка) – это посещение 

дотопримечательных чем-либо объектов (памятники культуры, музеи, 

предприятия, местность и т. д.), форма и метод приобретения знаний. 

Проводится, как правило, коллективно под руководством специали-

ста-экскурсовода. Экскурсии различаются: по целям – учебные, куль-
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турно-просветительские, научные; по тематике – в соответствии с со-

держанием объектов; по месту расположения объектов – натурные, 

музейные; по составу участников – для разных возрастных групп, 

специалистов разных профилей, туристов и учащихся и т.п. [4]. 

Время, научно-технический прогресс, постоянно изменяющиеся 

условия развития современного общества вносят свои коррективы, по-

этому с недавнего времени широкое распространение получили вирту-

альные экскурсии по знаменитым городам и музеям мира, целью кото-

рых можно назвать повышение культурного уровня людей, расширение 

их интеллектульных границ. Соответственно есть также основания го-

ворить о таком виде учебной деятельности как экскурсия виртуальная, 

т. е. осуществляемая при помощи Интернета [4]. В данной связи стоит 

также упомянуть технологию образовательного путешествия, применя-

емую в ходе обучения иностранному языку [5, с. 38–43]. 

Виртуальная экскурсия как нельзя лучше вписывается в современ-

ную доктрину среднего и высшего образования в России и за ее преде-

лами, об особенностях функционирования которой говорят специали-

сты в данной области, указывая на возможности такового [1, с. 7–12; 6, 

с. 44–49; 13, с. 2–4], анализируя роль дистанционных образовательных 

технологий в современном российском образовательном процессе и 

ситуативность применения этих технологий при изучении иностран-

ных языков [3, с. 38–43], описывая принципы рационального исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий в процессе 

обучения иностранным языкам [2, с. 41–46], рассматривая дидактиче-

ские возможности цифровых ресурсов [10, с. 38–46], обращая внима-

ние на использование различных социальных сетей [7, с. 33–38], осу-

ществление мультикомпетентностного подхода к обучению иностран-

ному языку [8, с. 38–45]. Виртуальная экскурсия также применима и в 

процессе смешанного (асинхронного) обучения последнему. Такой вид 

обучения по сути является переходным между традиционным и ди-

станционным [11, с. 2–6]. 

Выше перечисленные факторы и определяют актуальность вы-

бранной темы. В этой связи предлагаемая разработка имеет своей це-

лью не только представить систему упражнений на развитие навыков 

владения иностранным языком, но и раскрыть возможности исполь-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

743 

зования таковых на уроках английского языка в 6 классе общеобразо-

вательных школ. 

Не вызывает сомнения тот факт, что в настоящее время любому 

специалисту в области иностранного языка важно уметь работать с 

компьютером, пользоваться Интернетом для подготовки различных 

материалов к уроку, поиска аутентичных текстов и видеороликов. 

Многие компьютерные программы и материалы надо подвергать тща-

тельному анализу, поскольку в них могут быть и ошибки, и заведомо 

ложные социокультурные стереотипы [12, с. 38]. 

Виртуальная экскурсия может быть использована как отдельный 

вид работы на уроке английского языка при изучении тем страновед-

ческого характера. Ей может быть посвящен целый урок, если это це-

лесообразно с точки зрения изучения того или иного материала. При 

необходимости провести такую экскурсию можно и во время, отве-

денное для внеклассной деятельности. 

Предлагаемая разработка может служить основой для проведения 

уроков английского языка в 6 классе при изучении материала, посвя-

щенного достопримечательностям Великобритании, США, России, а 

также отдельно взятых городов этих стран. Поскольку демонстрация 

видеоматериала (а именно она лежит в основе виртуальной экскур-

сии) приемлема на любом этапе освоения тем, то такая работа может 

быть включена в урок как на начальном (ознакомление учащихся с 

новым материалом) и промежуточном (закрепление изученного мате-

риала) этапах, так и для контроля полученных знаний. 

Виртуальная экскурсия на уроке английского языка – универ-

сальный вид работы, поскольку дает возможность комплексного раз-

вития навыков владения иностранным языком. Она может способ-

ствовать улучшению произношения, расширению словарного запаса, 

закреплению грамматических навыков учащихся, а также развитию 

их коммуникативных навыков. В зависимости от цели проведения та-

кой экскурсии могут варьироваться количество участников, формы 

работы с лингвострановедческим материалом и т.д. 

В данном случае приводится пример виртуальной экскурсии по 

достопримечательностям столицы Великобритании с использованием 

видеоролика English-London sightseeing от Loescher Editore video 
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https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0. Его выбор обуслов-

лен не только содержанием, длительностью, наличием субтитров на 

английском языке, но и тем, что авторы определяют целевую аудито-

рию, на которую рассчитан данный фильм, а именно тех, чей уровень 

владения языком соответствует А1–А2. 

Обсуждаемый вид работы, как представляется, включает не-

сколько этапов: 1) подготовительный, 2) непосредственно сама вир-

туальная экскурсия, которая может состоять из нескольких частей 

(просмотр видеофильма со звуком / просмотр видеофильма с коммен-

тариями экскурсовода), 3) проведение самостоятельной экскурсии,  

4) обсуждение впечатлений от участия в мероприятии. 

Подготовительный этап предполагает подготовку к восприятию 

видеофильма на иностранном языке: отработку произношения неиз-

вестных учащимся слов или тех, произнесение которых сопряжено с 

определенными трудностями, вокабуляра по теме, а также грамматиче-

ских и синтаксических конструкций, необходимых как для понимания 

звучащей информации, так и для ее презентации непосредственно во 

время самой экскурсии. Если проведение виртуальной экскурсии пред-

полагается на этапе закрепления или контроля полученных знаний, то 

вполне логичным кажется и составление списка известных ученикам 

достопримечательностей столицы Великобритании. Кроме того, стоит 

обратить внимание ребят и на такие особенности репрезентации ин-

формации гидом как лаконичность, доступность, заинтересованность в 

теме повествования, а также манере поведения, что обязательно харак-

теризуется вежливостью, грамотностью, компетентностью. 

Упражнение 1. 

Repeat the following words and word combinations after the teacher: 

Millennium Wheel, capsules, a century, the Palace of Westminster, 

the government, Regent's Park, Great Russel Street, converted, Buckinham 

Palace, the Thames. 

Упражнение 2. 

Вefore watching the film about sights in London make up your 

own list of top attractions of the city. Include at least 10 places to visit 

in the city you'd recommend. 

На этапе проведения самой виртуальной экскурсии возможно 

выполнение представленных ниже заданий. 
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Упражнение 3. 

While watching the film, tick off those attractions from your list 

mentioned in it. 

После просмотра фильма первый раз можно рекомендовать текст, 

представленный в фильме. 

Упражнение 4. 

Read the following text to yourselves and underline the words, 

word combinations or phrases you could use as a guide speaking about 

the places of interest in London. 

This is London, the capital city of England and the United Kingdom. 

The big wheel you can see is the Millennium Wheel or London Eye as 

it's also known. It's 135m high with 32 glass capsules. The wheel was 

opened in March 2000 to mark the end of the 20
th
 century and the begin-

ning of the new millennium. 

Opposite the Millennium Wheel you can find Big Ben, the famous 

clock tower and the Palace of Westminster, also known as the Houses of 

Parliament. This is where the government meets. 

One of the best things about London is its parks. In Regent's Park you 

have the largest grass area for sports in Central London and an Open Air 

theatre. You can relax, walk and run in the parks but you can't cycle – only 

the police can do that! Horses are another good and ecological way of 

keeping order in London. 

This is Trafalgar Square with the National Gallery art museum in the 

background. Nelson's column is the monument to Admiral Nelson who died 

at the Battle of Trafalgar in 1815. 

You can also visit the Brititsh Museum in Great Russel Street or walk 

over the new Millennium Bridge to the Tate Modern museum. When it 

opened on 10
th
 June, the bridge had to be closed after just a few days be-

cause it was moving too much. Don't worry it's OK, now. 

The Tate Modern museum is a converted old power station. On the other 

side of the Millennium Bridge is St. Paul's Cathedral. It is a tourist attraction 

and you can walk the 530 steps up to the Gallery and see London. 

Another feature of London is the Changing of the Guard which takes 

place inside the grounds of Buckinham Palace every day at 11 a.m. It lasts 

about 40 minutes but come early, as there are usually lots of people. 
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You can take a boat along the Thames. This is Tower Bridge, it opens 

for big boats and all the car traffic has to stop for about 15 minutes. You 

can also walk along the top bridge that joins the two towers. 

If you keep going east, you arrive in the new Dockland area. There 

are a lot of big offices and expensive new apartments on the river there. 

Time certainly flies when you are travelling around London... 

Учащимся могут быть предоставлены ксерокопии карты цен-

тральной части Лондона для того, чтобы они могли лучше предста-

вить расположение тех мест, о которых идет речь в фильме. После 

этого снова демонстрируется фильм. Необходимыми в данном случае 

могут быть комментарии учителя в паузах при просмотре. 

Упражнение 5. 

Make up the route the speaker is following and mark it on the 

given map. 

Упражнение 6. 

After rereading the text from Exercise 4, pick up the necessary 

phrases and tell what way you are going looking at the map of London. 

Этап проведения самостоятельной экскурсии предполагает ком-

ментарии к фильму, что демонстрируется в беззвучном режиме. 

Упражнение 7. 

Try to replace the guide from the film while watching it. 

Однако, стоит учесть тот факт, что некоторые учащиеся имеют 

определенные трудности с говорением на иностранном языке, так назы-

ваемые «эмоциональные барьеры», о существовании которых часто 

упоминают в специальной литературе [9, с. 58–60], поэтому в этом слу-

чае учитель может подготовить презентацию достопримечательностей 

города, представленных в фильме, в фотографиях, что значительно сни-

зит темп представления информации, но не ее ценность. 

При подготовке экскурсии самостоятельно ученики могут ис-

пользовать не только фразы из видеоролика, но и обогатить свою речь 

другими фразами-клише, а именно: 

We are approaching one of the most famous sights in the city... 

On the left/right you can see... 

Let me tell you a story about... 

If you do get separated for any reason, we'll be meeting at the coach 

again in one hour's time. 
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Welcome back. 

We're now back at... 

Thank you for your attention. 

I hope you've enjoyed the trip. 

Такие тренировочные упражнения можно выполнять как на од-

ном заключительном уроке, так и на каждом уроке в ходе изучения 

страноведческого материала, постепенно подготавливая учеников к 

участию в виртуальной экскурсии. 

Осуществление описываемой деятельности является возможным 

при дистанционном изучении тем, для чего всем участникам до про-

смотра фильма предоставляются материалы по теме и упражнения 

для самостоятельного выполнения, а также сам фильм. Желающие 

могут даже самостоятельно снять короткий видеоролик по теме, 

представив себя в роли экскурсовода и режиссера. 

Виртуальная экскурсия может рассматриваться и в рамках мето-

дики домашнего кинопросмотра при обучении иностранному языку. 

Последняя направлена на развитие иноязычных коммуникативных 

компетенций в соответствии с принципом актуальности в обучении 

иностранному языку, который включает содержательный, психологи-

ческий и когнитивный компоненты [14, с. 43–48]. 

Таким образом, проведение виртуальной экскурсии полезно, с 

одной стороны, как осуществление возможности развития языковых 

способностей учащихся, с другой стороны, как развитие универсаль-

ных навыков коммуникации, совершенствования умений репрезента-

ции информации перед аудиторией слушателей. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
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Аннотация. В статье рассмотрены глобальные проблемы чело-

вечества, которые становятся все более актуальными в быстроме-

няющемся современном мире; обоснована важность освещения дан-

ной темы в рамках учебного процесса; предложены пути по решению 

глобальных проблем. 

Ключевые слова: глобализация, глобальные компетенции, гло-

бальные проблемы человечества, международные организации. 

 

На сегодняшний день трудно поспорить, что мир стал многооб-

разным с быстро меняющимися тенденциями. Зачастую людям стано-

вится трудно подстраиваться под его постоянные изменения. 

Взросление молодого поколения происходит под действием раз-

личных факторов: экономических, социальных, политических. Разно-

образный мир, который может дать молодому поколению массу воз-

можностей с одной стороны, порождает массу проблем с другой сто-

роны. Эти проблемы, с которыми сталкивается ни одна страна, а весь 

мир, получили название глобальные проблемы. 

Для решения глобальных проблем недостаточно участия одной 

страны, необходимо участие всего мирового сообщества, необходимо 

привлечение к сотрудничеству различных международных сообществ. 

Поэтому так важно, чтобы подрастающее поколение знало и более 

того было заинтересовано в преодолении и решении глобальных про-

блем. Глобальные проблемы человечества являются частью глобальных 

компетенций, которые с недавнего времени изучаются в рамках школь-

ной программы, что, несомненно, является важной тенденцией, так как 

подрастающее поколение должно смотреть на мир широко и много-

гранно, чтобы вовремя суметь дать отпор предполагаемой угрозе. 

«Глобальные компетенции» – это не конкретные навыки, а соче-

тание знаний, умений, взглядов, отношений и ценностей, успешно 
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применяемых при личном или виртуальном взаимодействии с людь-

ми, которые принадлежат к другой культурной среде, и при участии 

отдельных лиц в решении глобальных проблем (т.е. в ситуациях, тре-

бующих от человека понимания проблем, которые не имеют нацио-

нальных границ и оказывают влияние на жизнь нынешнего и буду-

щих поколений). Овладение соответствующими знаниями, умениями, 

отношениями и ценностями происходит на протяжении всей жизни: 

не существует единой точки, в которой человек становится полно-

стью компетентным в этой области [4, с. 3]. 

Развитие общества, процесс глобализации и порождаемые ею 

глобальные проблемы являются темами учебного курса «Общество-

знания», поэтому уроки по нему крайне важны. 

Итак, прежде чем разбираться с глобальными проблемами, необ-

ходимо понять суть глобализации и донести ее до обучающихся. 

Глобализация – это процесс, в ходе которого мир преобразуется в 

единую глобальную систему. Глобализация социальных и культурных 

процессов означает то, что они приобретают общепланетарный харак-

тер, общества становятся взаимосвязанными во всех аспектах – эко-

номическом, политическом, социальном, культурном, складывается 

единая мировая социокультурная целостность. Глобализация углуб-

ляет, расширяет и ускоряет всемирные взаимосвязи и взаимозависи-

мости во всех сферах сегодняшней общественной жизни. Вопросы 

глобализации и связанных с ней общемировых проблем широко об-

суждаются в настоящее время, как в научном мире, так и среди поли-

тиков, поскольку затрагивают все сферы жизни общества [3, с. 24]. 

Вопросы глобализации и связанные с ней глобальные проблемы 

человечества необходимо освещать обучающимся в рамках Глобаль-

ных компетенций начиная еще с 6-го класса, чтобы у подростков 

формировалось правильное понимание важности данного аспекта. 

Однако, осознанно, многогранно посмотреть на эти проблемы учащи-

еся могут только в старших классах, в рамках учебного курса «Обще-

ствознания за 10–11 класс. 

Также необходимо понимать, что глобализация несет не только от-

рицательные последствия, о которых говорится выше. Есть много поло-

жительных тенденций. В процессе изучения темы, найти и обозначить 
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положительные стороны глобализации должны сами обучающиеся, учи-

тель в данном случае должен лишь указать правильное направление. 

 

Положительные аспекты  

глобализации 

Отрицательные аспекты 

глобализации 

1. Широкий и всеобщий до-

ступ к информации 

1. Увеличивается разрыв между разви-

тыми и развивающимися странами 

2. Улучшение взаимопонима-

ния между народами 

2. Растет политическое влияние стран 

большой семерки 

3. Стирание границ между 

многими странами 

3. Резкое ухудшение экологической об-

становки, рост техногенных катастроф 

4. Свободное передвижение 

людей, капитала, товаров 

4. Обострение топливно-энергетической 

проблемы 

5. Попытка обеспечения все-

общего мира и безопасности 

5. Рост преступности, наркомании, 

международного терроризма 

 

Уже упоминалось выше, что глобализация способна дать подрас-

тающему поколению массу возможностей, но глобальные проблемы 

настолько опасны, что необходимо научиться с ними бороться. 

Все глобальные проблемы взаимосвязаны, одна порождает другую. 

Решить только одну из них невозможно, это просто не имеет смысла. 

Все глобальные проблемы имеют общую природу, общие черты: 

− масштабность: проблемы затрагивают все человечество; 

− предполагают международное сотрудничество различных 

стран (невозможно решить в одной отдельно взятой стране); 

− острота: от их решения зависит дальнейшая судьба цивилизации; 

− проявляются как объективный фактор развития общества; 

настоятельно требуют решения [1, с. 198]. 

Для лучшего понимания и усвоения материала по данной теме, 

необходимо применять игровые технологии на уроках, выявлять взаимо-

связи и взаимозависимости проблем, их причинно-следственную связь. 

Также учащиеся должны понимать, что крайне важным остается 

международное сотрудничество. И такие организации, конечно, уже 

существуют и существуют давно. 

Ярким примером является деятельность Организации Объеди-

ненных наций, созданной в 1945 году, сразу после окончания Второй 

Мировой войны. 
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Целью данной организации являлось предотвращение мировых 

военных конфликтов, обеспечение мира во всем мире. Спустя время, 

деятельность организации значительно расширилась. На повестке дня 

сегодняшнего стоит решение и преодоления не только военных угроз 

и связанных с ним проблем, но и решение экологических проблем, 

политических и демографических. 

Деятельность ООН является прозрачной и общедоступной. Еже-

годно по результатам деятельности предоставляется подробный отчет 

по проделанной работе. В Генеральной ассамблее с докладами высту-

пают ученые, неравнодушные к проблемам современности. 

В соответствии со Статьей 98 Устава ООН, Генеральный Секре-

тарь представляет Генеральной Ассамблее ежегодный отчет о работе 

Организации. 

Ниже представлены темы обсуждения из последнего отчета ООН 

за 2020 год: 

1. Реагирование Организации Объединенных наций на COVID-19; 

2. Содействие поступательному экономическому росту и устой-

чивому развитию; 

3. Поддержка международного мира и безопасности; 

4. Развитие в Африке; 

5. Поощрение и защита прав человека; 

6. Эффективная координация гуманитарной помощи; 

7. Содействие международному правосудию и развитию между-

народного права; 

8. Разоружение;  

9. Контроль над наркотиками, предупреждение преступности и 

борьба с терроризмом; 

10. Эффективное функционирование организации [2, с. 2]. 

Как видно, из тем, мир продолжает бороться, как с давно извест-

ными проблемами, так и сталкивается с абсолютно новыми вызовами. 

Неплохо было бы на уроках моделировать ситуацию, при которой 

обучающиеся участвуют в международной конференции, посвященной 

глобальным проблемам. При этом формируются одновременно оратор-

ские способности у учеников, и совместно в процессе обсуждения они 

ищут пути выхода для решения существующих проблем. 
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Самым важным из уроков обществознания по данной теме как 

раз является поиск и понимание, что данные проблемы никуда не де-

нутся. Обучающиеся должны предложить поиск решения и преодоле-

ния уже появившихся проблем. 

Ниже представлен один из вариантов поиска решения, к которо-

му обучающиеся должны прийти совместными усилиями. 

Основные направления разрешения глобальных проблем: 

− Формирование нового планетарного сознания. Воспитание че-

ловека на принципах гуманизма;  

− Всеобъемлющее изучение причин и противоречий, условий, 

приводящих к возникновению и обострению проблем;  

− Наблюдение и контроль за глобальными процессами на плане-

те. Получение объективной информации от каждой страны и между-

народных исследований необходимо для прогнозирования и приня-

тия решений;  

− Слаженная международная система прогнозирования; 

− Развитие новых технологий (ресурсосберегающих, использу-

ющих вторсырье, природные источники энергии); 

− Вывод международного сотрудничества на новый качественный 

уровень. Концентрация усилий всех стран по решению глобальных 

проблем. Необходимо сотрудничество в создании новейших экологиче-

ских технологий, общего мирового центра по изучению глобальных 

проблем, единого фонда средств и ресурсов, обмена информацией. 

Напрашивается вывод о том, что на уроках мало просто дать ин-

формацию по данной теме. Необходимо устраивать брифинги, круг-

лые столы, диспуты, дискуссии. 

Только, используя эти технологии, можно добиться желаемых ре-

зультатов для понимания важности данной темы не только для нашей 

страны, но и всего мирового сообщества в целом. 
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Аннотация. В статье приводится вариант сценария интерак-

тивного урока, посвященного Арктическому региону. Урок можно про-

водить как самостоятельное мероприятие на тематических классных 

часах, на предметных неделях географии и ОБЖ, в рамках проведения 

Всероссийского открытого урока «Арктика – фасад России». 

Ключевые слова: интерактивный урок; природа Арктики; геогра-

фические особенности; ориентирование; сценарий; обучающая игра. 

 

Арктическая тема регулярно освещается в СМИ, звучит в вы-

ступлениях первых лиц государства. Действительно, имея почти ве-

ковой приоритет в освоении северных широт, Россия продолжает 

удерживать его, несмотря на многочисленные внешнеполитические 

вызовы. Российская Арктика – это обширный регион, более трети 

площади всего полярного бассейна Северного Ледовитого океана. Ре-

гион, требующий постоянного внимания и продолжения освоения его 

нетронутых богатств. 

Освоение Арктики осуществляется не только силами постоянно 

проживающего населения. В этом нужном для государства деле участ-

вуют тысячи людей со всех концов страны тем более, что в XXI веке 
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технологии позволяют делать это с определенной долей комфорта. 

Арктика и территории, приравненные к ней – значительная часть 

нашего государства. Узнать о ней как можно больше – узнать о боль-

шей части России. 

Нами разработан сценарий урока-игры, который можно провести 

с широким кругом участников возрастной категории 13+, имеющими 

представление из уроков географии и ОБЖ о географии региона, при-

родных зонах и ориентировании. Причем игру можно провести не 

только непосредственно со школьниками, но также с их родителями 

на групповых классных часах. Опыт таких интерактивных встреч не-

однократно и успешно подтверждался. Причем взрослые зачастую 

даже более активно включались в совместную работу, увлекая за со-

бой детей. Основной упор сделан на овладение навыками ориентиро-

вания, умение пользоваться картой и компасом в регионе, где обыч-

ные способы определения своего местонахождения могут искажаться 

природными особенностями региона. 

Цель занятия: расширить и закрепить ключевые знания обуча-

ющихся об Арктике, как важной особенности географического поло-

жения России. 

Задачи: 

− раскрыть для обучающихся ценностное содержание окружаю-

щего мира; 

− сформировать представление об особенностях природы Арктики; 

− развить интеллектуальные способности, творческое мышление, 

обучающихся. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, компьютерная 

презентация, карта России, глобус, компасы (3–5 шт.), карточки-

бонусы для участников. 

Количество ведущих: 1–2 человека, можно из подготовленных 

старшеклассников. 

Время проведения: 40–45 мин. 

Условия проведения. Участники разделяются на равные по ко-

личеству людей группы. Используется форма диалога. Ведущие за-

дают вопросы, ответы на которые не вполне очевидны (варианты во-

просов приведены в сценарии). Выслушиваются ответы участников. 
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Самые близкие и обоснованные отмечаются вручением карточки-

бонуса. В случае затруднения участников, ведущие могут давать 

наводящие подсказки до тех пор, пока ответ не будет очевиден. Ве-

дущие обязательно дают разъяснения и уточнения к ответам на каж-

дый вопрос. Все объяснения подкрепляются работой с картой, глобу-

сом, слайдами презентации. В конце игры подсчитывается количество 

врученных карточек за правильные ответы, определяется победитель 

в личном и командном зачетах. В качестве поощрения вручаются 

грамоты или небольшие заранее подготовленные подарки. 

 

Сценарий 

– Здравствуйте друзья! Мы рады приветствовать вас и хоте-

ли бы рассказать вам об особенностях Арктики. 

– И сразу вам первый вопрос: может кто знает, почему Арк-

тику так назвали?  

Название происходит от греческого слова «арктос», означающего 

«медведь». Не следует думать, однако, будто древние так назвали эту 

страну из-за водящихся там белых медведей. Медведь, давший Арк-

тике ее название, не обитает ни на какой земле, а украшает собою се-

верное звездное небо. Речь идет о созвездии Большой Медведицы, ко-

торое кружит на небе Арктики, никогда не опускаясь под горизонт. 

От этого небесного медведя и происходит название Арктики. 

– А с чем связан тот факт, что созвездие Большой Медведицы 

кружит вокруг одной точки? 

Это созвездие является ключевым для определения нахождения 

Полярной звезды – главного указателя географического полюса в се-

верном полушарии. Если мысленно продолжить линию, соединяю-

щую две крайние звезды в ковше Большой Медведицы, и отложить 

расстояние между этими звездами примерно пять раз, мы увидим По-

лярную звезду. Она, в свою очередь, является первой звездой в ручке 

ковша Малой Медведицы. Полярная звезда не яркая. Но ее особен-

ность в том, что ось вращения Земли направлена прямо на нее, поэто-

му нам кажется, будто небосвод вращается вокруг этой точки. 

– Кто может показать на карте район, который занимает 

Арктика?  
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Многие полагают, что Арктика ограничена Северным полярным 

кругом; иными словами, думают, что Арктика и холодный пояс Се-

верного полушария – одно и то же. Это, однако, неверно. Граница 

Арктики следует по линии, отделяющей область лесов от области 

безлесных тундр и температурой воздуха. Линия эта соединяет все те 

пункты, где средняя температура июля плюс 10 градусов на суше и 

плюс 5 градусов на море. Граница Арктики поэтому не круг, а при-

чудливо извивающаяся кривая, которая отклоняется от полярного 

круга то в одну, то в другую сторону. 

В пределах Арктики лежит несколько замечательных точек, ко-

торым присвоено название «полюсов». 

– А кто может назвать Арктические полюса?  

Главных полюсов в Арктике четыре, а именно: географический, 

магнитный, полюс холода и полюс недоступности. Вопреки распро-

страненному мнению, эти четыре точки в Северном полушарии не 

совпадают, не сливаются с географическим полюсом, а довольно ши-

роко разбросаны. Географический полюс – точка земной поверхности, 

через которую проходит ось вращения земного шара. Магнитная 

стрелка компаса направлена не на эту точку, а ориентируется на рас-

положенную довольно далеко от нее точку магнитного полюса. 

Полюсом холода называется самое холодное место земного шара. В 

Северном полушарии оно также не совпадает с географическим полю-

сом. Есть, оказывается, уголок на земном шаре, который холоднее Се-

верного полюса. Место это расположено в Восточной Сибири близ по-

селения Оймякон: температура зимою падает там иной раз до 69 граду-

сов ниже нуля. Это и есть полюс холода. 

Право считаться самым труднодоступным пунктом земного шара 

принадлежит опять-таки не географическому полюсу, а другой точке, 

которая называется полюсом недоступности или ледовым полюсом. 

Это центральная точка сплошного ледяного массива площадью в три 

миллиона квадратных километров, простирающегося возле Северного 

географического полюса в направлении к Аляске. Ледовый полюс 

удален от географического на несколько сот километров. 

Один из четырех перечисленных полюсов обладает странными 

особенностями, именно – географический. Главная его особенность – 
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на карте он обозначается всего одной точкой – 90 градусов (это место, 

где нет долготы). Еще, на Северном полюсе нет точного времени – 

каждый человек, находясь на полюсе может выбрать время своего го-

рода или своей страны, так как здесь нет часовых поясов. 

– Вот еще вопрос, ответ на который может прозвучать 

неожиданно: в какую сторону горизонта направлены концы 

стрелки магнитного компаса, помещенного на Северном полюсе? 

Магнитная стрелка всегда направляется одним концом к ближай-

шему магнитному полюсу Земли, а другим концом, конечно, – в проти-

воположную сторону. Но магнитные полюсы Земли, как уже было ска-

зано, не совпадают с географическими. Значит, один конец магнитной 

стрелки, установленной на Северном географическом полюсе, должен 

быть направлен в сторону от него. Куда бы он ни «смотрел», он непре-

менно обращен к югу, потому что никакого другого направления от Се-

верного полюса не существует: ведь Северный полюс есть самая север-

ная точка земного шара, и все кругом него расположено на юге. В ка-

кую же сторону «смотрит» другой конец магнитной стрелки? Казалось 

бы, на север, так как он направлен как раз в противоположную сторону 

горизонта. Но в том-то и особенность Северного полюса, что во всех 

направлениях от него лежит одна и та же сторона горизонта – юг. По-

этому и другой конец магнитной стрелки направлен также на юг. Мы 

пришли к необычному, но бесспорному факту: оба противоположных 

конца компасной стрелки на Северном полюсе показывают юг! 

И существует другая точка на нашей планете, но только окру-

женная со всех сторон севером… Вы догадываетесь, без сомнения, 

что это за точка: Южный географический полюс. 

– Переходим к другим особенностям полюса. Как вы думаете: 

кто из обитателей земного шара находился ближе всех к его цен-

тру? 

Шахтеры? Океанологи в глубоководных аппаратах? Нет – право 

считаться людьми, ближе всех продвинувшимися к центру земного 

шара, остается за теми, кто ступил ногой в точку Северного полюса. 

Они приблизились к земному центру на добрый десяток километров 

больше, нежели значительная часть человечества. Почему? Потому 

что наша планета не имеет строго шарообразной формы, а «сплюсну-
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та» близ полюсов и несколько «раздута» у экватора. Радиус, прове-

денный из центра Земли к полюсу, на 21 километр короче радиуса, 

проведенного к любой точке экватора, – если, разумеется, обе точки 

взяты на одинаковой высоте над уровнем моря. Добавим к этому, что 

Южный полюс занят высоким материком, на Северном же простира-

ется море; поэтому человек, находящийся на Северном полюсе, бли-

же к центру земного шара, чем находящийся на Южном. 

– Следующий вопрос: где на земной поверхности всего больше 

весят вещи? 

Всего больше весят вещи на Северном полюсе. Происходит это 

по двум причинам. Первая – та, о которой мы сейчас беседовали, а 

именно сплюснутость Земли у полюсов. Вторая причина – вращение 

нашей планеты, влияние так называемого центробежного эффекта: с 

удалением от центра Земли сила тяжести ослабевает. 

Благодаря совместному действию обеих указанных причин каж-

дая вещь на Северном полюсе весит больше, чем на экваторе, при-

мерно на полпроцента. Товар, весящий на экваторе тонну, прибавился 

бы в весе на 5 килограммов, если бы его доставили на Северный по-

люс. Корабль, весящий с грузом в средних широтах 20 тысяч тонн, 

прибавился бы в весе на 50 тонн, если бы он мог добраться до Север-

ного полюса. Самолет, полетный вес которого в Москве 24 тонны, 

сделался бы, опустившись на Северный полюс, тяжелее на 50 кило-

граммов. Обнаружить такие прибавки возможно, но только при по-

мощи пружинных весов, потому что на весах рычажных гири тоже 

делаются соответственно тяжелее. 

– Последнюю загадку, которую мы рассмотрим: как будет из-

меняться длинна тени от предмета в точке Северного полюса? 

Тени будет всегда одинаковой длинны. Такие необычные тени 

отбрасывает шест, водруженный в точке географического полюса. 

Высота Солнца на небе для этого пункта не меняется в течение 24 ча-

сового дневного обхода небесного светила по кругу. Суточный путь 

Солнца расположен там параллельно горизонту. А раз Солнце не из-

меняет своей высоты, то и тени, отбрасываемые вещами, сохраняют в 

течение целых суток одинаковую длину (напомним, что в светлую 

половину года на полюсах царит многосуточный день). 
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– Предлагаем в заключение несколько вопросов: 

1. Определите, в какие стороны света будет открываться вид из 

окон полярной базы на Северном полюсе? 

2. Где находится на Земле место, к которому можно добраться 

только с северной стороны? 

3. Почему белый медведь не ест пингвинов? 

4. Почему Баренцево море не замерзает? 

5. К какому отряду относится арктическое животное «морской 

заяц»? 

6. Какие полезные ископаемые добывают на шельфе Северно-

Ледовитого океана? 

7. Какие страны имеют морские границы с Северным Ледовитым 

океаном? 

– А теперь вспомните: если у нас есть компас и мы его хотим 

использовать для ориентирования, куда нам по нему идти? (Как 

правило звучат ответы: «На север», «на юг» …). 

Пользоваться компасом может только тот путешественник, кото-

рый знает и понимает: что такое азимут. 

– Теперь, желающие могут научится пользоваться компасом 

или показать свое умение, полученное на уроках географии…  

Вводная: с самолета на льдину с полярниками были сброшены 

ящики с предметами быта, продовольствием и оборудованием. Из-за 

снегопада самолет не смог совершить посадку, но полярники успели 

засечь примерное расстояние и направление, где искать груз, занесен-

ный снегом. На полу заранее расставлены конусы из бумаги, пустые и 

с предметами. От каждой команды выбирается представитель, кото-

рый будет работать с компасом. Количество направлений определяет-

ся исходя из числа групп. 

– Попробуйте по заданному азимуту собрать предметы, ис-

пользуя навыки ориентирования. 

Пример:  

а) по азимуту 180° пройти 5 шагов; 

б) по азимуту 236° пройти 3 шага; 

в) по азимуту 90° пройти 4 шага; 

г) по азимуту 45° пройти 2 шага. 
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– Итак, наш урок-игра окончен. Надеемся на то, что сегодня 

вы получили достаточное количество интересной информации и 

Арктика стали ближе для вас. Спасибо за внимание!  

Подсчитываются баллы, полученные в личном и командном заче-

тах. Выдаются заранее заготовленные грамоты и призы. 
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Аннотация. В статье даются методические рекомендации, ко-

торые можно применить учителям ОБЖ при прохождении тем раз-

дела «Автономное существование человека в природной среде»: 

«Подготовка к выходу на природу», «Обеспечение бытовых потреб-

ностей» и пр. Рассматривается вариант создания носимого аварий-

ного запаса, как средства выживания и жизнеобеспечения. Основной 

упор делается на поиск универсальности в использовании привычных 

предметов, их применение в различных экстремальных ситуациях. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, автоном-

ное существование, носимый аварийный запас, выживание. 

 

Человек обладает уникальной способностью успешно преодоле-

вать суровые условия природной среды. Эта способность закреплена 

на уровне «генетической памяти» и может неожиданно проявиться в 

кризисной ситуации даже у неподготовленного к ней человека. Свя-

зано это с тем, что большая часть истории человечества связана с ак-

тивными действиями по преодолению различных трудностей и посто-

янно практикуемыми умениями, и навыками. Сначала они позволяли 

защитить себя от холода и зноя, построить жилище из подручных ма-

териалов, добыть огонь, охотиться и ловить рыбу, разыскивать съе-

добные растения. Позднее сюда же добавились практические навыки, 
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связанные с технической революцией, медициной. Но прошли столе-

тия, и человек, вкусив блага цивилизации, стал постепенно отдаляться 

от природы и утрачивать опыт, приобретенный многими поколениями 

предков. Однако и в наши дни люди нередко попадают в условия, в 

которых следование древним традициям безопасности становится 

жизненно необходимым. 

Любой человек волей обстоятельств может оказаться в критиче-

ском положении в безлюдной местности в условиях, нередко находя-

щихся на грани переносимости. Часто СМИ извещают нас о неосмот-

рительных рыболовах, унесенных в открытое море на льдине, о гриб-

никах, заплутавших в лесу, о вынужденных посадках самолетов в 

тайге или океане, о терпящих бедствие туристах. Современная поис-

ково-спасательная служба располагает разнообразными средствами 

для быстрого обнаружения, оказания помощи и эвакуации постра-

давших. Однако из-за отдаленности места происшествия от населен-

ных пунктов и аэродромов, отсутствия своевременной информации о 

бедствии, неблагоприятных метеоусловиях или по другим причинам 

люди на какой-то период времени окажутся в условиях автономного 

существования, т.е. будут обеспечивать все свои жизненные потреб-

ности за счет имеющихся сил и средств. 

Различают добровольную и вынужденную автономии. Как пра-

вило, к ситуациям добровольной автономии человек подготовлен го-

раздо лучше (имеется в виду не только практические знания и опыт, 

но и техническое оснащение, наличие запасов продуктов и снаряже-

ния). Сюда можно отнести походы туристов, морские и сухопутные 

экспедиции геологов, изыскателей, мореходов, рыбаков и пр. Вынуж-

денная же автономия ставит перед человеком такие задачи, которые 

он должен решить, опираясь лишь на собственные знания и опыт, за-

частую не имея под рукой предметов, необходимых для выживания. 

Следует отметить, что, попав в аварийную ситуацию, связанную 

с вынужденной автономией, человек оказывается более свободен в 

своих действиях и способен быстро мобилизовать свои физические и 

творческие силы для самоспасения. Связано это с тем, что ему не 

приходится переживать утрату специально подготовленного снаря-

жения, от которого современный человек очень зависим. Для тури-
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ста, путешественника, заботливо собирающего и укладывающего 

свой багаж, утрата предметов, на которые была сделана ставка при 

создании «зоны комфорта» (спички, рыболовные принадлежности, 

ремнабор и пр.), является серьезным испытанием, повергает терпя-

щего бедствие в уныние, и, как следствие, – приводит к психофизио-

логическому истощению. Лишиться необходимых вещей можно в 

результате стихийного бедствия, при переправах через водоемы и в 

случае собственного разгильдяйства. Для профилактики подобных 

случаев, профессионалы придумали НАЗ – носимый аварийный за-

пас. Он присутствует у всех людей экстремальных профессий, в са-

молетах, на водных судах и даже у космонавтов на случай нештат-

ной посадки в безлюдной местности. Штатный НАЗ включает в себя 

необходимый набор предметов, с помощью которых можно обеспе-

чить себе комфорт в первые часы и дни после аварии, подать сигнал 

бедствия. Как правило, это небольшие по объему контейнеры, удоб-

ные для переноски. НАЗ можно собрать самому, если решили отпра-

виться в экстремальное путешествие (например – в туристический 

поход по безлюдной местности). 

В нашей школе есть давняя традиция – на уроках ОБЖ в 6 классе, 

при прохождении темы «Обеспечение бытовых потребностей при ав-

тономном существовании в природной среде» рассматривать вариан-

ты создания аварийного НАЗа. Работа с предметами, поиск возмож-

ностей их универсального применения, помогает ученикам творчески 

подходить к решению проблемы выживания, воспитать в них уверен-

ность в благоприятном исходе аварийной ситуации при обладании 

минимальным набором вещей. Экспериментальным методом нами 

было установлено, что в небольшой объем можно поместить доста-

точное количество предметов, которые могут фактически заменить 

собой целый рюкзак со специальным снаряжением. 

Вариантов комплектации НАЗа может быть множество. Остано-

вимся на проверенном и отработанном варианте, рассмотрим его со-

став и возможности применения. 

При изготовлении НАЗа необходимо придерживаться следующих 

условий: 

1. НАЗ должен быть компактным и легким. 
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2. Предметы, комплектующие НАЗ, должны быть по возможно-

сти универсальны в использовании. 

3. В состав НАЗа должны обязательно входить хотя бы два ис-

точника получения огня. 

4. Упаковка НАЗа должна быть герметичной, не боящейся воды. 

В качестве контейнера НАЗа можно использовать пластиковые 

флаконы, плотно закрывающиеся коробочки и пеналы. Выбор велик, 

главное – соответствие требованиям комплектации. В опытах, 

наименьший объем при максимальном количестве предметов, мы по-

лучили при использовании футляра для стержней для автоматическо-

го карандаша (10 х 45 х 0,5 мм). На его описании мы и остановимся. 

НАЗ состоит из 18-ти предметов 10 наименований. 

1. «Паспорт». 

Количество: 1 шт. 

Назначение: помощь при восстановлении личных данных. 

Описание. Это небольшая записка, в виде всем известной шпар-

галки, выполненная тонким карандашом (текст не расплывается при 

намокании). В ней указываются фамилия, имя, отчество, адрес, теле-

фон для связи с родственниками и другая необходимая информация 

для восстановления нужных данных. В экстремальной ситуации чело-

век в панике может забыть, как его зовут, а «паспорт» позволит вос-

полнить этот пробел. Кроме того, в записке можно указать основные 

знаки международного кода сигналов спасателей и прочую важную 

информацию. Количество: 1 шт. 

2. Спички. 

Количество: 3 шт. 

Назначение: получение огня, медицинское средство. 

Описание. Целиком спички закладывать в НАЗ можно в том случае, 

если позволяет контейнер. Для мини-варианта можно взять только го-

ловки с 0,5 см дерева. Этого вполне достаточно, чтобы чиркнув и полу-

чив огонь, перенести его на тщательно подготовленную сухую растопку. 

Головки спичек предварительно надо обмакнуть в расплавленный воск 

или парафин, чтобы уберечь их от влажности. Такая оболочка послужит 

еще средством поддержания пламени при зажигании. В качестве меди-

цинского средства спички можно использовать для прижигания укусов 
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ядовитых насекомых. Известно, например, что при укусе паука-

каракурта, самым действенным способом нейтрализации яда является 

прижигание места укуса в течение 1–2 минут после того, как человек его 

получил. Яд, не успевший всосаться в кровь, разрушается и человек не 

испытывает серьезных последствий. То же рекомендуют делать при 

укусах скорпионов, пчел и ос. А мелко истолченная в порошок головка 

спички, содержащая серу, может использоваться как дезинфицирующая 

присыпка при небольших местных гнойничковых воспалениях. 

3. Чиркаш (боковина спичечного коробка). 

Количество: 1 шт. 

Назначение: получение огня, медицинское средство. 

Описание. Основное назначение – зажигание спичек. Соскоблен-

ный порошок можно использовать для подсыпки под деревянное 

сверло при получении огня трением и как дезинфицирующее сред-

ство. Чиркаш полезно упаковать в один слой тонкой пищевой пленки, 

для защиты от влаги. Воском заливать нельзя – спички будут сколь-

зить и не зажгутся. 

4. Кремни для зажигалок. 

Количество: 3 шт. 

Назначение: альтернативный способ получения огня. 

Описание. Так как огонь является одной из главных составляю-

щих выживания в экстремальных условиях, кремни могут оказаться 

не лишними. Если закрепить их в углублении деревянной палочки и с 

усилием потереть по жесткой шероховатой поверхности (пилке для 

ногтей, камню) мы получим сноп искр, от который можно зажечь су-

хой подготовленный трут. 

5. Швейная иголка. 

Количество: 3 шт. 

Назначение: ремонт одежды, хирургический, рыболовный и 

охотничий инструмент, изготовление самодельного компаса. 

Описание. Иголка – классический предмет для демонстрации 

универсальности. При необходимости ее можно превратить в рыбо-

ловный крючок (предварительно раскалив в огне и остудив, чтобы 

снять закалку и согнуть), в наконечник стрелы импровизированного 

лука. С помощью продезинфицированной на том же огне иглы можно 
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удалить занозу, очистить рану от мелких предметов и даже зашить ее, 

если обладаем медицинскими знаниями. Кроме того, намагниченная 

игла, подвешенная на тонкой нитке или волосе, превращается в ком-

пасную стрелку. 

6. Сапожная игла. 

Количество: 1 шт. 

Назначение: ремонт одежды и обуви, хирургический, рыболов-

ный и охотничий инструмент, изготовление самодельного компаса. 

Описание. Обувь – едва-ли не главный элемент одежды в экстре-

мальной ситуации. Ее сохранение можно считать важной задачей. 

Обычной иголкой толстую кожу и синтетическую ткань не проткнуть, 

поэтому толстая прочная игла будет не лишней в комплекте НАЗа. 

Сапожная игла также используется универсально, как и обычная. 

7. Булавка-карабин. 

Количество: 1 шт. 

Назначение: ремонт одежды, фиксация повязок, хирургический, ры-

боловный и охотничий инструмент, изготовление самодельного компаса. 

Описание. Всем известная «английская» булавка-карабин обладает 

теми же универсальными особенностями применения, что и прямые иг-

лы. Но два способа применения делают ее более уникальной. Во-первых, 

с помощью булавки можно закреплять конец повязок, наложенных на 

рану, что облегчает ее последующее снятие и замену (если сделать узел, 

его будет трудно развязать, если он пропитается тканевой жидкостью и 

засохнет). Во-вторых, при переправах через водоемы (особенно вплавь) 

полезно прикрепить булавку-карабин в доступном для рук месте и ис-

пользовать ее, если возникнут судороги в мышцах (уколоть ей сведен-

ные судорогой ткани, чтобы пропал мышечный спазм). 

8. Рыболовные крючки (размер № 3–4). 

Количество: 3 шт. 

Назначение: рыболовный и охотничий инструмент. 

Описание. Как известно, специальное надежнее универсального. 

Несмотря на то, что крючок можно сделать из игл, лучше оставить их 

для других целей и воспользоваться специальным приспособлением. 

9. Леска (диаметр 0,2–0,3 мм). 

Количество: 1 моток (0,5–1 м). 
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Назначение: рыболовный и охотничий инструмент, ремонт обу-

ви, изготовление самодельного компаса. 

Описание. Тонкая прочная леска для изготовления удочки ис-

пользуется не полностью. Достаточно взять «поводки» 15–25 см и 

прочно связать их с прочной веревкой для удлинения. Или прикре-

пить к гибкому пруту и установить такие «самоловки» на прибреж-

ном мелководье. Леской можно экстренно отремонтировать порван-

ную обувь. Это будет более прочно, чем использование обычных или 

самодельных ниток, особенно для прикрепления подошвы. 

10. Марганцовка (в герметичной упаковке). 

Количество: 1 шт. 

Назначение: обеззараживание воды, медицинское средство. 

Описание. Для закладки в НАЗ порошка марганцовки весом при-

мерно 0,5–1 г надо сделать капсулу из отрезка пустого стержня от 

шариковой авторучки. Отрезок длиной 1–1,5 мм запаивается на пла-

мени спички или зажигалки так, чтобы получилась маленькая «кол-

бочка». С помощью сложенной вдвое бумажки колбочка наполняется 

марганцовкой, но не до краев. Пробка делается из подточенного об-

резка спички и заливается воском или парафином для герметичности. 

Таким объемом марганцовки можно обеззаразить около 300 л воды, 

приготовить раствор для промывания ран, полоскания рта и пр. 

Таким образом, в небольшой объем мы можем поместить 18 уни-

версальных в использовании предметов. Для того, чтобы не потерять 

ценный НАЗ и всегда иметь его при себе на случай аварийной ситуа-

ции, его можно носить в плотно застегнутом кармане верхней одежды 

или вшить в ее подкладку перед выходом на маршрут. Держать НАЗ в 

рюкзаке или другом багаже нецелесообразно, так как он может быть 

утрачен вместе с основными вещами. Пользоваться НАЗом надо ак-

куратно. Взяв один нужный предмет постараться не растерять осталь-

ные. Для предохранения от влаги можно дополнительно обмотать 

контейнер пищевой пленкой или скотчем. 

При прохождении темы на уроке целесообразно предложить уче-

никам оформить предметный список в виде таблицы. Это будет вы-

глядеть более наглядно: 



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

768 

№ 

п/п 

Название 

предмета 
Кол-во Назначение 

1.    

…    

 

Как показывает практика, курс ОБЖ, посвященный существова-

нию человека в экстремальных условия природной среды, всегда вы-

зывает повышенный интерес учеников. Каждый в детстве строил ша-

лаши, разводил костры, представлял себя самостоятельно преодоле-

вающим трудности. Опираясь на особенности становления личности 

всегда можно сделать уроки интересными, запоминающимися, 

наполненными нужными знаниями и навыками. 

 

 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА» 

(Интегрированный урок русского языка и истории) 

 

Севастьянова Т.В., 

учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ им. Героя России 

В.В. Матвеева, Пушкинский г.о. 

Городецкая А.А., 

учитель истории и обществознания, МБОУ СОШ им. Героя России 

В.В. Матвеева, Пушкинский г.о. 

 

Аннотация. В статье представлен интегрированный урок рус-

ского и истории по теме: Сложносочиненное предложение – «Хлеб – 

всему голова». 

Ключевые слова: пекарь, хлебопекарное дело, хлебник, калачник, 

блинник, ситник, паленица, саечник, трапеза, хлебный пристав. 

 

Цели: способствовать усвоению учащимися сущности понятия 

«сложносочиненное предложение», продолжить формирование навы-

ков коллективной, групповой работы, развивать творческие умения 

школьников; стремиться продолжить развитие исследовательских 
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навыков учащихся при подготовке урока с элементами интегрирова-

ния; воспитывать патриотов Отечества, используя дидактический ма-

териал по теме «Хлеб». 

Оборудование: словари, плакаты, таблицы «Союзы в сложносо-

чиненном предложении», выставка книг о питании человека, стенд 

«Из истории хлебопекарного дела», рисунки учащихся. 

 

Ход урока 

1. Вступительное слово учителя. 

− Наши старые знакомые. Чтобы встретиться с ними, далеко хо-

дить не надо. Достаточно сесть за обеденный стол, и мы увидим про-

дукт, который ежедневно на нашем столе и который сопровождает 

нас всю жизнь. Это хлеб. Между тем у каждого продукта своя родо-

словная, своя интересная и увлекательная история. Не менее интерес-

на и история хлебопекарного дела. Не одно тысячелетие минуло с тех 

пор, когда из мучнистых зерен люди впервые испекли пшеничный ка-

равай и нарекли его хлебом. 

2. Постановка цели урока. 

− Сегодня на уроке мы не только поговорим с вами об истории 

отечественного хлебопекарного дела, о пользе этого продукта для здо-

ровья человека, но и сложносочиненном предложении, которое часто 

нам помогает, когда мы говорим о мире и хлебе. Обратим внимание на 

ту роль, которую играют союзы в сложносочиненном предложении. 

3. Знакомство с историей появления хлеба. 

Сообщение учителя истории. 

Как появился хлеб на земле? Это величайшее открытие соверши-

лось в глубокой древности, свыше 15 тысяч лет назад. Сначала перво-

бытные люди собирали дикорастущие злаки и ели их свежими, позже 

люди научились растирать их и смешивать с водой. Со временем та-

кая похлебка становилась гуще, пока не превратилась в тесто, которое 

научились выпекать. Прапрабабушкой нашего хлеба были жидкая 

зерновая каша, которая и сегодня употребляется в виде похлебки в 

некоторых странах Азии и Африки. 

5–6 тысячелетий назад древние египтяне овладели искусством 

разрыхлять тесто, путем его брожения, используя мельчайшие орга-

низмы – хлебопекарные дрожжи и молочнокислые бактерии. 
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Искусство выпекать разрыхленный хлеб от древних египтян 

пришло к грекам и римлянам. В Древней Греции первое упоминание 

о «кислом» хлебе, то есть хлебе из сброженного теста, относится к  

5 веку нашей эры. Такой хлеб считался деликатесом и стоил значи-

тельно дороже постного хлеба. 

Гомер, описывающий трапезы своих героев, оставил нам свидетель-

ство того, что аристократы Древней Греции считали хлеб самостоятель-

ным блюдом. В то время на обед подавали, как правило, два блюда: ку-

сок мяса, жареный на вертеле, и белый пшеничный хлеб. Каждое блюдо 

ели отдельно. Хлебу отводилась самая значительная и почетная роль. 

В первых веках нашей эры в Индии существовал закон, по кото-

рому преступников наказывали тем, что запрещали есть хлеб на опре-

деленное время, в зависимости от преступления. 

Хороший мастер-пекарь ценился в Древнем Риме и часто достигал 

высокого положения в обществе. Известно, например, что градоначаль-

ником Помпеи был пекарь. До наших дней сохранился воздвигнутый  

2 тысячи лет назад в Риме 13-метровый памятник-монумент Марку 

Вергилию Эврисаку, потомственному пекарю, создавшему несколько 

пекарен, которые снабжали хлебом почти весь Рим. 

Римляне строили хлебопекарные печи очень рациональной кон-

струкции. Широко распространенные в России с древнейших времен 

и почти до наших дней так называемые русские печи удивительно 

напоминают по своему устройству древнеримские. 

Каким был хлеб на Руси? 

С древнейших времен выпечка хлеба на Руси считалась делом 

ответственным и почетным. По свидетельству одного из древнейших 

письменных памятников – «Домостроя», во многих поселениях были 

специальные избы, приспособленные для выпечки хлеба. 

В этих примитивных пекарнях готовили хлеб мастера, которых 

называли хлебниками. Хлеб выпекали в каждом доме, и выполняли 

эту работу обычно женщины. 

4. Работа над значением слов. 

− Почему хлеб стал называться хлебом? 

Хлебопекам Древней Греции мы обязаны, как считают многие 

ученые, и самим происхождением слова «хлеб». Греческие мастера 
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применяли для производства этого продукта горшки специальной 

формы, называемые «клибанос». От этого «клибанос», по мнению 

специалистов у древних готов было образовано слово «хлайб», кото-

рое похоже на наш «хлеб», украинский «хлиб» и на эстонский «лейб». 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира 

Ивановича Даля есть следующие определения. 

Булка – паленица, общее название пшеничного хлеба на юле Рос-

сии. В остальной России, кроме южной, булкой зовут хлебец немец-

кого печенья. Булочник – пекарь, пекущий булки и торгующий ими. 

Булочница – жена булочника, пекущая, продающая булки. 

Калач – белый, пшеничный хлеб. У калача различают: животок с 

губкою и ручку, дужку. В Москве калачи, как огонь горячи. Калач-

ник, калачница – кто печет калачи, ими торгует. 

Сайка – булка, пшеничный хлебец. Саечник, саечница – люди, 

которые пекут сайки или торгуют ими, нередко в разноску. 

Пекарь, пекарка, хлебопек – человек, который печет хлеб. Пека-

рить, пекарничать – заниматься этим, промышлять печением хлеба. 

В 6 веке пекари на Руси уже подразделялись на хлебников калач-

ников, блинников и ситников, составляя значительную часть городского 

населения. Они выпекали ржаной и пшеничный хлеб разных сортов, 

булочные изделия, пироги, пряники. Царский указ 1626 года «О хлеб-

ном и калачном весу» утверждал порядок установления цен на разные 

сорта хлеба. На рынки и торжки назначались хлебные приставы, кото-

рые обязаны были «…ходить в Кремле, в Китайгороде, в Белом камен-

ном городе по улицам, переулкам и малым торжкам и взвешивать хлебы 

ситные, решетные и калачи тертые и ковжечные мягкие». 

При Петре 1 были установлены еще более строгие законы, регла-

ментирующие цены на хлеб и определяющие наказание за их нарушение. 

В порядке общественной повинности к контролю широко при-

влекли выборных посадских людей. Участвовать в таком контроле 

считалось делом почетным, им занимались богатые купцы, дворяне, 

начальники стрелецких полков. 

К хлебу на Руси всегда относились с особым уважением. В наро-

де говорили: «Хлеб всему голова». 

Хлеб – не только основа русского национального стола, но и нечто 

большее. Обычный хлеб содержит в себе практически все питательные 
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вещества, необходимые человеку. Хлеб обладает одним редким свой-

ством – он никогда не приедается, никогда не может надоесть людям. 

5. Работа по теме урока с ключевым словом – хлеб. 

Слово учителя русского языка: 

Ассортимент видов хлеба в нашей стране в силу многонацио-

нального состава населения шире, чем где-либо в мире, но он не ис-

черпывает всех видов хлеба, которое изобрело человечество. 

«Многие русские слова, – писал К.Г. Паустовский, – сами по себе 

излучает поэзию, подобно тому, как драгоценные камни излучают таин-

ственный блеск». Любой человек, понимающий русский язык, получает 

удовольствие, произнося такие слова, как хлеб, хлебушек, дом, мать.. 

Сегодня мы поговорим о сложносочиненном предложении. Эти 

предложения широко используются во всех стилях литературного 

языка, чаще всего они встречаются в публицистическом стиле и осо-

бенно в стиле художественной литературы при описании природы, 

действий, событий, обстановки, характеристики действующих сил. 

Работа с предложением. 

Хлеб – это жизнь, он вечен (Расул Гамзатов) 

1. Чем отличается предложение от словосочетания? 

2. Объясните, как определить – это сложное предложение, или 

простое? 

3. Чем сложносочиненное предложение отличается от остальных 

сложных? 

4. Какие союзы употребляются для соединения простых предло-

жений? 

Работа с текстом. 

Высоко ценили хлеб на Руси. О хлебе в народе говорили бережно, 

почитали его живым существом. Хлеб – кормилец, хлеб – батюшка. 

Испокон веков относился народ с уважением к труду пекарей. На Ру-

си пекари пользовались особым вниманием и уважением. Их никогда 

не называли пренебрежительно – уменьшительно-ласкательными 

именами. Не называли Ивашка, Федька, Петушка. Хлебников велича-

ли всегда уважительно, полными именами – Иван, Федор, Петр. Ча-

сто к имени добавляли фамилию или прозвище. 

Текст анализируется по плану: 
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1. Тема текста. 

2. Стиль текста. 

3. Написание и значение трудных слов. 

4. Графически обозначить основы предложений. 

5. Определить вид сказуемого. 

6. Объяснить трудные орфограммы. 

Сообщение о роли союзов в сложносочиненном предложении. 

Слово учителя. 

С союзы в сложносочиненном предложении, выражая связь меж-

ду простыми предложениями, не входят ни в одно их них, а распола-

гаются между ними. Поэтому при перестановке простых предложе-

ний (если она возможна) союз остается между предложениями. 

Работа с предложениями. 

1) В стране выпекается хлеб около 800 наименований, отечествен-

ная хлебопекарная промышленность производит его из чистого зерна. 

2) Во все времена хлеб был мерилом благополучия народа, и он 

кормил человека в самую черную годину жизни. 

3) Баранки, пряники украшали стол, а каравай подавали гостям 

на торжество. 

4) То скрипнет половица, то тихо запоет самовар, то разговор 

начнется за столом. 

Вывод:  

Наличие сочинительного союза и смысловое равноправие про-

стых предложений – два основных грамматических признака сложно-

сочиненного предложения. Говоря о смысловом равноправии пред-

ложений в составе сложносочиненного, следует иметь ввиду, что это 

равноправие относительное. 

Необходимо уделять внимание постановке знаков препинания 

перед союзом «и». 

− Когда перед союзом «и» запятая ставится? 

− Когда перед союзом «и» запятая не ставится? 

− Когда запятая не ставится в сложносочиненном предложении? 

Выполнение задания. 

− Объясните знаки препинания перед союзом «и», составьте схе-

му предложений. 
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1. В древние времена люди впервые испекли пшеничный каравай 

и нарекли его хлебом. 

2. Ворота широко распахнулись, и во двор вошел булочник. 

3. Утром был свежий хлеб и все радовались ему. 

(Запятая не ставится, так как есть общий член предложения «утром»). 

Соединительные союзы: и, да (и), ни-ни, тоже, также. 

1. Противительные союзы: а, но, да (но), однако, же, зато. 

2. Разделительные союзы: то-то, или (иль), либо, не то – не то 

Отличай! 

Тоже = также и в то (же) здание (мест. + част.) 

То (же), что и 

Так (же), как (нареч. + част.) 

Зато = но и за (то) сочинение (предлог + мест.) 

Обратить внимание на то, что в самом названии – соединитель-

ные союзы – определяется отношение между частями сложного пред-

ложения данного типа. 

Соединительные отношения выражают одновременность проис-

ходящих событий или их последовательность. 

Солнце жаркое село, и хлеборобы отдыхали на стане. 

Дожди в непогоду его обливали, да жаркие ветры неслись. 

Обратить внимание на то, что союз да в предложениях может 

иметь разговорно-бытовой или фольклорный оттенок. 

Употребление этих союзов указывает на противопоставление со-

бытий, на различие или их соответствие. 

С земли не сошел еще снег, а озимые показали себя. 

Ученье делало дни интересными, вечера же проходили скучновато. 

Обратить внимание на роль разделительных союзов в сложносо-

чиненных предложениях. 

В этих предложениях указывается на чередование явлений; вы-

ражаются отношения взаимоисключения или чередования. 

Не то маячили на той стороне поля, не то это только казалось. 

Или Наташа хлеб испечет, или Настенька крендельки принесет. 

Союз или употребляется во всех разновидностях литературного 

языка. Это стилистически нейтральный союз. Союз иль имеет отте-

нок устарелости, часто выступает в стихотворной речи. 
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6. Обобщение по теме урока. 

1. Работа по вопросам. 

− Назовите союзы, с помощью которых соединяются части в 

сложносочиненном предложении. 

− Какие смысловые отношения могут быть между частями с 

сложносочиненном предложении. 

− Выполнение задания. 

В тексте найти сложносочиненные предложения и разобрать. 

Порядок разбора сложносочиненного предложения. 

1) Выделить части предложения. 

2) Назвать средства синтаксической связи частей сложного предло-

жения: указать союз, определить его тип по значению (соединительный, 

разделительный, противительный), по структуре (одиночный, парный). 

3) Объяснить знаки препинания. 

4) Составить схему предложения. 

5) Разобрать части сложного предложения (по схеме простого 

предложения). 

Текст. 

Хлеб занимает в питании первое место, ни один продукт не мо-

жет сравниться с ним по способности восстанавливать силы. Поло-

вину необходимой для жизнедеятельности энергии дает хлеб. У нас в 

стране выпекается хлеб 800 наименований. Вкус наших буханок, ка-

лачей лепешек, батонов неповторим. Мы встречаемся с ним каждый 

день, и без хлеба не обходится ни скромный завтрак, ни будничный 

обед, праздничный стол. Американские пекари, побывавшие на одном 

из наших хлебозаводов, написали в книге посетителей: «Русский хлеб, 

как и русская музыка, не имеет себе равных». 

Слова учителя русского языка. 

Много в русский язык вошло пословиц о хлебе. В них можно 

проследить нелегкий труд крестьянина, выращивающего хлеб. 

Не всяк пашню пашет, да всякий хлеб ест; Не велика краюшка, да 

спора; Хлеб в пути не в тягость; Не дорог виноград терский, да дорог 

хлеб деревенский; Хлеб ногами топтать, народу голодать; Хлеб на стол – 

так и стол престол, а хлеба ни куска – так и стол доска; Хлеба ни куска – 

так везде тоска, а хлеба каравай – так под елью рай; Хлеб за брюхом не 
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ходит; Хлеб да соль, и обед пошел; Больше снега на полях – больше сне-

га в закромах; Удобришь землицу, соберешь пшеницу; Не трудиться – 

хлеба не добиться; Красна река берегами, а обед пирогами; Без соли, без 

хлеба – худая беседа; Будет хлеб, будет и песня. 

7. Закрепление. Творческое задание. 

Работа в группах (4 группы). 

Написать миниатюры о хлебе, используя в тексте сложносочи-

ненные предложения. 

8. Подведение итогов урока. 

Совместная работа учителя и учащихся, обращение к истории, 

работа с ключевым понятием «хлеб» по теме: «Сложносочиненное 

предложение», несомненно, будут плодотворными. Творческие рабо-

ты учащихся это доказывают. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

 

Суходольская Т.В. 

учитель физики МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

 

Аннотация. Повышение интереса учащихся к изучению физики 

это проблема современного образования. Ребенок должен понимать 
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ради чего он учится. Мотивация учащихся во многом зависит от ини-

циативной позиции учителя на каждом этапе обучения. Повышение 

мотивации обучения требует от учителя нового подхода к ее решению. 

Обучающиеся в учебном процессе должны занимать активную позицию 

и в этом ему должен помочь учитель. Знания учащихся по предмету 

должны быть глубокие, познавательный интерес и мотивация доста-

точно высокие. Формирование учебной мотивации в школьном воз-

расте можно назвать одной из главных проблем современной школы, 

делом общественной важности. Ее актуальность обусловлена обнов-

лением содержания обучения, постановкой задач формирования у 

школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и разви-

тия познавательных интересов, осуществлением в единстве патрио-

тического, духовно-нравственного, экологического, трудового воспи-

тания школьников, формированием у них активной жизненной позиции. 

Ключевые слова: методы, приемы, физический эксперимент. 

 

«Грош цена вашей физике, если она застилает  

для вас все остальное, шорох леса, краски заката.  

Это какая-то усеченная физика, если хотите – выхолощенная.  

Я, например, в нее не верю... Любая замкнутость,  

прежде всего, свидетельствует об ограниченности...  

Физик, не воспринимающий поэзии, искусства, – плохой физик». 

Л.Д. Ландау. 

 

В последние несколько лет наблюдается снижение интереса уча-

щихся к изучению физики. Это вызвано целым рядом причин. Во-

первых, общим принципом гуманитаризации образования, специаль-

ности которого в настоящий момент пользуются наибольшим спро-

сом у абитуриентов. Во-вторых, недостаточными сведениями о при-

менимости физических знаний в конкретной профессиональной дея-

тельности, за исключением, пожалуй, технических специальностей. 

В-третьих, установившимся представлением об этой науке, только 

как о двигателе технического прогресса, то есть физика воспринима-

ется особым и специфическим предметом, который к тому же с пол-

ным правом считается одним из самых сложных для изучения. Недо-
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оценка физического образования сегодня может привести к техноло-

гическому кризису и производственным проблемам в будущем. 

Поэтому роль учителя в современном преподавании школьного 

курса физики является очень важной, поскольку, только от него зави-

сит возникновения интереса и формирования любви молодого чело-

века к науке физика, является фундаментом формирования техниче-

ски грамотного специалиста, что ведет к развитию науки, использо-

вание ее для роста уровня жизни и могущества нашей Родины. 

Чем большим числом приемов и методов обучения владеет педа-

гог, тем богаче его методическая палитра и тем он может лучше раз-

нообразить свои уроки, сообразуясь с возможностями учащихся и ха-

рактером учебного материала. В этой статье речь пойдет о ряде неко-

торых приемов обучения, которые хорошо зарекомендовали себя в 

практике школьной жизни. 

Активные методы обучения, наиболее широко применяемые в школе: 

− методы проблемного обучения – происходит активизация по-

знавательной деятельности учащихся, осознанное овладение ими не 

только знаниями и умениями, но и способами «открытия» этого зна-

ния: лабораторная работа; эвристическая лекция; метод анализа кон-

кретных ситуаций, служащий инструментом изучения той или иной 

проблемы, средством оценки и выбора решений; 

− методы коллективного обсуждения проблем (дискуссия, поле-

мика, «круглый стол» – одна из организационных форм познаватель-

ной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ра-

нее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать 

умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре веде-

ния дискуссии, семинар, «мозговая атака»); 

− конференция, метод деятельности по инструкции, деловая игра, 

метод проектов. 

Приемы, основанные, в частности, на учете психологических 

особенностей ребят, активно используются в практике обучения. 

Этому большое значение, так как преподавание в современной школе 

в стиле командования и сухого академического урока ни к чему не 

приводит и даже заводит иногда в область отрицательных воздей-

ствий, поскольку противоречит потребностям учащихся. Мне, учите-
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лю физики, хочется, чтобы каждый мой урок был интересным, ярким, 

запоминающимся. Чтобы и сильные, и слабые ученики на уроке рабо-

тали творчески, умели грамотно рассуждать, мыслить, доказывать, 

грамотно применять те или иные законы физики, используя при этом 

знания, полученные на других предметах: математики, химии, и т.д., а 

урок стал для них не мучительным времяпровождением, а увлека-

тельным занятием. Каждый испытал успех. Поэтому использую раз-

нообразные формы организации уроков. 

Приемы проведения делятся на две категории, первая – это те, ко-

торые обусловлены возрастными особенностями личности школьников: 

их стремлением к необычному, интересному, их особой душевной ра-

нимостью, вторая – категория связанная со становлением человека в 

каждом ученике, с потребностью ощущать себя личностью. 

К приемам, обусловленным возрастными особенностями уча-

щихся можно отнести организацию уроков в занимательной форме: в 

виде турниров, аукционов, эстафет, деловых игр, совмещение демон-

страционного эксперимента и мульдимедийных материалов т.д. все 

должно быть направлено на то, чтобы заинтересовать учащихся не-

обычным подходом к материалу. 

Рассмотрим некоторые приемы: 

1. Нетрадиционное начало урока. 

Начало урока – один из важнейших его моментов. Хорошо про-

думанное, необычное, нетрадиционное начало урока помогает быстро 

включить учеников в работу и правильно настроить на нее. Необыч-

ность заданий в начале урока вызывает у учащихся удивление, ра-

дость, удовольствие, то есть те положительные эмоции, которые про-

буждают у них интерес не только к изучаемой теме урока, но и к 

учебному предмету в целом. Итак, как интересно начать урок?  

Организационный момент предназначен для создания у учащихся 

положительного рабочего настроя и требует от учителя: творческого 

подхода; вариации различных приемов; поиска своеобразных форм, 

отвечающих содержанию урока; собственного стиля педагогической 

деятельности. 

Цель данного этапа: психологический настрой учащихся, вовле-

чение их в учебный процесс, создание ситуации успеха. 
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Сравним организационный момент традиционного и нетрадици-

онного начала урока: 

 

Традиционное начало Нетрадиционное начало 

1. Предварительная организация 
класса (проверка отсутствующих, 
рабочего места, рабочей позы и 
внешнего вида учащихся, организа-
ция внимания). 
2. Мобилизирующее начало урока 
(исходная мотивация). 
3. Актуализация знаний учащихся. 

1. Постановка учебной задачи, про-
блемного вопроса, создание про-
блемной ситуации. 
2. Начало урока в игровой форме. 
3. Микроисследование. 
4. Задания с элементами занима-
тельности (житейские и фантастиче-
ские ситуации, инсценировки, линг-
вистические сказки, загадки). 

 

Нетрадиционное начало урока требует привлечения яркого, не-

обычного, действия учителя при подаче нового материала (вызываю-

щего интерес к его содержанию) и использование нестандартных за-

даний (вызывающих интерес самими формами работы). 

Нестандартные задания в начале урока могут быть представлены 

в виде: 

1) проблемных ситуаций, затруднительных положений, из кото-

рых надо найти выход, используя полученные знания; 

2) ролевых и деловых игр, конкурсов и соревнований (по прин-

ципу «кто быстрее? больше? лучше?»); 

3) микроисследований; 

4) заданий с элементами занимательности (житейские и фанта-

стические ситуации, физические «сказки», загадки, «расследования»). 

Остановлюсь подробнее на некоторых видах заданий нетрадици-

онного начала урока. 

Постановка учебной задачи, проблемного вопроса, создания про-

блемной ситуации. Чтобы добиться активной мыслительной работы 

учащихся, необходимо вызвать у них потребность в знаниях, которая 

возникает в тех случаях, когда на пути ученика появляются препят-

ствия, затруднения, преодолеть которые без необходимых для этого 

сведений он не может. Существует три возможности постановки про-

блемы в начале урока: создание проблемной ситуации; подводящий 

диалог; сообщение учителем темы урока в готовом виде, но с приме-

нением мотивирующего приема. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

781 

Первый путь создания проблемной ситуации. Наиболее харак-

терной является проблемная ситуация с «затруднением». В ее основе 

лежит противоречие между необходимостью выполнить практическое 

задание учителя и невозможностью это сделать без сегодняшнего но-

вого материала. 

Для вывода учеников из проблемной ситуации учитель развора-

чивает диалог, побуждающий их к осознанию противоречия и форму-

лированию проблемы. 

Второй путь постановки учебной проблемы на уроке – подводя-

щий диалог. 

В структуру подводящего диалога могут входить и репродуктив-

ные задания (вспомни, выполни уже привычные, найди в справочни-

ке) и мыслительные (проанализируй и сравни). 

Третий путь постановки учебной проблемы. Сообщение темы урока 

в готовом виде, но с мотивирующим пятном. Есть два приема: «яркое 

пятно» и «актуальность». Первый заключается в сообщении ученикам 

интригующего материала. Второй состоит в обнаружении смысла значи-

мости темы для самих учеников. Главный психологический смысл звена 

постановки учебной проблемы состоит в появлении у учащихся мотива-

ции к усвоению новых знаний. Кроме того, первые два пути обеспечи-

вают определенный эффект: побуждающий диалог формирует творче-

ские способности учащихся, подводящий – логическое мышление, и оба 

активно развивают активную работу учащихся на уроках физики. 

Приведу несколько примеров: 

− Необычные действия: на первый урок по электростатике в  

8 классе начинаю так: вхожу со звонком в класс потирая о меховой 

воротник и свои волосы хорошо надутый детский воздушный шарик, 

что вызывает некоторое недоумение у учащихся. Как бы нечаянно 

выпускаю нитку шарика из рук и вместе с ребятами видим, как шарик 

поднялся и прилип потолку. Далее обсуждаем происшедшее и так по-

дошли к электризации тел трением; после такого интересного начала 

дальнейшее изложение воспринималось с вниманием. 

Занимательные случаи из жизни выдающихся ученых мира. 

Иногда я с этих случаев начинаю уроки. Вот пример: Урок, на кото-

ром впервые происходит знакомство семиклассников со справочником 
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по физике и технике и правилами работы с ним, я начинаю таким вступ-

лением: «Никак не могу найти себе помощника, – пожаловался однажды 

знаменитый американский изобретатель Эдисон не менее знаменитому 

физику-теоретику Эйнштейну. – Каждый день приходят молодые люди, 

но ни один из них мне не подходит». – «А как вы определяете их при-

годность?» – поинтересовался Эйнштейн. Эдисон показал ему вопрос-

ный лист. «Кто из них ответит на мои вопросы, станет моим помощни-

ком», – пояснил он. «Сколько миль от Нью-Йорка до Чикаго? – прочел 

Эйнштейн и ответил: – Нужно заглянуть в железнодорожный справоч-

ник». «Из чего делают нержавеющую сталь?» – прочел он второй во-

прос. «Об этом можно узнать из руководства по металловедению», – по-

следовал ответ. Досмотрев остальные вопросы, Эйнштейн сказал: «Не 

ожидая отказа, свою кандидатуру снимаю сам». Далее после небольшой 

паузы я говорю: «Мы сейчас больше разделяем точку зрения Эйнштей-

на, ибо знаем, что все помнить человек не в силах, а из справочников 

можно почерпнуть самые разнообразные сведения, нужные для решения 

многих практических и научных вопросов. Поэтому начинаем свои 

первую работу с физико-техническим справочником». 

2. Приемы, используемые при объяснении нового материала. 

− Интерактивное обучение – это специальная форма организации по-

знавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и про-

гнозируемые цели состоящие в создании комфортных условий обучения, 

при которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактив-

ных методов обучения, организуется с учетом включенности в про-

цесс познания всех учащихся классов без исключения. Совместная 

деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуаль-

ный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, ис-

пользуется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с 

документами и различными источниками информации. 

− Связь с предыдущим – обязательное условие нормального ве-

дения урока – обеспечиваться на всех этапах. 
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− Выбор метода объяснения нового материала – ключ к оптими-

зации учебного труда учителя и учащихся. Выбор метода основывает-

ся на цели обучения, на уровне возможностей учащихся, на их позна-

вательном интересе, на наличии материальных средств обучения – в 

частности, учебников, ТСО, компьютеров. Выбор метода в идеале 

обуславливается также индивидуальными способностями, одаренно-

стью учащихся. 

− Исследовательский метод – совокупность приемов, обеспечи-

вающих привлечение самих учащихся к наблюдениям, к накоплению 

фактов, на основе чего они устанавливают связи явлений, делают 

обобщения, выводы, познают закономерности. 

3. Приемы, учитывающие процесс становления личности ученика. 

− «Тайный сигнал» (прием, щадящий самолюбие школьников). 

Применяю на уроках следующий прием: 

Объяснен, предположим, теоретический материал или решение 

сложной задачи. Как только рассмотрено важное место, непонимание 

которого недопустимо, говорю «Опустите голову вниз, закройте гла-

за, а теперь посмотрите на меня только те, кому что-либо было непо-

нятно». Затем даю команду: «все поднять голову и открыть глаза». 

Естественно, я никогда не называю имена тех, кто доверил мне свою 

тайну непонимания. В зависимости от того, сколько было этих сигна-

лов, решаю: повторить ли объяснение изменить ли логику рассказа, 

провести ли после урока дополнительною консультацию. Убедив-

шись, что «тайна вкладов» гарантируется, дети начинают взглядами 

давать правдивую информацию о ходе усвоения изучаемого материа-

ла. Прием ликвидирует необходимость учащихся публично призна-

ваться в своей непонятливости. 

− «Внимание!» (прием направлен на развитие чувства товарищества). 

Перед устным ответом какого-нибудь учащегося иногда обраща-

юсь к классу и прошу слушать внимательно, после ответа задать во-

просы, которые позволят ему исправить недочеты, конкретизировать 

отдельные моменты или защитить свою точку зрения. В этом случае 

даже при наличии ошибок в первоначальном рассказе ставлюполучит 

высокую оценку. Если же вопросы придется задавать мне, оценка бу-

дет ниже. Такое обращение вынуждает ребят слушать отвечающего, 
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чтобы ему помочь. Данный прием, на мой взгляд, лучше, чем состав-

ление рецензий, так как иногда ребята затрудняются по моральным 

соображениям рецензировать. 

4. Новое в организации школьного физического эксперимента. 

Учебный физический эксперимент – один из важнейших компо-

нентов обучения физике. С его помощью и на его основе реализуется 

диалектический путь познания истины: «От живого созерцания к аб-

страктному мышлению и от него к практике». Он выступает, с сто-

роны, как источник первоначальных знаний, а с другой – как крите-

рий истинности наших представлений о природе; он – средство, ил-

люстрирующее открытые человеком физические закономерности, и 

средство, помогающее понять устройство технических установок; об-

легчает формирование научных представлений и вместе с тем обеспе-

чивает отработку умений. Итак, функции физического эксперимента в 

школе многогранны. За последнее время формы его организации ста-

ли разнообразнее. О некоторых из них опишу здесь. (Не касаемся 

здесь существа и содержания физических опытов). 

Уроки, основанные на физическом эксперименте. 

Сюда относятся следующие занятия: уроки решения эксперимен-

тальных задач, на которых работа выполняется одним из трех спосо-

бов индивидуальным, групповым, комплексным, но непременно во 

всех случаях на базе составления структурно-логических схем; по-

вторительные уроки «Физика и Игрушка» в VII–VIII классах, на кото-

рых учащиеся самостоятельно ставят серии опытов с игрушками по 

пройденным в течение года темам с последующим их объяснением; 

зачетные уроки на экспериментальной основе, посвященные изучен-

ным в теме физическим приборам, а также показанным демонстраци-

ям, выполненным лабораторным работам; – уроки-промежуточные 

зачеты, посвященные физическому эксперименту в логически завер-

шенной части темы; уроки-лабораторные практикумы – специаль-

ные занятия по теме при блочном методе ее изучения, где ученики 

учатся собирать установки, ставить опыты, обрабатывать их результа-

ты – и все применительно к материалу этой темы. 

Отдельные приемы. Таких приемов довольно много, называем 

их, скомпоновав в несколько групп. 
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− Физический эксперимент в ролевых играх. 

Постановка опытов группами учащихся-экспериментаторов в 

ходе урока-ролевой игры, имитирующей работу конструкторского 

бюро. Группы осуществляют опыты, демонстрирующие явления, ле-

жащие в основе разрабатываемой данным отделом КБ технической 

конструкции. Специалисты подгрупп собирают установки, разрабо-

танные инженерами, входящими в их группу, опробывают их и де-

монстрируют в работе. 

− Осуществление опытов по новому материалу в соответствии с 

указаниями, полученными по карточке демонстратора на уроке-

ролевой игре «Слет специалистов»; 

− Физический эксперимент на уроках-соревнованиях. 

Осуществление экспериментов на одном из этапов соревнова-

ния, называемом «Понимаешь ли ты происходящее?» С их помощью 

задают качественные задачи на объяснение опытов; постановка опы-

тов, иллюстрирующих нестандартные вопросы типа серии «Физика за 

обеденным столом», задаваемые соревнующимися командами. 

Работа с физическим оборудованием. 

Проведение конкурса «Физические приборы», заключающегося в 

том, что из выставленных приборов нужно выбрать те, с которыми уче-

ники встречались при изучении только что пройденной темы, указать 

их назначение и правила пользования. Показ физических приборов 

промышленного и медицинского назначения с демонстрацией их в дей-

ствия на конференции «Слет представителей разных профессий». 

Выполнение специальных заданий, помогающих обучать учащих-

ся подбору необходимых для опыта физических приборов – тех, кото-

рые согласуются по своим параметрам с будущей экспериментальной 

установкой. 

Эксперимент, организуемый в начале урока для привлечения внима-

ния учащихся к теме и носящий название «Непонятные действия». 

Выполнение экспериментальных заданий по карточкам, состав-

ленным при участии родителей; в карточках отражен профессиональ-

но-жизненный опыт пап и мам учеников. 

Постановка опытов-фокусов и опытов-загадок на театрализован-

ных уроках. 
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Групповая постановка экспериментов учащимися на уроке по их 

описаниям: а) в учебнике; б) в предложенных карточках по ходу изу-

чения нового материала. 

эксперимент учащихся-демонстраторов, сопровождающий до-

клады товарищей на уроках-конференциях; 

выполнение экспериментальных заданий или пропущенных по 

уважительной причине лабораторных работ, осуществляемое на уро-

ках-консультациях под руководством учащихся-лаборантов. 

эксперименты с прибором, изобретенным учащимися на уроках в 

ходе общей беседы. 

 

Заключение 

В статье описывается лишь мизерная часть возможностей, и ме-

тодов применяемых на уроках. 

Важно, чтобы детям на уроке некогда было скучать, чтобы им 

хотелось работать, учиться. А для этого необходима и ситуация успе-

ха, которую, как правило, создают нестандартные уроки или элемен-

ты уроков, и самостоятельность, к которой ребята приучаются на та-

ких уроках, и творческое отношение к родному языку, литературе, 

которое воспитывается только на творческих уроках. 

Таким образом, яркое, необычное начало помогает сделать уроки 

русского языка и литературы интересными, а в преподавание этих 

предметов внести разнообразие. 

Опыт школьных преподавателей и исследования педагогов-

новаторов показали, что нетрадиционные формы начала уроков поддер-

живают интерес учащихся к предмету и повышают мотивацию учения. 
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ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 

 

Аннотация. В решении задач, поставленных перед современной 

школой, педагогическому мониторингу придается большое значение, 

так как без непрерывного отслеживания результатов качества зна-

ний и результатов воздействия воспитательно-образовательного 

процесса на личность обучающегося, трудно оценить эффектив-

ность работы школы. 

Ключевые слова: личностные результаты обучения; младшие 

школьники; диагностические методики. 

 

Вступление. Личностные результаты обучения  

В настоящее время результатом образования является не про-

сто получение знаний, а познавательное и личностное развитие 

учащихся. Согласно ФГОС, наряду с предметными и метапредмет-

ными результатами обучения, впервые четко прописаны требова-

ния к личностным результатам, которые формируются в образова-

тельном процессе.  

Обозначенные в Стандарте личностные результаты можно опре-

делить как психические новообразования, то есть качественные осо-

бенности психики, которые впервые появляются в данный возрастной 

период и определяют сознание ребенка, его отношение к среде, к 

внутренней и внешней жизни. К окончанию школы такими новообра-

зованиями становятся личностное и профессиональное самоопреде-

ление, то есть сформированное мировоззрение, готовность и способ-

ность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию на про-
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тяжении всей жизни, самостоятельное и независимое определение 

жизненных целей и выбор будущей профессии. 

Следует отметить, что личностные результаты, предметные и мета-

предметные результаты обучения не могут быть отделены друг от друга 

и представляют собой триединую задачу современного образования. 

В соответствии со Стандартом Личностные результаты делятся 

на 3 блока: 

1) самоопределение; 

2) смыслообразование; 

3) нравственно-этического оценивания. 

Самоопределение 

В начальной школе формирование личностных универсальных 

действий должно реализоваться путем развития у школьника задач 

самоопределения: «Я знаю...»; «Я умею...»; «Я создаю...»; «Я стрем-

люсь...». Одной из составляющих компетентности личности является 

развитие самооценки, которая необходима как базовый компонент. 

Становление этнической идентичности происходит через ана-

лиз народных сказок, былин, народного фольклора, посредством 

краеведения. 

Гражданскую идентичность формирует изучение материала об 

истории России, российской символики. 

Смыслообразование 

Второй блок связан со смыслами учебной деятельности. Смысл и 

мотивы учения играют решающую роль. Ведь проблема состоит в 

резком снижении школьной мотивации, дети не проявляют активно-

сти, инициативы. Задача школы – формирование умения ставить 

учебные цели и определять мотивы для их достижения. 

Нравственно-этическое оценивание 

Третий блок – линия нравственного развития компетентной лич-

ности. Личностные УУД обеспечивают развитие способности соотно-

сить свои поступки с общепринятыми этическими и моральными 

нормами, способности оценивать свое поведения и поступки, пони-

мание моральных норм: взаимопомощи, правдивости, честности, от-

ветственности, установки на здоровый и безопасный образ жизни, в 

том числе и в информационной деятельности. 
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Формирование личностных результатов происходит на уроках по 

всем предметам, во внеурочной деятельности, которую организует 

школа и семья, в процессе самообразования. Значительную роль в 

формировании личностных результатов образования играет система 

воспитательной работы школы. 

 

Диагностические методики 

Педагогу необходимо знать интересы и увлечения учащихся, вза-

имоотношения со сверстниками, родными и взрослыми людьми, осо-

бенности характера, эмоциональное состояние ребенка. Для этого 

классный руководитель может воспользоваться психолого-педаго-

гическими методами изучения личности младшего школьника. Такие 

методы должны гармонично включаться в воспитательную работу, не 

травмировать детей. Результаты диагностических исследований можно 

обсудить с психологом. 

Работая с диагностическими методиками, классный руководитель 

должен придерживаться следующих правил: 

− Содержание диагностической методики должно предполагать 

ожидаемый результат. 

− Диагностика должна быть достаточно информативной и созда-

вать широкое поле исследовательской деятельности. 

− Результаты диагностического исследования должны анализи-

роваться компетентными людьми. 

− Любые результаты исследования должны служить не во вред 

учащимся и родителям, а во благо. 

− По результатам диагностического исследования должна прово-

диться систематическая коррекционная работа. 

− Необходимость педагогической диагностики должна разъяс-

няться учащимся и их родителям. 

Рассмотрим некоторые методы педагогической диагностики лич-

ности обучающегося начальной школы. 

Беседа является одним из главных методов педагогической диагно-

стики. Беседа может стать важным способом в изучении интеллекту-

альной и личностной сфер ребенка, его индивидуальных особенностей, 

существующих у него проблем. Этой цели может служить беседа как с 

самим ребенком, так и со взрослыми, входящими в его окружение. 
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Ребенок выступает в роли отвечающего на вопросы, а взрослый в 

роли задающего вопросы. В связи с этим метод беседы имеет недо-

статки, а именно: слабость анализа и синтеза информации ребенком; 

недостаточность рефлексивных способностей; утомляемость и не-

внимательность; сложность вербализации переживаний. 

Позитивные результаты от беседы можно ожидать, если: 

− педагог обладает умением создавать благоприятную атмосферу 

проведения беседы; 

− педагог обладает такими качествами. Как тактичность, комму-

никабельность; 

− педагог не делает поспешных выводов и не навешивает яр-

лыков; 

− педагог обладает умением сочувствовать и сопереживать дру-

гому человеку; 

− педагог умеет правильно формулировать вопрос. 

Анкеты дают возможность выявить степень влияния коллектива 

на личность и личности на коллектив, позиции детей в коллективе и 

степень их значимости в нем. 

Графические и рисуночные тесты. Данные тесты позволяют изу-

чить отношение к коллективу, семейные отношения, взаимодействие 

с педагогами и родителями. 

Метод наблюдения дает возможность изучить участие ребенка в 

конкретном виде деятельности. Наблюдение можно использовать то-

гда, когда существует или назревает конфликтная ситуация и необхо-

димо сформировать объективное мнение о поведении ученика и со-

вершаемых их поступках. 

Опросник дает возможность изучить мотивацию действий учащих-

ся, интересов конкретного ребенка или группы класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса. Опросник эффективен при выявлении 

отношений учащихся к конкретным проблемам и явлениям. 

Проективные тесты позволяют изучить отношение учащихся к 

миру, самому себе, значимой деятельности, своим социальным ролям. 

Сочинения помогают изучить интеллектуальные умения учащих-

ся, их кругозор, личностные качества, отношение к мировым ценно-

стям, мироощущение ребенка. 
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Социометрия, или метод социометрических измерений, исполь-

зуется для диагностики межличностных и межгрупповых отношений 

в целях их изменения, улучшения и совершенствования. С помощью 

социометрии можно изучать типологию социального поведения лю-

дей в условиях групповой деятельности, судить о социально-

психологической совместимости членов конкретных групп. 

Метод социометрических измерений позволяет получить инфор-

мацию о: 

− социально-психологических отношениях в группе; 

− статусе людей в группе; 

− психологической совместимости и сплоченности в группе. 

В общем виде задачей социометрии является изучение неофици-

ального структурного аспекта социальной группы и царящей в ней 

психологической атмосферы. 

Для диагностики личностных и социальных качеств младших 

школьников можно использовать следующие методики. 

Изучение личности младших школьников. 

− Методика «Если бы ты был волшебником. Если бы у тебя была 

волшебная палочка». 

− Методика «Цветик-семицветик». 

− Методика «Радости и огорчения» (методика незаконченных 

предложений). 

− Методика «Кем быть?». 

− Методика «Мой герой». 

− Методика «Выбор». 

− Методика «Составление расписания на неделю» С.Я. Рубин-

штейн в модификации В.Ф. Моргуна. 

− Методика «Неоконченные предложения» М. Ньюттена в моди-

фикации А.Б. Орлова. 

− Методика «Паровозик». 

Тревожность личности. 

− Методика «Шкала тревожности». 

Мотивация. 

− Методика «Школьная мотивация». 
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− Методика «Символические задания на выявление «Социально-

го –Я». 

− Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой. 

Изучение самооценки младших школьников. 

− Модификация методики Дембо-Рубинштейн. 

− Методика А.И. Липкиной «Три оценки». 

− Исследование самооценки ребенка с помощью методики «Ле-

сенка». 

Диагностика уровня воспитанности и уровня самооценки. 

− Комплекс методик для отслеживания некоторых аспектов 

нравственного развития младших и средних школьников (Гильбух). 

− Изучение нравственных ценностей семей учащихся в проекте 

«Семейная книга». 

− Изучение интересов, увлечений, мечтаний ребенка о будущем в 

проекте «Звезда недели». 

− Методика «Герб коллектива». 

− Изучение уровня воспитанности учащихся (методика Капусти-

на Н.П.). 

− Тест «Цветок настроения» и др. 

Остановлюсь подробнее лишь на некоторых диагностиках, кото-

рые использую в своей работе. 

Методика «Если бы ты был волшебником» 

Цель: изучение желаний младших школьников. 

Порядок исследования. Ребятам предлагается назвать три жела-

ния, которые они хотели бы исполнить. Выбор одного желания лучше 

не предлагать, так как младшим школьникам еще очень сложно вы-

брать самое-самое главное желание. 

Анализ ответов может быть выполнен по следующей схеме: для 

себя, для других. Ответы второй группы можно уточнить: для близ-

ких, для людей вообще. 

Методика «Цветик-семицветик» 

Цель: диагностика желаний детей. Оборудование: цветик-

семицветик из бумаги. 

Порядок исследования. Дети читают (вспоминают) сказку В. Ка-

таева «Цветик-семицветик». Возможен просмотр мультфильма. Каж-
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дому вручается приготовленный из бумаги цветик-семицветик, на ле-

пестках которого они записывают свои желания. Лепестки с желани-

ями дети могут вручить тем, кому они адресованы. 

Обработка результатов может проходить по такой схеме: выпи-

сать желания, суммируя повторяющиеся или близкие по смыслу; 

сгруппировать: материальные (вещи, игрушки и т.п.), нравственные 

(иметь животных и ухаживать за ними), познавательные (научиться 

чему-то, стать кем-то), разрушительные (сломать, выбросить и т.п.). 

Десять моих «Я». 

Учащимся раздаются листочки бумаги, на каждом из которых 

написано десять раз слово «Я«. Учащиеся должны дать определение 

каждому «Я«, рассказывая о себе и своих качествах. Например: Я – ум-

ный, Я – красивый и т.д. Классный руководитель обращает внимание на 

то, какие прилагательные использует ученик для своей характеристики. 

«Градусник». 

Перед процедурой диагностирования учитель проводит предвари-

тельную беседу с учащимися, в ходе которой он предъявляет предмет, 

который есть в каждом доме. Это – градусник. Педагог объясняет ребя-

там, что при высокой температуре человеку плохо, тревожно – 38, 40, 41 

(цифры записывает на доске). Нормальная температура человека – 36,6. 

У него нет тревоги, все хорошо, у него все получается, он здоров. Темпе-

ратура у человека может быть и 35. При такой температуре человек ис-

пытывает слабость, усталость, отсутствие интереса и желания что-либо 

делать. После объяснения педагог предлагает учащимся поиграть в игру. 

Он будет называть учебные предметы, а ребятам предлагается пофанта-

зировать и назвать или написать ту температуру, которая у них условно 

появляется при назывании этого предмета. Например: Русский язык – 39, 

Математика – 36,6. Это позволяет определить степень тревожности 

младших школьников, которая связана с учебной деятельностью. 

Методика «Герб коллектива» 

Методика включает два этапа. На первом этапе каждый учащийся 

изображает на альбомном листе свою эмблему. На ней отображается 

собственное имя, любимые занятия и увлечения. Эмблема помещает-

ся в круг, квадрат, треугольник или прямоугольник по выбору ребен-

ка. Учитель отмечает, какую форму выбрал каждый из учащихся. 
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Круг – символ гармонии. Тот, кто выбирает круг, искренне заин-

тересован в хороших межличностных отношениях. 

Квадрат – неутомимый труженик. Трудолюбие, усердие, потреб-

ность доводить начатое дело до конца, упорство, позволяющее доби-

ваться завершения работы, – вот чем, прежде всего, знамениты ис-

тинные квадраты. 

Треугольник – очень уверенный человек, который хочет быть 

первым во всем. Энергичные, неудержимые, сильные личности, кото-

рые ставят ясные цели и, как правило, достигают их. 

Прямоугольник – символизирует состояние перехода и изменения. 

Это – люди, неудовлетворенные тем образом жизни, который они ве-

дут сейчас, и поэтому занятые поиском лучшего положения. 

Кроме того, учитель обращает внимание на наличие зигзагов в 

эмблеме, что говорит о творческой личности. Написание собственно-

го имени говорит об отношении ребенка к самому себе, о его само-

оценке и уровне притязаний. 

На втором этапе предлагается коллективная работа. Учащиеся 

разбиваются на три подгруппы. Каждая из них получают символы, 

вырезанные из бумаги: зонт, книга, глобус, кактус, маяк, «скорая по-

мощь» и др. Учитель разъясняет каждый символ. Например, книга – 

интерес к знаниям; зонт – желание «укрыть» одноклассников от про-

блем, переживаний; глобус – желание путешествовать, изучать мир и 

т.д. Из этих символов нужно составить герб класса, отразив главное 

назначение коллектива и направление его деятельности. Полученные 

гербы рассматриваются всем классом, выбирается лучший, к нему 

добавляются символы, которых не достает, по мнению ребят. После 

чего окончательный вариант помещается в уголке класса. 

 

Заключение 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, 

является основанием для выявления индивидуальной динамики каче-

ства развития обучающегося, для прогнозирования деятельности пе-

дагога, для осуществления необходимой коррекции, а также инстру-

ментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся 

в образовании и состоянии ребенка. По итогам диагностик проводит-
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ся анализ полученных результатов, который отражается в характери-

стике обучающегося, и дает возможность педагогу, родителям и са-

мому ученику видеть уровень его индивидуального развития и сте-

пень соответствия на данный период обучения портрету выпускника, 

который четко определен новыми образовательными стандартами и 

программой духовно-нравственного развития и воспитания. 
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Аннотация. В статье анализируется использование методики 

опорных конспектов, схем и сигналов В.Ф. Шаталова на уроках об-



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

796 

ществознания и истории. Автор показывает, что методика способ-

ствует формированию у учащихся мотивов учения, развитию спо-

собностей, потребности в познании, формированию познавательного 

интереса, улучает запоминание материала благодаря использованию 

опорных схем, конспектов и сигналов. 

Ключевые слова: технология интенсификации обучения, мето-

дика Шаталова, опорные конспекты, схемы и сигналы, навыки, уме-

ния, умение целостного восприятия информации. 

 

В нашем меняющемся современном мире, где информационный 

поток набирает интенсивную скорость, диктуя нам новый темп жиз-

ни, где требуется умение быстро систематизировать и отсеивать нуж-

ную для себя информацию, возникает потребность в формировании 

особых компетенций систематизации, отбора информации, ее крити-

ческого анализа и запоминания [1, 2]. 

В этом потоке жизни современный учитель должен найти необ-

ходимую методику, форму, содержание и приемы обучения, которые 

будут способствовать формированию у учеников необходимых для 

жизни в современном мире компетенций и в то же время, будут спо-

собствовать достижению высокого уровня обученности учащихся, 

формировать их мотивацию [5, 6]. С моей точки зрения, выбор мето-

дики должен осуществляться на основе диагностики затруднений 

учащихся. Используя диагностические методики: опрос, наблюдение, 

сравнение мною были выявлены следующие проблемы учащихся: 

1. Неумение грамотно выразить изученный материал, выстраивая 

сложные предложения при ответе на задаваемый учителем вопрос. 

2. Неумение близко к тексту выразить содержание понятий и 

терминов по обществознанию и истории. 

3. Неумение перестроить клиповое мышление, ориентированное 

на сиюминутное, поверхностное восприятие информации и перейти к 

продуктивному мышлению. 

4. Низкая мотивация учения. 

Систематизировав выявленные мною проблемы учащихся, я при-

шла к выводу, что основная причина кроется в пассивности учеников в 

процессе обучения. Этому посвящен ряд исследований [4, 8, 11]. 
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Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается 

одним из основных в дидактике [3, 5, 9, 10]. Если ученик вовлечен в 

активную деятельность в образовательном процессе, то это способ-

ствует повышению уровня мотивации, создает осознанную потреб-

ность в усвоении знаний, умений, навыков, формирует способы осо-

знанного освоения знаний, умений и навыков. 

Такого рода активность сама по себе не возникает, она является 

следствием целенаправленных управленческих педагогических воз-

действий и организации педагогической среды, т.е. применяемой пе-

дагогической технологии, или методики обучения. 

Любая технология обладает средствами, активизирующими и ин-

тенсифицирующими деятельность учащихся. В некоторых технологи-

ях эти средства составляют главную идею и основу эффективности 

результатов. Для решения выявленных проблем нами была выбрана 

технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей В.Ф. Шаталова [10, 11, 12]. 

Еще одним из важных аргументов выбора методики В.Ф. Шата-

лова в средних классах является то, что в подростковом возрасте па-

мять перестраивается, переходя от доминирования механического за-

поминания к смысловому, при этом перестраивается сама смысловая 

память – она приобретает опосредованный, логический характер, ос-

нованный на приемах развития мышления [3, 7]. 

Изучив результаты отечественных исследователей по данной те-

ме, можно сделать вывод о правильности выбора данной методики 

В.Ф. Шаталова, которая соответствует всем критерием технологично-

сти учебно-воспитательного процесса и является эффективной техно-

логией интенсивного обучения, содержащей алгоритм разработки 

схем и знаковых моделей. 

Каждой теме учебного предмета В.Ф. Шаталов [12] присваивал 

номер, который знали все учащиеся. Порядок изучения каждой темы, 

т.е. поэтапного управления был всегда один и тот же, сохранялась 

строгая последовательность этапов изучения новой темы. 

Алгоритм деятельности учителя и учеников на уроке: 

1) развернутое объяснение учителя; 

2) сжатое изложение учебного материала по опорным плакатам; 
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3) изучение листов с опорными сигналами (уменьшенные копии 
опорных листов и плакатов); 

4) работа с учебником и листом опорных сигналов в домашних 
условиях; 

5) письменное воспроизведение опорных сигналов на следующем 
уроке; 

6) ответ у доски или прослушивание устных ответов товарищей. 
 

 
 

Рис. 1. Опорные сигналы по истории «Древнего мира» 
 
Внедрение в урок схемных и знаковых моделей показало, что ес-

ли раньше ученики неохотно выходили для пересказа изученной те-

мы, то сейчас в устных ответах, построенных с помощью опорных 
сигналов и схем, дети чувствуют себя более уверенно. Это влияет на 
формирование у учащихся положительной мотивации к обучению, 
формирует у них требуемые знания и умения. 

 

       
 
Рис. 2. Использование опорных схем на уроках обществознания и истории 
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Основными требованиями по созданию опорных сигналов и кон-

спектов являются:  
1. Лаконичность. 
2. Структурность. 
3. Наличие смысловых акцентов. 
4. Автономность. 
5. Ассоциативность и образность. 
6. Доступность для воспроизведения от руки. 
7. Цветовая наглядность. 
 

 
 

Рис. 3. Опорные сигналы и схемы 
 
Опорные сигналы могут быть как авторские, так и готовые. Ино-

гда на уроках мы выстраиваем с учениками авторские опорные сигна-

лы. Изучив развернутое объяснение материала и, выстраивая причин-

но-следственные связи каких-либо исторических событий, в конце 
урока мы получаем новый опорный сигнал, конспект или схему. 

Например, развернутый материал по теме «Иван Грозный». Учи-

тель показывает основные направления внутренней и внешней поли-

тики правителя. В течении урока мы просматриваем причинно-
следственные связи основных реформ с одним проблемным вопросом 
«Почему и с какой целью была проведена данная реформа?»  

В конечном итоговом уроке у учеников выстраивается блочный 
опорный сигнал по теме «Правление Ивана Грозного». 
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Рис. 4. Авторский опорный сигнал ученика А. Максимова 
 
Уникальность внедряемой методики в том, что изученный мате-

риал изображен в виде опорного сигнала, схемы и для подготовки 

ученика к проверочной работе нужно лишь уметь проецировать дан-

ный материал. Ведь некоторые учащиеся, особенно слабоуспеваю-

щие, испытывают трудности, они не умеют строить связные высказы-

вания, для вспоминания пройденного материала им снова нужно воз-

вратится к тесту. Здесь им на помощь приходят построенные нами 

опорные сигналы, схемы. 
Данную методику я активно использую и во внеурочной деятель-

ности для подготовки учеников к олимпиадам и сдачи ОГЭ, ЕГЭ. В ос-

новном здесь я даю своим ученикам основной материал, а они, исполь-

зуя дедуктивную технологию обучения, из общих положений выводят 

частные выводы и делают уже авторские опорные сигналы, схемы. 
В заключении я хочу, чтобы у моих учеников наряду с формиро-

ванием компетенций по обществознанию и истории формировалось 

позитивное отношение к этим предметам и к жизни. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

801 

Литератур: 

1. Воровщиков С.Г., Каитов А.П., Любченко О.А. Организационные 

основы психолого-педагогического сопровождения позитивной социа-

лизации детей, подростков и юношества в мегаполисе // Муниципаль-

ное образование: инновации и эксперимент. 2020. № 4(73). С. 4–8. 

2. Магомедова А.Г., Гусейнов М.С., Солодкова Т.М. Реализация 

компетентностного подхода в контексте влияния музыки на здоровье 

учащегося // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 

2020. № 5(74). С. 32–38. 

3. Носс И.Н. Руководство по психодинамике. – учеб. пособие – 

М.: Издательство Института психотерапии, 2005 – 688 с. 

4. Овчинников Ю.Д., Лызарь О.Г., Федорова С.И. Особенности 

снижения психологической напряженности школьников младших 

классов в процессе физического воспитания // Муниципальное обра-

зование: инновации и эксперимент. 2020. № 2(71). С. 72–77. 

5. Сиденко Е.А. О взаимосвязи мотивации деятельности педагога 

и выбора им методов обучения / AZӘRBAYCAN MӘKTӘBi. ELMi-

NEZERi PEDAQOJi JURNAL. 2018. № 2. С. 51–60 // Азербайджанская 

школа. 2018. № 2. С. 51–60. 

6. Сиденко Е.А. О мотивации достижений в условиях реализации 

Федеральных образовательных стандартов // Наука Краснодарья. 

2013. № 6(11). С. 70–86. 

7. Соловейчик И.Л. Методика Шаталова продолжает жить [Текст] / 

И. Соловейчик. – М.: Просвещение, 1997. – 226 с. 

8.  Федорова С.И. Воспитание социально активной личности сту-

дента в современном социуме // Ярославский педагогический вест-

ник. 2013. Т. 2. № 1. С. 256–260. 

9. Федорова С.И. Проблема ценностного отношения в теории и 

практике в педагогической науке. // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2014. № 2. С. 177–181. 

10.  Шаталов В.Ф. Опорные сигналы по математике для 7 класса 

[Текст] / В.Ф. Шаталов, В.М. Шейман. – Киев.: ГУП ЦРП, 1978. – 240 с. 

11.  Шаталов В.Ф. Точка опоры [Текст] / В.Ф. Шаталов. – М.: 

Педагогика, 1987. – 157 с. 

12.  Шаталов В.Ф. Эксперимент продолжается [Текст] / В.Ф. Ша-

талов. – М.: Педагогика, 1989.– 412 с. 



Материалы XV Международной научно-практической конференции 

 

802 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ 

«СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ» 

 

Чижова М.В., 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

 

Аннотация. При изучении темы «Словообразование имен су-

ществительных» в 5–6 классах преподаватель ставит сразу не-

сколько целей: добиться понимания структуры и процесса созда-

ния конкретных слов, обогатить активный словарь школьников, 

привить умения и навыки точного, сознательного и уместного их 

употребления в различных условиях речевого общения. Изучение 

словообразования в тесной связи с развитием речи и мышления 

школьников позволяет предупредить многие типичные речевые 

недочеты. В проведении лексико-семантической работы при изуче-

нии данной темы намечаются три направления: Усвоение различ-

ных форм словообразования и их значений; знакомство с синоними-

кой суффиксов и приставок. Обогащение словарного запаса уча-

щихся (овладение новыми производными словами, уточнение значе-

ния и сферы употребления уже известных слов). Формирование 

умений и навыков уместного использования производных суще-

ствительных в разных жанрах речи. 

Ключевые слова: приставочный способ образования имен суще-

ствительных, словообразовательный анализ, нормы сочетания, 

между приставкой и корнем, формирование орфографической зорко-

сти, суффиксальный способ образования имен существительных, не-

продуктивные суффиксы, стечение согласных, интерфикс, активный 

словарный запас. 

 

Итак, рассмотрение данной темы мы начинаем с повторения ра-

нее изученного материала по составу слова и словообразованию: что 

такое морфема, как образуются слова, способы образования слов. К 

примеру, учащимся предлагается задание: составить три предложе-

ния, употребив в них глагол лететь с приставками в-, пере-, вы-, и 

указать, какие дополнительные значения придают глаголу эти при-
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ставки (приставка в- вносит значение «движения внутрь», пере- «пе-

ремещение с одного места на другое», вы- «движение наружу»). 

При изучении приставочного способа образования имен суще-

ствительных учащиеся узнают, что этот способ словообразования ме-

нее распространен, чем суффиксальный. Вместе с тем в русском язы-

ке есть много слов, образованных этим способом. 

Кроме того, важно показать, что приставка меняет значение сло-

ва, иногда на прямо противоположное. Анализируя существительные 

с приставками бес-, без- (бездействие, беспорядок), учащиеся узнают, 

что эта морфема обозначает «отсутствие того или противоположность 

тому, что названо мотивирующим словом». 

Достаточно продуктивны и активны в современном русском язы-

ке некоторые приставки иноязычного происхождения: де- (девальва-

ция, демилитаризация, демобилизация, деградация); анти- (антигерой, 

антипод, антифашист, антициклон, антитеза). Школьники узнают, что 

эти приставки имеют значение «нечто противоположное тому, что 

названо существительным, от которого данное слово образовано». 

Синонимична этим приставкам также приставка контр- (контрудар, 

контратака, контрразведка, контрпредложение). 

Наблюдения над значениями, вносимыми приставками в слово, 

очень важны для обогащения речи учащихся, для воспитания вдумчи-

вого отношения к слову. 

При проведении словообразовательного анализа нужно обратить 

внимание детей на то, что с помощью приставки образуется слово той 

же самой лексико-грамматической категории, к которой принадлежит и 

производящее слово. Например, от существительного город с помощью 

приставка при- образовалось слово пригород, обозначающее «поселок, 

примыкающий к территории большого города»; от существительного 

выборы с помощью приставки пере- образовалось существительное пе-

ревыборы, обозначающее «выборы членов какой-нибудь организации, 

производимые через определенные промежутки времени». 

Однако недостаточно знать состав слова, способ его образования, 

надо уметь соединять слова, знать нормы сочетания их с другими сло-

вами. Это особенно важно, так как нередко однокоренные слова имеют 

различную сочетаемость: плата за проезд, оплата проезда, выплата 
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пенсий, расплата за ошибки и т.д. Или: выбрать-избрать, выдача-

отдача-передача-раздача, вырастить-нарастить-отрастить, заго-

родить-огородить-оградить-отгородить-перегородить, занизить-по-

низить-снизить, обхватить-охватить-захватить-прихватить. Уче-

ники знают, что такие слова называются паронимами, словами одно-

коренными, с различной лексической сочетаемостью. Поэтому, рабо-

тая над составом слова, нужно обращать внимание не только на его 

значение, но и на лексическое окружение, условия и сферу употребле-

ния слова в литературном языке. Школьники сопоставляют одноко-

ренные слова, выясняют их значение, составляют с этими словами сло-

восочетания и предложения. 

Более сложной, но и более занимательной, представляется работа 

по редактированию неправильно составленных предложений, где 

причиной ошибок является неверное употребление приставок в одно-

коренных словах: «На двери висело объявление с просьбой о свое-

временной выплате коммунальных услуг» (не выплате, а оплате). 

Для закрепления полученных знаний об образовании существи-

тельных приставочным способом важно использовать слова, образо-

ванные с помощью разных приставок, например: со- (соавтор, согля-

датай), раз- (разумница), при- (прищур, привкус), под- (подгруппа), 

пра- (прадедушка), вице- (вице-адмирал, вице-канцлер), не- (неуро-

жай, неразбериха), пере- (перерасчет, переплет), контр- (контрата-

ка, контраргумент), анти- (антивещество, антисептик) и др. По-

лезными окажутся сведения о продуктивных и непродуктивных при-

ставках, а также об употреблении существительных с теми или иными 

приставками в определенном стиле речи. 

Коль скоро речь идет о приставках, не лишним было бы задуматься 

о том, что может оказаться между приставкой и корнем. Казалось бы, ес-

ли они срослись, их ничто не может разделить. Но это совсем не так. При 

изучении темы «Словообразование имен существительных» вспоминаем 

правило: если приставка оканчивается на согласный звук, а корень начи-

нается на одну из гласных Е, Ю, Я, Ё – между ними ставится раздели-

тельный Ъ. Например: съезд, объявление, изъян, разъем и др. 

Для закрепления материала и формирования орфографической 

зоркости учащимся предлагаются следующие виды работ:  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

805 

− проверить свою память: вспомнить и записать приставки, кото-

рые заканчиваются на согласный звук. 

− вспомнить и записать как можно больше слов, которые начи-

наются на йотированные гласные Е, Ё, Ю, Я. 

− найти в предложениях слова, которые можно заменить сино-

нимами с Ъ, и произвести замену. Например: После сытного ужина 

на столе и на полу лежало много огрызков (огрызки – объедки). 

− вспомнить слова иностранного происхождения, в которых пи-

шется Ъ после приставок ад-, ин-, кон-, об-, суб- (адъютант, адъ-

юнкт, инъекция, конъюктивит, объект, субъект). 

Если среди этих слов встретятся непонятные, нужно обратиться к 

словарю и выяснить их значение. И подумать, какие из этих слов 

можно свободно употреблять в собственной речи. 

Учащиеся должны усвоить, что в русском словообразовании нет 

ничего лишнего, каждый знак имеет свое место. Место Ъ – только 

между приставкой и корнем. Причем, не забывать, что Ъ входит в 

приставку. Место Ь – в остальных частях слова (интерьер, пьеса, 

компьютер, вьюга). 

Можно потренировать свою память. В один столбик записать 

слова с Ъ, а в другой – с Ь. Просмотреть эти слова и подумать, нельзя 

ли объединить какие-нибудь из них в интересный текст. 

Большой интерес представляет такая орфограмма, как правописа-

ние букв З-С на конце приставок (раз-, рас-, без-, бес-, из-, ис-, вз-, вс-, 

воз-, вос-, низ-, нис-). Перед звонкими согласными пишется З, а перед 

глухими – С. Например: расписание, безвкусие, возглас, восход, рассвет, 

расщелина, расчет и др. Важно, чтобы учащиеся научились сравнивать 

произношение и написание конечных согласных в приставках, пони-

мать, какую букву нужно писать на конце приставок, уметь грамотно 

объяснять, используя образец устного рассуждения. В ходе такой рабо-

ты вспоминаем парность согласных по звонкости-глухости и одно ис-

ключение: есть слова здание, здесь, здоровье, но нет приставки з-. 

От существительных, образованных путем присоединения при-

ставок, следует отличать слова, образованные префиксально-

суффиксальным способом: рукав-нарукавник, стакан-подстаканник, 

окно-подоконник, гора-предгорье, лес-перелесок. 
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Учащиеся тренируются в нахождении таких существительных в 

тексте, объясняют их значение, разбирают по составу и выясняют, как 

они образованы. Например, анализируются существительные погра-

ничник, подснежник, пригорок, наладчик. 

Для того, чтобы учащиеся лучше запомнили структуру слов, пред-

лагается составить схему, по которой они образованы, подобрать одно-

типные слова, объяснить, из каких частей они состоят: пододеяльник, 

подоконник, подсвечник, подснежник, подосиновик, подберезовик и др. 

Наиболее характерным для существительных является суффик-

сальный способ словообразования. Разнообразные упражнения поз-

волят познакомить учащихся с суффиксами, служащими для образо-

вания существительных, обозначающих названия лиц, животных, от-

влеченные понятия, а также с суффиксами оценки. 

При проведении работы над суффиксальным словообразованием 

полезно будет обратить внимание учащихся на омонимию суффиксов. 

Это явление, при котором в совершенно разных словах выделяется 

один и тот же суффикс. Например, спортсменка и горка. В первом 

случает суффикс – к- является показателем существительного со зна-

чением лица женского рода (спортсмен-спортсменка), во втором – 

показателем уменьшительного значения (гора-горка). 

В процессе работы учащиеся знакомятся с суффиксами, служа-

щими для образования существительных со значением лица: -ник, -

тель, -ист, -чик, -ач и др. (картежник, водитель, газетчик, баянист, 

скрипач). Полезно сообщить ученикам, что для обозначения лица в 

русском языке зафиксировано свыше ста различных суффиксов, но 

далеко не все они являются продуктивными и активно участвуют в 

современном словообразовании. К ним относятся суффиксы, образу-

ющие существительные, обозначающие лиц мужского рода: -щик  

(-чик), -н (-ик), -ец, -ист: лиц женского пола: -иц, -щиц, -чиц, -к. 

Учащимся предлагается привести свои примеры с этими суффик-

сами. Обращается внимание на то, что словообразование на –ист 

особенно усилилось в советское время: бульдозерист, карьерист, 

фигурист, планерист и т.д. Школьникам будет интересно узнать, 

что слово тракторист стало употребляться в языке в начале 20-х 

годов ХХ века. 
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А вот суффикс –ач является непродуктивным. С ним образуются 

слова лихач, силач, бородач, ткач, спотыкач, но в разговорной речи он 

встречается крайне редко. К непродуктивным, устаревшим относится 

также суффикс –арь: почтарь, глухарь, букварь, вратарь, читарь. 

Занимаясь на уроках словообразованием, мы добиваемся прочных, 

осознанных знаний, стремимся к тому, чтобы дети сами формулирова-

ли выводы и подкрепляли их своими примерами. В связи с этим уче-

никам может быть предложено следующее задание: от словосочетаний 

и предложений образовать существительные с суффиксом –ник. 

Например: помещение, где хранится лед (ледник); помещение для птиц 

(птичник); место, где растут цветы (цветник); место, где растет 

малина (малинник); мастер по кладке и ремонту печей (печник); тра-

диционный свадебный пирог, начиняемый куриным мясом (курник); че-

ловек, у которого есть долги (должник); тот, кто клевещет на кого-

нибудь (клеветник); книга, в которой дается толкование снов (сон-

ник); книга, в которой напечатаны тексты песен (песенник); человек, 

долго странствующий, скитающийся (странник) и др. 

Выделив суффиксы в записанных словах, школьники делают вы-

вод о том, что суффикс –ник служит не только для образования суще-

ствительных, обозначающих лиц мужского рода по их профессии, ро-

ду занятий, но с его помощью образуются также различные по значе-

нию имена существительные, обозначающие название предметов, 

блюд, вид книги, название помещений. 

Мы уже убедились в том, что возникновение и употребление не-

которых суффиксов имеет историческую основу. Приведем еще один 

пример с суффиксом -ник: слово лунник. Оно появилось в 1959 году, 

когда наша ракета достигла поверхности Луны и доставила на нее со-

ветский вымпел. Ученикам можно предложить исследовательскую 

работу: в словарях, энциклопедиях, в сети интернет найти по одному-

два слова, образованных с помощью различных суффиксов. Причем, 

это должны быть слова, появившиеся благодаря развитию науки, тех-

ники, экономики, культурной и политической жизни страны. 

Большой интерес представляют суффиксы, обозначающие профес-

сию женщины, ее чин по мужу, положение в обществе. Однако, здесь 

нужно обратить внимание на стилистические различия, уместность упо-
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требления. Например: парикмахерша, контролерша, кассирша, кондук-

торша, генеральша, маникюрша, кастелянша, бригадирша, докторша и 

др. Учащиеся должны понимать, что –ша – суффикс субъективной 

оценки, он служит не для образования новых слов, а лишь придает сло-

вам добавочное значение пренебрежительности. 

Корень и суффикс – прекрасные соседи, однако между ними мо-

жет быть преграда – стечение согласных (их может быть две, три, че-

тыре). Такие трудные встречи корня и суффикса таят серьезную 

ошибкоопасность. Некоторые согласные оказываются непроизноси-

мыми, но на письме их нельзя потерять. Вспоминаем правило: надо 

подобрать такие родственные слова, где бы эти согласные произноси-

лись. Например, жизнерадостность (радость), беспристрастность 

(пристрастие), безжалостность (жалость), агентство (агент), 

братство (брат), праздность (празден), контактность (контакты), 

окрестность (крест), безвестность (весть) и др. 

Занимаясь словообразованием имен существительных, нельзя 

обойти стороной незначимый соединительный элемент, называемый 

интерфиксом. Он используется при образовании сложных слов: пар-о-

ход, хлеб-о-печь, птиц-е-лов, камн-е-пад, пят-и-этажка. Такие соеди-

нительные гласные на стыке корней не являются морфемами в обще-

принятом понимании (хотя ряд ученых-лингвистов считает их морфе-

мами с особым, соединительным значением). При морфемном разборе 

слова учащиеся выделяют ее подчеркиванием или обведением кружком. 

Таким образом, проведение лексико-семантической работы при 

изучении словообразования имен существительных способствует 

лучшему усвоению грамматического материала, повышает интерес к 

урокам русского языка, заставляет детей внимательнее относиться к 

своей речи, обогащает активный словарный запас. 
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МОИ ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

(Интегрированный урок – мастерская по литературе 

и классный час на основе рассказа Тэффи «Жизнь и воротник») 

 

Голубева О.А., 

учитель русского языка и литературы МБОУ Пушкинского  

муниципального района «Правдинская средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», 

Букина Н.В., 

классный руководитель МБОУ Пушкинского муниципального района 

«Правдинская средняя общеобразовательная школа № 2  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Особенности данного урока: учащиеся работали в группах (бы-

ли распределены заранее), а также в группах принимали участие 

взрослые – представители разных сфер деятельности человека (свя-

щенник, его жена (кандидат филологических наук, преподаватель 

университета), учитель математики, родители). 

Цели:  

Образовательная: обеспечить углубление и систематизацию зна-

ний учащихся по методам анализа художественного произведения, 

формулировки собственного мнения. 
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Развивающая: развивать аналитические способности и логическое 

мышление, индивидуальные способности каждого ученика в удобном 

для него темпе, создавая комфортную психологическую обстановку для 

каждого ученика при изучении литературного произведения. 

Воспитательная: формировать активность личности школьника, 

взаимопомощь, коллективизм, способность анализировать собствен-

ный жизненный опыт, делать выводы о своих жизненных ценностях. 

 

Ход урока 

1. Участники разделены на группы по 5–6 человек. 

2. Запишите на листе слово «Ценность». 

 

 
 

3. Запишите (каждый самостоятельно) 5–7 ассоциаций к этому слову. 

4. Афиширование (желающие). Остальные – записывают то, что 

озвучено. 

5. Жизненные ценности – это … (дать определение на основе за-

писанных слов). 6 минут. 

 

 
 

6. Афиширование – 1 определение от группы. 
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7. На экране слайд: Тэффи «Жизнь и воротник». Озвучить (обсу-

дить) содержание рассказа. 

 

 
 

8. Письменно в группе построить цепочку (работа с текстом): ка-

кие жизненные ценности диктует воротник? 9 минут. 

 

 
 

9. Вывод: почему так происходит? Что теряет героиня с появле-

нием воротничка? 

10. Афиширование: представить от группы свою работу. 

11. На экране слайд: фотографии Айфонов / машины BMW / 

туфли Лобутен и т.п. Вопрос к классу: хотелось бы быть обладателем 

каких-то из этих вещей? 
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12. На экране слайд: коллаж из тех же вещей + абстрактные поня-

тия: здоровье близких, счастье мамы, путешествия и т.п. Вопрос к 

классу: что бы вы выбрали из этих вещей? (Что-то одно.) 

 

 
 

13. Напишите на листке (каждый самостоятельно): 3-4 вещи, ко-

торые вам будут нужны следом. 

 

 
 

14. Афиширование – 1 вариант от группы. 
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15. На экране слайд: чаши весов: все эти вещи // здоровье, спо-

койствие. 

Вопрос к классу: Что из этого вы выбрали и почему? 

Эссе: «Мои жизненные ценности» (9 минут). 

 

 
 

16. Афиширование – 1 от группы. 

 

 
 

17. Итог работы: «панель» («обнажение души»). 

 

У доски 5 стульев. На них садятся представители от групп, кото-

рые хотели бы выступить со своими выводами. В первую очередь – 

дети. Потом взрослые. Каждому предоставляется слово. 
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