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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭФФЕКТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ДИЗАЙН 
УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ КАК ОБЪЕКТЫ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

 Аванесова Г.А., д. философских наук, профессор 
 

Об экологических, антропологических и культурных издержках со-
временной урбанизированной среды. Динамичные процессы постиндустри-
ального развития современного мира способствуют распространению мас-
штабных городских агломераций, которые приобретают немало отличий от 
городских поселений, исторически развивающихся до этого в разных культу-
рах, на разных континентах. Одним из таких отличий выступает стремительно 
возрастающий в городах объем масштабных технических сооружений, техни-
ки в целом, а также пугающее человека отчуждение городской среды от есте-
ственных условий жизни, нарушение ее соразмерности культуры, социальным 
коллективам, конкретным людям. В этих условиях ни градостроительная по-
литика, ни дизайнерские идеи и разработки окружающей человека среды не в 
состоянии преодолеть все углубляющийся конфликт базовыми запросами на-
селения и урбанизированными условиями его жизни.  

В крупном городе многие единицы урбанизированной инфраструктуры – 
транспортные системы, производственные и офисные комплексы, обществен-
ные и торгово-сервисные центры, – начинают жить как бы самостоятельной 
жизнью, т.е. все более дифференцируются, требуют масштабных объемов го-
родской площади, входят в конфликт с потребностями жителей и культурным 
городским наследием прошлых веков и т.п. В сложившихся условиях специа-
листы по проектированию и обустройству разных типов и единиц городского 
пространства зачастую не в состоянии противиться подобной дегуманизации и 
дроблению урбанизированной среды, внося в разрушительные процессы, ко-
торые поначалу возникали как стихийные, рациональное начало, что в итоге 
усугубляет те проблемы, которые они призваны решать.  

В крупных городах России эта ситуация во всей своей сложности, с 
серьезными экологическими и антропологическими издержками прояви-
лась лишь на рубеже ХХ-ХХI вв. В этом случае горожане столкнулись с 
ситуацией, которая стремительно начала вытеснять такие неотъемлемые 
разновидности городской площади, как зоны рекреации, пешеходные ули-
цы, жилые кварталы, детские игровые пространства на открытом воздухе и 
т.п. Однако ни в городах России, ни в урбанизированных агломерациях 
других стран мира задачи сбалансированного соотношения транспортных, 
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промышленных, торговых, жилых зон по существу остается трудно ре-
шаемыми, совершенствования первых и свойств и минимизации других.  

Сложная природа градостроительной политики и дизайна город-
ской среды. Прежде всего, напомним, что любая форма культурной дея-
тельности есть нечто сверхприродное, то, что отсутствует на биологиче-
ском уровне, на уровне социетальных отношений и тем более движения 
неживой материи. К градостроительной политике и дизайну городской 
среды это положение относится в наибольшей степени. Начиная с периода 
древних государств и цивилизаций эти разновидности человеческой дея-
тельности являлись своеобразным трансформатором природных возмож-
ностей, преобразователем природных условий жизни людей, естественных 
материалов и ландшафтных комплексов для создания более благоприятной 
и оптимальной жизненной среды в городской культуре.  

Нам в данном случае более важно выделить те общественно значимые 
функции, объективные характеристики, которые сближают многообразные 
формы политического регулирования городской среды и дизайнерской дея-
тельности в городских условиях на разных этапах истории. Речь идет о ра-
зумном регулировании процессов городского развития, а также о высокой 
культурной миссии дизайна, совершенствующего своими разработкам ис-
кусственную среду существования человека, ассимилирующую в единое 
целое, как био-природные закономерности его жизнедеятельности, так и со-
циальные отношения, ценностно-смысловые потребности людей. Напом-
ним, что на первом этапе развития дизайна эта деятельность определялась 
как материально-вещное проектирование, техническая эстетика, производ-
ственное искусство, прикладное творчество1. Все эти понятия свидетельст-
вуют о том, что в дизайнерских разработках на первый план выходит актив-
ность человека, связанная с пространственно-предметными, материально-
техническими формами, что легко отслеживается в теоретическом анализе. 
Помимо объектно-вещной и технико-технологической стороны, здесь в 
полной мере задействованы аксиологические и семантические срезы куль-
туры, творческие и технологические ее характеристики, рациональные и 
иррациональные интенции, художественные и утилитарно-бытовые крите-
рии культурной оценки2.  

Отображение кризиса современной культуры в градостроительной 
политике и в дизайне урбанизированной среды. В осмыслении нынешне-
го этапа градостроительной политики и дизайнерских идей для урбанизиро-
ванной среды мы исходим из того факта, что техногенная культура пережи-
вает обширный кризис, характер которого еще не до конца осознан и ос-
мыслен в теоретическом сознании, но глубина которого не вызывает сомне-

                                                 
1 См.: Эстетическая ценность и художественное конструирование. М., 1973 и др. 
2 См. об этом: Чижиков В.В. Дизайн и культура. М., 2006. 
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ния у многих аналитиков1. Перечислим ниже наиболее важные характери-
стики данного кризиса, которые отчетливо представлены в политике город-
ского развития, а также в дизайне урбанизированных территорий.  

Современную техногенную культуру развитых стран можно обозна-
чить как постчеловеческую цивилизацию, которая создает мир, во многом 
несоразмерный культурному человеку, по существу не рассчитанный на 
живую личность, но более на абстрактного экономического человека, а по-
рой на искусственный разум, на биороботов. В условиях доминирования 
постиндустриальной культуры, виртуально-информационных технологий 
проектировщики городской среды способны увлекаться идеей создания в 
городах Иной Реальности, что по существу выводит человека из его при-
родной жизненной ниши на Земле.  

Этот вывод особенно применим ко многим локусам современной го-
родской среды, которая приобретает ярко выраженный техногенный, т.е. 
искусственный, насыщенный технико-технологизированными вида дея-
тельности, в конечном итоге отчужденный от человека характер, противо-
стоящей, как природной среде, так и жизни на нашей планете в целом. В 
такой ситуации градостроители и проектировщики концентрируют внима-
ние на том, что культурные процессы в большом городе все более динами-
зируются, под их воздействием стремительно увеличивается разрыв с тра-
дициями городской среды предшествующих эпох. Между тем противопос-
тавление инноваций и традиций чревато разрывом культурной ткани лю-
бому сообществу, и жителям города в особенности.  

Вплоть до последнего столетия градостроительные традиции в россий-
ских городах удавалось сохранять, тем самым сберегая духовную и живо-
творную сущность городских поселений. Механизм базовых культурных 
традиций в городских условиях по существу означает аккумуляцию соци-
ально значимых и гуманитарно насыщенных форм урбанистической прак-
тики, отработанных в течение столетий и даже тысячелетий. Это значит, что 
базовые традиции выполняют защитно-адаптивную роль в историческом 
развитии больших городов, уберегая тем самым онтологическую основу го-
родской жизни от быстрой деградации. Между тем практика городской 
культуры постмодерна и ее адепты ориентированы на все убыстряющийся 
темп градостроительных трансформаций, на все более последовательный 
отказ от традиционных форм городской жизни в пользу инновационных.  

Отчасти эта гонка за все убыстряющимся обновлением урбанизиро-
ванной среды вызвана самой динамикой жизненного уклада городского 
сообщества. Но вместе с тем в настоящее время то, что называют научно-
техническим прогрессом, приобрело глубокую инерцию и неотъемлемым 
стереотипом человеческой деятельности, как в производственно-

                                                 
1 См.: Кутырев В. Бытие или Ничто. СПб, 2010; Панарин А.С. Стратегическая неопределенность в 

ХХ1 веке. М., 2003; Фурсов А.И. Колокола истории. М., 1996 и др. 
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экономических, политических структурах, так и в общественном сознании, 
массовой психологии и менталитете людей.  

Особенно губительным для человека и общества оказывается широко 
укорененная в крупных городах тенденция к распространению узко поня-
того экономизма, получения корпоративной выгоды любой ценой и доми-
нирования морали личного успеха. Данная тенденция порождает высокий 
уровень бездуховности и аморальности, царящий в крупных городах. Не 
случайно в урбанистических центрах смещены многие стороны здоровой 
среды обитания человека – здесь крайне высок уровень преступности, нар-
комании, потребления алкоголя, нарушены сбалансированные пропорции 
между богатыми и бедными слоями, изгоняется подлинно трудовой ритм 
жителей, отвергается жизненный стиль большой семьи, разрушены усло-
вия для здорового детства и духовного развития юношества, распростра-
нены извращенные формы досуговых занятий и т.п.  

В отечественной градостроительной политике последних двух десятиле-
тий подобных издержек было немало. Укажем лишь на наиболее вопиющие. 
Так, во многих российских городах в последние годы резко повышался само-
стоятельный статус коммерциализированного стройкомплекса. Перестройке, а 
порой и разрушению нередко подвергались сложившиеся исторически цен-
тральные кварталы ради их застройки современными торговыми, досуговыми 
и офисными комплексами. К тому же подобная политика не учитывала сба-
лансированное соотношение между деловым центром и более отдаленными 
территориями жилой постройки, искусственно увеличивая пассажиропотоки 
между ними. Следует сказать также о скачкообразном увеличении числа жи-
телей крупных городов, как за счет приезжих из других регионов страны, так и 
приезжих из ближнего, дальнего зарубежья. Все это приходило в противоре-
чие с традициями отечественного градостроительства.  

Преодоление кризисных тенденций в градостроительной политике и 
возможности социокультурной экспертизы. В советский период российское 
общество оставалось принудительно закрытым как от удачных, так и от дест-
руктивных форм западного урбанизма и дизайн-проектов. Однако резкий, в 
конечном итоге также принудительный переход в нынешнее хаотизированное 
состояние российских городов привел к ухудшенным условиям жизни в них 
населения. Ныне подавляющая часть жителей крупных российских городов, с 
одной стороны, болезненно, с немалыми личными издержками переживает ос-
воение негативных форм урбанизированной среды, мечтает о возрождении в 
городах форм отечественного градостроительства, ценностей и духовности 
традиционных русской культуры. С другой стороны, среди жителей городов 
распространено желание иметь комфорт городской среды того же уровня, что 
и в развитых странах, высокую степень качества жизни и семейных доходов, 
но без антигуманных и экологических издержек, которые указаны выше1. 
                                                 

1 Кутырев В.Бытие или ничто. СПб., 2010, с.193. 
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Несмотря на подобную разбалансированность и утопичность общест-
венных ориентаций, в последние 20 лет среди многих слоев горожан появ-
лялись более здравые позиции и культурно обоснованные ориентиры, и 
что самое главное – практические попытки воплотить эти ориентиры в 
жизнь. Так, в данный период зародились и ныне развиваются обществен-
ные движения, ставящее вполне реальные цели создания здоровой посе-
ленческой среды с использованием некоторых механизмов самоуправле-
ния и общинно-соседского уклада жизни. В настоящее время в ряде регио-
нов страны обустраиваются первые экологические поселения-общины та-
кого рода. Это свидетельствует о том, что на низовом уровне социальной 
самоорганизации аккумулирована общественная энергия, которая находит 
себе применение в одной из наиболее острых проблем нашего времени - 
преодолению издержек современной урбанизации, которая пока не заме-
чаемых политиками и градостроителями.  

Безусловно, пока рано говорить о результатах подобных общественных 
экспериментов по созданию новых типов поселений и общинного уклада 
жизни. Но, на наш взгляд, совершенно очевидно, что этих шагов в пере-
смотре основ градостроительной политики как на уровне государства, так и 
на регионально-локальных уровнях явно недостаточно. С нашей точки зре-
ния следует многое переосмыслить и предпринять в институциональной 
градостроительной политике с тем, чтобы, во-первых, не разрушались, но 
развивались целесообразные с позиций создания здоровой среды обитания 
отечественные традиции городского уклада жизни, во-вторых, в полной ме-
ре гармонинизировались бы запросы разных слоев горожан, в частности не 
игнорировались бы многообразные потребности средних слоев, а также уяз-
вимых и социально незащищенных групп населения.  

Важной задачей градостроительной политики должна стать консоли-
дация усилий как можно большего числа организаций, общественных 
групп, конкретных граждан, заинтересованных в создании здоровой среды 
обитания. Решение этой сложной задачи, на наш взгляд, невозможно до-
биться, если не развивать такую форму интеграции профессиональных и 
общественных сил, какой является социокультурная экспертиза. 

Сущность социокультурной экспертизы в градостроительстве и 
дизайнерских разработках городской среды. В целом под социокуль-
турной экспертизой понимается прогнозный анализ любых социально-
культурных проблем, а также деятельность по оптимизации соответст-
вующих проектов и программ на уровне государственного управления, ло-
кальной политика, нацеленных на решение общественных проблем в раз-
личных областях практики. Применительно к городскому развитию социо-
культурная экспертиза приобретает свою специфику - не подменяя спе-
циалистов в области политического управления, а также профессиональ-
ные подходы по совершенствованию градоразвивающей практики (архи-
тектурный, строительный, транспортный и др.), но тесно сотрудничая с 
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разными специалистами на тех или иных этапах градостроительных проек-
тов и программ, социокультурная экспертиза вместе с тем привносит в эти 
процессы свое видение и понимание издержек современного урбанизма, а 
также собственные оценки и предложения по их устранению. Эксперты в 
области социокультурной проблематики также оценивают общегосударст-
венные политические решения, начинания, так или иначе затрагивающие 
общекультурные процессы в российских городах. 

Социокультурная экспертиза градостроительной политики в неявной, 
частичной форме, по-видимому, существовала издавна. В нашем обществе 
она стала более осмысленно развиваться в последние годы советского вре-
мени и в постсоветский период. Правда, формировалась и укреплялась она 
зачастую вопреки воле и желанию многих градостроителей, хотя удачные 
формы сотрудничества между экспертами социокультурных проблем, с 
одной стороны, а также политиками, градостроителями, проектировщика-
ми, архитекторами, дизайнерами, с другой, безусловно, были. Укажем в 
этом случае на деятельтность ведущего эксперта-гуманитария в отечест-
венной практики градостроительства В.Л. Глазычева, который участвовал 
в градостроительных проектах во многих регионах страны, в частности, 
широко известен его вклад в обновление г. Мышкина Ярославской облас-
ти. В настоящее время В.Л. Глазычев является ведущим специалистом-
экспертом по широкому кругу социокультурных и управленческих про-
блем градостроительства и культурной политики1. 

Вместе с тем, начиная со второй половины 90-х гг. социокультурная 
экспертиза как инновационный для нас тип деятельности на стыке теоре-
тико-прикладного культурологического анализа, градостроительной поли-
тики, проектирования новых социокультурных практик и коммуникатив-
ных технологий, ныне чувствует себя более уверенно. Сегодня корпус оте-
чественный исследователей, способных быть экспертами в градострои-
тельстве и дизайне городской среды, является достаточно многочислен-
ным, и тематические векторы и содержательные направления их деятель-
ности являются весьма многообразными. В целом эксперты способы да-
вать взвешенную социальную и культурную оценку градостроительным 
проектам, политическим решениям в этой области, вырабатывать взве-
шенные оценки, которые касаются социокультурных результатов внедрен-
ных проектов и решений, участвовать в разработках дизайн-проектов го-
родской среды и т.п.  

Из сказанного выше видно, что социокультурная экспертиза предна-
значена не только на решение узко отраслевых проблем городского строи-
тельства и оптимизации городской среды, но впрямую соотносится с це-
лым рядом других направлений социальной и культурной политики ло-
кального уровня, а также с общефедеральной политикой в целом. 
                                                 

1 См.: Глазычев В.Л. Глубинная Россия. 2000-2003. М., 2005;. Он же, Россия: принципы простран-
ственного развития. М., 2004 и др. 
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Широкий масштаб и многообразие функций социокультурной экспер-
тизы проистекают из того факта, что общество и культура приобретают 
фундаментальное значение для человеческой практики, развиваясь в ре-
жиме исторической самоорганизации и по-своему отзываясь на различные 
виды управленческих инноваций и внедрений. В то время как социальная и 
культурная городская политика зачастую способны приобретать узко от-
раслевую направленность, нацеливая свои воздействия лишь на сегменты 
практики, которые входят в круг ее компетенций (политика занятости, об-
разовательная сфера, социальное вспомоществование, деятельность музе-
ев, библиотек и др.), социокультурная экспертиза градостроительных про-
цессов способна вырабатывать панорамное видение жизни горожан, дать 
более глубокие оценки и прогнозировать долгосрочные тенденции градо-
строительных новинок и дизайн-проектов. Экспертиза при этом исходит из 
того, что социальная и культурная активность горожан осуществляется и 
трансформируется не только под воздействием политики городских орга-
нов власти, но и под влиянием разных по ведомственной принадлежности, 
правовому статусу, формам собственности видам деятельности.  

Ниже рассмотрим издержки урбанизированных территорий, которые 
ныне стремительно умножаются вокруг российских крупных городов, и в 
частности вокруг российской столицы.  

На смену сложившейся политики советских лет, приходит агрессив-
ный стиль градостроительства, произвольно нацеленный на обслуживание 
элитных, в частности состоятельных слоев, на разбогатевших жителей ре-
гионов, на зарубежные диаспоры, приезжающих на новое место жительст-
ва. В новых условиях структура и дизайн городского центра отдаются 
офисным и элитным постройкам; в центральных кварталах насаждается 
стиль торгово-потребительского существования, роскошного досугового 
времяпрепровождения; в них поселяются немало выходцев из разных ре-
гионов страны и иностранцы.  

В то же время часть коренных горожан выселяется из центра на ок-
раины или на загородные территории. Повсюду в городах сносятся кварта-
лы с исторической застройкой, даже с культурными памятниками и тради-
ционной городской структурой. На их месте возводятся многоэтажные 
конторские, торговые здания, или многоквартирные дома для продажи в 
частную собственность.  

При этом как правило нарушались все градостроительные пропорции 
и законы, требования городского дизайна и видеоэкологии, санитарные и 
троительные нормы, что порождает новые проблемы. Так в центре Москве 
появляются своеобразные монстры, так называемом сити, которые обез-
ображивают облик древней столицы и по своему внешнему виду напоми-
нают устремленные к небу вавилонские сооружения. Недостаточное 
строительство гаражей и автомобильных стоянок делает любой россий-
ский город скопищем движущихся и стоящих машин, которые загромож-
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дают все проезжее, пешеходное и рекреационно-дворовое пространство 
городской среды. То разрушение традиционного уклада жизни населения, 
подчинение его жизни трудностям транспортного передвижения, а также 
всеобщее ухудшение условий жизни и здоровья горожан, ныне не могут 
быть скомпенсированы отдельными улучшениями, которые власти разных 
городов, стремятся осуществить вопреки основным деструктивным прин-
ципам градостроительной стратегии, например, улучить дворовый дизайн 
отдельных жилых кварталов массовой застройки, озеленить некоторые 
территории и т.п.  

В итоге многие урбанизированные территории современной России 
стали приобретать общие черты, свойственные любой современной агло-
мерации мира. На них высок уровень криминальной и террористической 
опасности; здесь доминируют социальные и экономические контрасты - 
роскошный центр и кварталы, рассчитанные на жизнь богатых людей про-
тивостоят массовой застройке, кварталам бедняков; центр перестает вы-
полнять в полной мере общегородские функции, его занимают структуры 
или процветающие формы бизнеса, обслуживающие узкие сегменты го-
родского населения; в городе доминирует реклама, имеющая отдаленное 
отношение к жизненным запросам горожан, зачастую конфликтующая с их 
художественным вкусом и моральными чувствами и т.п.  

Необходимые шаги в изменении градостроительной политики; созда-
ние социокультурной экспертизы.  

Для преодоления ситуации искаженного урбанистического проекти-
рования крупных российских городов должны быть осмыслены ряд прин-
ципиальных проблем отечественного градостроительства не только спе-
циалистами, но и всем обществом. Мы не надеемся, что процесс такого 
осмысления будет быстрым и легким. Но этот процесс ныне уже идет и 
данный материал рассчитан в основном на ближайшее будущее. Ниже пе-
речислим некоторые принципиально важные шаги, без которых невозмож-
но эффективное преодоление культурных и антропологических издержек 
современного урбанизма и проектирования его расширения.  

1. Необходимо выработать понимание основных разрушительных 
воздействий кризиса эпохи Постмодерна на градостроительство и дизайн 
городской среды в разных странах, на разных континентах. Важен также 
учет зарубежного опыта по преодолению кризисных тенденций в урбани-
зации, по разработке новых подходов к проектированию культурно оправ-
ленной и соразмерной человеку городской среды. 

2. Важна глубокая рефлексия традиций отечественного градострои-
тельства, которые, отчасти развивали спонтанные тенденции расселения и 
градообразования, исторически вызревавшие в нашей культуре, отчасти 
опирались на заимствование зарубежных образцов градостроительного 
проектирования и дизайна. По-нашему мнению, свои плюсы и минусы есть 
и в том и в другом направлении. На современном этапе необходимо пере-
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осмыслить совокупный отечественный опыт градостроительства и его про-
ектирования1 на разных исторических этапах с тем, чтобы разработать 
приемлемый вариант расселения и градостроительства в стране на средне-
срочную перспективу.  

3. Предстоит пересмотреть издержки, как советского градостроитель-
ства и проектирования (жестское дирижирование), так и нынешнюю госу-
дарственную политику видимого отказа от регулирования городского раз-
вития. В последнем случае имеет место монструозное разрастание круп-
ных агломераций и обезлюживание малых, средних, а порой даже крупных 
городов. Рост заброшенных поселений разного типа и масштаба. Послед-
няя тенденция особенно опасна, ибо идет деградация уже освоенного про-
странства обитания и структуры расселения. Привычная градостроитель-
ная политика отнюдь не сводится к отказам от регулирования этих процес-
сов, но скорее - она является поощрительной, усугубляя проблему рассе-
ления на суровых для проживания территориях северной Евразии.  

4. В осмысленной градостроительной политике и дизайнерских про-
ектах завтрашнего дня придется пересматривать и увязывать между собой 
сложное пересечение болезненных для современного российского общест-
ва проблем, например, таких, как:  

- неблагополучная демография; 
- точный расчет объема в разных типах поселений страны приезжей 

из-за рубежа рабочей силы; 
- соотношение принципов узкого экономизма и культуроцентричности 

в градостроительной политике и проектировании городской среды;  
- смысловые и ценностные цели, определяющие проектирование и 

развитие городских поселений разного типа в будущей России и т.п.  
 
Все это не может не радовать любого неравнодушного и воспитанного 

человека.  
 
1. За последние два десятилетия были допущены грубые градострои-

тельные ошибки. Строительство велось без надлежащего учета возможно-
стей городских дорог и наземного и подземного транспорта. 

2. Огромная «инвестиционная», строительная пирамида под началом 
городских чиновников накрыла всю Москву, в которую были вовлечены не 
только все желающие поселиться в Москве, но и все москвичи, комму-
нальные деньги которых не всегда использовались по прямому назначе-
нию; за определенную мзду выдавались разрешения в «установленном по-
рядке» на строительство любого объекта: хоть с видом на Москву, хоть с 
видом на Кремль, хоть у самых стен древнего Кремля. 

3. Дорожное строительство, как не приносящее прибыль, оставалось 
на прежнем уровне. 
                                                 

1 Сошлемся на пример такого переосмысления:  
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4. Чтобы поселиться в Москве, достаточно заплатить немалые деньги - 
купить квартиру. 

5. Строились дома без обеспечения мест для стоянки автомашин: при-
парковать машину у дома стало почти неразрешимой проблемой. 

6. В городе резко увеличилась плотность населения. 
7. Сдаются в аренду нежилые помещения даже без наличия мест пар-

ковки автомашин. 
8. Многие помещения, ранее занимаемые магазинами, эксплуатируют-

ся не по профильному назначению (например, на Ленинском проспекте 
исчезли почти все продовольственные магазины) и многим москвичам 
приходится ездить за продуктами, простаивая в длинных пробках. 

9. Некоторые здания бывших детских садов и даже школ оказались в 
руках проходимцев, которые бессовестно сдают в аренду «свои» помеще-
ния, наживаясь на собственности «Московской недвижимости», ваучеры 
на которую получили многие москвичи, а в результате обманутые родите-
ли вынуждены возить своих детей в отдаленные места, оказывая тем са-
мым дополнительную нагрузку на транспорт. 

10. Для работы в Москве (на стройках, в магазинах, ДЭЗах) нелегаль-
но привлекается иногородняя многочисленная рабочая сила, которая и без 
того увеличивает плотность населения в городе и создает еще одну нагруз-
ку на транспорт. 

11. Рынками владеют заезжие торговцы, диктуя свои цены на продук-
цию, бессовестно обвешивая и обманывая покупателей и перекрывая дос-
туп на рынок отечественным производителям. На рынок приходиться ез-
дить многим москвичам, преодолевая дорожные барьеры. 

12. Дорожная инспекция не выполняет своих прямых обязанностей - 
регулирование дорожного движения. 

Проанализируем каждую из перечисленных причин и попытаемся на-
звать способы их устранения. 

1. Какие же ошибки московского градостроения последних двух десяти-
летий? Попытаемся назвать основные из них. В погоне за большими деньгами 
в центральной части города многие земельные участки продавались под ком-
мерческие застройки без учета мнений и требований коренных москвичей. В 
результате в центре города уменьшилось число малоэтажных жилых домов, на 
их месте поднялись многоэтажные здания офисов и других учреждений. Сле-
довательно, люди вынуждены ездить утром на работу в центр и возвращаться 
домой вечером, простаивая в многокилометровых пробках, чего можно было 
бы избежать при равномерном распределении жилых и нежилых площадей по 
всему городу, как это обычно делается во всем цивилизованном мире. Что же 
делать? Во-первых, необходимо проверить, продавалась ли земля москвичей в 
центре города на законных основаниях и для каких целей. Во-вторых, необхо-
димо пересмотреть условия аренды нежилых помещений, особенно располо-
женных в центре города и решить вопрос, можно ли их сдавать в аренду, если 
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нет мест для парковки автомобилей. Чтобы не допустить впредь роста потоков 
транспорта утром в центр, а вечером обратно, необходимо пересмотреть весь 
градостроительный план и направить его не на извлечение сверхприбыли, а на 
налаживание нормальной городской жизни без заторов и других сопутствую-
щих проблем. Необходимо тщательно проверить все строящиеся объекты и 
нацелить их на решение наболевших городских проблем, а не на продажу по 
астрономическим ценам квартир и нежилых помещений. 

2. Необходимо в законодательном порядке разрубить гордиев узел мо-
сковской строительной пирамиды. 

3. Активизировать дорожное строительство: расширить магистраль-
ные улицы как внутри города, так и за городом вплоть до бетонной коль-
цевой дороги, которую также следует расширить, что освободит Москву от 
транспорта, следующего транзитом в другие населенные пункты. Конечно 
же необходимо строить дорожные развязки, чтобы сделать по возможно-
сти безсветофорное движение. 

4. Следует проанализировать, насколько юридически обосновано по-
селение в Москве любого желающего путем покупки квартиры. Покупают 
квартиры прежде всего богатые люди и, в первую очередь, свободные от 
совести чиновники, разбогатевшие за счет бедных людей, либо вовсе не 
бедные приезжие люди, и для них нет проблем купить одну, две или более 
машин, для которых нужны места на стояке и на проезжей части улицы, а 
это означает, что они вносят свой «вклад» в дорожные заторы. Эту про-
блему можно в какой-то степени решить предоставлением декларации до-
ходов, чтобы выявить, не улучшает ли покупатель квартиры свои жилищ-
ные условия за незаработанные честным трудом деньги. 

5. Приостановить строительство домов без надлежащего учета и пла-
нирования мест для стоянки автомобилей. 

6. Одна из причин резкого увеличения плотности населения в городе 
состоит в том, что на месте пятиэтажных домов построены многоэтажные, 
часто без традиционных дворов, скверов и детских площадок, и вблизи по-
строенных домов не хватает мест для стоянки машин. И застройка остав-
шихся «свободных» клочков земли до сих пор продолжается. 

7. Следует разрешить сдавать в аренду нежилые помещения только 
при наличии мест парковки. 

8. Помещения, принадлежавшие ранее магазинам, переориентировать 
для прямого первоначального назначения, и тогда отпадет необходимость 
ездить в отдаленные магазины, простаивая в заторах. Ликвидировать мно-
гочисленные палатки и магазинчики на колесах внутри жилых кварталов, 
где продаются товары сомнительного качества и нет надлежащих санитар-
ных условий для хранения продуктов. 

9. Бывшие сады и школы вернуть в муниципальную собственность для 
прямого назначения, и тогда не надо будет возить детей в отдаленные сады 
и школы, преодолевая дорожные заторы. 
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10. Проанализировать, насколько целесообразно привлечение иного-
родней рабочей силы, и обеспечить рабочие места для москвичей. 

11. Навести порядок на рынках, чтобы там продавались товары не по 
завышенным ценам и открылся доступ отечественным производителям. 

12. Переориентировать ГАИ со сбора дорожного оброка на оптималь-
ную организацию движения автотранспорта. В ближайшее время можно 
срочно, оперативно синхронизировать по времени и загруженности все 
светофоры города, что не потребует каких-либо существенных финансо-
вых средств, но сократит время простаивания у светофора. 

Только устранение всех названных причин может привести к предсказуе-
мому результату - постепенному спасению Москвы от заторов на дорогах и 
решению многих других городских проблем, обрушившихся на древний город 
при отчаянной попытке возвести московскую Вавилонскую башню. 

Спасать Москву от рукотворных проблем не пришлось бы, если бы 
горе-инвесторы и градоначальники, устремленные к небу, спустились на 
грешную землю и осознали известную с древнейших времен истину: по-
пытка решить любые проблемы путем наживы всегда греховна и порожда-
ет новые трудно решаемые проблемы, ведь любая проблема - это, прежде 
всего, проблема духовно-нравственного состояния человека. 
 

 
ДВА ПОЛЮСА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ФОТОГРАФИИ 

 
Аверкин Ю.А., ст. преподаватель  

кафедры дизайна МГГУ им. М.А. Шолохова 
 

На протяжении всей истории существования фотографии было выделено 
две принципиально различные точки зрения о ее творческих задачах и выра-
зительных возможностях. Первая из них заключается в оценке творческих 
достижений фотографа, а вторая в документальной природе фотографии. 

Начиная с последней трети XIX в., когда фотография впервые стала 
рассматриваться как полноценный самостоятельный вид искусства. Перед 
новым медиумом были поставлены те же задачи, что и перед графикой, 
живописью, скульптурой и др. Не случайно первое самостоятельное на-
правление в истории фотографии пикториализм буквально копировало 
технику, сюжетные и композиционные приемы традиционных пластиче-
ских видов искусства.  

Со временем, вместе с технической эволюцией, процесс фотосъемки 
становится все менее похожим на обычную работу художника. Во всех 
смыслах стремительно упрощается и ускоряется процесс фотосъемки, что 
в свою очередь делает фотографию общедоступной и функционально зна-
чимой во всех сферах человеческой деятельности. Появление и развитие в 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 15

начале ХХ в. жанра фоторепортажа ознаменовывает собой смену творче-
ской парадигмы, в которой происходит переключение фокуса внимания 
фотографов с художественности к документалистике. Вместе с тем, даже в 
так называемой «прямой фотографии», в которой происходящее событие 
является абсолютной целью, творчески выстроенная композиция по-
прежнему остается одним из критериев художественности.  

Вне зависимости от времени и стилистики, фотограф был и остается 
творцом, стремящимся подобно художнику выразить свой внутренний мир 
и решить общехудожественные задачи. Фотография при этом рассматрива-
ется как одно из средств, для творческого самовыражения. 

Вместе с тем, ряд специфических особенностей не позволяет в полной 
мере поставить фотографию в один ряд с традиционными видами пласти-
ческого искусства. Одним из существенных различий является принципи-
альная невозможность фотографом управлять всеми деталями изображе-
ния. Создавая рисунок или картину, художник старается изобразить только 
необходимые для реализации замысла детали. Фотограф же имеет дело с 
реальностью, в которой неизбежно присутствуют как существенно-
важные, так и ненужные, отвлекающие детали. Одной из важных задач в 
работе фотографа является необходимость уменьшить количество случай-
ной информации в изображении и создание композиционного единства и 
взаимосвязи всех выразительных элементов. То, что является данностью в 
живописи, является художественным достижением в фотографии. Вместе с 
тем, преодоление хаоса в реальной жизни является средством, а не самоце-
лью в творчестве фотографа, однако, оригинальность и трудность дости-
жения такого результата делают репортажный снимок ценным с художест-
венной точки зрения. При таком подходе эстетическим критерием является 
высокая степень взаимосвязанности объектов внутри изображения и мак-
симальное уменьшение случайной (избыточной) информации. 

Не имея возможности в ограниченный период времени выстроить 
сложную композицию, фотограф, тем не менее, может использовать от-
дельные композиционные приемы. Эстетическим критерием при такой фо-
тографии является степень оригинальности и парадоксальности той ситуа-
ции, в которой фотограф смог применить данный композиционный прием.  

Одним из наиболее эффективных композиционных приемов приме-
няющихся в творческой фотографии является «Подобие». Задачей фото-
графа является поиск сходных контуров и очертаний между несвязанными 
между собой по смыслу объектами. 

Следствием того, что фотография лишена координаты времени и ее 
объектом является существующая реальность, одной из главных трудно-
стей стоящих перед фотохудожниками является проблема выражения ав-
торского отношения к происходящему на снимке. В пластических видах 
искусства данная проблема стоит не так остро, как в фотографии. Так как 
все произведение автор создает своими руками от начала и до конца, а 
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факт присутствия в картине той или иной детали раскрывает перед нами 
замысел художника. 

Зачастую через фотографию бывает невозможно увидеть художествен-
ный уровень фотографа и точно определить его творческие достижения. Кра-
сивая модель и безупречно по качеству сделанный снимок, зачастую говорят 
нам лишь об объекте съемки и совершенстве современной фототехники. 

Частично данная проблема в фотографии решается посредством ис-
пользования определенных композиционных приемов.  

Выбор такой точки съемки, при которой несколько изначально не свя-
занных между собой по смыслу объектов находящихся на разных планах, 
начинают между собой взаимодействовать, образуя новый смысл. Художе-
ственное видение фотографа можно определить через стилевую и смысло-
вая совместимость этих объектов, а эстетический уровень работы по сте-
пени оригинальности полученного результата.  

 
Другим ценностным полюсом фотографии и ее уникальной спецификой 

является документальность. Очевидно, что подлинная художественная выра-
зительность и то значение, которое фотография играет в современном мире 
связаны с тем, что фотография фиксирует существующую реальность.  

Действительность по своей выразительности всегда превосходит лю-
бой вымысел. Для того чтобы раскрыть этот неисчерпаемый потенциал, 
фотограф должен уподобиться ученому, а фотоаппарат рассматривать как 
научный инструмент.  

Так как основной задачей науки является построение объективной 
картины мира, фотограф должен в своем творчестве достичь максимальной 
степени непредвзятости. По-сути он должен самодистанцироваться от 
процесса фотосъемки, позволив «объективной» механической природе фо-
тографии самостоятельно исследовать мир. 

Такое понимание целей творческой фотографии нашло отражение как 
в философской литературе (В. Флюссер), так и в реальных практических 
направлениях. Ярким примером служит непостановочная документальная 
snap-shot фотография, в рамках которой эстетичными признавались прак-
тически любые фрагменты реальной жизни. Профессиональные фотогра-
фы намеренно отказывались от выверенной композиции и компоновки 
кадра, не обрабатывали и не ретушировали отснятый материал, осуществ-
ляли печать в любительских автоматизированных центрах.  

Исследование мира средствами фотографии требует отказ от авторской 
классической художественности в пользу технической эстетики. Фотография 
позволяет рассмотреть и понять, что происходит с объектами съемки между 
невообразимо короткими промежутками времени. Фотография позволяет за-
глянуть в недоступный для динамического человеческого восприятия мир не-
подвижных объектов. Знаменитые снимки галопирующей лошади Э. Мейб-
риджа, падающая капля молока Х. Эджертона или зафиксированные на пленке 
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первые мгновения рождения «гриба» после взрыва ядерной бомбы – все эти 
документы реальной жизни обладают не меньшей выразительностью, чем 
субъективные творческие достижения фотохудожников. 

 
 

«ПИСЬМА СЕРДЦУ ДОРОГИЕ…» 
(внеклассное мероприятие для начальной школы) 

 
Ахременко А.В., учитель начальных классов ВВК 

МОУ СОШ № 1, г. Пушкино 
 

Цель: раскрыть значение письма для героев времен войны и их родных. 
Задачи: 
• привлечь внимание школьников к традиции написания писем; 
• углублять знания по истории, прививать интерес к прошлому России; 
• воспитывать чувство патриотизма, гордости за героическое про-

шлое нашей Родины; 
• воздействовать на духовный мир ребенка, становление его высоких 

нравственных качеств посредством восприятия литературных и художест-
венных произведений. 

Оборудование: 
• альманах поэзии и прозы поэтов Пушкинского района Московской 

области «Стихи, воспевшие победу»; 
• ТСО: магнитофон, мультимедийная приставка, экран; 
• фонограммы песен Александрова «Священная война», «Землянки» 

поэта А. Суркова и композитора К. Листова; 
• карточки с письмами фронтовиков. 
 
ХОД ЗАНЯТИЯ 
На доске надпись (доска закрыта): 
ПИСЬМА С ФРОНТА 
 
I. Организационный момент 
 
II. Сообщение темы занятия. Без крыльев, а летит. 
Без языка, а говорит. (письмо) 
- Составьте словосочетание со словом «письмо». 
Варианты ответов: получить письмо, ждать письмо, заказное письмо, 

написать письмо, личное письмо, деловое письмо, письмо от друга, дол-
гожданное письмо, письмо для мамы, письмо из лагеря и т.п. 

- Выслушивая ваши ответы, я поняла, что вы знаете для чего сущест-
вуют письма. Все любят получать письма, а вот писать письма любят и 
умеют не многие.  
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Письмо – это всегда интересно, любопытно, волнительно, а иногда и 
страшно… 

(Учитель открывает доску.) – Сегодня мы поговорим о письмах с 
фронта. 

 
III. Работа над новым материалом 
Фронт - Обращенная к противнику сторона боевого расположения 

войск, линия, по которой развернуты передовые подразделения 
Звучит фрагмент песни Александрова «Священная война» (Слайд 1). 

 

 

 
Любая война - это смерть близких и родных. Это оставшиеся без от-

цов дети. Это разрушенные города и сожженные села. Это незаживающая 
рана на сердце у тех, кто остался в живых… 

Памяти той страшной войны посвящается.  
 
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА Степан Щипачев 
 
Казалось, было холодно цветам, 
И от росы они слегка поблекли. 
Зарю, что шла по травам и кустам,  
Обшарили немецкие бинокли. 
 
Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 
И пограничник протянул к ним руки. 
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 
Влезали в танки, закрывали люки. 
 
Такою все дышало тишиной,  
Что вся земля еще спала, казалось. 
Кто знал, что между миром и войной 
Всего каких-то пять минут осталось! 
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Из заявления советского правительства (читает ученик, далее на ус-
мотрение учителя можно раздать материал ученикам). 

… 22 июня 1941 года, в 4 часа утра, без объявления войны германские 
войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах 
и подвергли бомбёжке со своих самолетов наши города… 

 
- Все люди нашей страны плечом к плечу встали на защиту своей Ро-

дины. Мужчины сражались с врагом. Женщины, дети, старики трудились в 
тылу: работали на заводах и фабриках, строили оборонительные сооруже-
ния, шили одежду для солдат, собирали посылки для фронта… Все люди 
огромной страны поднялись на ее защиту веря, что наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами. (Слайд 2). 

 

 

 
- С началом военных действий миллионы людей оказались в дейст-

вующей армии. Шла массовая эвакуация из прифронтовой полосы. Многие 
люди поменяли адреса, место жительства. Война разлучила тысячи семей. 
Вся надежда была на почту, которая помогала найти близких – в тылу и на 
фронте. Ежедневно уходили на фронт тысячи писем, открыток, газет и 
журналов. Не меньше шло писем с фронта – в разные города, поселки и 
села, туда, где были оставлены родные люди. 

- Письма с фронтов Великой Отечественной войны – документы ог-
ромной силы. В пропахших порохом строках – дыхание войны, грубость 
суровых окопных будней, нежность солдатского сердца, вера в Победу… 

- Главная в то время газета страны "Правда" 18 августа 1941 г. писала: 
"Важно, чтобы письмо бойца родным, письма и посылки бойцам, которые 
идут со всех концов страны, не задерживались по вине связистов. Каждое 
такое письмо, каждая такая посылка именем отцов, матерей, братьев и сес-
тер, родных и знакомых, именем всего советского народа вливают новые 
силы в бойца, вдохновляют его на новые подвиги". 

- Не секрет, что немцы уничтожали узлы связи, разрушали телефон-
ные линии. В стране была создана система военно-полевой почты под на-
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чалом Центрального управления полевой связи. Только в первый военный 
год Государственный комитет обороны принял несколько решений, кото-
рые касались продвижения корреспонденции между фронтом и тылом. В 
частности, было запрещено использовать почтовый транспорт для хозяй-
ственных работ. Почтовые вагоны «цепляли» ко всем поездам, даже к во-
енным эшелонам. 

Звучит фрагмент песни «Землянка» поэта А. Суркова и композитора 
К. Листова. 

Беседа о прослушанном фрагменте. 
- Слушая фрагмент этой замечательной песни, мы понимаем, на фрон-

те затишье, наступил перерыв в военных действиях. Представьте, чем сей-
час занимаются солдаты. (гармонь, разговоры, воспоминания о родном до-
ме, о любимых…и, конечно, письма) (Слайд 3). 

 

   

 
- Не было на фронте человека, который бы не скучал по родному до-

му. Неслучайно почти все письма начинаются с обращения к родным и 
близким: «милая мама», «мои родные», «дорогие мои дети», «любимая 
Маша» и т.д. Как правило, в письмах бойцов встречаются повествования о 
войне написанные в короткие паузы между немецкими атаками, когда ав-
тор, отложив винтовку, брался за карандаш, чтобы снова прерваться, когда 
накатывала новая волна атакующих. Отправляли родным стихи, фотогра-
фии, вырезки из газет-листовок. Поскольку письма писали прямо с поля 
боя, «с переднего края», фронтовики по мере того, как шла война, все чаще 
указывали места, где шел бой. Обычно всего одной строкой: «пишу из 
Пруссии», «отстояли Одер», «привет из Беларуси». 

       
Константин Добрынин (Альманах, с.28) 
БЕРЕЗОВОЕ ПИСЬМО 
Рассказ сержанта Петрова 
 
Это было на войне,  
Надо срочно было мне: 
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Написать письмо домой  
Завтра мы вступаем в бой.  
Где бумага? Где конверт?  
Ничего в запасе нет.  
Поделиться каждый рад, -  
Но нет бумаги у солдат. 
И тогда коры полоску  
Снял я ножиком с берёзки.  
Я письмо на бересте  
Написал, как на листе: 
"Бьём фашистов. Жив - здоров.  
Шлю привет! 
Сержант Петров". 
Утром мы вступили в бой.  
А письмо пошло домой.  
И дошло оно, как надо.  
Дома были очень рады. 
Повторяли восемь слов:  
"Бьем фашистов. Жив - здоров.  
Шлю привет! 
Сержант Петров".  
Так, ребята, на войне  
Помогла берёзка мне.  
 
- Вы прочитали стихотворение К. Добрынина – нашего земляка. Как вам 

кажется могла такая история приключится на самом деле? Почему у сержан-
та возникло такое огромное желание написать письмо? Есть ли, по-вашему, 
какие-то правила написания писем? А солдаты придерживаются этих правил? 
(Выслушиваются ответы детей) Конечно, правила есть. 1. Обращение к тому, 
кому адресовано письмо. 2. Сообщение о чем-либо искреннее, непринужден-
ное. 3. Подпись. 4. Правильно указанный адрес. Далее мы будем читать 
письма солдат и обратим внимание на правильность оформления писем и 
конвертов. (Слайд 4). 
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- Письма с фронтов Великой Отечественной — как ждали их! Во II 
полугодии 1941 года было изготовлено около 30 тысяч конвертов, более 5 
тысяч открыток. Однако возросшие объемы письменной корреспонденции, 
составлявшие ежемесячно около 70 миллионов экземпляров, не могли 
удовлетворить возросших потребностей. В этих условиях и родился зна-
менитый фронтовой «треугольник», прозванный в народе «солдатским», 
ставший символом полевой почты военных лет.  

С фронта приходили письма-треугольники. Отправляли их бесплатно. 
Треугольник – это обычный лист из тетради, который сначала загибали 
справа, потом слева направо. Оставшуюся полоску бумаги вставляли 
внутрь треугольника.  

Ребята складывают из тетрадного листа конверт «треугольник». 
(Слайд 5). 
 

 
 
- Трудно было и в тылу. Но выжить помогали письма от мужа, отца, 

брата. В письмах тревога о том, как жена и дети перенесут уральские мо-
розы: «Это замечательно, что вы приобрели валенки. Надо сшить шапки-
ушанки, чтобы наши малыши не замерзли. Анечка, не забывай думать о 
себе». Чувствуется огромное желание мужа хоть как-то уберечь от невзгод 
жену и детей. Читая письма с фронта, женщины то плакали, то смеялись. 
Они заряжали их своим оптимизмом.  

Многие письма бойцов написаны бесхитростным языком, в основном 
о том, что их волновало. Только вот читать эти строки сложно – комок за-
стревает в горле, а на глаза наворачиваются слезы. Василий Иванович 
Волков, житель Алтая, где осталась его семья, в письме обращается к же-
не: «Многоуважаемая Маня! Шлю привет детям – Зое, Коле и Вале. Я 
жив-здоров. Манечка, береги детей. Обрати внимание на здоровье Зои. 
Она у нас слабенькая. Ей нужно пить молоко» (Слайд 6).  
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Владимир Баранчеев (Альманах, с.41)  
ПИСЬМО ШЛЁТ ДОЧУРКА 
 
От фронта далёко-далёко 
Дочурка растет у меня. 
Как выразить чувство печали глубокой, 
Что нас разлучила война? 
Люблю тебя крепко, хотя и не знаю,  
Как выглядишь ты у меня?  
Лишь в письмах желанных всегда я читаю:  
"Привет шлёт дочурка твоя". 
Мне радостно стало, когда получил я  
Твой локон в конверте письма.  
Почудилось мне, что дочурка родная  
Со мною в окопе сама. 
Средь горя и крови в военных тревогах  
Ты светишь огнем маяка.  
Любые невзгоды, любая дорога,  
Во имя твоё мне легка.  
  

Уже давно переписка близких людей той поры перестала быть личным 
делом. Это уже история. (Слайд 7). 
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Почти в каждом солдатском письме можно прочесть строки о боевых 
товарищах, погибших в боях, желании отомстить за них. Кратко, но драма-
тично звучат слова о гибели верных друзей в письме рядового Алексея 
Петрова: «Наш танковый корпус вышел из боя, а людей погибло много». А 
вот что писал сын Иван отцу в деревню: «Батя, какие идут тяжелые 
бои… знал бы ты, как сражаются мои товарищи».  

Дожить до победы мечтал Николай Дронов, погибший под Керчью в 
1942 году. «…Свободного времени мало. Многому приходиться учиться на 
ходу. Но не стоит унывать. Мы победим. Мама, папа и бабушка, за меня 
не беспокойтесь. Не плачьте. Все хорошо. Ваш сын Коля».  

 
Мария Миронова (Альманах, с. 124)  
ДИМКА 
 
Письмо из дома перед боем  
Он с упоеньем прочитал  
И словно стал сильнее вдвое,  
Как будто дома побывал. 
Он вспомнил мать, и дом, и речку.  
И бережно письмо сложил.  
Но всё прекрасное не вечно –  
Невдалеке раздался взрыв. 
В местечке Струмень - в Польше было,  
Дымилась в поле борозда,  
Земля кружилась, небо стыло  
И гасла Димкина звезда. 
И он не вымолвил ни слова,  
Улыбка замерла у рта,  
Судьба у воина - сурова,  
Смерть - беспощадна и проста. 
 
- О каком событии рассказала нам М.Миронова в своем стихотворении? 

Кого вспоминает Димка перед боем? Почему автор пишет «И словно стал 
сильнее вдвое, Как будто дома побывал». (Слайд 8). 
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- Кто доставлял письма на фронт? Непростая была служба у военных 
почтальонов. В штатном расписании должность почтальона именовалась 
как экспедитор. До Берлина дошел почтальон Александр Глухов. Он еже-
дневно обходил все подразделения своего полка, собирал письма, напи-
санные бойцами, доставлял их на полевую почту. Не раз пришлось побы-
вать в бою. В его огромной сумке всегда находилось место для открыток, 
бумаги и карандашей для тех, кто не успел запастись этими нужными при-
надлежностями.        

- Проанализируйте работу военного почтальона. Можно ли считать, 
что почтальоны ежедневно совершали подвиг?  

- Нелегкими были в годы войны условия жизни и работы на почтамте. 
Тяжелейшие условия сложились суровой зимой 1941 - 1942 годов: здание 
почтамта не отапливалось, вода в трубах замерзала, санузлы не действова-
ли, освещения не было. Только в некоторых помещениях были сложены 
печи-времянки. Чтобы доставить почту в привокзальные отделения, связи-
стам приходилось самим впрягаться в сани. Несмотря на это, почтамт ра-
ботал круглосуточно. 

- Не легче было работать почтальоном и в тылу. Валентину Меркулову 
«определили» в почтальоны, когда она училась в 4-м классе. До обеда она 
училась в школе, а после занятий занималась разноской писем. Из поселка 
Булгаковский, что в Орловской области, где она жила с больной матерью, 
эта девчушка отправлялась с письмами по близлежащим деревням каждый 
день, в любую погоду. Позднее Валентина, вспоминая военное время, по-
делилась с читателями местной газеты впечатлениями: «Теплой одежды у 
меня не было, но мама раздобыла у кого-то из соседей фуфайку и резино-
вые калоши. Так я и ходила». 

- Почему на должность почтальона брали детей? (Слайд 9). 
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- Уже тогда юной Валентине пришлось столкнуться и с горем и с ра-
достью. Некоторые письма люди читали всей деревней или селом. Каждо-
го интересовали вести с фронта. Но немало было и похоронок. 

 
Мария Миронова (Альманах, с. 122)  
СТАРУШКА-МАТЬ  
 
Веет давней тревогой,  
Лес листвой шелестит,  
Краем поля - дорога.  
Деревенька грустит. 
Дремлет тихо избушка;  
В той избе - тишина,  
Коротает старушка  
Дни и ночи одна. 
Топит русскую печку,  
Правит столб городьбы...  
Нет роднее местечка –  
Все, что есть от судьбы, 
Да хранятся в сторонке  
На краю тишины –  
Две скупых похоронки  
У нее от войны. 
Вдаль уходит дорога  
За вечерний закат,  
Что к родному порогу  
Не вернула солдат. (Слайды 10, 11). 
 

 

 

 
Армянин Эдуард Симонян воевал в танковой бригаде, которая входи-

ла в состав Сталинградского корпуса. В 1944 году в их бригаде осталось 
только 7 человек. Не раз был ранен, лежал в госпиталях. В конце войны 
его мать получила извещение о гибели сына. И вдруг неожиданно для нее 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 27

пришло письмо, заветный треугольник, в котором Эдуард писал: «Милая 
мама, я получил ранение в Латвии. Лежу в госпитале. Рана моя на левой 
ноге потихоньку затягивается. Скоро победим немчуру, тогда заживем 
весело и счастливо».      

В канун Дня победы люди с особым чувством ожидали писем. 
А это строки из письма Михаила Мартова 9 мая 1945 года, адресован-

ные жене: «Милая Тамара! Всю ночь не спал. Палили из всех видов оружия. 
Вот она, победа! Свершилось то, о чем мечтали все эти годы… Мы сей-
час в Восточной Пруссии. Здесь красиво, весна». 

Артиллерист Николай Евсеев сообщил родным в село Новочеркас-
ское: «9 мая вместе с сослуживцами возвращался из Вены, но по дороге 
сломалась машина. Все вышли из нее. Слышим, где-то вверх стреляют. 
Пошла трасса по небу, потом – вторая… Вот тогда всем стало ясно – 
это конец войне!» 

 
Писем белые стаи 
Прилетали на Русь. 
Их с волнением читали 
Знали их наизусть 
Эти письма, поныне 
Не теряют, не жгут 
Как большую святыню 
Сыновьям берегут. (Слайд 12). 
 

 
 
Сегодня почти в каждой семье есть шкатулка, где бережно хранятся 

пожелтевшие от времени, истончившиеся в местах сгибов, исписанные, 
как правило, карандашом листочки с поблекшими штампами полевой поч-
ты и отметками военной цензуры. До сих пор письма с фронта, обожжен-
ные, надорванные, полуистлевшие, трогают нас до глубины души.  

Сегодня почти невозможно найти музей или архив, где бы не храни-
лись письма фронтовиков. Ведь история Второй мировой войны глазами ее 
участников – важный исторический источник. И специалисты считают, что 
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работу по сбору писем с фронта надо продолжать, ибо уходят из жизни 
хранители солдатских писем.  

С годами не забываются уроки той войны – горькие и победные. И 
всякий раз 9 Мая как-то по-особенному торжественно звучат слова: «Под-
виг народа бессмертен». (Слайд 13). 

 
Вы, ветераны, одержали 
В войне Победу над врагами, 
А нам, потомкам, завещали, 
Стихи, написанные Вами. 
Вам не страшны ни смерть, ни старость, 
Ни этой нашей жизни беды, 
Ведь в памяти навек остались  
Стихи, воспевшие Победу!  
Игорь Витюк. 
 
IV. Подведение итога занятия 
- Почему письма с фронта так дороги, что их берегут до сих пор? А у 

кого из вас дома хранятся письма, дорогие вашим мамам, бабушкам? Все-
гда ли это письма военные? (Слайд 14). 

 

 
 
На фотографии вы видите, как сегодняшние солдаты пишут письма 

домой. Они точно так же волнуются о своих родных и любимых, которые 
сейчас далеко. Только в письмах у них есть возможность рассказать, как 
идет служба, что получается и признаться, что не получается. Письмо буде 
оформлено по всем правилам и отправлено адресату. 

Сегодня мы поговорили о письмах. Эти письма хранятся и передаются 
из поколения в поколение. Они являются частью нашей истории, поэтому 
мы бережем их.  

В следующий раз мы попробуем написать письма сами. Все вместе 
сходим на почту и опустим их в почтовый ящик. Вспомните все правила 
написания письма и подумайте, готовы ли к новой встрече. Да, я вижу, что 
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многие решили уточнить адрес того, кому будете адресовать письмо. Мо-
лодцы. Это будет вашим заданием. 

 
Использовался материал и фотографии с сайтов: 
 
1. http://nnm.ru/blogs/horror1017/pisma_s_fronta/. 
2. http://www.russianpost.ru/editions/ru/home/journal/article?newsid=452. 
3. Стихи из альманаха поэзии и прозы поэтов Пушкинского района 

Московской области «Стихи, воспевшие победу». – М., 2005. 
 
 

ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ: ЧТО ВЫБРАТЬ? 
 

Бабаянц Д.В., к.п.н., доцент кафедры эстетического 
 воспитания МГГУ им. М.А. Шолохова  

Крамаренко О.К., заведующая театральной 
 школы «У друзей» ДДТ, г. Москвы  

  
Разнообразие форм, методов и направлений в системе театрального 

образования представляет сегодня богатую палитру. Мы попытались сис-
тематизировать и понять, что под каждым из названных понятий реально 
подразумевает. Обращаем внимание руководителей ДОУ, что подмена на-
званий и присвоение несоответствующего статуса свидетельствует о не-
компетентности. Также хотелось бы призвать родителей сначала серьезно 
узнать: какая работа в области творческой педагогики реально проводится 
с детьми, а потом решать: приводить ребенка в этот коллектив или нет, по-
скольку за громкими названиями часто скрывается нечто другое.  

Итак, приступим, первое место занимает «театральный кружок», вме-
сто которого сейчас в школах внедряется термин «творческое объедине-
ние»: он может объединять воспитанников - ровесников или быть разно-
возрастным; «театральный урок» (занятия, лекции, конференции, мастер-
классы) – включается в учебный план ДОУ, проводится преподавателем, 
учителем, воспитателем; «театральный класс» (внутри многопрофильного 
учебного заведения или ДОУ с «тетральным уклоном» (можно познако-
миться с опытом работы школы № 123 г. Москвы). Термин «театральный 
коллектив» используется, как обобщающая категория, например, на фести-
валях, конкурсах детского творчества. 

Следующая категория «театральный клуб» имеет свою специфику, 
правила, контингент, может являться муниципальным центром досуга (мы 
принимаем активное участие в работе клуба «Дети - театр - образование», 
который объединяет педагогов использующих методы театральной педаго-
гики в своей работе). «Театральное объединение» подразумевает профес-
сиональные составляющие, хотя используется и как союз детских теат-
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ральных коллективов. «Театральный центр» - открытая площадка, доступ-
ная режиссерам, работающим в разных направлениях: своей труппы и ре-
пертуарной политики нет (примером может послужить Театральный центр 
СТД РФ (ВТО) «На Страстном»). «Театральная школа» - «театральный 
колледж» - «театральный факультет»/»театральный институт (академия) и 
т.п. – этапы получения профессионального образования в области «Театр». 

«Театр» (от греч. theatron - место для зрелищ - зрелище), род искусст-
ва, специфическим средством выражения которого является сценическое 
действие, возникающее в процессе игры актера перед публикой. Мы пони-
маем, что профессиональный театр – это большой завод, который имеет 
свои помещения, цеха, персонал во много раз превышающий количество 
артистов в труппе. На сегодняшний день можно встретить множество до-
бавляемых слов, которые раскрывают специфику работы данного театра, а 
именно: оперетты, оперы и балета, сатиры, эстрады, кукол, теней, моды, 
зверей или даже используется месторасположение: на Таганке, а также ряд 
прилагательных театр музыкальный, литературный, любительский, 
школьный и этот список можно продолжить. Правомерно ли дому детско-
го творчества, муниципальному центру досуга, детскому саду, общеобра-
зовательной школе рапортовать о наличии своего «театра»? Мы думаем, 
что не всегда это так.  

История детского театра, в котором спектакли разыгрываются силами 
детей, берет свое начало от церковно-школьных театров, затем на рубеже 
XVI – XVII вв. развивается на Украине (Киево-Могилянская академия слави-
лась своим школьным театром) и впервые появляется в России в XVII веке. 
Однако в духовных школах Западной Европы школьный театр существовал 
еще в XIII – XV вв. В духовных же школах России школьный театр получил 
распространение только в первой половине XVII века. Позже он включается 
в учебные планы не только духовных, но и светских образовательных учреж-
дений. Его создание связано с именами Феофана Прокоповича – государст-
венного и церковного деятеля, писателя («Трагикомедия», «Владимир» - 
вершина драматургии школьного театра, «Слово о власти и чести царской», 
лирические стихи), возглавлявшего Ученую дружину, и Симеона Полоцкого 
(в миру – С.Е. Петровский - Ситнианович), который был соавтором создания 
Славяно-греко-латинской академии. В 60-х гг. он написал комедию «Блуд-
ный сын». Эта пьеса была направлена против молодых людей попусту рас-
трачивающих семейные деньги за границей, куда их родители посылали 
учиться. Это была первая русская письменная драма. Симеон Полоцкий – 
один из зачинателей русского силлабического стихосложения и драматургии. 
Царь Алексей Михайлович, путешествуя по Украине, был потрясен теат-
ральными представлениями Симеона Полоцкого, которого привез в Москву, 
поручив ему воспитание и обучение собственных детей. Школьный театр дал 
русскому искусству двух выдающихся драматургов: Симеона Полоцкого и 
Дмитрия Ростовского. 
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Первоначально задачей школьного театра было улучшение церковно-
богословского образования учащихся. Пьесы, поставленные в нем, были 
близки к церковным проповедям, и показывали какое-либо богословское 
рассуждение или положение. В них рассказывалось о грешнике, который 
не раскаялся и попадал в ад при диком ликовании чертей, или грешнике, 
который осознал пагубность своих поступков, раскаялся и попал в рай. В 
пьесах действовали аллегорические персонажи, обозначающие различные 
добродетели и пороки, а также Время, Истину, Смерть, Мир и т.п. 

В Москве в первой половине XVII в. успешно работали два школьных 
театра: при Славяно-греко-латинской академии и при Московском госпи-
тале на Яузе - первом лечебном и медицинском учебном заведении в Рос-
сии. В театре Московского госпиталя студенты-медики и студенты, при-
глашенные из Славяно-греко-латинской академии, исполняли пьесы, рас-
сказывающие о русской истории и современной России, авторов Ф. Жу-
ровского героико-патриотического содержания («Слава российская», 
«Слава печальная Российскому народу смерти Петра Великого…»), Д. 
Ростовского, Ф. Прокоповича. В 1702 году митрополит Ростовский и Яро-
славский Дмитрий – духовный деятель, драматург, историк, педагог, - от-
крывает в Ростове Великом духовную школу, где по образцу Киево-
Могилянской и Московской Славяно-греко-латинской академии создает 
школьный театр, для которого он сам пишет пьесы. 

Школьные театры успешно работали в духовных семинариях и учи-
лищах Львова, Тифлиса, Киева. Пьесы писались преподавателями, и сила-
ми учащихся ставились исторические трагедии, аллегорические драмы, 
интермедии – сатирические бытовые сценки, в которых звучал протест 
против существующего общественного строя. Интермедии школьного те-
атра заложили основу комедийного жанра в национальной драматургии. 

После переезда двора в Петербург, благосклонностью императрицы 
пользуются спектакли кадетов Сухопутного шляхетского корпуса, в кото-
ром театр используется для лучшего усвоения иностранных языков воспи-
танниками. Она издает указ о создании театра в Сухопутном шляхетском 
корпусе, позже, в 1756 г., учреждает первый государственный общедос-
тупный театр фактически на его базе. Таким образом, русский театр ро-
дился как, театр детский.  

В крепостном, и любительском театрах часто играют дети: первые свои 
знаменитые трагедийные роли (например: роль Луизы в опере «Беглый ка-
торжник») сыграла в 13 лет актриса Шереметьевского театра Прасковья Ко-
валева, дочь кузнеца, за это ей пожаловали псевдоним Жемчуговой; 12-ти 
летним ребенком дебютировал на провинциальной сцене М.С. Щепкин в 
роли крепостного слуги в комедии А.П. Сумарокова «Вздорщица».  

В период правления Екатерины Великой в создаваемых ею женских 
учебных заведениях театр занимал ведущее положение среди предметов 
эстетического цикла. Спектакли играли на французском, немецком, италь-
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янском и русском языках по произведениям отечественных и зарубежных 
авторов. В конце XIX века двор посещал спектакли, поставленные совме-
стно воспитанниками Смольного института благородных девиц и Шляхет-
ного корпуса.  

Во второй половине XVIII в. А.Т. Болотов – русский писатель и есте-
ствоиспытатель, сделал первую попытку определить специфику детского 
театра. Он поставил театральный эксперимент на базе пансиона в Богоро-
дицке, основанного им в 1778 году. Премьера комедии М.М. Хераскова 
«Безбожник», где он сам играл вместе с разновозрастными воспитанника-
ми. Вероятно, что именно он является автором первых русских пьес для 
детского исполнения. Это начинание привлекло взрослых-энтузиастов и в 
1781 г. для работы с детьми был приглашен И. Кошелев. Но этот театр 
прекратил свое существование уже в конце 1781 г. по указанию главно-
управляющего царскими имениями князя С.С. Гагарина, непосредственно-
го начальника Болотова. Н.И. Новиков – русский просветитель, писатель, 
журналист, издатель, - впервые стал публиковать в своих журналах и 
сборниках пьесы для детей. 

Что сегодня можно назвать «школьным театром»? Ранее существо-
вавшие объединения «Российский школьный театр», «Московский школь-
ный театр» - систематизировали, изучали работу самых разных театраль-
ных коллективов, существуют фестивали, например Московский Всерос-
сийский фестиваль школьных театров «Русская драма». Однако, разнопла-
новость коллективов, специфики их работы не дает возможность одно-
значно дать это определение, «Театр, где играют дети», таково полное и 
емкое понятие, которое охватывает всю детскую «театральную палитру».  

Наиболее распространенной и чаще других употребляемой формой 
является «театральная студия». Правомочно ли для детского сада иметь 
свой театр или студию, встречаются также театры-студии? Попробуем ра-
зобраться: студия театральная (итал. studio, от лат. studeo — усердно ра-
ботаю, занимаюсь), творческий коллектив, сочетающий в своей работе 
учебные, экспериментальные и производственные задачи. Следовательно, 
это учебное заведение для молодых артистов, художников, скульпторов, 
которые уже прошли первоначальную профессиональную подготовку. 
Студия – это лаборатория, основой создания и существования которой яв-
ляется поисковая деятельность. Очень четко сформулировал определение 
К.С. Станиславский: «Студия – не готовый театр и не школа для начи-
нающих, а лаборатория для опытов более или менее готовых артистов», а 
также: «Студия – это место, где должны быть собраны люди, совершенно 
сознательно отдающие себе отчет в том, что вся их жизнь принадлежит те-
атру». Следовательно, студия – это тип художественного коллектива, ко-
торый может является промежуточным звеном в триаде: ШКОЛА – 
СТУДИЯ – ТЕАТР. Обращаем ваше внимание, что в настоящее время в го-
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сударственной системе российского образования «студии» не нашли офи-
циального признания как образовательное учреждение.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА СРЕДСТВАМИ УЧЕБНИКА 

  
 Бабкина М.В., зав. кафедрой  

 филологии КИНПО СОО, г. Курска 
 

В процессе профессионального самоопределения человека, в том чис-
ле старшеклассников, значимы многие факторы. Школьникам необходимо 
владеть информацией о мире профессий, иметь представление о содержа-
нии и условиях труда в выбранной сфере деятельности, знать о требовани-
ях, предъявляемых конкретной профессией к работнику для того, чтобы 
было легче осуществить правильный выбор профессии. Не всегда необхо-
димая информация оказывается под рукой, не всегда рядом находятся 
профессионально подготовленные люди, которые могли бы оказать гра-
мотную помощь и поддержку в решении жизненно важного вопроса: вы-
бирая профессию, человек тем самым выбирает и круг общения, стиль 
жизни, а иногда и судьбу. 

Одной из целей деятельности учителя является подготовка школьни-
ков к сознательному выбору профессии. Важно вооружить обучающихся 
определенными знаниями, сформировать умения и навыки, раскрыть твор-
ческие возможности, воспитать эстетическое сознание, заложить нравст-
венные основы. Приоритетными задачами профориентационной работы в 
школе становятся всестороннее развитие личности, формирование эстети-
ческих, экологических, нравственных и творческих элементов духовной 
культуры обучающихся. Решению этих и других задач может способство-
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вать грамотно выстроенная работа с учебником, в частности на уроках 
русского языка. 

Учебник русского языка должен отвечать определенным требованиям, 
так как по-прежнему остается основным средством обучения. Эффектив-
ность всего процесса обучения русскому языку, формирования общеучеб-
ных умений и навыков в значительной мере зависит от его содержания и ор-
ганизации в нем учебного материала. В современном учебнике русского 
языка С.И. Львовой и В.В. Львова представлены новые формы подачи мате-
риала: задания и упражнения, побуждающие обучающихся к самостоятель-
ной добыче знаний, творчеству, формирующие умение рефлексировать, са-
мостоятельно оценивать свой путь и результаты учебной деятельности. 

Анализируемый учебник русского языка позволяет помочь школьнику 
ответить на важнейшие вопросы (кто я? чего я хочу? что я могу?), выбрать 
именно ту профессию, которая совпадет с его личностными качествами и 
возможностями. 

Рубрика «Из истории лингвистики» представляет школьникам русских 
ученых-лингвистов. Это рассказ о выдающихся личностях в науке как об-
разцах выбора и следования профессиональному пути. Представленные 
сведения при грамотном комментарии учителя позволяют сформировать у 
обучающихся представление о людях науки, выработать собственное от-
ношение к этому направлению профессиональной деятельности. Характе-
ристики «основатель нового направления», «был создателем и руководи-
телем первой в России экспериментально-фонетической лаборатории», 
«основоположником», «совершил настоящий переворот в лингвистике» 
помогают привести обучающихся к мысли о том, что в любом направлении 
деятельности есть свои первооткрыватели, способствуют стимулированию 
самостоятельности в определении своего жизненного пути и формирова-
нию ответственности за совершенный выбор. 

Материалы рубрики рисуют портреты людей, с которыми «легко и ра-
достно работать». Оказывается, для профессиональной характеристики 
важны такие черты, как умение быть «организатором, создателем», «од-
ним из виднейших полиглотов..., человеком необычайной эрудиции» и в то 
же время «добрым, мягким, гуманным человеком». Многие люди в науке 
были образцами беззаветного служения ей, прикладывали «...гигантские 
усилия, чтобы внедрить научные достижения в практику...». 

Предлагаемые тексты осуществляют связь между академической нау-
кой, лежащей в основе многих профессий, и современными реалиями - 
«любой пользователь Интернета может работать с этим словарем 
(толковый словарь СИ. Ожегова - М.Б.) в режиме онлайн». 

Расширению представления обучающихся о многообразии мира науки 
и профессий способствуют также и другие упражнения учебника. Так, в 
одном из них встречаем следующий перечень отраслей знания:«...основы 
акустики, психологии, социологии, истории литературоведения, инфор-
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матики, статистики, этнографии, антропологии, географии, филосо-
фии...». В других упражнениях нередко перечисляются названия рабочих 
специальностей: грузчик, каменщик, кровельщик, модельер, банкир, ар-
тист, режиссер, художник и т.д. Подобные слова становятся не только 
объектом разнообразной грамматико-орфографической работы, но и пред-
метом лексико-смыслового анализа, что непременно способствует осмыс-
лению понятий, которые жизненно важны для современного человека.  

Реализовать дифференцированный подход к личности выбирающего 
профессию позволяет и другая серия упражнений, содержащихся в учебни-
ке - «Русский язык на других уроках». Работая с подобными материалами, 
обучающиеся могут проявить себя наиболее ярко в близкой им области зна-
ний или в другом аспекте посмотреть на ранее мало привлекающий пред-
мет. Задания к подобным упражнениям позволяют осуществлять межпред-
метные связи русского языка с литературой, историей, биологией, химией, 
физикой, математикой. Вот, например, одно из таких заданий; «Используя 
материалы учебника биологии человека, напишите тезисный план статьи 
«Физиологические правила повышения работоспособности человека». 

Материалы учебника предоставляют широкие возможности для рас-
ширения и углубления творческой деятельности школьников, которая яв-
ляется основой профессионального самоопределения. Если одно из упраж-
нений 9 класса предполагает написание сочинения-миниатюры, начинаю-
щегося словами «Если бы я был...», то выполнение другого упражнения 
ориентирует школьников на более глубокое осмысление этой жизненной 
проблемы: «Используя материалы таблицы, подготовьте устное выступ-
ление на тему «Самая лучшая профессия - это...». 

Обучающимся необходимо знать: в трудовом коллективе первое впе-
чатление у коллег может сложиться по манере общения с окружающими. 
Необходимо еще в школе научить организовывать общение. Авторы учеб-
ника помнят и об этом важном аспекте профессиональной ориентации, 
предлагая некоторые полезные выражения для того, чтобы успокоить со-
беседника, вежливо отложить встречу или отказать в какой-либо просьбе». 
Подобная работа помогает учащимся уяснить значимость в речи таких ре-
чевых оборотов и отработать навыки использования в самостоятельно вы-
страиваемом общении. Добрым напутствием ученикам звучат слова В. Пе-
келиса, включенные в одно из упражнений учебника: «Вы знаете, как... не 
сразу формируются навыки работы, и жизни в коллективе... На жизнен-
ном пути старайтесь... сохранить присутствие духа, пережить отчая-
ние и тем победить его». 

Таким образом, учебник русского языка при грамотно выстроенной и 
заинтересованной работе со стороны учителя может стать тем средством, 
которое позволит организовать профориентацию обучающейся молодежи 
в рамках урока. Это будет способствовать развитию личности школьника в 
качестве субъекта профессионального самоопределения. Учебник русского 
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языка С.И. Львовой и В.В. Львова имеет значительный потенциал для 
формирования личности школьника, характеризующейся активной пози-
цией, стремлением к творчеству, высоким уровнем нравственной и эстети-
ческой культуры, развитием самосознания (представления о себе, своих 
способностях, особенностях характера), самовыражением и самоутвержде-
нием в профессиональной деятельности. 

  
 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО, ГРАЖДАНСКОГО И ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ  

 
Балабин В.П., директор гимназии № 4 г. Пушкино 

Зеленкова В.В., зам. директора по УВР гимназии № 4 г. Пушкино  
 

В настоящее время в стране сохраняется ситуация, обусловленная 
кризисными явлениями в духовно-нравственной и социокультурной сфе-
рах общества. Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что 
разрушение традиционных для России духовных, нравственных ценностей 
и идеалов привело к небывалым в истории социальным потрясениям. Дос-
тижение стабильности и устойчивого развития страны возможно при воз-
рождении культурной традиции, гражданских и нравственных базовых 
ценностей, на которых строилось Российское государство, создавалась ве-
ликая русская культура. 

Для всех уже очевидно, что использование разовых мер в преодолении 
кризисных явлений не дает позитивных результатов. Проблема восстановле-
ния ценностей традиционной культуры является настолько трудной, что эф-
фективность ее решения может быть обеспечена только общими действиями 
при условии использования системного подхода в рамках данной программы. 
Основой системного подхода в воспитании гражданственности, патриотизма, 
восстановлении духовно-нравственной культуры общества является принцип 
комплексности решения спектра проблем различных социальных и возрас-
тных групп населения. В связи с этим работа по воспитанию гражданствен-
ности, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию включает в 
себя и совершенствование школьного образования, и систему мер, адресо-
ванных семье; внедрение патриотического и духовно-нравственного содер-
жания в сферу дополнительного образования, культуры, работу с подростка-
ми и молодежью, деятельность силовых структур. Для реализации комплекс-
ных программ, способствующих патриотическому и духовно-нравственному 
возрождению, гимназия располагает сегодня уже достаточно обширным 
опытом, т.к. уже несколько лет в гимназии ведется большая работа по нрав-
ственному воспитанию учащихся. 
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ПРОГРАММА «ОТЕЧЕСТВО» 
 

Введение 
 

Программа «Отечество» на 2009–2014 годы (далее именуется - Про-
грамма) разработана в соответствии с решением Педагогического совета от 
2 ноября 2009 года. Реализация Программы будет способствовать сниже-
нию неблагоприятных показателей, преодолению кризисных явлений в со-
циальной среде, а также обеспечению преемственности воспитательных 
мероприятий различных уровней системы образования и культуры, коор-
динации педагогической и просветительской деятельности различных со-
циальных институтов: семьи, образовательных и социальных учреждений, 
религиозных объединений. 

В Программе определены основные пути развития школьной системы 
духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания, обо-
значен комплекс мер по обеспечению взаимодействия в процессе духовно-
нравственного просвещения различных социальных институтов. При уточ-
нении и корректировке Программы учитывался имеющийся практический 
опыт патриотического, духовно-нравственного воспитания в гимназии, а 
также культурно-исторические, социально-экономические особенности 
развития региона. 

 
Паспорт программы 

 
Наименование программы Программа «Отечество» на 2009 – 2014 гг.  
Основание для разработки Программа разработана в соответствии с 

решением заседания Педагогического Совета гимназии от 2 ноября 2009 года. 
 
Ответственные исполнители  ►администрация гимназии, 
        ►педагогический коллектив  
        Управляющий Совет гимназии 
  
Основная цель: Патриотическое, гражданское и духовно-нравственное 

воспитание учащихся посредством создания в гимназии социально-
педагогической среды, ориентированной на традиционные нравственные и 
культурные ценности, юридическую законодательную базу. 

 
Задачи программы  

 Формирование комплекса организационно - методического, ин-
формационно-просветительского обеспечения системы патриотического и 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; 

 осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопро-
сах духовно-нравственного становления и воспитания детей; 
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 координация действий социокультурного окружения гимназии при 
проведении мероприятий; 

 реализация мер по накоплению исторического и литературного 
краеведческого материала; 

 реализация комплекса мер по социальному служению, развитию 
милосердия, благотворительности. 

 
Сроки реализации 2009 – 2014 годы. 
 
Ожидаемые результаты: В результате осуществления программы 

ожидается: 
 снижение уровня неблагополучного поведения в среде гимназистов 

и молодежи; 
  сохранение патриотического и культурного наследия; 
 возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспи-

тании. 
 

I. Цель, задачи и основные направления программы 
 
Целью Программы является гражданское, патриотическое и духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения посредством создания 
в гимназии социально-педагогической среды (системы условий), ориенти-
рованной на традиционные культурные ценности и правовую законода-
тельную базу. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
1) формирование комплекса организационно-методического, информа-

ционно-просветительского обеспечения системы гражданского, патриотиче-
ского и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в гимназии; 

2) осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах 
гражданского, духовно-нравственного становления и воспитания детей; 

3) интегрирование духовно-нравственного содержания в социально-
педагогические и другие гуманитарные программы, осуществляемые в 
гимназии; 

4) реализация комплекса мер по социальному служению, развитию 
милосердия и благотворительности; 

5) реализация системы мер по подготовке, просвещению и повыше-
нию квалификации педагогических кадров и других специалистов в облас-
ти духовно-нравственного воспитания; 

6) охрана, восстановление, развитие исторического и культурного на-
следия; 

7) попечение о воинах; 
8) реализация комплекса мер по профилактике правонарушений. 
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Основные направления Программы 
 

1) Изучение, обобщение и распространение опыта, накопленного в об-
ласти гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания. 

2) Нормативно-правовое обеспечение процесса формирования духов-
ного и нравственного здоровья населения. 

3) Информационно-просветительская и культурно-просветительская 
деятельность. 

4) Интеграция гражданского, патриотического, духовно- нравственно-
го содержания в действующие на районном (муниципальном) уровне соци-
ально-гуманитарные программы. 

5) Педагогическое сопровождение семьи в вопросах гражданского, 
духовно-нравственного воспитания детей. 

6) Духовно-нравственное воспитание и образование в гимназии. 
7) Противодействие распространению в среде детей, подростков, мо-

лодежи пороков алкоголизма, наркомании, распущенности и насилия. 
8) Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров 

по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи. 

 
II. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 
В программных мероприятиях предполагается разработка норматив-

но-правового механизма взаимосвязи и взаимодействия субъектов духов-
но-нравственного воспитания в районе, определение места, роли, статуса, 
задач и функций каждого органа и организации как элементов единой сис-
темы патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

2. Информационно-просветительская и культурно-просветительская 
деятельность 

Программа предполагает систему мер по пропаганде в средствах мас-
совой информации традиционных духовно-нравственных ценностей доб-
родетельного образа жизни, широкую информационно-просветительская 
деятельность по ознакомлению учащихся гимназии с самой программой 
«Отечество», ее целями, задачами, содержанием и ходом реализации. 

В числе просветительских мероприятий намечается: организация по-
стоянно действующих рубрик в школьной печати. Предполагается на сайте 
гимназии более ярко отражать жизнь гимназии, освещающих позитивный 
опыт работы по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию детей.  

Культурно-просветительское направление Программы предполагает 
систематическое проведение мероприятий и праздничных акций духовно-
нравственной направленности в гимназии . Примерами такой работы мо-
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жет служить проведение общественных духовно-нравственных мероприя-
тий духовно-нравственного, патриотического содержания, организация 
лекториев для родителей. 

3. Интеграция гражданского, патриотического и духовно-нравственного 
содержания в действующие на школьном уровне социальные и гуманитарные 
программы 

Обозначенное направление Программы предполагает оценку возможно-
сти интеграции гражданского, патриотического и духовно-нравственного со-
держания в действующие на школьном уровне программы. 

Аспекты гражданского, духовно-нравственного и патриотического 
воспитания и просвещения придадут более глубокий характер, повысят 
эффективность и результативность мероприятий проводимых в рамках со-
циально-оздоровительных и образовательных программ по патриотиче-
скому и гражданскому воспитанию и оздоровлению общества. 

Необходимо установление наиболее полной преемственности про-
граммы «Отечество» со всеми действующими и готовящимися школьными 
программами. 

4. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах гражданского, ду-
ховно-нравственного и патриотического воспитания детей 

В числе мер по решению данной задачи Программы предполагается 
проведение на уровне гимназии систематической работы по просвещению 
семей по вопросам гражданского, духовно-нравственного воспитания, воз-
рождению традиционного уклада жизни семьи и развитие семейных отноше-
ний на основе российских духовных и культурно-исторических традиций. 

Реализация Программы предполагает работу с родителями: 
1 просветительский; 
2 организация совместной деятельности. 
Просветительский этап предполагает проведение отдельных лекций 

для родителей по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания 
детей с привлечением в качестве лекторов медиков, педагогов. Базой для 
проведения этих занятий станет гимназия. 

Тематика лекций выстраивается в соответствии с насущными пробле-
мами семьи.  

Просвещение родителей предполагает обсуждение серии книг, брошюр 
и печатных материалов «Семейное духовно-нравственное воспитание». 

В рамках обозначенной работы будет осуществляться и создаваться 
подборка библиотечных книг для родителей . Широкая информационная 
работа по распространению лучшего опыта семейного воспитания (из оте-
чественной истории, истории региона, современной жизни) при проведе-
нии лекций. Освещение в районной газете положительного семейного 
опыта родителей гимназии.  

Организация совместной деятельности предполагает: 
 организацию лектория по просвещению родителей;  
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 организация совместных общих дел в микрорайоне, на базе гимназии;  
 проведение семейных праздников с участием родителей и детей в 

их подготовке и проведении;  
 обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, 

поездками. 
5. Патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспита-

ние в гимназии 
Программа предполагает разработку и интегрирование гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного содержания систему начально-
го, общего и среднего, а также дополнительного образования в рамках 
гимназии. 

Планируется анализ степени применимости на уровне гимназии 
имеющихся воспитательно-образовательных программ гражданского, пат-
риотического и духовно-нравственного содержания, а также целевая раз-
работка (на основе имеющихся) и доработка программно-методических 
материалов по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию для использования в гимназии. 

В подпрограммы школьного образования предполагается включение 
разработки методических рекомендаций по интеграции гражданского, пат-
риотического и духовно-нравственного содержания с учетом местной спе-
цифики в предметы гуманитарного цикла. 

Планируется, силами творческих педагогов и методических объедине-
ний школы, разработка циклов уроков, сценариев мероприятий и учебных 
экскурсий по основам православной культуры, духовному, литературному 
и историческому краеведению, а также координация планирования систе-
мы работы по трудовому, экологическому, эстетическому, военно-
патриотическому и другим направлениям воспитания с учетом задач граж-
данского, патриотического и духовно-нравственного воспитания и особен-
ностей Пушкинского района. 

Отдельным блоком воспитательно-образовательных подпрограмм яв-
ляется разработка и апробирование контрольно-диагностических меро-
приятий по определению уровня духовно-нравственной и патриотической 
воспитанности учащихся школы. 

Предусматривается проведение олимпиад и конкурсов ученических 
работ по духовно-нравственной и культурологической тематике, проведе-
ние школьных научно-практических конференций.  

Подпрограммы предполагают разработку циклов досуговых меро-
приятий патриотической и духовно-нравственной направленности, содей-
ствие организации творческих объединений, конкурсов, трудовых и соци-
ально-благотворительных школьных акций. 

Специальные подпрограммы планируется создать в рамках направле-
ния «Противодействие распространению в среде детей подростков пороков 
алкоголизма, наркомании, распущенности и насилия». 
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6. Социальное служение и благотворительные акции 
Раздел «Социальное служение и благотворительные акции» преду-

сматривает ряд мероприятий, направленных на развитие милосердия, со-
страдательности, благотворительности. 

В числе этих мероприятий можно проводить различные акции и декады 
милосердия: «Чужих детей не бывает», «Ветераны», «Наши корни», «Спеши-
те делать добро». В раздел включается работа по организации помощи вете-
ранам, оказании помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

7. Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров 
по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей.  

На разных этапах реализации Программы предполагается определение 
мер школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квали-
фикации кадров по вопросам патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей, в том числе мер, направленных на выработку единых 
подходов к организации гражданского, патриотического и духовно-
нравственного воспитания. 

Предполагается создание и внедрение содержательных и методиче-
ских учебных программ по духовно-нравственному воспитанию, препода-
ванию обществознания, основ православной культуры в школе. 

Планируется проведение школьных научно-практических педагогиче-
ских семинаров, «круглых столов» по вопросам патриотического, граждан-
ского и духовно-нравственного воспитания с привлечением юристов, ра-
ботников культуры, представителей духовенства. 

Предполагается составление методических рекомендаций по граждан-
скому, правовому, духовно-нравственному воспитанию для различных ка-
тегорий специалистов по обмену опытом. 

Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе гимна-
зии по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспи-
танию и преподаванию основ православной культуры. 

 
III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Механизм реализации Программы учитывает к настоящему времени 

формы и методы гражданского, патриотического и духовно-нравственного 
просвещения и воспитания в районе. 

Координацию деятельности по управлению реализацией Программы 
осуществляет совет по программе при директоре. 

 
IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
В результате осуществления Программы ожидается: 
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 снижение неблагоприятных социальных показателей и остроты ду-
ховно-нравственного кризиса в гимназии;  

  рост социальной активности учащихся и населения;  
 крепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейного воспитания. 
 
Мероприятия по реализации программы «Отечество» (2009-2014 гг.) 
 

№ 
п/п Содержание работы Исполнитель Сроки 

исполнения 
1 
 
 
 

Раздел «Информационно-
методическое обеспечение реа-
лизации Программы» 
 
Создание инициативной группы ор-
ганизационной и методической 
поддержки программы «Отечество»
 
Создание совета по Программе 
при директоре гимназии 
 
Разработка программы «Отечество» 
 
Анализ и обобщение опыта рабо-
ты гражданского, патриотическо-
го и духовно-нравственного вос-
питания  
 
Проведение конференций по пат-
риотическому и духовно-
нравственному воспитанию  
 
Разработка и внедрение программ 
по формированию устойчивых сте-
реотипов здорового образа жизни 

 
 
 
 
Администрации 
гимназии  
 
 
 
 
 
Зам. директора 
 
Школьные МО 
 
 
 
 
 
 
 
 
Школьные МО 
классных руко-
водителей 

 
 
 
 
2009 г., 
ноябрь 
 
  
 
  
 
Ноябрь 2009 г. 
 
2009 – 2014 гг. 
 
 
 
 
согласно гра-
фику 
 
 
2009 – 2014 гг. 

2 Раздел «Информационно-
просветительская и культурная 
деятельность Программы» 
 
Организация выпуска школьных 
газет по гражданскому, патриоти-
ческому и духовно-
нравственному воспитанию  

 
 
 
 
Учителя 
 
  
 

 
 
 
 
2009 – 2014 гг. 
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Организация и проведение Дней 
памяти, 
 
Проведение концертов и творче-
ских встреч 
 
Организация лектория для роди-
телей 
 
Проведение акций милосердия 
 
 
Проведение научно-практической 
конференции на тему «Во имя Ро-
дины, во имя Победы», с использо-
ванием краеведческого материала 
 
Создание видеофильмов о прове-
дении праздников и тематических 
мероприятий по патриотической и 
духовной тематике 
 
Создание патриотического, пра-
вового, и православного отделов в 
школьной библиотеке  
 
Организация экскурсий по куль-
турным центрам города, района и 
области 
 
Разработка мероприятий и орга-
низация работы по противодейст-
вию и распространения в среде 
детей курения, алкоголизма, нар-
комании, половой распущенности 
 
Разработка концепции работы му-
зея в гимназии 
 
Систематизация краеведческого 
материала для использования на 
уроках и мероприятиях 

 
Коваль Е.А. 
 
 
Телеш.Т.И. 
 
 
Классные руко-
водители 
 
Администрация 
гимназии, учи-
теля 
Зам директора 
по ВР, Учителя 
 
 
 
Зам директора 
по ВР 
 
 
 
Бебенина М.Д. 
 
 
 
Классные руко-
водители 
 
 
Администрация
Классные руко-
водители. 
 
 
 
Кузнецова Л.И. 
 
 
Кузнецова Л.И. 

 
Ежегодно  
 
 
Ежегодно 
 
 
Ежегодно 
 
 
2009 – 2014 гг. 
 
 
2009 – 2014 гг. 
 
 
 
 
2009 – 2014 гг. 
 
 
 
 
2009 – 2014 гг. 
 
 
 
2009 - 2010 гг. 
 
 
 
2009 – 2014 гг. 
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3 Раздел «Педагогическое про-
свещение семьи» 
 
Разработка тематики лекций для 
родителей 
 
Формирование библиотечек для 
родителей 
 
Распространение печатного мате-
риала для родителей через биб-
лиотеку 
 
Организация семейных праздни-
ков, привлечение детей и родите-
лей к их подготовке 
 
Час проекта «Моя родословная», 
«Мой дом» 
 
Распространение лучшего опыта 
семейного воспитания в районной 
газете, чествование семей 

 
 
 
Зам. Директора 
по ВР МО  
 
Классные руко-
водители 
 
Администрация 
гимназии, учи-
теля  
 
Администрация 
гимназии, учи-
теля 
 
Учителя 
 
 
Администрация 
гимназии, учи-
теля 

 
 
 
Ежегодно  
 
 
2009 – 2014 гг. 
 
 
2009 – 2014 гг. 
 
 
 
В течение каж-
дого учебного 
года 
 
 
 
 
2009 – 2014 гг. 

4 Раздел «Патриотическое, граж-
данское, духовно-нравственное 
воспитание и образование» 
 
Формирование творческого кол-
лектива по доработке Программы 
 
Составление подпрограмм пат-
риотического, гражданского, ду-
ховно-нравственного воспитания 
 
Включение в планы работы класс-
ных руководителей вопросов по 
гражданскому, патриотическому, 
духовно-нравственному воспитанию
 
Создание банка данных методиче-
ских разработок по гражданскому, 
патриотическому и нравственно-
му воспитанию для различных 
уровней образования 

 
 
 
 
Администрация 
гимназии 
 
Классные руко-
водители 
 
 
Учителя  
 
 
 
 
Администрация 
гимназии 
Классные руко-
водители 
 

 
 
 
 
Ежегодно 
 
 
2009 – 2014 гг. 
 
 
 
Ежегодно 
 
 
 
 
2009 – 2014 гг. 
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Участие в семинарах для работ-
ников образования и культуры 
 
Проведение заседаний методиче-
ских объединений и открытых уро-
ков, мероприятий по гражданскому, 
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию для 
специалистов различных уровней 
 
Создание Положения о конкурсе 
и проведение конкурса на лучшее 
мероприятие, урок по граждан-
скому, патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию, 
краеведению 
 
Организация и проведение олим-
пиады «Знаешь ли ты свой край?» 
«Матерям России посвящается» 
 
Продолжение работы по органи-
зации работы музея 
 
Создание консультационного дет-
ского пункта «Я - гражданин» 

Учителя  
 
 
Администрация 
гимназии, учи-
теля 
 
 
 
 
Администрация 
гимназии 
 
 
 
 
 
Учителя исто-
рии и геогра-
фии, Учителя 
 
Кузнецова Л.И. 
 
 
Кузнецова Л.И. 

2009 – 2014 гг. 
 
 
Ежегодно 
 
 
 
 
 
 
2009 – 2014 гг. 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно 
(март, ноябрь) 
 
 
2009 – 2014 гг. 

5 Раздел «Социальное служение» 
 
Проведение акций милосердия 
«Спешите делать добро» 
 
Проведение декады милосердия, 
посвященной Дню пожилого че-
ловека 
 
Проведение акции «Моя родо-
словная», посвященной памяти 
предков, передавших нам любовь 
и уважение к Отечеству 
 
Начальные классы для ветеранов - 
«Они сражались за Родину» 
 
Школа этикета 
Шефская работа в микрорайоне 

 
 
Администрация 
гимназии 
 
Учителя 
 
 
 
Администрация 
гимназии 
 
 
 
Учителя 
 
 
Учителя 
 

 
 
Ежегодно 
 
 
2009 – 2014 гг. 
 
 
 
В течение 
учебного года 
 
 
 
В течение 
учебного года 
 
2009 – 2014 гг. 
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6 Раздел «Совершенствование 
подготовки кадров» 
 
Проведение ежегодного «кругло-
го стола» на тему «Основные со-
временные проблемы нравствен-
ного воспитания» с привлечением 
специалистов 
 
Разработка и внедрение содержа-
тельных учебных курсов для уча-
щихся по патриотической и нрав-
ственной направленности 
 
Проведение методических семи-
наров по гражданскому, патрио-
тическому и духовно-
нравственному воспитанию для 
учителей  
 
Проведение регулярных встреч 
педагогов с юристами 

 
 
 
Администрация 
гимназии, Учи-
теля, Управ-
ляющий Совет 
 
 
Учителя 
 
  
 
 
Администрация 
гимназии 
 
 
 
 
Администрация 
гимназии 

 
 
 
Ежегодно  
(апрель) 
 
 
 
 
Ежегодно 
 
 
 
 
В течение 
учебного года 
 
 
 
 
В течение 
учебного года 

 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ С МОТИВИРОВАННЫМИ 
УЧАЩИМИСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
 Балашова Ю.Д., учитель математики 

ГОУ СОШ № 1162, г. Москва 
 Зюзина Т.Н., к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ 

 
«Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом 

ученике его неповторимый индивидуальный талант – значит поднять 
личность на высший уровень расцвета человеческого достоинства». 

   В.А. Сухомлинский 
 
В Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа" 

особое внимание уделяется необходимости развивать творческую среду 
для выявления особо одаренных ребят в каждой общеобразовательной 
школе. Подчёркнуто, что новая школа - это институт, соответствующий 
целям опережающего развития. В школе должно быть обеспечено изуче-
ние не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся 
в будущем. Ребят необходимо вовлекать в исследовательские проекты и 
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творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать 
новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг 
другу, формулировать интересы и осознавать возможности. При традици-
онном обучении нет возможности адаптироваться к индивидуальным осо-
бенностям учащихся во время урока, и одаренный, мотивированный ребе-
нок часто оказывается вне поля зрения. И постепенно любознательность, 
познавательные потребности, особенно в старших классах, угасают, пото-
му что этот ребенок по уровню познавательного развития и темпу работы 
опережает своих сверстников. Следует помнить также, что как бы ни был 
мотивирован и одарён ребенок, его нужно учить. Важно приучить к усид-
чивости, приучить трудиться, самостоятельно принимать решения. Для 
развития своих талантов одаренные дети должны свободно распоряжаться 
временем и пространством, обучаться по расширенному учебному плану и 
чувствовать индивидуальную заботу и внимание со стороны своего учите-
ля. Поэтому организация целенаправленной работы с мотивированными, 
одарёнными учащимися является одним из важнейших направлений рабо-
ты учителя. 

Цель работы с мотивированными учащимися: развивать творче-
ское самостоятельное мышление школьников. 

Задачи:  
• Развивать творческое мышление учащихся. 
• Научить детей самостоятельно добывать знания. 
• Формировать навыки работы в команде. 
• Научить решать практико-ориентированные задачи. 
 Основные направления работы: 
1. Диагностика. 
2. Создание благоприятных условий для реализации творческого по-

тенциала одаренных детей.  
3. Развитие творческих способностей учащихся.  
4. Поощрение - стимулирование дальнейшей творческой деятельности.  
Формы работы с мотивированными и одарёнными учащимися: 
• обучение по индивидуальной программе; 
• занятия в профильных классах; 
• групповые занятия с мотивированными учащимися; 
• индивидуальная работа на уроке; 
• факультативы; кружки по интересам; 
• спецкурсы; 
• конкурсы, олимпиады, интеллектуальные марафоны.  
Система работы на уроках математики с одаренными детьми 

включает в себя следующие компоненты: 
• Знакомство с различными способами решения задач.  
Известно, что интерес к математике (подержание и развитие интереса 
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к предмету – одно из условий продуктивности работы с учащимися) фор-
мируется не только с помощью математических игр и занимательных за-
дач, разгадыванием головоломок, проведением уроков с использованием 
игровых технологий, но и логической занимательностью самого математи-
ческого материала. Да и для развития высокомотивированной и одарённой 
личности необходимо проблемное изложение материала, постановка гипо-
тез, рассмотрение различных путей выхода из проблемной ситуации, ре-
шение задач и доказательство теорем различными методами. Поэтому на 
каждом уроке помимо изучения некоторого программного материала не-
обходимо на его базе формировать у школьников приёмы, которые они 
смогут использовать при самообразовании, при решении творческих задач, 
применяя знания в новых, необычных ситуациях. Например, навести уча-
щихся на открытие того или иного математического факта посредством 
решения творческих задач – это значит предложить им последовательно 
выполнить такие идейно родственные задачи, которые вначале выступают 
как конкретизация и уточнение основной проблемы, а затем как поиск и 
составление общего способа её решения. Т.е. необходимо использовать 
элементы мыследеятельностной педагогики: создавать ситуации, провоци-
рующие мышление, с последующей организацией рефлексивной деятель-
ности учащихся. 

• Обучение учащихся умениям и навыкам математического мышления.  
Особое внимание уделяется разбору задач, при котором актуализиру-

ются знания учащихся на основе уже решённых задач; предлагаются раз-
личные решения одной и той же задачи; учащиеся анализируют собствен-
ные решения, вырабатывая алгоритм; строится логическая структура ре-
шения задачи, основанная на универсальных приёмах. Систематическое 
решение и обсуждение нестандартных задач становится деятельностью, 
привычной для школьников. 

• Изучение новых материалов, выходящих за рамки школьной про-
граммы по математике, проводится в процессе индивидуальной работы с 
мотивированными учащимися на уроке и во внеурочное время на занятиях 
по подготовке к олимпиадам по математике. Идеальный вариант – обуче-
ние учащихся по индивидуальной учебной программе.  

Дополнительные возможности для индивидуальной работы с учащи-
мися предоставляет использование информационных технологий на уроке 
и во внеурочное время. Использование мультимедиа ресурсов (презента-
ций, тестов, учебных программ), ресурсов сети Интернет (тесты в режиме 
онлайн на различных математических сайтах) позволяет учащимся рабо-
тать в оптимальном темпе, выполнять задания различного уровня сложно-
сти, включая развивающие, исследовательские. При этом своевременно 
осуществляется контроль.  

• Вовлечение учащихся в серьёзную самостоятельную (а лучше ис-
следовательскую) работу по предмету.  
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Основная цель такой работы - научить ребёнка самостоятельно добы-
вать знания в процессе самостоятельной работы с учебником, дополни-
тельной литературой и иными источниками; формировать навыки само-
контроля. 

Для формирования исследовательских навыков учащимся предлага-
ются развивающие задачи, творческие задания на уроках и во внеурочное 
время: составить задачу (подобные задания есть и в учебниках), выраже-
ние, кроссворд, ребус, анаграмму и т.д. Целенаправленная подготовка 
учащихся к участию в олимпиадах и математическом конкурсе «Кенгуру» 
проводится на дополнительных занятиях. 

• Развитие ОУУН учащихся (навыков взаимоконтроля, навыков ра-
боты в группе; умений грамотно строить умозаключения, аргументировано 
и конструктивно вести диалог).  

Исследования психологов и педагогов показывают, можно научить 
школьников самостоятельно и творчески учиться, для этого нужно вклю-
чить их в специально организованную деятельность, сделать «хозяевами» 
этой деятельности. Давно доказано психологами, что люди лучше усваи-
вают то, что обсуждают с другими, а лучше всего помнят то, что объясня-
ют другим. И ведь именно эти возможности предоставляет учащимся ис-
пользуемая на уроке учителем групповая работа.  

Возьмем самый простой вид групповой работы – работу в парах. На эта-
пе закрепления новой темы, например, «Умножение десятичных дробей на 
10,100,1000 и т.д.» предложите учащимся записать в тетради любые три де-
сятичные дроби и дать соседу по парте ту или иную задачу на умножение. 
Укажите на необходимость прослушать не только полученный ответ, но и 
объяснение, как этот ответ получен. Разрешите учащимся в случае разногла-
сий задать вопрос Вам или учащимся с соседней парты. Выделите на выпол-
нение этого задания конкретное время, вполне достаточно 5 минут.  

В течение этого времени каждый ученик класса получит возможность 
либо продемонстрировать свои знания, либо уточнить применение этого 
правила, в случае необходимости еще раз получить разъяснение. Каждый 
при этом еще и выступит в роли эксперта.  

Это небольшое упражнение очень действенно. А проводить его мож-
но, как и сразу после объяснения учителя и рассмотрения нескольких при-
меров из учебника, так и на следующий день, после выполнения учащими-
ся домашнего задания. Очевидно, что такое упражнение можно проводить 
при изучении самых разных тем, в процессе заучивания и проверки пра-
вил, формулировок.  

Состав пар можно, конечно, менять, совсем не обязательно, чтобы это 
были ученики, сидящие за одной партой. Ученики могут даже переме-
щаться по классу, свободно выбирая себе партнеров, и работать с той ско-
ростью, которая именно им необходима.  
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Активность ученика на уроке заметно возрастает, когда он становится 
носителем функции учителя. Естественно, ученик не подменяет учителя на 
уроке, организующее и мобилизующее начало на уроке остаётся за учите-
лем, но по заданию учителя на определённом этапе обучения учащиеся са-
ми могут сделать многое: определить и выделить главное, предусмотреть 
варианты проверки их знаний и умений, предвидеть очередной вопрос, 
обосновать связь новой темы с предыдущей, предвидеть ход мыслей учи-
теля в изложении новой информации по изображённым на доске схемам, 
моделям и другим опорным сигналам, т.е. как бы взять на себя роль учите-
ля при объяснении нового материала. Важно организовать работу так, что-
бы каждый ученик в результате такой работы почувствовал собственный 
рост («додумался», «как же я раньше до этого не дошёл», «да это же со-
всем просто» и т.п.). Очень важным в такой деятельности является психо-
логический фактор: надо, чтобы дети видели в учителе надёжного помощ-
ника, доверяли ему, шли навстречу требованиям и установкам учителя и 
верили в свои силы, в возможность достижения лучших результатов.  

Например, можно использовать карточки на этапе устной самостоя-
тельной работы, которая выполняется в паре под условным названием 
«Ученик - учитель». Каждый играет то роль учителя, то роль ученика в оп-
ределенный момент времени. На работу отводится до 10 минут урока.  

В это время осуществляется включённый контроль, т.е. учитель слу-
шает ответы то одного, то другого ученика в различных парных группах и 
соответственно оценивает их, помогает ученику, выполняющему в данный 
момент функцию учителя, корректировать ошибки в момент их возникно-
вения, оценивает не только отвечающего, но и качественную работу «учи-
теля». Положительным моментом такой работы является, несомненно, то, 
что половина учащихся класса одновременно учатся говорить, учатся ви-
деть, слышать, исправлять ошибки других, тем самым обогащая, закрепляя 
и свои знания. Ведь каждому надо дать такую возможность высказать своё 
мнение и быть услышанным.  

После завершения этой работы ещё раз, но уже перед всем классом 
одна из групп даёт ответы по карточкам. Таким образом, за небольшой 
промежуток времени можно оценить работу 10-12 учащихся, что при тра-
диционной фронтальной работе невозможно. Кроме того, объём задания 
для устного счёта при фронтальной работе, естественно, был бы меньшим.  

Можно организовать работу в паре «Ученик-учитель», в которую 
включены сильный и слабый или сильный и средний учащиеся. Целью та-
кой работы является организация помощи сильными учащимися более 
слабым товарищам по классу. Причём такая работа является очень эффек-
тивной не только на начальном этапе изучения новой темы, но и в процес-
се повторения изученного. При этом работу следует организовать комби-
нированно: те, кто отлично усвоил материал, на определённую часть урока 
выполняют роль учителя, помогая ликвидировать пробелы в знаниях тех, 
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кто по какой-либо причине имеет их, остальные работают индивидуально 
и коллективно, после чего организуется проверка выполнения работы пары 
«Ученик-учитель». Надо стараться привлекать для этой работы исключи-
тельно хорошо подготовленных учащихся, чтобы быть твёрдо уверенной в 
качестве такой помощи. Такая работа чрезвычайно полезна обоим учени-
кам: «учителю» важно уметь объяснять качественно, понятно, владеть ал-
горитмами решения тех или иных задач, основами теории, необходимой 
для достижения цели и, в конечном итоге, научить. Тот же, кого обучают в 
данный момент, получает уникальную возможность понять непонятное, 
подняться в своём уровне развития, а может быть, и узнать новое.  

Работа в паре «Ученик-учитель» способствует развитию речи обоих 
учеников, закреплению знаний и умений, утверждению в знаниях обу-
чающего, оказывает благоприятное воздействие на формирование коллек-
тивизма и товарищества. При правильной организации и системности ра-
боты ученики приобретают не только опыт конструктивного общения, 
формируют коммуникативные навыки, что само по себе очень важно, но и 
приобретают более качественные знания по предмету. Математику нельзя 
изучать, наблюдая, как это делает сосед. В традиционной форме обучения 
большинство учащихся большую часть урока так и остаются наблюдате-
лями. А вот работая в парах или группах, общаясь с соседом, проговаривая 
ему выученные формулировки, имея возможность научить кого-то тому, 
что знаешь сам, и получить, в случае необходимости, консультацию или 
разъяснение, ученики формируют и позитивное отношение к предмету, и 
навыки выполнения различных заданий. Качество знаний учащихся повы-
шается, процесс обучения становится более успешным.  

Хорошие результаты даёт работа в парах при подготовке к устному 
экзамену. Учитель проверяет у одного учащегося знание 2-3 билетов, ос-
тальные учащиеся сдают билеты этому ученику (т.е. происходит взаимо-
обучение, каждый ребёнок побывает в роли учителя). Эффективна работа 
консультантов в процессе самостоятельной отработки (с последующей 
проверкой) заданий новой темы.  

В заключении хочу отметить, что работу по выявлению мотивирован-
ных, одарённых учащихся и их развитию необходимо проводить с 1 клас-
са, уделив особое внимание развитию ОУУН, чтобы в средней школе не 
ликвидировать пробелы и наверстывать упущенные возможности, а про-
должать систематическую работу учителей начальной школы по формиро-
ванию творческой личности. 
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9, вып. 1.  

10. Одаренный ребенок в развитии, общении, учении. Р. Гильмеева, И. 
Сибгатуллина; учебно-методическое пособие, 1998. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ 

 
 Балашова Ю.Д., учитель математики 

 ГОУ СОШ № 1162, г. Москва 
 Зюзина Т.Н., к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ 

  
Одним из основных этапов модернизации столичного образования яв-

ляется переход школ на новую систему оплаты труда педагогов. Для без-
болезненного перехода на новую систему оплаты необходимы чёткие кри-
терии, позволяющие оценить интенсивность и эффективность труда, твор-
ческую активность работника образования; система оценки и самооценки 
качества труда педагогов. 

Одной из форм самооценки и одновременно формой внешней экспер-
тизы результатов деятельности учителя является электронное портфолио – 
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системное представление основных результатов проделанной работы за 
определенный промежуток времени.  

 
Преимущества электронного портфолио: 
− современность;  
− оперативность (возможность быстро вносить необходимые измене-

ния);  
− функциональность (возможность представить свой опыт большему 

числу экспертов, коллег-специалистов);  
− эффективность (повышение самооценки учителя, позитивное влия-

ние, как на администрацию школы, так и на учащихся);  
− эргономичность;  
− возможность соотнесения самооценки с экспертной оценкой, оцен-

кой родителей, педагогов;  
− открытость и прозрачность для всех участников образовательного 

процесса, внешних экспертов и общественности.  
 
Требования к оформлению электронного портфолио: 
1. Системность и регулярность мониторинга. 
2. Достоверность (достигается созданием гиперссылок на документы, 

грамоты; представлением фотографий мероприятий). 
3. Объективность. 
4. Структуризация материалов, логичность и лаконичность всех пись-

менных пояснений. 
5. Аккуратность и эстетичность оформления. 
6. Целостность, тематическая завершённость представленных мате-

риалов. 
7. Наглядность результатов работы, технологичность. 
 
Этапы создания электронного портфолио учителя: 
1. Планирование (формирование структуры портфолио и логики по-

дачи материала, определение объёма информации). 
2. Определение структуры презентации, схематическое изображение 

слайдов. 
3. Подбор текстового наполнения слайдов. 
4. Подбор оформления слайдов (шаблонов презентации). 
5. Создание «рабочих слайдов». 
6. Работа с текстом слайдов. 
7. Оформление слайдов. 
8. Сканирование документов, грамот, подбор фотографий (в элек-

тронном виде). 
9. Настройка навигации. 
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10. Доводка презентации. Доводка презентации заключается в неодно-
кратном просмотре своей презентации, определении временных интерва-
лов, необходимых для просмотра каждого слайда и времени их смены. 
Возможно, при окончательном просмотре презентации придётся поменять 
местами некоторые слайды для создания логической структуры презента-
ции или внести другие коррективы.  

 
Возможная структура электронного портфолио учителя:  
− общие сведения об учителе; 
− квалификационные характеристики; 
− учебная и административная деятельность; 
− результаты педагогической деятельности; 
− научно-методическая деятельность; 
− внеурочная деятельность по предмету; 
− деятельность классного руководителя. 
 
Перейдём к рассмотрению каждого раздела.  
 
1. Раздел «Общие сведения об учителе» 
Данный раздел может содержать следующие сведения: фамилию, имя, 

отчество учителя, месяц и год рождения, образовательное учреждение, 
преподаваемый предмет, трудовой стаж, педагогический стаж, стаж рабо-
ты по специальности в данном образовательном учреждении. 

  
II. Раздел «Квалификационные характеристики» 
В данном разделе необходимо указать: образование, повышение ква-

лификации, ученую степень, звание, аттестацию и квалификационный раз-
ряд (категорию), награды. Для соблюдения принципа достоверности мож-
но создать гиперссылки на соответствующие документы (диплом, удосто-
верение о повышении квалификации, грамоты и т.п.) или поместить их от-
сканированные изображения на слайд презентации. 

 

 
 

гиперссылка 

 



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 56

Награды (по мере появления слева на слайде названия и даты получе-
ния грамоты, справа появляется её отсканированное изображение). 

 

 
 

I.  Раздел «Учебная и административная деятельность»  
должен проинформировать об учебной нагрузке учителя; УМК, ис-

пользуемых учителем для различных классов; о ведении факультативов и 
кружков, другой внеурочной деятельности; о классном руководстве с ука-
занием номера класса; об административной нагрузке или ответственности 
за какое-либо направление деятельности. 

 
II.  Раздел «Результаты педагогической деятельности» 
В этот раздел помещаются: сведения о наличии медалистов; динамика 

учебных достижений учащихся (по результатам промежуточной и итого-
вой аттестации); информация о поступлении в ВУЗы; результаты творче-
ской деятельности школьников; успехи учащихся по предмету на олим-
пиадах и конкурсах. 

 

   
 

Результаты олимпиад подтверждаются грамотами. После информации 
о победителе олимпиады, на слайде по щелчку появляется (и далее по 
щелчку исчезает) отсканированное изображение грамоты. 
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Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся могут 
быть подтверждены протоколами. 

 
III.  Раздел «Научно-методическая деятельность» 
В этот раздел помещаются материалы, свидетельствующие о профес-

сионализме педагога. Указывается наличие собственных методических раз-
работок, авторских программ, публикаций; описывается форма участия в ме-
тодической работе; участие в профессиональных и творческих педагогиче-
ских конкурсах; участие в методических и предметных неделях; организация 
и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов; участие в экспе-
риментальной и инновационной деятельности и другие документы. 

 

 
Аналогично предыдущим случаям результаты подтверждаются грамо-

тами, фотографиями, программами семинаров; создаются гиперссылки на 
перечисляемые документы или отсканированные изображения. В том слу-
чае, если Ваша работа опубликована на одном из сайтов, необходимо дать 
ссылку на этот сайт или представить скриншот (снимок) необходимой 
страницы (пример ниже). 
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IV.  Раздел «Внеурочная деятельность по предмету» 
Данный раздел может содержать следующую информацию: програм-

мы работы кружков, факультативов; сценарии внеклассных мероприятий 
по предмету (с фотографиями проведённых мероприятий); список творче-
ских работ (рефератов, проектов), выполненных учащимися по предмету; 
список победителей конкурсов, интеллектуальных марафонов. 
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V. Деятельность классного руководителя 
В этом разделе может содержаться информация о наиболее интерес-

ных событиях (с фотографиями, отзывами детей); разработки классных ча-
сов и иных внеклассных мероприятий; может быть представлена информа-
ция об удовлетворённости учащихся и их родителей работой классного ру-
ководителя (в виде диаграмм, графиков), отражены степень и форма уча-
стия родителей в жизни класса.  

 

 
Вместо заключения 
Необходимо отметить, что в данной работе представлена примерная 

структура электронного портфолио учителя, которая может быть изменена 
в соответствии с Вашим видением. Подходы к построению электронного 
портфолио могут быть разнообразными, в зависимости от индивидуальных 
особенностей учителя. Важно, чтобы учитель проанализировал свою рабо-
ту, собственные успехи, обобщил и систематизировал педагогические дос-
тижения, объективно оценил свои возможности и увидел способы преодо-
ления трудностей и достижения более высоких результатов. 

Надеюсь, что представленная информация убедила Вас в преимущест-
вах электронного портфолио и поможет в его создании. 

 
Литература: 
 
1. Горбушин А.Г., учитель МОУ «Гимназия № 6» г. Глазова Удмурт-

ской республики. Создание модели электронного портфолио с помощью 
системы управления контентом (cms) joomla как технологии управления 
качеством образовательного процесса в целом и индивидуальным прогрес-
сом учителя. - Из материалов конкурса докладов Всероссийского Интернет 
- педсовета – 2008. Концепция модели портфолио ученика и учителя гим-
назии № 32 г. Калининграда – www.portfolio32.ru. 

2. Кривцова С.А., учитель математики, заместитель директора по УВР 
МОУ СОШ № 6 г. Абдулино Оренбургской области. Портфолио учителя. 
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Оценка, обобщение и систематизация педагогических достижений. Из ма-
териалов конкурса докладов Всероссийского Интернет - педсовета – 2008.  

3. Петухова Е.В., учитель информатики и ИКТ ГОУ СОШ № 1257. 
Что такое «хорошо» и что такое «плохо» или «Как сделать хорошую пре-
зентацию». Советы по разработке, оформлению и оцениванию мультиме-
дийных презентаций. Практическое пособие для учителей информатики, 
учителей-предметников и учащихся 5 – 11 классов. Общая редакция: А.М. 
Константинова, Заслуженный учитель РФ, директор ОМЦ ЮОУО города 
Москвы. Рецензент: Е.Е. Камзеева, заместитель директора ОМЦ по ИТ. 

4. Перечень показателей качества образования для электронных па-
пок учителя, ученика, образовательного учреждения Московского регистра 
качества образования. Проект (27.01.10). 

5. Сырцова С.В. Шаблон презентации для уроков математики. – Ма-
териал конкурса шаблонов презентаций в Сети творческих учителей мате-
матики. Шаблон презентации «Школьный фотоальбом» со страницы 
http://office.microsoft.com/ru-ru/templates/CT101450711049.aspx?ofcresset=1. 

6. Шаблон презентации Notebook со страницы 
http://office.microsoft.com/ru-ru/templates/CT101426591049.aspx. 

 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
В 5-6 КЛАССАХ 

 
 Буланова О.В., учитель математики  

МОУ СОШ №2 г. Пушкино 
 

Тема: Проценты 
 

Игра «Праздничные скидки» 
Для проведения игры ребята приносят на урок небольшие сувениры 

(игрушки или поделки). Класс разбивается по 4 человека (2 рядом стоящие 
парты). Среди них есть продавец, он заранее готовит вывеску с названием 
магазина. Есть кассир, он выписывает чеки, и два покупателя. У каждого 
сувенира есть ценник. Цены на товар устанавливает учитель. Он на данный 
момент является «владельцем сети магазинов». Когда все готово к игре 
«владелец сети магазинов» объявляет для каждого магазина праздничную 
скидку, называя количество процентов. Покупатель, выбрав товар, подсчи-
тывает, сколько денег он должен в кассу. Одновременно с покупателем 
подсчет ведут продавец и кассир. При верном подсчете покупателя, кассир 
выписывает чек, где указывается старая цена, скидка и новая цена. Прода-
вец проверяет чек, и если он считает, что все верно, подписывает его и вы-
дает «покупку». Покупатели при наличии времени могут пойти в другой 
«магазин». В конце игры учитель может проверить чеки. 
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Игра «Чудо-дерево» 
Для проведения игры на доске рисуется дерево, на которое магнитами 

можно прикрепить множество нарисованных коробочек. На коробочках 
написаны величины. Например: 68кг; 58т; 74км и т.д. Можно написать ко-
личество конкретных предметов. На обратной стороне коробочки написа-
но, сколько процентов это составляет от настоящей величины. Например: 
2%; 14,5% и т.д. Ученики по очереди снимают коробочки и подсчитывают 
настоящую величину. 

 
Тема: Положительные и отрицательные числа 
 
Для игр используются два игральных кубика: красный и синий. Дого-

воримся, что синий кубик дает «холодные» очки, а красный кубик дает 
«теплые» очки. Игры периодически проводятся до изучения данной темы, 
поэтому термины «положительно» и «отрицательно» не используем. Уча-
щиеся достаточно быстро подсчитывают очки устно, но бывает полезно 
делать запись очков. Тогда заранее договариваемся, что очки красного ку-
бика отмечаем со знаком «+», а очки синего кубика со знаком «-». 

 
Игра «Кто перетянет?» 

Игра направлена на усвоение механизма сравнения модулей положи-
тельных и отрицательных чисел. 

Игрок бросает одновременно «холодный» и «теплый» кубики. «Побе-
ждает» тот кубик, на котором выпало большее количество очков. Можно 
вести подсчет в таблице, где игрок указывает, на сколько очков перетянул 
«холод» или «тепло». Например: 

 
«холод» «тепло» результат 

-3 
-4 
-2 

+1 
+3 
+6 

-2 
-1 
+4 

 
Игроков может быть двое. Можно установить определенное количест-

во сбрасываний и условия победы. Например: побеждает тот, у кого из пя-
ти сбрасываний наибольшее число раз победил «холод». 

 
Игра «Ой, мороз, мороз!» 

Игра помогает усваивать тему «Сложение отрицательных чисел». Иг-
роком производится 10 сбрасываний «холодного» кубика. Подсчитывается 
суммарный результат. Запись производится с помощью знака «-». Игрок 
подсчитывает, сколько всего получилось «холодных» очков. 

-5 -6 -2 -1 -5 -4 -3 -2 -1 -1 = -30 
Побеждает тот, у кого самый «холодный» результат. 
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Игра «Мир-дружба» 
Игрок бросает любой кубик. Второй игрок должен бросить тот кубик, очки 

которого в сумме с первым кубиком, брошенным первым игроком, могут дать 
результат «0». Затем, если этого не случилось, первым бросает второй игрок. 
Выигрывает та пара, у которой «мир-дружба» случилось большее число раз. 

Можно играть одному игроку. При этом сбрасывать кубики по очере-
ди. Можно использовать предыдущий результат и сбрасывать до тех пор, 
пока не получится нулевой результат. Тогда побеждает та пара, которая 
сделала наименьшее число ходов. 

 
Игра «Угадай мой ход» 

Игра помогает в решении уравнений. Первый игрок бросает любой 
кубик. Второй игрок, не видя этого хода, делает свой ход. Первый игрок, 
видя этот ход, суммирует очки двух ходов и записывает окончательный ре-
зультат. Второй игрок должен угадать первый ход. 

 
Представленные игры позволяют учащимся усваивать правила и легко 

понимать новые темы. 
 

 
РЕГУЛЯЦИЯ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

КАК ОДНА ИЗ ЗАДАЧ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 
  

 Васильевых И.П., науч. сотрудник лаборатории  
дидактики русского языка ИСМО РАО 

 
Необходимость владения навыками гармоничного речевого поведения 

продиктована сегодня не только задачей сохранения нравственных и эсте-
тических национальных идеалов, но и требованием времени: умение вести 
конструктивный диалог на современном этапе развития общества является 
основной характеристикой речевой личности, одним из главных условий 
овладения учебными и профессиональными умениями, показателем обще-
культурного развития личности в целом. 

Перед современной школой стоит серьёзная задача поиска эффективных 
средств формирования успешного речевого поведения учащихся. Решение 
этой задачи становится возможным только в том случае, если включается дей-
ствие механизмов регуляции речевого поведения. Анализ научной литературы 
по общей психологии, психолингвистике, лингводидактике, социологии, 
обобщение опыта ведущих педагогов показывает, что регуляция речевого по-
ведения школьников должна быть обеспечена соблюдением комплекса педа-
гогических условий, важнейшими из которых являются следующие: 

– формирование положительной мотивации к овладению образцовым 
речевым поведением;  
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– создание коммуникативно-деятельностной основы обучения;  
– организация рефлексивной деятельности, нацеленной на формиро-

вание навыка речевого самоконтроля; 
– усвоение школьниками понятийной предметной базы. 
Положительная мотивация к овладению образцовым речевым поведе-

нием: ситуативно уместным, коммуникативно-целесообразным, соответст-
вующим этическим и эстетическим нормам – создаётся прежде всего пу-
тём формирования представления о важности успешного диалогического 
общения для полноценного самоопределения и реализации своих способ-
ностей, о речевом поведении как важнейшей характеристике личности.  

Сильным мотивирующим фактором является создание учебной атмо-
сферы, благоприятной для проявления речевой инициативы школьников. Оп-
тимальное воздействие осуществляется на основе доверительного и уважи-
тельного отношения к личности ребёнка, в условиях учёта накопленного 
учащимися к моменту общения речевого опыта. От личной и профессио-
нально-риторической культуры преподавателя, его умения тактично, ритори-
чески грамотно общаться с учениками на уроках и в процессе внеучебной 
деятельности зависит успешность общения школьников, поддерживаемая 
благоприятным психологическим климатом в группе и обеспечивающая ус-
певаемость и творческую самореализацию каждого учащегося. 

Создание коммуникативно-деятельностной основы обучения – ещё одно 
необходимое условие действия механизмов регуляции речевого поведения. 

Случайное или произвольное однократное применение правила этике-
та не формирует закономерности его использования в соответствующих 
ситуациях общения, представление об отдельной модели поведения, уме-
стного в определённой речевой ситуации, не создаёт навыка уместного ис-
пользования различных моделей образцового поведения. Речевая личность 
ученика формируется в процессе систематической целенаправленной ра-
боты в учебных и неучебных ситуациях, активной речевой деятельности и 
активного участия в диалоге и полилоге, создания устного и письменного 
монологического высказывания. Именно поэтому можно выделить сле-
дующие ключевые подходы к формированию соответствующего этиче-
ским и эстетическим нормам речевого поведения школьников: 

– организация наблюдения различных моделей речевого поведения 
ровесников и взрослых, а также персонажей произведений художествен-
ной литературы; 

– моделирование учебных ситуаций, в которых целенаправленно выра-
батываются коммуникативные умения, обеспечивающие уместность выбран-
ной учеником тактики речевого поведения, этическую ответственность уча-
стников общения, правильность использования языковых средств.  

Образцы речевого поведения распространяются и перенимаются пу-
тём их демонстрации и усвоения. Учитель воспитывает и обучает не толь-
ко своим словом, но и поступками, даже внешним обликом. Он учит и вос-
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питывает своей личностью, сущность которой обнаруживает его речевое 
поведение. Профессионализм учителя и проявляется в умении построить 
гармоничный продуктивный диалог, в безукоризненном соблюдении этики 
и этикета. Только тот учитель, который сам владеет культурой общения, 
способен передать школьникам умение риторически грамотно взаимодей-
ствовать с окружающим миром, добиваясь намеченной цели. 

Богатейшим источником описания различных моделей поведения, де-
монстрируемых в самых разных ситуациях общения, является художест-
венная литература. Важным фактором, влияющим на формирование рече-
вых установок школьников, является правильный выбор и своевременное 
предъявление описанных в произведениях художественной литературы си-
туаций общения, наиболее выразительных в отношении проявления в речи 
личностных качеств персонажей. Задача учителя в этих условиях заключа-
ется в организации рефлексивной деятельности учащихся, основные цели 
которой – формирование представления о речевом поведении как важней-
шей характеристике личности и выработка стремления усвоить образцы 
речевого поведения, способствующие гармоничному и продуктивному 
общению, отвечающие высоким нравственным требованиям.  

Использование коммуникативно-деятельностной основы требует при-
нятия ученика как субъекта обучения, активного участника речевых ситуа-
ций, смоделированных учителем в соответствии со следующими задачами: 

– мотивировать учащихся к созданию устного высказывания, актив-
ному участию в диалоге и полилоге; 

– обеспечивать учащимся возможность демонстрации усвоенных в про-
цессе обучения и сопутствующего обучению общения образцов коммуника-
тивно-целесообразного и этически выверенного речевого поведения; 

– способствовать совершенствованию имеющихся речевых навыков и 
целенаправленной выработке коммуникативных умений, обеспечивающих 
уместность выбранной учеником тактики речевого поведения; 

– позволять педагогу как одному из коммуникантов предъявлять об-
разцы речевого поведения. 

Усвоение речевого опыта субъективно. Одни и те же речевые ситуа-
ции по-разному воспринимаются и переживаются отдельными личностя-
ми, а потому объективно одинаковые ситуации являются источником раз-
личного речевого опыта. Личность, являясь не только объектом, но и ак-
тивным субъектом речевого развития, одновременно является активным 
субъектом саморазвития, поэтому важным условием, обеспечивающим 
возможность регулировать речевое поведение, является активизация реф-
лексивной деятельности учащихся. 

За годы обучения школьники вырабатывают свой индивидуальный 
стиль речевого поведения, и важно, чтобы этот стиль соответствовал эти-
ческим нормам. Такое соответствие – результат приобретения навыка ре-
чевого контроля, и условием его достижения является включение учащих-
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ся в рефлексивную деятельность, связанную с анализом предъявляемых 
учителем образцов речевого поведения (фрагментов литературных произ-
ведений и живых диалогов), анализом образцов речевого поведения, де-
монстрируемых одноклассниками в ситуациях общения, смоделированных 
учителем, и сопутствующих обучению ситуациях. 

Навык критического анализа и оценки речевого поведения окружающих 
способствует формированию установки на овладение образцовыми моделями 
поведения в различных ситуациях общения. Приобретение этого навыка 
важно тем, что даёт эффект и после завершения обучения, ведь процесс фор-
мирования речевого поведения не прекращается по достижении человеком 
зрелости, хотя имеет определенную цель, достижение которой является од-
ной из важнейших образовательных задач современного общества. 

Ещё одно условие работы механизмов регуляции речевого поведения 
– усвоение понятийной базы, что предполагает формирование устойчивого 
представления о речевых нормах, о коммуникативных качествах речи, а 
также об этической стороне речи как её необходимой составляющей.  

Методы рефлексии применимы только в том случае, если учащиеся 
руководствуются в анализе и оценке едиными представлениями об образ-
цовых моделях речевого поведения и при создании оценочного высказы-
вания используют единую терминологию – «говорят на одном языке». Эф-
фективность использования коммуникативно-деятельностной основы так-
же напрямую зависит от степени сформированности представления о нор-
мах современного литературного языка, о качествах хорошей речи, о рече-
вой ситуации, об этических нормах, эстетических возможностях языка и о 
возможностях вербального и невербального общения в целом. 

Это ещё раз подчёркивает, что описанные педагогические условия на-
ходятся в тесной взаимосвязи и приводят в действие механизмы регуляции 
речевого поведения при использовании их в комплексе: создание положи-
тельной мотивации во многом обеспечивается применением методов реф-
лексии, возможным только на коммуникативно-деятельностной основе, 
использование которой эффективно лишь при условии владения основны-
ми понятиями курса. 

Ученик на уроке усваивает не только декларируемые учителем рече-
вые умения, формирование которых является целью урока, но и тот опыт, 
который является сопутствующим, – опыт реального ежедневного речево-
го взаимодействия учителя с учениками, учеников между собой и т.д. И 
этот опыт может быть как позитивным, так и негативным. Он может сов-
падать с целями процесса воспитания, а может противоречить поставлен-
ным целям. 

Чтобы школа оказывала позитивное влияние на формирование речево-
го поведения, приобретаемый учениками в процессе сопутствующего обу-
чению общения опыт должен лежать в русле целенаправленного процесса 
выработки этически и эстетически выверенных образцов речевого поведе-
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ния. Это влияние должно осуществляться в контексте со временем, куль-
турно-образовательной средой и вечными национальными духовными 
ценностями. Именно поэтому в настоящее время школа ощущает особую 
потребность в творческих, интеллигентных педагогах, способных общать-
ся диалогически, жить в мире и гармонии с окружающим социокультур-
ным пространством, отличающихся высоким уровнем личной и профес-
сиональной культуры и этически ответственным речевым поведением. 

  
 

АДАПТИВНО-РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

 
Воленко О.И., д.п.н., профессор 

Никитина Н.И., д.п.н., профессор 
 

Способность к постоянному наращиванию квалификации и уровня про-
фессиональной компетентности в рамках некогда приобретенной профессии 
– необходимое качество современного специалиста социальной сферы.  

Совершенствование системы образовательных технологий, которые 
применяются в процессе профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации специалистов-практиков, связано с таким понятием как 
«адаптивное образование».  

Адаптивное образование направлено на решение задач развития про-
фессиональной и личностной культуры человека, соответствующей уров-
ню жизни современного общества, приспособления учебного процесса к 
индивидуальным особенностям взрослых обучающихся. 

Адаптивное образование рассматривается как двуединый процесс 
приспособления социально-образовательной среды обучения к личности 
взрослого обучающегося и активного включения взрослого субъекта учеб-
ной деятельности в проектирование информационно-образовательной сре-
ды, разработку индивидуальных образовательных маршрутов.  

Основные принципы адаптивного обучения: ориентация на реальные 
потребности субъекта обучения, гибкость, открытость образовательной 
среды, культуросообразность (как соответствие принятым в данный мо-
мент в социуме культурным и профессиональным моделям), вариатив-
ность, диверсификация. 

В системе повышения квалификации для многих взрослых при вклю-
чении в образовательные процессы возникает необходимость в следую-
щих видах адаптации: психологической (основана на перестройке стерео-
типа действий личности, мышления человека при выборе стратегий, мето-
дов работы, направленной на достижение прогнозируемого результата 
учебы); организационно-целевой (выражена в сближении профессиональ-
но-образовательных целей всех участников процесса обучения на основе 
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учета их индивидуальных особенностей и реальных условий системы по-
вышения квалификации); контрольно-оценочной (связана с тем, что взрос-
лые учащиеся, даже принадлежащие к одной и той же социальной и про-
фессиональной группе, совершенно по-разному воспринимают и усваива-
ют один и тот же учебный материал, что предопределяет у них различные 
потребности в формах контроля за его усвоением). 

При выборе адаптивных образовательных технологий для системы по-
вышения квалификации преподавателям необходимо учитывать, что запро-
сы взрослого человека (специалиста-практика) в образовательной сфере 
связаны, в основном, с желанием повысить уровень профессиональной ком-
петенции, самоопределиться в профессиональной области, продолжить об-
щекультурное развитие. На разных этапах профессиональной деятельности 
ожидания от повышения квалификации у взрослого человека меняются. На-
пример, молодой специалист со стажем до 5 лет обычно нуждается в приоб-
ретении личностных и профессиональных характеристик, отвечающих тре-
бованиям его конкретного рабочего места, т.е. фактически в дообучении 
(или в компенсации пробелов, оставшихся после базовой подготовки). Про-
фессионал, имеющий стаж работы около 10 лет, ожидает от системы квали-
фикации, прежде всего, стимула к развитию творческого потенциала. Кроме 
того, к этому моменту у многих возникает неосознанная потребность к раз-
рушению сложившихся; стереотипов профессионального поведения. В пе-
риод инновационных преобразований в профессиональной сфере даже 
опытный специалист нуждается в приобретении умения действовать в си-
туациях неопределенности, быть конкурентоспособным. Человек, имеющий 
за плечами значительный опыт профессиональной деятельности, испытыва-
ет потребность поделиться своими знаниями, умениями с коллегами. Сле-
довательно, в системе; повышения квалификации ему необходимо предос-
тавить возможность осмысления, обобщения и трансляции своих достиже-
ний. Одним из вариантов профессионального роста может стать переход 
специалиста на уровень научной рефлексии, включение его в проектную, 
экспериментальную, исследовательскую и другие виды деятельности. 

Реализуя в системе повышения квалификации адаптивные образова-
тельные технологии, необходимо учитывать типичные внешние и внутрен-
ние трудности, с которыми сталкиваются специалисты социальной сферы 
с опытом работы. Кратко рассмотрим наиболее распространенные из них. 

Психофизиологические трудности. У некоторых взрослых людей воз-
никает внутренний барьер в отношении своей способности к обучению, 
основанный на мифе о снижении способности к восприятию, запомина-
нию, воспроизведению учебной информации с возрастом. Однако учеными 
доказано, что успешно обучаться можно в любом возрасте. Просто в раз-
ные периоды жизни на первый план выступают различные функции памя-
ти, иные типы внимания, меняется мотивация, но в целом взрослый чело-
век всегда способен к выработке соответствующих индивидуальных спо-
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собов оптимальной работы с информацией. Это становится возможным, 
если он владеет знаниями о своих особенностях как субъекта обучения и 
сформированной устойчивой мотивацией к обучению. 

Социально-психологические трудности. Многим взрослым людям бы-
вает некомфортно, иногда просто страшно оказаться в позиции ученика. 
Особенно это касается лиц, занимающих определенное социальное поло-
жение на административной лестнице. Психологически они не готовы к 
оборачиванию ситуации и добровольному превращению в «объект педаго-
гического влияния». 

Социально-педагогические трудности. Несформированность у спе-
циалиста установки на необходимость для современного человека пожиз-
ненного образования. Поскольку для взрослого человека любого возраста 
обучение становится одним из способов самореализации в профессии или 
в жизни в целом, он всегда хочет знать, зачем ему учить именно этот ма-
териал. Тем самым, в отличие от ребенка, его образовательные установки 
и мотивация обучения отличаются ярко выраженной избирательностью. 

Преподавателям при выборе адаптивных образовательных технологий 
для системы повышения квалификации специалистов социальной сферы 
необходимо учитывать следующие специфические характеристики кон-
тингента взрослых обучающихся.  

1) Обладая определенным опытом и субъектной позицией в образова-
нии, современный специалист социальной сферы способен сам оценить и 
выбрать способ, формы, технологии обучения. Обычно взрослый человек 
довольно осторожно относится к нахождению в позиции того, кого учат. 
Он предпочитает такую организацию образовательного процесса, в кото-
рой другими людьми будет востребован его опыт и отношения. Не меньше, 
чем учебная информация, взрослому человеку бывают интересны препода-
ватели и коллеги-соученики в личностном и индивидуальном плане. По-
этому обучение в системе повышения квалификации предполагает созда-
ние атмосферы партнерства, взаимопомощи и поддержки. 

2) Включаясь в образовательный процесс взрослый человек, как пра-
вило, стремится занять в нем активную позицию. С одной стороны, он все-
гда внутренне реагирует на предлагаемое содержание обучения (причем 
иногда довольно негативно, вплоть до полного отказа от предлагаемой ин-
формации). Взрослые обучающиеся системы повышения квалификации не 
склонны имитировать интерес и включенность в занятие, если таковые от-
сутствуют. Напротив, зачастую они стремятся публично выразить свое не-
согласие или протест преподавателю и аудитории. С другой стороны, спе-
циалист социальной сферы, обучающийся в системе повышения квалифи-
кации, выступает в роли потребителя образовательных услуг, и больше, 
чем кто-либо другой, заинтересован в качестве получаемого «профессио-
нально-образовательного продукта» и занимает позицию требовательного 
и критически настроенного учащегося. 
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3) Взрослого человека (более чем ребенка) сопровождает боязнь неус-
пеха в обучении, поэтому образовательный процесс в системе повышения 
квалификации продуктивнее строить с ориентацией на достижения.  

Таким образом, основными признаками «эффективного обучающего-
ся» в системе повышения квалификации являются:  

• осознанность информационного запроса (выражена в понимании 
смысла и целей обращения к тому или иному образовательному содержа-
нию); 

• добровольное включение в образовательный процесс; 
• способность к рефлексии по поводу содержания, процесса, резуль-

татов обучения; критичность мышления (позволяет адекватно оценивать и 
корректировать ход обучения);  

• открытость и децентрированностъ мышления (способность прини-
мать множественность взглядов на мир, окружающую действительность, 
видеть иные точки зрения);  

• интерпретативная культура (позволяет находить и предъявлять дру-
гим собственные смыслы, которые рождаются по мере освоения образова-
тельного содержания);  

• самостоятельность в достижении позитивных образовательных ре-
зультатов;  

• умение учиться в системе межсубъектных отношений. 
Эффективность реализации адаптивных образовательных технологий в 

системе повышения квалификации в значительной степени зависит от про-
фессионализма профессорско-преподавательского состава. Так, например, 
перед преподавателями встают следующие основные андрагогические задачи: 

- осуществить диагностику типовых и индивидуальных проблем ауди-
тории (степень мотивированности на продолжение образования, информа-
ционный запрос, актуальный уровень профессиональной компетентности и 
притязаний, готовность обучаться в предлагаемой форме, психофизиоло-
гические и социально-психологические особенности, имеющийся образо-
вательный и профессиональный опыт и др.);  

- помочь в самоопределении и выборе необходимого развивающего в 
профессионально-личностном отношении образовательного маршрута и 
режима обучения;  

- оказать помощь в адаптации к условиям обучения (состав слушате-
лей, содержание, способы работы с информацией); 

- создать условия для позитивного настроя и понимания перспектив 
профессионального и личностного роста; 

- сформировать ситуацию продуктивного межсубъектного взаимодей-
ствия в ходе обучения;  

- предоставить каждому слушателю возможность самовыражения и 
самоутверждения в среде коллег за счет презентации своего позитивного 
профессионально-личностного опыта;  
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- гарантировать получение конкретного образовательного продукта, 
который можно «перенести» в ситуацию профессиональной деятельности 
(проект, программа действий, технология и др.); 

- наметить перспективы дальнейшего продвижения в профессиональ-
ном поле. 

В системе повышения квалификации специалистов социальной сферы 
достаточной эффективны образовательные технологии модерации (от англ. 
moderate — смягчение, сдерживание, умеренность, обуздание). Целостное 
и однозначное представление о феномене «технологии модерации» в 
cовременной педагогической литературе отсутствует.  

Модерация − это интерактивная технология проведения учебных заня-
тий (или профессиональных совещаний), представляющая собой структу-
рированный по определенным правилам процесс группового обсуждения в 
целях идентификации проблем, поиска путей их разрешения, принятия 
общего решения, которое каждым участником обсуждения воспринимает-
ся как свое собственное. 

Модератор − организатор групповой работы, активизирует и регла-
ментирует процесс взаимодействия участников группы на основе демокра-
тических принципов, обеспечивает деловое общение, протоколирование 
процесса обсуждения, промежуточных и итоговых результатов групповой 
дискуссии. Следует заметить, что в 60-е годы ХХ века в научной литерату-
ре модератору отводилась роль «искусного манипулятора», который в ходе 
целенаправленно организуемого обсуждения подводил группу c помощью 
определенных приемов к единодушному принятию решений, которые, как 
правило, были модератором (преподавателем) заранее сформулированы.  

В современной литературе «эффективный модератор» - это специалист, 
который умеет управлять групповым процессом, но не вмешивается в содер-
жание обсуждения, не навязывает группе собственное мнение и личные цели, 
даже когда участники провоцируют его к этому, способен не оценивать чу-
жие мысли, высказывания и поведение других, владеет методами активиза-
ции группы, задавая тему и настраивая участников на работу, при этом со-
храняя непредвзятость, принимает все высказывания группы как сигналы, 
помогающие ему понимать коммуникативные процессы в группе, обладает 
компетентностью для своевременного реагирования на возникающие кон-
фликты и располагает адекватными методами их устранения. 

Последовательность реализации технологии модерации: 
- нейтрализация или снижение эмоционального напряжения при об-

суждении актуальных, профессионально и личностно значимых для обу-
чающихся проблем; 

- оперативность в выработке вариантов решений и достижения согла-
сия относительно выбора оптимального из них; 

- логичное завершение обсуждения проблемы составлением плана 
конкретных действий по ее разрешению;  
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- возможность всем участникам почувствовать свой вклад в выработку 
решения и принять персональную ответственность за реализацию приня-
тых решений. 

Основной дидактической целью использования технологии модерации 
является развитие способности обучающихся к самостоятельному и ответ-
ственному решению проблем, что включает развитие способностей к ана-
лизу информации и выявлению проблемы; умения находить возможности 
и ресурсы для решения проблемы; умения вырабатывать стратегию дости-
жения целей и планировать конкретные действия; споcобноcти ведения 
переговоров и дискуссии (умение; выслушать другого, убеждать и прини-
мать коллегиальные решения); навыка принятия персональной ответствен-
ности за воплощение принятых решений в жизнь. 

Опыт последних лет показывает, что в системе повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки специалистов социальной сфе-
ры наиболее эффективны такие образовательные технологии, как:  

интерактивные (обеспечивают диалоговую субъект-субъектную основу 
учебно-профессионального взаимодействия обучаемых и обучающих); 

контекстно-прикладные (формируют навыки определенного вида 
деятельности на основе освоения алгоритмов решения конкретных про-
фессиональных задач); 

интегративно-модульные (обеспечивают межпредметные связи, фор-
мирование и развитие системы междисциплинарных профессиональных 
знаний, умений, компетенций специалиста);  

проектные (стимулируют учебно-познавательную активность, формируют 
культуру самообразовательной деятельности; навыки работы в команде и др.). 

Перспективной адаптивной профессионально-образовательной техноло-
гией профессиональной переподготовки специалистов социальной сферы яв-
ляется технология витагенного образования, разработанная и обоснованная в 
последней четверти XX века заслуженным деятелем науки России, доктором 
педагогических наук А.С. Белкиным. Технологии витагенного образования ба-
зируются на активизации жизненного опыта обучаемого, который рассматри-
вается как витагенная информация, ставшая достоянием личности, отложенная 
в резервах долговременной памяти и находящаяся в состоянии постоянной го-
товности к актуализации в адекватных ситуациях [1]. Витагенное обучение – 
обучение, основанное на актуализации (востребовании) жизненного опыта 
личности, ее интеллектуально-психологического потенциала в образователь-
ных целях. Источниками витагенной информации являются: средства массо-
вой информации; научная, техническая и художественная литература; произ-
ведения искусства; социальное, деловое и бытовое общение; различные виды 
деятельности; образовательный процесс. По мнению А.С. Белкина, включение 
в учебный материал субъективного опыта обучаемого порождает новую пси-
ходидактическую реальность, усвоение которой, с одной стороны, обогащает 
опыт личности, придает знаниям и умениям личностный смысл, а с другой — 
обогащает жизненный опыт. 
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По мнению Г.Е. Зборовского, в ХХI веке необходимо активно исследо-
вать технологии самообразовательной деятельности [3]. Профессиональное 
образование имеет не только социальную (осуществляется в специально-
организованных группах), но и глубоко личностную природу (оно осваивается 
или «присваивается» индивидуально). Как бы профессорско-
преподавательский состав вуза или отдельные его представители ни хотели 
передать знания, опыт, навыки, приемы профессиональной деятельности обу-
чаемым, процесс этот может быть успешным лишь на основе личностного 
стремления к цели – получению образования, профессии, специальности. В 
этом смысле профессиональное образование выступает прежде всего как про-
фессиональное самообразование, готовность конкретного человека освоить и 
«присвоить» мир профессии, сделать его своим индивидуальным достоянием.  

Таким образом, основными сущностными характеристиками процесса 
реализации адаптивных образовательных технологий в системе повыше-
ния квалификации специалистов социального профиля являются: персона-
лизированность (ориентированность на интересы и потребности конкрет-
ных людей); практико-ориентированность (интегрированность с контек-
стом жизнедеятельности специалистов социальной сферы); культуросооб-
разность (соответствие сложившимся в современном обществе культур-
ным и социально-профессиональным моделям). 
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ТРОИЦКИЙ ВЕНОК 
(план-конспект урока в 6 «А» классе) 

  
Воробьева О.А., учитель МОУ «Правдинская СОШ № 2  

с углубленным изучением отдельных предметов  
Пушкинского муниципального района» 

 
Тип урока: мастерская творческой коллективной работы. 
Цель урока. Продолжать знакомить детей с русскими народными 

традициями и праздниками, развивать интерес к русской культуре, воспи-
тывать в них любовь к Родине. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 73

Учебные задачи. Развивать в детях:  
- умение моделировать из бумаги, выполняя цветы; 
- творческое участие в коллективной работе; 
- умение работать сообща, помогая друг другу; 
- интерес к такому роду занятий. 
Оборудование: ватман для коллективной работы, магнитофон, запись 

народного напева «Завивайся березка», схемы. 
Материал: цветная бумага, ножницы, клей. 
 
План урока:  
I. Вступление - Беседа. 
II. Объяснение (Этапы выполнения работы). 
III. Практическая работа. 
IV. Подведение итогов. 
Методические приёмы: 
1) Беседа 
2) Прослушивание народного напева 
3) Схема на доске. 
3) Показ последовательности вырезания. 
Ход урока: 
Учитель. Ребята, какие русские народные праздники вы знаете? 
Дети. Рождество, Масленица, Пасха, Святки, Святая Троица... 
Учитель. Правильно, молодцы. Я сейчас включу народные напевы, а 

вы попробуйте отгадать, к какому празднику их пели. Слушайте внима-
тельно о чем они поют, можете даже закрыть глаза, чтоб представить кар-
тину. (Учитель включает песню «Завивайся березка» 2мин.40 сек.)  

Что это за праздник? 
Дети. Святая Троица. 
Учитель. Правильно ребята. Он наступает через 50 дней после Пасхи 

и празднуется в воскресенье. Его связывают с культом живой природы. В 
центре внимания праздника – березка – особенно любимое на Руси дерево. 
В этот день, надев праздничные наряды, взяв с собой яичницу, девушки 
уходили в лес, плели венки, примечали березку и «завивали ее» - делали из 
ветвей, не отламывая их, венки, еще украшали ее лентами и лоскутками 
разноцветной материи. Под этим деревцем девицы водили хороводы и пе-
ли песни. Также девушки совершали обряд кумления, разбившись на пары 
под пение песни: 

Покумимся, кума, 
Покумимся. 
Нам с тобой не браниться, 
Вечно дружиться. 
Затем они целовались через венок и обменивались колечками, лен-

тами, платками. Это старинный обряд заключения девичьего союза, по-
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сле чего девушки считались кумушками (подружками). Срок союза был 
разный. 

  
Далее учитель открывает доску и показывает заранее нарисованную 

им картину «Подружки возле березы». 
 

 
 
Учитель. Ребята, посмотрите внимательно на картину и скажите, что 

нам необходимо сделать, чтоб изображение было похоже на празднование 
«Троицы»?  

Дети. Надо выполнить венки на голову подружкам, листочки и лен-
точки на березу.  

Учитель. Правильно, ребята! Сейчас мы с вами выполним цветы, со-
берем их в венок и украсим наших кумушек. 

Скажите, какие в июне цветы распускаются? 
Дети. Ромашки, колокольчики. 
Учитель. Правильно. Нам потребуется бумага: белая, сиреневая, ли-

ловая – для цветов, желтая – для серединки, зеленая – для листочков. 
Выберите один из трех цветов (для лепестков) и положите его перед 

собой, зеленый и желтый лист тоже приготовьте. Чтобы выполнить лепе-
стки, нам нужно подготовить прямоугольники из бумаги. Для этого скла-
дываем большой лист пополам по короткой стороне, одну половину уби-
раем в папку, а другую еще раз складываем пополам и отрезаем, и так вы-
полняем до тех пор, пока не получится 8 листочков, 3 из которых отложим, 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 75

а из пяти выполним лепестки. Все 5 листочков складываем по длинной 
стороне и вырезаем лепестки, далее склеиваем (схема показана на доске). 

 

 
 
Затем берем желтый лист и вырезаем 2 кружочка, заранее подготовив 

квадраты из бумаги. На 1й кружок приклеиваем все лепестки, располагая 
их на одинаковом расстоянии, а из 2го делаем объемную серединку и при-
клеиваем в центр цветка. После этого приступаем к выполнению зеленых 
листочков. По размеру они должны быть такие же, как и лепестки цветов.  

Ребята, если вам все понятно, приступаем к работе. 
 
Начинается практическая работа. Учитель ведет также индивиду-

альную работу с детьми, если возникают трудности в выполнении задания.  
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Учитель. Ребята, кто сделал цветы и лепесточки, намазывайте обрат-
ную их сторону клеем и подходите к доске, чтоб начать украшать наших 
девушек и березку.  

 
(Продолжается практическая работа). 
  
Учитель. Ребята, из оставшихся 3х цветных листов можно вырезать 

полоски и украсить березку ленточками, чтоб она стала наряднее.  
 

 
 
Практическая работа идет к завершению. По ее окончании, учитель 

хвалит всех детей, закрывает доску и предлагает ребятам убрать свои ра-
бочие места, после чего подводит итог работы. Открывая снова доску, 
предлагает детям посмотреть на плод своего мастерства, и послушать чем 
заканчивался праздник. 
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Учитель. Хороводы водили целый день, а песни не только пелись, но 
и разыгрывались. По воспоминаниям очевидцев хороводы могли протя-
нуться от села до села, объединяя между собой их жителей в общем радо-
стном празднике. С окончанием хороводов начиналась игра в горелки. В 
полдень на широкой поляне расстилалась скатерть, и каравай, убранный 
цветными венками, после Троицких песен, клался на скатерть. Народ рас-
сыпался семейными кружками полдневать. В это время пожилой народ за-
нимался угощением родных и знакомых, а молодежь завивала венки. Здесь 
братцы завивали цветные венки для своих сестриц. Считалось часто, что 
сестрицы такие венки успевали скрытно передавать суженым, по наказу 
братцев. Троицкий венок считался неизменным вестником брачного обета. 
Вечером девушки шли к березке, развивали ее и снимали украшения. На 
этом праздник заканчивался. 

 
На этом урок заканчивается. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ИГР ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
(младший школьный возраст) 

  
Гейдарова Н.В., учитель английского языка МОУ «СОШ № 9 
с углубленным изучением отдельных предметов, г. Пушкино»  

 
На раннем этапе обучения детей иностранному языку одна из основных 

задач учителя - сделать этот предмет интересным и любимым. В младшем 
школьном возрасте дети очень эмоциональны и подвижны, их внимание от-
личается непроизвольностью и неустойчивостью. Важно учитывать в про-
цессе обучения психологические особенности детей этого возраста. Как пра-
вило, младшие школьники обращают внимание в первую очередь на то, что 
вызывает их непосредственный интерес. А игра, как известно, - основной вид 
деятельности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. Она 
служит своеобразным «общим языком» для всех ребят. Использование игры 
как одного из приемов обучения иностранному языку значительно облегчает 
учебный процесс, делает его ближе и доступнее детям.  

Для ребенка в игре предоставляется возможность представить себя в 
роли взрослого, копировать увиденные когда-либо действия и тем самым, 
приобретая определенные навыки, которые могут пригодиться ему в бу-
дущем. Дети анализируют определенные ситуации в играх, делают выво-
ды, предопределяя свои действия в схожих ситуациях в будущем. Игра вы-
ступает в качестве посредника между миром ребенка и миром взрослого. 
Вместе с тем, игра - это в каком-то смысле работа, где у каждого ребенка 
есть свои обязательства. 
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Игра - реальная и вечная ценность культуры досуга, социальной прак-
тики людей в целом. Она на равных стоит рядом с трудом, познанием, об-
щением, творчеством, являясь их корреспондентом. Игры учат детей фи-
лософии осмысления сложностей, противоречий, трагедий жизни, учат, не 
уступая им, видеть светлое и радостное, подниматься над неурядицами, 
жить с пользой и празднично. Игра вырабатывает активное отношение к 
жизни и целеустремленность в выполнении поставленной цели. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что в жизни людей 
игра выполняет следующие важнейшие функции, классификацию которых 
дал А. С. Шмаков: 

· функция социализации;  
· функция межнациональной коммуникации;  
· функция самореализации ребенка в игре как «полигоне человеческой 

практики»; 
· коммуникативная функция игры ярко иллюстрирует тот факт, что 

игра - деятельность коммуникативная, позволяющая ребенку войти в ре-
альный контекст сложнейших человеческих коммуникаций; 

· диагностическая; 
· терапевтическая; 
· функция коррекции;  
· развлекательная. 
Игра ориентирована на групповую активность, что вполне отвечает 

запросам современной методики. Она также легко трансформируется в 
различные формы индивидуальной активности, давая возможность каждо-
му учащемуся попробовать себя в той или иной роли и проявить индиви-
дуальные способности. 

Коммуникативная природа игры также предоставляет возможности 
для развития коммуникативных навыков. Необходимость комментировать 
свои и чужие действия, взаимодействовать в пределах группы, возражать, 
соглашаться, высказывать свое мнение служит базой для развития речевых 
умений и стратегий общения, что необходимо для инициации и поддержа-
ния межкультурного диалога. 

Имеются 2 основных типа игр: 
· состязательные - игры, в которых игроки или команды состязаются, 

соревнуются за то, чтобы первыми достичь цели; 
· кооперативные - игры, в которых игроки и команды идут вместе к 

общей цели. 
Коммуникативные игры относятся к типу кооперативных игр, по-

скольку состязательные элементы или игры, в которых делается акцент на 
быстроту выполнения, нарушают правильное использование языка.  

Коммуникативные игры следует отличать от лингвистических игр: 
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Коммуникативные игры    Лингвистические игры  
Организация неподготовленной   Решение лингвистических задач 
коммуникации  
Выполнение определенного задания  Правильное построение структуры 
(нанесение маршрута на карту)   предложения (использование языка) 
заполнение схемы, диаграммы)  
Успешная коммуникация    Правильная речь 

 
Из данной таблицы следует, что основная цель коммуникативных игр 

состоит не в решении лингвистических задач, а в организации неподготов-
ленной коммуникации. Успешное завершение коммуникативной игры за-
ключается в выполнении определенного задания (нанесение маршрута на 
карту, заполнение схемы, диаграммы или нахождения двух совпадающих 
картинок), нежели правильное построение структуры предложения (ис-
пользование языка). 

Коммуникативную игру следует использовать на заранее отработанном 
и доведенном до автоматизма языковом материале. На раннем этапе обуче-
ния иностранному языку это условие является обязательным, иначе комму-
никативная игра окажется непосильной, и как следствие, бессмысленной. Ис-
ходя из этого, в настоящее время получает все большее распространение 
трехчастная форма выполнения коммуникативно-ориентированных заданий 
(three-phaseframe-work) . Практически любое задание может выполняться в 
три этапа: 

· подготовительный (pre-activity);  
· исполнительный (while-activity);  
· итоговый (post-activity).  
Игры следует отнести к существенной части языковой программы, а 

не к развлекательной деятельности, используемой на последней неделе за-
нятий или в конце четверти.  

Игра является диагностическим инструментом для учителя, позво-
ляющим определить наиболее трудные моменты, степень усвоения мате-
риала, и, стало быть, предпринять все меры по их ликвидации. 

В основе коммуникативных игр лежат различные технологии такие, 
например, как заполнение пропусков, догадка, поиск, подбор одинаковой 
пары, обмен, накопление или сбор, комбинации и карточные игры, про-
блемы и загадки, ролевые игры и воспроизведение. 

В коммуникативных играх предусмотрена работа в парах, группах 
больших и маленьких и целым классом, при этом участники должны иметь 
возможность свободно продвигаться по комнате. 

Роль учителя в игре: мониторинг, ресурсный центр, учитель должен 
передвигаться от группы к группе, прослушивать, снабжать необходимой 
информацией (то есть оказывать языковую помощь), замечать ошибки, но 
не перебивать и не исправлять. Делать пометки на бумаге. 
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Коммуникативная игра способствует интенсивной языковой практике, 
создает контакт, на основании которого язык усваивается более осмысленно. 

В младшем возрасте формирование способности общаться на чужом 
языке связано не столько с освоением грамматических, лексических и фо-
нетических структур, сколько с совершением практических, предметных 
действий и выражением эмоций, которые сопровождаются адекватными 
высказываниями на английском языке. 

Работа по освоению языка ребенком должна затрагивать работу с бес-
сознательным, ассоциативным восприятием языка детьми и быть связан-
ным с общим развитием ребенка. В младшем возрасте важно, чтобы детям 
нравилось говорить на чужом языке. Поскольку они пока с трудом строят 
свои собственные высказывания, то на иностранном языке дети могут вос-
производить (песни, стихи, скороговорки, игры), что и определяет степень 
овладения иностранным языком. 

Для современной методики преподавания, в частности, английского 
языка характерен подход, при котором песни и рифмовки специально соз-
даются авторами учебных курсов как средство закрепления лексических и 
грамматических единиц и структур.  

При таком подходе младшие дети довольно быстро начинают свои 
действия и эмоции сопровождать высказываниями на английском языке. 

Интерес учащихся к занятиям является одним из условий хорошей ус-
певаемости. Поэтому очень важно, чтобы урок иностранного языка был 
интересным. Интересный урок - конечно, это подбор интересного мате-
риала с занимательным содержанием; и мастерство преподавателя, прояв-
ляющееся, прежде всего, в методах проведения занятий; это и проблема 
соотношения теории и практики; и темп ведения занятий. Несомненно, 
существует множество других факторов, повышающих интерес учащихся 
к изучению иностранного языка, среди которых не последнюю роль игра-
ют игровые технологии в процессе обучения иностранным языкам, осо-
бенно на младшем этапе обучения. 

На начальном этапе изучения языков учащиеся работают с большим 
интересом. Это объясняется тем, что, приступая к изучению языка, уча-
щиеся представляют, что они сразу же будут на нем разговаривать. Но 
устные формы работы и напряженный темп в течение 45 минут утомляет 
учащихся, их внимание ослабевает, и к концу урока (особенно, если это 
последний урок) они перестают работать, что приводит к плохому запоми-
нанию изучаемого на уроке языкового материала. В этом случае приходят 
на помощь игры и различные рифмовки. 

Игра в процессе обучения иностранным языкам перестает быть просто 
забавным действом и становится делом серьезным. Действительно, если 
она используется только как средство увеселения, развлечения, разрядки, 
отдыха, то польза от нее минимальна. Игра - лишь оболочка, форма; со-
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держанием и назначением ее должно быть учение, в нашем случае - овла-
дение видами речевой деятельности как средство обучения. 

Возможности ребенка в игре: 
· высказывание о себе (я);  
· высказывание о другом ребенке (ты);  
· высказывание о предметах, явлениях (мир);  
· описание основных действий (здесь я сейчас, что ты делаешь);  
· инсценировка действия (правильно, хорошо, плохо);  
· стремление помочь, выразить просьбу (дай, помоги).  
А если ребенок при этом будет говорить на английском языке, то 

здесь скрыты богатые обучающие возможности. Дети, однако, над этим не 
задумываются. Для них игра - прежде всего увлекательное занятие. Этим 
она и привлекает учителей, преподавателей иностранного языка. В игре 
все равны. Она посильна даже слабым ученикам. Более того, слабый по 
языковой подготовке ученик может стать первым в игре: находчивость и 
сообразительность здесь порой оказываются более важным, чем знание 
предмета. Чувство равенства, атмосфера уверенности и радости, ощущение 
посильности заданий - все это дает возможность ребятам преодолеть стес-
нительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка 
и благотворно сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивает-
ся языковой материал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения - 
«оказывается, я уже могу говорить наравне со всеми». 

Овладение устной речью проходит с помощью активного использова-
ния игры как методического приема. От умения построить самостоятель-
ные высказывания с опорой на образец дети постепенно переходят к само-
стоятельным неподготовленным высказываниям. При этом следует пом-
нить, что игровые ситуации не следует повторять. Каждая из них должна 
нести в себе определенный элемент новизны. 

Игры должны быть направлены на достижение игрового результата. 
Игровые задачи в большинстве случаев не носят индивидуального харак-
тера: задачу решает вся группа, преодолевая коллективно все препятствия. 
Поскольку изучение иностранного языка должно внести вклад в нравст-
венное воспитание детей, то в играх дети должны видеть неагрессивные 
типы общения, должны научиться вести диалог, выслушивать и принимать 
во внимание мнение своих одноклассников. 

Обучение фонетической, лексической и грамматической сторонам 
устной речи осуществляется во взаимосвязи. Основная цель этих упражне-
ний - помочь детям в щадящем и интересном для них режиме создать ос-
новы для овладения произносительной стороной. 

Обучение лексической стороне речи строится преимущественно с 
опорой на наглядность: игрушки, картинки, изображение действий, жесты, 
мимику. Отобранные для данного курса лексика носит конкретный харак-
тер, отражает интересы и потребности детей. 
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Овладение грамматическими навыками строится на базе речевых об-
разцов с использованием принципа аналогии с родным языком в тех слу-
чаях, когда он может быть помощником. При этом важно приобщить ре-
бенка к понятию знакового закона или правила. Ребенок должен осознать, 
что любой язык строится по своим законам, которые необходимо соблю-
дать, чтобы высказывание было понятым, то есть достигло желаемого ре-
зультата. 

Вывод: определим основные требования к организации игровой дея-
тельности: 

· доверительная и непринужденная атмосфера; 
· совместная деятельность учителя и учащегося; 
· игра должна строиться на известном и отработанном учениками ма-

териале; 
· соблюдение метода от простого к сложному, как то: построение са-

мостоятельных высказываний с опорой на образец с переходом на само-
стоятельные неподготовленные высказывания;  

· осознанность происходящего со стороны учеников; 
· присутствие элемента новизны в каждой игре; 
· направленность на достижение игрового результата; 
· коллективная работа учащихся над проблемой; 
· соответствие игры нравственному воспитанию; 
· поощрение и похвала каждого участника игры; 
· обязательное подведение итогов игры. 
Коммуникативные игры обладают высокой степенью наглядности и 

позволяют активизировать изучаемый языковой материал в речевых си-
туациях, моделирующих и имитирующих реальный процесс общения.  

Виды коммуникативных игр. 
1) Коммуникативные игры, в основе которых лежит прием ранжирования.  
Данный прием предполагает распределение определенных предметов 

в порядке значимости, важности их предпочтения. В процессе игры обыч-
но возникает дискуссия, поскольку существуют различия в точках зрения 
при ранжировании информации, и учащиеся обосновывают свой выбор в 
парах или группах.  

Возможны следующие варианты проведения игры: 
· учащийся работает самостоятельно, записывает свое решение про-

блемы, затем эти решения обсуждаются в парах или группах; 
· учащиеся в небольших группах пытаются найти общее решение, ко-

торое должны будут обосновать в итоговой общей дискуссии; 
· все учащиеся, чьи варианты ответов совпали, собираются в группы, 

чтобы дать как можно больше аргументов в защиту своего варианта.  
Например: 
Обучающимся предлагается 5-6 тематически связанных существи-

тельных и 4-5 прилагательных, которые передают возможные их качества. 
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Например, к существительным по теме “Еда” можно подобрать прилага-
тельные “сладкий”, “горький” и так далее. Лексический материал пред-
ставлен в виде таблицы: 

Food 
Apple Bitter tasty health ysour sweet 
water 
carrot 
potatoes 
meat 
porridge 
В соответствии с данными критериями учащиеся ранжируют предме-

ты или явления, а затем в группах обсуждают свои варианты. Например, 
если они считают, что мясо - самая здоровая пища, они ставят цифру 1 в 
колонке “meat”. Затем выбирают продукт, который менее полезный, и ста-
вят в таблице напротив него цифру 2 и так далее, пока не заполнят все ко-
лонки таблицы.  

2) Коммуникативные игры, построенные на основе преднамеренного 
создания различий в объеме информации у учащихся, то есть основывают-
ся на принципе информатизационного пробела (пробела в информации). 

Этот прием предполагает неравномерное распределение определенной 
информации между партнерами по общению, что стимулирует их речевую 
активность и желание выяснить неизвестные факты. Обмен информацией 
может быть односторонним или двусторонним. В первом случае один из 
партнеров имеет доступ к определенной информации, которой не обладает 
второй. Задача второго участника состоит в получении недостающей ин-
формации, чтобы успешно завершить выполнение полученного задания. 
Во втором случае речевое взаимодействие учащихся заключается в том, 
что оба участника игры имеют частичную информацию, которую они 
должны объединить для решения общей проблемы.  

Например: The Day Orders of Annand Jane (Распорядокдня Джейни 
Энн). 

3) Игры, предполагающие группирование или подбор подходящих ва-
риантов.  

В этом случае каждый учащийся получает одну часть информации и 
должен найти у партнера по общению недостающую. Данный прием мо-
жет быть использован при составлении предложений, рассказов, диалогов 
из разрозненных реплик на основе заданных частей. Для проведения этой 
игры необходимо напечатать инициативные и ответные реплики на от-
дельных карточках и раздать их учащимся.  

Например: 
1. Mum, will the pancakes be long?  
A. It is swimming. 
2. Which is faster, heat or cold?  
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В. No, dear, round.  
3. What is fly doing in my soup? 
С. Heat, because you can catch cold.  
Задача участников игры - найти вторую реплику шутки и разыграть ее. 

Можно дать дополнительное задание: определить самую остроумную шут-
ку или лучшую пару, инсценировавшую свою шутку.  

4) Игры на поиск пары и координацию действий.  
 Каждый учащийся в группе имеет свою пару, о которой не догадыва-

ется и которую должен найти, задавая другим участникам игры вопросы.  
Например: Meet your partner. (Встреть друга) 
Преподаватель предлагает участникам игры совершить путешествие в 

определенное время, соблюдая заданные условия. Например: 
You can go 
1) to France  
to England 
2) for a fortnight 
for a month 
3) by air  
by car 
4) inspring 
insummer 
Задача участников игры - найти себе спутника. С этой целью сначала 

каждый выбирает подходящие ему условия, а затем подходит поочередно к 
участникам игры, расспрашивая об их интересах и планах, и пытается убе-
дить поехать с ним. Игра может продолжаться до тех пор, пока большин-
ство не найдут себе пару.  

5) Интервью.  
Цель данного приема - опросить как можно больше участников с тем, 

чтобы выяснить их мнения, суждения, ответы на поставленные вопросы.  
Проведению интервью предшествует составление вопросника в виде 

таблицы, в которой фиксируются ответы. Задача - выяснить, что твои од-
ноклассники любят читать и заниматься в свободное время. Чтобы макси-
мально опросить своих одноклассников, следует организовать игру в кру-
гу. Участники образовывают внешний и внутренний круги, находят себе 
пару и опрашивают друг друга. Затем учащиеся внешнего круга переходят 
к следующему участнику по часовой стрелке. И так происходит до тех пор, 
пока не будут опрошены все участники игры.  

6) Ролевые игры.  
Ситуация ролевого общения является стимулом к развитию спонтан-

ной речи, связанной с решением определенных проблем и коммуникатив-
ных задач. Участники игры должны быть поставлены в такие условия, при 
которых необходимо выяснить социальные, эмоциональные и познава-
тельные стороны межличностных отношений.  
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Для ролевой игры необходимо наличие единого сюжета. Когда ученик 
принимает роль, он играет самого себя или какого-либо героя в специфи-
ческой ситуации.  

Например: Famous people. (Выдающиеся люди.) 
Каждый ученик выбирает себе знаменитость, о которой может расска-

зать от первого лица, не называя его фамилию. Остальные задают ему во-
просы: 

· Are you a man or a woman? 
· What do you do? 
· What is the colour of your hair? 
 Задача “знаменитости” - отвечать на вопросы несколько неконкретно, 

чтобы его роль не так быстро разгадали. Если ученики догадываются, о 
ком идет речь, они пишут фамилию на листочке и отдают учителю. Когда 
дано несколько правильных ответов, учитель останавливает игру и называ-
ет фамилию ученика, который первый дал правильный ответ. Подведение 
итогов можно провести в виде обсуждения следующих вопросов: 

· Wasitdifficultfor you toguess? 
· How did you guess the name so quickly? 
 Разумное применение игровых приёмов на уроках и сочетание их с 

другими методическими приёмами способствует эффективному и качест-
венному усвоению материала и делает радостным сам процесс познания, 
который становится потребностью. 

 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ 
«ЕГЭ 11. МАТЕМАТИКА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

  
Горлова Н.С., учитель математики  

МОУ СОШ № 3 г. Пушкино 
 

Школьное математическое образование переживает сегодня сложные 
времена. 

Учительство, родители и сами учащиеся все чаще задумываются о 
введении Федеральных Государственных образовательных стандартов, где 
математика прописана как предмет, не являющийся обязательным. Но 
ГИА – 9 (Государственная Итоговая аттестация за курс основной школы), 
ЕГЭ в 11 классе предусматривают обязательный экзамен по математике.  

Учитель математики понимает всю значимость подготовки выпускни-
ков основной и средней школы к экзамену по своему предмету; и ясно, что 
подготовить учащихся к нему не возможно ни только за месяц, но и за год. 
Подготовка ведется на протяжении всего времени обучения в школе. 

Рабочие тетради по математике серии «ЕГЭ 2011. Математика» ори-
ентированы на подготовку учащихся старшей школы для успешной сдачи 
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Единого государственного экзамена по математике. Но задачи, представ-
ленные в рабочих тетрадях, можно использовать и на более ранних ступе-
нях обучения.  

Задачи из рабочей тетради Шестакова С.А., Гущина Д.Д. «ЕГЭ 2011. 
Математика, Задачи В12. Задачи на составление уравнений. / Под ред. 
А.Л.Семенова и И.В. Ященко, - М.: МЦНМО, 2011. можно использовать на 
уроках алгебры в 8 классе при изучении темы «Дробные рациональные 
уравнения» и при закреплении и повторении данной темы. 

Так работая по учебнику «Алгебра 8» под редакцией С.А. Теляковско-
го, Москва. «Просвещение» при решении задач №№ 620, 621 и др. можно 
использовать задачи из указанной рабочей тетради раздела «Тренировоч-
ная работа № 1. Задачи на движение по прямой (навстречу и вдогонку)». 

№ 620. Два автомобиля выезжают одновременно из одного города в дру-
гой. Скорость первого на 10 км/ч больше скорости второго, и поэтому пер-
вый автомобиль приезжает на место на 1 ч раньше второго. Найдите скорость 
каждого автомобиля, зная, что расстояние между городами равно 560 км.  

Рассматривая довольно простые задачи типа Т1.1. –Т1.8., нужно срав-
нить условие этих задач с предложенной задачей № 620 из учебника, есте-
ственно, сделать вывод, что задачи предложенного типа рациональнее ре-
шать по действиям, а не составлять уравнение.  

Например: 
Т1.1. Из двух городов, расстояние между которыми, равно 560 км, на-

встречу друг другу одновременно выехали два автомобиля. Через сколько 
часов автомобили встретятся, если их скорости равны 60 км/ч и 80 км/ч. 

Особое внимание можно уделить задачам Т1.9.-Т1.10. Например, за-
дача Т1.9.: 

Из городов А и В навстречу друг другу одновременно выехал мото-
циклист и велосипедист. Мотоциклист приехал в В на 2 часа раньше, чем 
велосипедист приехал в А, а встретились они через 45 минут после выезда. 
Сколько часов затратил на путь из В в А велосипедист?  

При решении этой задачи необходимо показать, что весь путь можно 
принять за 1 (этот прием решения в основной школе встречается не часто), 
и обратить внимание на то, что время нужно выразить в часах (45 ми-
нут=3/4 часа). 

Если время, которое велосипедист затратил на путь из В в А, обозна-
чить через Х, то уравнение примет вид: (1/х + 1/х-2) 3/4=1. Ответ: 3 часа. 

Особое внимание можно уделить задачам Тренировочной работы 2, в 
которых используются нестандартная формулировка условия, разное на-
именование. 

Т2.4. Товарный поезд каждую минуту проезжает на 500 метров мень-
ше, чем скорый, и на путь в 120 км тратит на 2 часа больше, чем скорый. 
Найдите скорость товарного поезда. Ответ дайте в км/ч. 
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Естественно 500 м/мин. нужно выразить в км/ч: 500 м/мин. = 
500*60/1000 км/ч = =30 км/ч. Если скорость товарного поезда обозначить 
через Х, то уравнение примет вид: 120/х – 120/х+30 = 2. Ответ: 30 км/ч. 

В курсе алгебры основной школы не уделяется внимание задачам на 
нахождение средней скорости. В Тренировочной работе 5 можно найти не 
только эти задачи, но и задачи на комбинацию задач на движение по воде и 
нахождение средней скорости. В этом плане интересна задача Т5.9.: 

Собственная скорость теплохода равна 25 км/ч, скорость течения реки 
равна 5 км/ч. Теплоход проплыл 6 часов по течению реки и 4 часа против 
течения. Найдите среднюю скорость теплохода на протяжении всего пути. 
Ответ дайте в км/ч. 

Решение: (25+5)*6+ (25-5)*4/(6+4) = (180+80)/10 = 260/10 = 26. Ответ: 
26 км/ч. 

Задачи Тренировочной работы 3 «Движение по окружности (замкнутой 
трассе)» (Например: Т3.4. Часы со стрелками показывают 9 часов 00 минут. 
Через сколько минут минутная стрелка в третий раз поравняется с часовой) и 
Тренировочной работы 6 «Движение протяженных тел» (Например: Т6.1. По-
езд, двигаясь равномерно со скоростью 60 км/ч, проезжает мимо придорожно-
го столба за 30 секунд. Найдите длину поезда в метрах) вызывают затруднение 
как у учащимся основной школы, так и у учащимся средней школы. Эти зада-
чи целесообразно решать на факультативных и элективных курсах. 

Кроме задач разного типа на движение в учебнике «Алгебра 8» под 
редакцией С.А.Теляковского есть задачи на совместную работу и сплавы. 
Например № 632: 

Два автомата разной мощности изготовили за 2 ч 55 мин некоторое 
количество деталей. За какое время это количество деталей мог бы изгото-
вить первый автомат, если известно, что ему для этого потребуется на 2 ч 
больше, чем второму автомату? 

Для отработки навыков решения задач указанного типа можно ис-
пользовать задачи Тренировочной работы 7 «Задачи на работу». Эти ори-
гинальные задачи по своему содержанию вызывают особый интерес у уча-
щихся при их решении. 

Например: Т7.6. Игорь и Паша красят забор за 3 часа, Паша и Володя 
красят этот же забор за 6 часов, а Володя и Игорь – за 4 часа. За какое вре-
мя мальчики покрасят забор, работая втроем? Ответ дайте в минутах. 

 
Решение: пусть 1 – объем всей работы.  

Имя мальчика 
Время выполнения ра-
боты, если мальчик бу-
дет работать один (ч) 

часть работы, выпол-
ненная мальчиком 
за час (часть/ч) 

Игорь 
Паша 
Володя 

а  
в 
с 

1/а 
1/в 
1/с 
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 1/а + 1/в = 1/3 
 1/в + 1/с = 1/6 
 1/а + 1/с = 1/4 
Решая систему трех уравнений с тремя неизвестными, получаем ответ. 
Ответ: 160 минут. 
Задача на сплавы: № 631: Сплав золота и серебра содержит 40 г золота. 

После того как к нему добавили 50 г золота, получили новый сплав, в кото-
ром содержание золота возросло на 20%. Сколько серебра было в сплаве? 

Тренировочная работа 10 содержит разнообразную подборку задач на 
концентрацию, смеси, сплавы. Например: Т10.5. Имеется два сплава. Пер-
вый сплав содержит 10% никеля, второй – 30% никеля. Из этих двух спла-
вов получили третий сплав массой 200 кг, содержащий 25% никеля. На 
сколько килограммов масса первого сплава меньше массы второго сплава? 

 
 Решение: 

Сплав Масса сплава (кг) Масса никеля в сплаве 
(кг) 

1 сплав 
2 сплав 

х 
200 - х 

0,1х 
0,3(200-х) 

 0,1х + 0,3(200 –х)/200 = 1/4 
 Ответ: 100 кг. 
 
Учитывая большой объем материала курса алгебры и начала анализа 

средней школы, есть смысл начать подготовку к ЕГЭ по математике уже в 
основной школе. Из обилия демоверсий ЕГЭ 11 всегда возможно найти за-
дания, которые будут интересны и полезны в основной школе. Системати-
ческая работа в данном направлении принесет свои плоды.  

 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЫ ПОЛНОГО ДНЯ 

В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ 
  

Горьковых О.В., директор МОУ  
«СОШ № 1им. В.П. Екимецкой» г. Разани 

Фонарёва И.Н., зам. директора по ВР  
 

Хорошо быть лестницей для детей, 
 которым хочется в хмурый день 

 дорасти до солнца  
 В. Куприянов  

 
Воспитание с самого раннего возраста толерантности в качестве ново-

го типа социальных отношений и профилактики экстремизма на данный 
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момент является важнейшей социальной задачей школы, на которую неод-
нократно в своих выступлениях указывает Президент РФ Д.А.Медведев. 

Всё большее распространение среди молодёжи получили недоброже-
лательность, озлобленность, агрессивность. Взаимная нетерпимость и 
культурный эгоизм через средства массовой информации проникают в се-
мью, школу. Поэтому обществу необходимо активизировать процесс поис-
ка эффективных механизмов воспитания в духе толерантности и профи-
лактики экстремизма.  

Решение данной проблемы, как показывает практика, возможно толь-
ко на основе межведомственного взаимодействия. Особая роль в этом при-
надлежит школе.  

Во-первых, именно в ОУ несовершеннолетние проводят большую 
часть своего времени, и образовательное учреждение имеет возможность 
заполнить его значимым содержанием с наибольшей пользой для развития 
и нравственного воспитания учащихся. 

Во-вторых, сам процесс обучения может оказывать огромное органи-
зующее и воспитывающее влияние на ребенка.  

В-третьих, образовательное учреждение представляет собой микро-
модель общества, где несовершеннолетние могут получать навыки созида-
тельной деятельности, эффективного социального и межличностного 
взаимодействия.  

Школа № 1, как и все образовательные учреждения города, рассмат-
ривает вопрос формирования толерантных отношений в прямой зависимо-
сти от проблемы безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 
В связи с этим, мероприятия по формированию толерантности входят от-
дельным блоком в «Комплексную программу по предупреждению безнад-
зорности и правонарушений среди несовершеннолетних учащихся». По 
итогам областного конкурса, представленная в ней система профилактиче-
ской работы школы заняла одно из призовых мест и стала лауреатом.  

Программа носит межведомственную основу, так как реализовывать 
ее силами только одного образовательного учреждения невозможно:  

 
Социальные партнеры школы: 
Управление образования и молодежной политики администрации г. 

Рязани. 
Отдел опеки управления образования и молодежной политики адми-

нистрации г. Рязани. 
Органы социальной защиты населения. 
Психолого-медико-педагогический консилиум. 
Городской Центр занятости населения. 
Центр ПМП сопровождения подростков. 
Рязанский областной наркодиспансер. 
Центр охраны материнства и детства. 
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Областной детский консультативный центр. 
Областные и городские детские библиотеки. 
УФСКН (наркоконтроль). 
Центр СПИД по проблемам ВИЧ-инфекции. 
Префектура Советского округа. 
ПДН и КДН Советского района г. Рязани. 
Общественная комиссия по профилактике правонарушений при пре-

фектуре Советского района. 
Совет инвалидов и Совет ветеранов Советского района. 
Начиная с 2006 г. школа работает в режиме школы полного дня. Эта 

модель образовательного учреждения располагает большими возможно-
стями в работе с детьми «группы» риска. Пребывание в школе не ограни-
чивается только учебными занятиями. Во второй половине дня школьники 
активно посещают кружки, секции, объединения. Классные воспитатели 
следят за тем, чтобы вторая половина дня была заполнена также как и пер-
вая. Это особенно актуально, так как большинство детей после уроков 
предоставлены сами себе, не всегда правильно организуют свой досуг: иг-
ровые автоматы, группировки, встречи на квартирах с распитием спиртных 
напитков и т.п. Родители не всегда могут проконтролировать ребенка, так 
как на сотовый телефон можно легко ответить и дома, и в кругу друзей на 
улице. А у улицы свои законы. Именно поэтому, в школе более 30 объеди-
нений на разные запросы: спорт, музыка, танцы, живопись, моделирова-
ние, компьютеры. На наш взгляд, эта один из способов обезопасить наших 
детей от пагубного влияния улицы. В реализации этой модели школы нам 
помогают учреждения образования, культуры, спорта. Школа стала цен-
тром микрорайона по организации досуга не только для наших детей, но и 
учащихся центра города, в выходные дни и вечернее время наш каток при-
нимает всех жителей микрорайона. 

С 2009 г. наше образовательное учреждение является общественно-
активной школой и входит в ассоциацию ОАШ России. Своей целью та-
кие школы считают не просто предоставление образовательных услуг уче-
никам, но и развитие сообщества, привлечение родителей и жителей к ре-
шению социальных и других проблем, стоящих как перед школой, так и 
перед сообществом. Именно совместное проектирование и решение задач, 
стоящих перед микрорайоном является важной составляющей плана рабо-
ты школы. Стартом такого подхода к планированию мероприятий стал 
«Школьный саммит», который можно назвать детско-взрослой перего-
ворной площадкой. В саммите, который проходил в конце прошлого учеб-
ного года, приняли участие ученики, педагоги, родители, социальные 
партнёры школы. На саммите мы вместе обсуждали актуальные для нас 
проблемы и искали возможные пути их решения. Одной из площадок была 
«Современная молодежь: какая она?». Итогом ее работы было решение о 
повышение активности школьников в микрорайоне, проведение акций, 
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связанных с привлечением внимания к проблемам подростков и направ-
ленных на формирование гражданской позиции. 

Тремя базовыми компонентами общественно-активных школ явля-
ются демократизация, социальное партнёрство и добровольчество. Они яв-
ляются важными и для нас. Деятельность по каждому из данных направле-
ний формирует личностный рост школьников, основанный на развитии то-
лерантных установок обучающихся, навыков партнерства и сотрудничест-
ва, достоинства личности, уважения к другим гражданам. 

В связи с этим, в школе совместно с Комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Советского округа проводятся разные инфор-
мационные мероприятия, направленные на профилактику правонаруше-
ний для разных категорий: учащиеся, родители, учителя. При префектуре 
Советского округа активно работает Общественная комиссия по профи-
лактике правонарушений, которая координирует работу всех субъектов 
профилактики правонарушений и общественности. 

Среди традиционных мероприятий: круглые столы, семинары 
«Школьные конфликты», «Ответственность и закон», циклы «Права 
ребенка», «Уголовная и административная ответственность несовер-
шеннолетних» и т.п.  

Для родителей разработаны и опубликованы буклеты по теме: «Толе-
рантность», « Внимание, закон!», памятки по профилактике вредных при-
вычек и т.п.  

По опыту других регионов страны в прошлом году эффективной фор-
мой работы стал День инспектора в школе.  

Совместно с КДН разработаны и распространялись среди учащихся 
специальные листовки «Телефоны доверия». Для родителей подготовле-
ны буклеты. Хотелось бы отметить, что после того как эти материалы бы-
ли распространены в нашей школе, добровольческий отряд из числа про-
блемных ребят раздавал эти буклеты на улицах города подросткам и 
взрослым людям, а родители распространили их среди своих друзей, сосе-
дей, близких. 

Как общественно-активная школа мы ежегодно участвуем в сетевых 
акциях, проходящих по всей России. Самыми значимыми из них за про-
шлый год мы считаем «Весеннюю неделю добра» и «Солдатский пла-
ток». Участие в них принимают не только ученики школы с 1 по 11 класс, 
но и родительская общественность, микрорайон. Совместная подготовка к 
акции «Солдатский платок», позволила вспомнить поименно более 400 
воинов. Наше знамя победы, длиною более 25 метров, несли по улицам го-
рода дети, родители, учителя. В акции приняли участие дети более 10 на-
циональностей, которые учатся в нашей школе. Мы очень хорошо уясни-
ли, что великая победа была многонациональной и в этом году знамя по-
полниться новыми именами и будет еще длиннее. 

Только единство может победить злобу, безразличие, неприязнь. 
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Важным видом деятельности в формировании толерантных отноше-
ний, на наш взгляд, является социальная практика – вид деятельности 
учащихся, в которой они приобретают позитивный социальный опыт, в ко-
торой получают навыки социальной компетентности и реального действия 
в обществе: социальной группе или по отношению к отдельным людям. 

Каждый знает, что надо быть добрыми и терпимыми, а мест и дел, в 
которых можно было бы себя проявить, зачастую не оказывается. «Добро 
не наука, оно – действие», - сказал Р. Роллан. Участие в специально орга-
низованной деятельности особенно актуально сегодня, так как недостаточ-
но знать и понимать такие понятие как «толерантность» и «толерантная 
личность». Необходимо жить по этим законам в обществе, осознавать от-
ветственность за свои поступки, уметь вести себя в разных ситуациях, 
быть законопослушным.  

Важнейшая задача общественно-активной школы – помочь ребенку 
обрести эффективную социальную компетентность, вооружить способ-
ностью активно и успешно жить в современном обществе. Именно на это 
нацелены выездные Сборы актива, благотворительные концерты, акции 
милосердия, встречи с ветеранами, субботники на улице Горького и мно-
гие другое. 

Особую значимость в реализации практических дел, направленных 
на решение целого комплекса задач, несут школьные социальные проек-
ты: «Счастливый лёд», «Помочь и поддержать», «Подарим радость», 
«Диалог поколений», «Дети - детям», «Зелёная школа», «Очумелые 
ручки». Многие из них проводятся при активном участии Префектуры, ре-
гионального отделения партии «Единая Россия». Итогом совместной рабо-
ты с региональным отделением является разработка и реализация в школе 
Паспорта безопасности ученика. Он был рекомендован комиссией по про-
филактике правонарушений при правительстве Рязанской области для ис-
пользования в школах области. 

Структурное подразделение Общероссийской Общественной Ор-
ганизации ДИМСИ, действующее с 2008 года в нашей школе, занимается 
добровольчеством. Объектами этой деятельности стали Рязанский герон-
тологический центр имени Мальшина, Областной госпиталь для ветеранов 
войн в Солотче, инвалиды Советского округа. Ежегодно члены организа-
ции проводятся многочисленные добровольческие акции, направленные на 
заботу о ветеранах и инвалидах. Так, например, в преддверии 2011 года, за 
период с 27 по 30 декабря было организовано: 

• 2 выездных концерта для ветеранов, с вручением подарков и от-
крыток, сделанных учащимися младших классов; 

• мы посетили на дому 29 детей-инвалидов, которым Дед Мороз и 
Снегурочка вручали открытки, игрушки от наших учащихся и сладкие по-
дарки от депутатов Единой России; 
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• мы приняли активное участие в проведении новогодней ёлки для 
инвалидов Советского района 4 января 2011 г. 

Волонтёрский отряд школы принимал активное участие в областном 
конкурсе «Марафон добрых дел», по итогам которого руководитель орга-
низации, зам. директора по ВР Фонарева И.Н. признана «Лучшим органи-
затором добровольческого движения» в Рязанской области. 

Традиционными делами школы являются Праздник улицы Горького, 
День пожилого человека, День матери, Посвящение в первоклассники, 
Фестиваль Планета Школа №1 , Сборы актива. 

Проблема толерантности актуальна не только в контексте межнацио-
нальных, межконфессиональных отношений, но и межличностных и внутри-
семейных отношений. Большое число разводов, конфликтов, низкий уровень 
достатка, нестабильность молодых семей, находящихся в гражданских или 
официальных браках, приводит к появлению новых детей-сирот.  

Формирование установок толерантного, терпимого отношения к дру-
гим людям, а также членам своей семьи, к детям, осознание непреходящей 
ценностей семьи в быстро меняющемся мире – важнейшая социально-
психологическая задача, направленная на стабилизацию общества. 

Школа активно привлекает к совместной работе родителей. Не от-
кроем ничего нового, если скажем, что многие родители плохо знают сво-
их детей, не всегда интересуются их проблемами и т.п. Все это неодно-
кратно обсуждалось на заседаниях общешкольного родительского комите-
та. В этом учебном году была выбрано новое направление работы, связан-
ное с привлечением родителей к проведению всех общешкольных меро-
приятий. Результатом этой деятельности можно уже сейчас порадоваться: 
подготовлено более 5 мероприятий, для разработки которых создаются 
творческие группы, в состав которых входят дети, родители, учителя. 

Только в неразрывном единстве, на основе межведомственного под-
хода должны реализовываться три взаимосвязанных блока:  

• знания о сущности толерантных отношений; 
• практические навыки подобного поведения; 
• переживание положительных эмоций по поводу достижения ува-

жительного взаимодействия с окружающими. 
С результатами работы по проблеме формирования толерантного соз-

нания и профилактики экстремизма школа выступала на: 
• городском родительском собрании «Вместе в трудную минуту» 

(апрель 2009 г.); 
• городском семинаре заместителей директоров по воспитательной 

работе по теме «Организация профилактической работы в МОУ СОШ №1» 
(ноябрь 2009); 

• городском совещании директоров по теме «Система профилактиче-
ской работы» (ноябрь 2009); 
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• городском семинаре директоров школ «Профилактическая работа с 
несовершеннолетними в школе» по вопросу «Социально-педагогическая 
реабилитация учащихся группы риска» (апрель 2010). 

Члены Совета профилактики школы участвовали в разработке модели 
«Профилактическая работа в школе» при ЦПМСС в составе рабочей 
группы.  

Таким образом, мы считаем, что формировать толерантное общество, 
в котором не будет мести экстремизму можно через: 

 вовлечение учащихся старшей ступени в социально-значимую 
творческую деятельность; 

 развитие активной и ответственной гражданской позиции учащихся; 
 распространение ценностей непрерывного образования, межкуль-

турной толерантности, уважения и равенства, идей необходимости пони-
мания проблем местного сообщества; 

 создание условий для обеспечения возможности старшеклассникам 
использовать свои знания и умения (критическое мышление, информаци-
онная и социальная компетентность и др.), чтобы послужить обществу; 

 повышения роли родителей в воспитании детей. 
Подводя итог сказанному, хотелось бы обратить внимание на то, что 

основным результатом работы становится формирование общности людей: 
детей, родителей, учителей, сообщества. Только при таком подходе 
школьники будут принимать те законы, по которым живут взрослые. Если 
же этого не будет происходить, то в душе ребенка начинается негодование, 
бунт, протест, который выливается в правонарушение, противопоставле-
ние себя обществу, в агрессию по отношению к окружающим, экстремизм. 
«Только слабые совершают преступления: сильному и счастливому они не 
нужны». Ф. Вольтер. 

 
 
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОВЛАДЕНИИ 
НОРМАМИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

  
 Гостева Ю.Н., в.н.с. лаборатории дидактики 

 русского языка ИСМО РАО 
 

Результаты выполнения заданий экзаменационной работы единого го-
сударственного экзамена позволяют сделать некоторые выводы, связанные 
овладением учащимися нормами русского литературного языка. 

Ошибки при выполнении задания, проверяющего овладение морфологи-
ческими нормами, во многом объясняются происходящими в современном 
языке процессами. Так, лингвист Валгина Н.С. констатирует: «… Морфоло-
гические изменения, выливающиеся в определенные тенденции, обнаружи-
ваются на фоне борьбы вариантных форм, но форм, предусмотренных самим 
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языком, а не навязанных ему деятельностью «особо творчески активных 
личностей. … Это явное нарастание в языке аналитических черт; предпочте-
ние более экономным средствам выражения; при избыточной вариантности 
форм стремление к возможной унификации; активное действие закона анало-
гии при становлении новых форм и, наконец, явное вхождение в нейтраль-
ный литературный фонд морфологических средств фактов живой разговор-
ной речи». Наибольшую трудность экзаменуемые испытывают при выполне-
нии задания, проверяющего умение правильно употреблять деепричастный 
оборот в структуре простого предложения, что связано, как показывают мно-
гочисленные исследования лингвистов, с влиянием современной языковой 
среды на речевое развитие экзаменуемых. В разговорной речи наиболее ти-
пичны ошибки при построении простого предложения с деепричастным обо-
ротом. Примеры ошибочного построения подобной синтаксической конст-
рукции демонстрируют средства массовой информации (СМИ), Интернет, 
разговорной практики старшеклассников. 

Затруднения выпускников связаны и с поиском синтаксической ошиб-
ки в сложноподчиненных предложениях. Недостаточно хорошо усвоены 
нормы согласования подлежащего и сказуемого при их дистантном распо-
ложении, нормы построения предложения с несогласованным определени-
ем. Наиболее усвоенными традиционно оказались нормы управления, свя-
занные с употреблением предлогов благодаря, согласно, вопреки. Однако 
в случаях употребления производного предлога по приезде, по окончании, 
по завершении тестируемые реже находят ошибку.  

Невысок уровень владения правильной речью в условиях создания 
собственного высказывания (сочинение-рассуждение, задание С). Как по-
казывают исследования лингводидактов, отклонение от языковых норм во 
многом связано с влиянием устной разговорной речи. Кроме того, лингво-
дидакты, связывают уровень языковой компетентности с влиянием сло-
жившейся языковой ситуации. Отмечается, в частности, зависимость уров-
ня языковой компетентности от таких социальных факторов, как развитие 
средств массовой информации (радио, телевидение, печать), расширение 
устных контактов. Последний факт приводит к необходимости выявления 
и осмысления путей вхождения разговорных структур в письменную речь, 
интуитивно нащупываемых приемов включения их в текст. В принципе, 
это новые структуры, имитирующие стадию перехода от разговорности к 
книжности. Они-то и включаются на правах системных в синтаксис, ста-
новясь не только фактом речи, но и языка. 

Особенность современной языковой ситуации выражается также в 
росте разного рода ошибок и вариантов, возникающих под влиянием про-
сторечия, территориальных и социальных диалектов, полудиалектов, в 
стилистическом снижении современной устной и письменной речи, в за-
метной вульгаризации бытовой сферы общения. Уровень культуры речи 
резко падает.  
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Кроме того, в современном обществе намечается тенденция к «рече-
вой агрессии». «Меняются ситуации и жанры общения, активно развивает-
ся реклама. Все это живые процессы, и они не могли не сказаться на языке 
и, в частности, на повышении роли аффективного в языке. Однако извест-
ная демократизация жизни изменила и отношение к литературной норме и, 
главное, к нарушениям нормы. В целом положительно оцениваемые про-
цессы в самом языке сочетаются сегодня с резким понижением речевой 
культуры пользующихся языком. Глубинные изменения в общественной 
жизни проявили многие возможности языка, ускорив их реализацию, но 
одновременно обнаружили и недостаточную «языковую компетенцию» 
значительной части общества».1  

Всё это порождает множественные грамматические ошибки в пись-
менной речи, к типичным среди которых можно отнести следующие: 

- часто допускаются, например, отклонения от норм в глагольном и 
именном управлении. Погода благоприятствует для лыжной гонки; Ос-
тап мне понравился своей преданностью к старику; Мцыри никогда не 
оставляло сильное желание к свободе. Во всех этих случаях нормой явля-
ется беспредложное управление: благоприятствует гонке, преданность 
старику, желание свободы. Здесь допущены грубые отклонения от син-
таксических норм. С влиянием разговорной речи связаны, например, такие 
ошибки в письменных текстах: Он приехал с города; Съездили до бабушки; 
Оплатил за проезд. 

- при построении предложений часто допускаются синтаксические по-
грешности в координации сказуемого с подлежащим. Много студентов 
отсутствуют; Часть деревьев погибли. 

- несогласованность определений с определяемым словом относится к 
синтаксическим ошибкам. Однако в разговорной речи в ряде случаев свойст-
венно смысловое согласование: Опытная врач Петрова; известная педагог 
Иванова. Употребление таких форм смыслового согласования в письменном 
тексте квалифицироется как отступление от синтаксических норм.  

- однородные члены, следующие за обобщающими словами, должны 
быть грамматически согласованы с ними. Однако в разговорной речи при 
обобщающих словах, стоящих в форме косвенных падежей, однородные 
члены могут стоять и в И.п.: Мы вспоминаем писателей-классиков: Пуш-
кин, Гоголь, Лермонтов, Чехов. Конечно, в письменных текстах такие от-
ступления от норм следует рассматривать как ошибки. 

- распространенной грамматической ошибкой является дублирование 
подлежащего, когда вслед за существительным идет местоимение он, она, 
они: Эта теория, она послужила основой всех его поступков. Солдаты, 
они сражались героически.  

                                                 
1 Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. – М.:Логос, 2001, 304 с. 
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- ошибки при построении сложного предложения часто связаны с не-
четкой соотнесенностью придаточной части с главной частью, ее отдель-
ными членами: Несколько птиц Вера подарила зимовщикам острова Дик-
сон, которые там хорошо акклиматизировались.  

К типичным грамматическим ошибкам в письменных высказываниях 
следует отнести соединение в качестве однородных придаточной части и 
члена предложения: Книга рассказывает, как правильно содержать аквари-
умных рыбок и об устройстве их дома, избыточность подчинительных сою-
зов: Чичиков так говорит о мертвых душах, что как будто они были живы-
ми, нагромождение придаточных частей в сложном предложении и т.д.1 

Кроме экстралингвистических факторов, порождающих грамматиче-
ские ошибки в письменном высказывании, следует назвать и лингвистиче-
ские, когда на уровне системы языка появляются грамматические вариан-
ты. Изменения в синтаксисе как особом уровне языковой системы естест-
венно отличаются своеобразием: с одной стороны, синтаксис как часть 
грамматики в высшей степени устойчив и стабилен, с другой стороны, в 
отличие, например, от морфологии, он более вариативен и подвижен. 
«…Синтаксические построения становятся все более расчлененными, 
фрагментарными; формальные синтаксические связи - ослабленными, сво-
бодными, а это в свою очередь повышает роль контекста, внутри отдель-
ных синтаксических единиц - роль порядка слов, акцентных выделений; 
повышение роли имплицитных выразителей связи приводит к словесной 
сжатости синтаксических единиц и, как следствие, к их смысловой емко-
сти. …резко сокращается длина предложений-высказываний; грамматиче-
ские рамки предложения как основной синтаксической единицы наруша-
ются путем возможного отчленения компонентов этого предложения; сво-
бодные синтаксические связи типа примыкания, соположения активизи-
руются, оттесняя формально выраженные подчинительные связи; все 
большее место занимают синтаксические построения, экспрессивность ко-
торых заложена в самой грамматической структуре, а не создается подбо-
ром соответствующих лексем».2 

Задание А26 связано с коммуникативным аспектом синтаксиса, это 
задание позволяет проверить на базовом уровне овладение выпускниками 
различными грамматическими средствами выражения мысли на основе 
определения грамматической семантики и смыслового анализа частей 
сложного предложения.  

При выполнении задания А27 выпускники проводят трансформацион-
ный анализ сложноподчинённых предложений с одним придаточным и вы-

                                                 
1 Береля И.В.Многоуровневая системность стилистических норм и проблема типологизации рече-

вых отклонений от них. - Краснодар, 2007. 
2 Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. – М.:Логос, 2001, 304 с. 
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бирают предложение, придаточную часть которого нельзя заменить прича-
стным оборотом, не меняя порядка слов и сохраняя лексику. В основе этого 
специфического вида анализа лежат правила преобразования синтаксиче-
ских конструкций с сохранением основного смысла. Трансформационный 
метод способствует выявлению смысловых отношений одинаковых струк-
турных моделей и определению возможностей адекватной синонимической 
замены одной синтаксической модели другой, сохраняющей основную се-
мантику предыдущей конструкции. Эти умения являются наиболее востре-
бованными при написании выпускниками собственного речевого высказы-
вания. В целом выпускники успешно выполняют трансформационный ана-
лиз сложноподчинённых предложений. Ошибки при выборе правильного 
ответа возникают у тестируемых при анализе конструкций, включающих в 
главной части сложноподчинённого предложения коррелят (указательное 
слово). В этом случае синонимическая замена придаточной части сложно-
подчинённого предложения причастным оборотом невозможна,  

Овладение текстовой нормой (задание А27) проверялось на основе выяв-
ления главной информации в небольших научно-популярных текстах, содер-
жащих фактологическую, теоретическую или гипотетическую информацию: 
изложение концептуальной информации; характеристику изучаемого объекта; 
рассказ о становлении научного знания, истории открытия и т.д. Как указывает 
Н.С. Валгина, понятия избыточной (второстепенной) и свёрнутой (обобщён-
ной, главной) информации обычно рассматриваются на уровне целого текста, 
однако эти качества избыточности и свёрнутости применимы и к отдельным 
высказываниям, и к фрагментам текста, в которые включаются эти высказыва-
ния, т.е. на уровне минимальных единиц, поэтому сжатие двух-трех предло-
жений в одно простое предложение с сохранением объёма главной информа-
ции, по мнению известного лингвиста, - закономерное явление, 

Для анализа выпускникам были предложены тексты аргументирующе-
го типа, где информация представлена в виде определения или объяснения, 
доказательства, собственно рассуждения и умозаключения (рассуждение). 
Такой текст отражает движение мысли с указанием на причинно-
следственные связи и условно-временные отношения, с использованием 
разных логических операций, утверждений и отрицаний, противопостав-
лений и сопоставлений. Рационально-логический строй речи в научно-
популярном тексте подчёркивается наибольшей эксплицитностью выраже-
ния содержания и наибольшей связностью1. Причинно-следственные связи 
выражены преимущественно лексически (так как, потому что, вследствие 
чего и т.п.), порядок слов предпочтительнее прямой, эмоционально насы-
щенные слова и экспрессивные конструкции отсутствуют.2 
                                                 

1 Андреева Е.С. Диалектика текста. Опыт логико-лингвистического синтеза. М., 2001. С. 71. 
2 Валгина Н.С. Теория текста. Учебное пособие. - Москва, Логос. 2003 г. 
  Метельская Л.Н. Компрессия как способ изучения смыслового восприятия текста вторичной 

языковой личностью // Филологические науки в МГИМО : сборник науч. трудов. № 22 (37) / 
МГИМО(У) МИД России ; отв. ред. Г.И. Гладков. – М. : МГИМО-Университет, 2006. – С. 82-88. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 99

Модель задания предполагает выбор выпускниками из четырех вари-
антов такой ответ, где сокращение текста проведено с сохранением полно-
го объёма информации, при этом главная информация максимально выра-
жена при минимальной затрате речевых средств. 

Среди дистракторов – предложения, где при свёртывании информации 
использованы коммуникативные способы компрессии: пропуск системы 
доказательств и аргументации, полно и широко поданной в исходном мик-
ротексте, использование средств повторной номинации – лаконичных, за-
мещающих пространные куски текста, например, указательных слов или 
сочетаний вроде («этот вопрос», «в таких случаях», «данные сведения»), 
избыточная, детализированная, а не обобщённая информация.  

В дистракторах при сжатии текста использовались различные приёмы 
компрессии: включение новой информации в тему сообщения, сжатие не-
скольких сообщений в одно предложение, т.е. использование информатив-
но компактных предложений (как правило, грамматически простых вместо 
сложных), предложения со вторичными предикатами, связи противитель-
ные, причинно-следственные, условно-временные передаются не с помо-
щью соответствующих союзов и союзных слов, а позиционным соположе-
нием компонентов межфразовых единств.  

Задание А27 носит компетентностно ориентированный характер, по-
скольку проверяет овладение ключевыми компетенциями – коммуника-
тивной и информационной: человеку в жизни необходимо владеть навы-
ками чтения-понимания, способами коммуникативной компрессии (сжа-
тия) информации текста значительного объёма, для того чтобы понять 
главное, основное содержание, а второстепенное, дополнительное убрать 
из поля зрения. Как показали результаты выполнения задания А27, основ-
ные способы свёртывания информации выпускникам хорошо знакомы, ко-
гда, например, в тексте опускается детальная, подробная система доказа-
тельств и аргументации, когда лаконичные, короткие предложения заме-
щают значительные части текста, в этом случае излишние детали, подроб-
ности, перечисления заменяются одним словом или оборотом. Выпускники 
соотносили содержание текста с предложениями, где основная информа-
ция сжата, и находили предложение, в котором основная информация, пе-
реданная без фактических ошибок, не содержит перечислений, дополни-
тельной детализированной информации.  

Трудности овладения экзаменуемыми нормами русского литературно-
го языка во многом обусловлены недостаточным вниманием к семантиче-
скому аспекту грамматики в процессе преподавания русского языка и не-
значительным количеством упражнений, связанных с изучением норма-
тивной системой русского литературного языка.  
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА ПО ТВОРЧЕСТВУ И.А. КРЫЛОВА 
(8 класс) 

 
Дынина О.А., Кривилевич О.С., учителя русского языка 

и литературы МОУ «Правдинская СОШ № 2  
с углубленным изучением отдельных предметов  

Пушкинского муниципального района 
 

Цели урока: закрепить и обобщить знания учеников о литературном 
жанре басня, о известных баснописцах разных эпох, о творчестве И.А. 
Крылова; развивать навыки анализа текста, выразительного чтения, 
инсценировки, умения работать в группах. 

Методические приемы: викторина в виде компьютерной презентации, 
работа со словарями, учебниками и художественными текстами, 
выразительное чтение, беседа по вопросам. 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, учебные пособия 
(словари, учебники, художественные тексты), рабочие тетради. 

Описание игры: игра проходит как состязание двух команд. Ученики 
заранее придумывают название и логотип для своей команды. В качестве 
домашнего задания командам предлагается приготовить инсценировки 
басен Крылова. 

Ход игры: 
1. Вступительное слово учителя. 
К творчеству И.А. Крылова, поэта, баснописца, мудреца, образован-

нейшего человека своей эпохи, мы уже обращались в 5 классе. Мы знако-
мились с различными баснями, терминами, касающимися этого жанра. В 8 
классе нам предстоит обобщить новый материал, изученный недавно. 

Предполагается, что в классе должно быть два организатора: один 
учитель работает с группами, второй — с компьютером и помогает 
организовывать работу со зрительным залом. 

2. Учитель — ведущий представляет обе команды (название, логотип, 
участников), объясняет правила игры. 

Обращает внимание на то, что зрители тоже могу принимать участие в 
викторине и зарабатывать баллы, после подсчета которых будут 
выставлены оценки. 

3. Учитель представляет членов жюри (в него входят школьники, 
преподаватели, администрация школы). 

4. Проводится жеребьевка для определения очередности выступления 
команды. 

5. На доску выведена презентация в виде табло с темами вопросов и 
количеством баллов от 10 до 50. 
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6. Капитан команды выбирает тему и цену вопроса. Второй учитель 

— организатор открывает эту ячейку, учитель — ведущий читает вопрос 
вслух. Команде дается на обдумывание 30 секунд. Если ответа нет, вопрос 
переходит к другой команде. Если и они не отвечают — в зрительный зал. 

7. В том случае, если команда выбирает тему «Инсценировка», то 
ведущие начинают работать со зрителями: задают им специально 
подготовленные вопросы. Команда в это время готовится к выступлению. 
На это отводится 2 минуты. 

8. Подведение итогов: жюри подсчитывает набранные баллы, 
объявляет команду — победителя, выявляются победители среди зрителей. 

 
Приложение: 
Вопросы: 
Тема «Биография» 
10 баллов — Где и когда родился И.А. Крылов. 
20 баллов - «Кот в мешке» Назовите «крылатое выражение» из басни 

«Стрекоза и муравей». 
30 баллов - Как называлось первое литературное произведение 

Крылова, написанное им в 15 лет? В каком году вышел первый сборник 
басен Крылова? 

40 баллов - Кто автор памятнику Крылову, который находится в 
Петербурге в Летнем Саду? 

50 баллов - Какие журналы издавал И.А. Крылов? 
Тема «Цитаты из басен» (нужно назвать басню, из которой эта цитата) 
10 баллов - «Он порча, он чума, Он язва здешних мест!». 
20 баллов - «Всё прошло: с зимой холодной Нужда, голод настаёт…». 
30 баллов - «Забудем прошлое, Уставим общий лад…». 
40 баллов - «С натуги лопнула и – Околела!». 
50 баллов - «Как ни полезна вещь, - цены не зная ей Невежда про нее 

свой толк все к худу клонит». 
Тема «Герои басен» (нужно отгадать, о ком идет речь) 
10 баллов - «Лето красное пропела». 
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20 баллов - «Черный ящик» В ящике лежит предмет, при помощи 
которого можно было увидеть, «что там за рожа». 

30 баллов - «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». 
40 баллов - «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, 

кума, оборотиться?» 
50 баллов - «Слушает да ест». 
Тема «Пара» (нужно подобрать пары к героям) 
10 баллов — Фока, Свинья. 
20 баллов — Моська, Лягушки. 
30 баллов — Ворона, Ягненок. 
40 баллов — Кукушка, Конь. 
50 баллов - «Кот в мешке» Назовите «крылатое выражение» из басни 

«Свинья под дубом». 
Тема «Инсценировка» (нужно за 2 минуты инсценировать басню и 

показать сценку у доски, при этом можно пользоваться художественными 
текстами, поскольку дети могут не знать басню наизусть). 

10 баллов — Басня «Ворона и Лисица». 
20 баллов - «Кот в мешке» Какие герои басен здесь зашифрованы? 
•--- и---и---а (лисица). 
•--- о---ь---а (моська). 
•--- о---о---е- (соловей). 
30 баллов — Басня «Лягушки, просящие царя». 
40 баллов — Басня «Демьянова уха». 
50 баллов — Басня «Обоз». 
Тема «Термины» (нужно за 30 секунд найти или вспомнить 

определение данного термина). 
10 баллов — Басня. 
20 баллов — Иносказание. 
30 баллов — Эзопов язык. 
40 баллов - «Кот в мешке» «КТО БОЛЬШЕ?» (работает в одно время 

две команды) За 30 сек. вы должны написать как можно больше героев басен. 
(Команды по очереди называют одного героя из своего списка. Герои не 

должны повторяться. За каждого названного героя команда получает 1 балл). 
50 баллов — Метафора. Привести пример метафоры из басни 

«Лягушки, просящие царя» 
 
Вопросы для зрительного зала: 
1. На кого направлена сатира в басне «Лягушки, просящие царя»? 
2. К какому автору восходит сюжет этой басни? 
3. Кто у Крылова произносит мораль этой басни? 
4. За что наказаны лягушки? 
5. Укажите главную особенность басни как жанра. 
6. Какой использовано средство выразительности: «Царь глотет их, 
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как мух»? 
7. Укажите прием художественной выразительности: «Царь дан им 

был: не уседлив, не вертопрашен, степенен, молчилив и важен»? 
8. Какой оборот реи использован во фразе «На жителей болот напал 

черный год»? 
9. Какова мораль басни «Лягушки, просящие царя»? Ответ обоснуйте. 
10.  Актуальная ли сегодня мораль басни? Ответ обоснуйте. 
11.  Каков сюжет басни «Обоз»? 
12.  Кто произносит мораль этой басни? 
13.  Какому историческому деятелю посвящена басня? 
14.  К кому обращена мораль басни? 
15.  Укажите признаки басни как жанра в данном произведении. 
16.  Укажите средства выразительности: «конь добрый», «конь 

хваленый». 
17.  Какое средство выразительности использовано в обороте 

«смотрите: лепится, как рак». 
18.  Басни какого французского писателя часто использовал Крылов? 
19.  Какова мораль басни? Обоснуйте ответ. 
20.  Актуальна ли эта проблема сегодня? Обоснуйте ответ. 
21.  Другие вопросы из учебника. 
 
Из личного опыта: 
Вопросы должны задаваться быстро, время на обдумывание должно 

быть ограничено, возможность ответить должна незамедлительно 
передаваться команде противников. Если игра идет динамично, то она не 
выйдет за рамки урока (45 минут). 

 
Литература: 
 
1. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. - М.: ВАКО, 2010. 
2. Материал из Internet'а. 
 
 

ОБУЧЕНИЕ НАПИСАНИЮ СЖАТОГО ИЗЛОЖЕНИЯ  
(Урок по русскому языку в 8 классе  

повышенного содержания образования) 
 

 Дынина О.А., учитель МОУ «Правдинская СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов Пушкинского муниципального района» 

 
Цель урока: обучение написанию сжатого изложения. Обучение ис-

пользованию разных способов компрессии (сжатия) текста. Знакомство с 
критериями оценки сжатого изложения на ГИА по русскому языку. 
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Ход урока: 
1. Организационный момент. 
2. Работа на черновике. 
Существует три способа компрессии (сжатия) текста.  
Ваша задача на экзамене – отобразить все важные микротемы тек-

ста. При сжатии каждой из них нужно применять все три способа сжа-
тия текста или применять правильно один способ компрессии на протя-
жении всего изложения. 

Записываем в тетради: 
Микротема – часть текста, имеющая собственную тему, которая явля-

ется составляющей общей темы текста. 
Виды сжатия текста: 
Обобщение – подбираем более краткую фразу.  
Упрощение – выбираем один член предложения из ряда второстепен-

ных или одну часть из сложного предложения. 
Исключение – убираем часть текста («лишнюю» микротему). 
3. Каждому ученику выдается раздаточный материал (полный текст 

изложения). 
4. Этот же текст выводится на интерактивную доску. 
5. Учитель читает текст выразительно. Ученики могут по ходу чтения 

подчеркивать в раздаточном материале опорные слова или словосочета-
ния, важные для понимания содержания текста. 

6. Определяем тему текста.  
О чем автор рассказывает в данном тексте? Автор рассказывает о 

бое Наполеона и его армии с австрийцами за владение итальянским горо-
дом Арколем. Рассказывается о том, что французов спас от поражения ге-
роический поступок Наполеона, который поднял знамя своей армии и ув-
лек солдат и офицеров в бой. Армия была настолько воодушевлена, что 
победила в этом бою, а потом смогла завоевать всю Италию.  

Позже Наполеона спросили, не думает ли он, что ему все это время 
благоволило небо. Наполеон же ответил, что его девиз по жизни «никогда 
не сдавайся». Благодаря этому девизу он и побеждал в войнах. 

7. Определяем основную мысль. 
Что хотел сказать нам автор этого текста? Какую идею он хотел 

передать? Автор учит читателя, что ни в какой, даже самой сложной си-
туации, нельзя сдаваться, всегда нужно идти вперед и добиваться своей 
цели. И чтобы проиллюстрировать этот тезис, он приводит в пример по-
ступок Наполеона в конкретном бою, который впоследствии помог стать 
ему великим полководцем и завоевать всю Европу. 

8. Наше с вами сжатое изложение тоже должно иметь такую же ос-
новную мысль.  

9. Подумайте, какие в этом тексте микротемы являются важными? 
Разделите этот текст на 4 микротемы. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 105

1) Армия Наполеона Бонапарта, в то время еще малоизвестного фран-
цузского генерала, была окружена в районе Арколя австрийцами. Из-за 
подавляющего превосходства в вооружении и численности австрийской 
армии участь французов казалась предрешенной. Чтобы избежать пораже-
ния, Наполеон решается на отчаянный шаг – провести армию по болотам и 
зайти в тыл австрийцам. 

Но болота оказываются непроходимы. Единственный выход – взять 
Аркольский мост. Однако он настолько хорошо защищен, что через него 
не то что человеку – мыши нельзя пробежать. 

Первая атака заканчивается неудачей. Вторая атака, третья, четвертая 
– все без успеха. Солдаты отказываются идти на верную смерть. 

2) И что делает Наполеон? Он хватает знамя и устремляется вперед. 
Один! Он бежит к мосту и увлекает за собой своих генералов. Вместе с ге-
нералами из укрытий в атаку поднимаются солдаты. Кажется, это уже не 
отчаяние, а настоящее сумасшествие: смерть, словно косой, валит ряд за 
рядом бегущих, а они бегут, не останавливаясь, ей навстречу. 

3) Поступок полководца поднял дух воинов на небывалую высоту. В 
один этот час «нищая рвань» и «разбойничья шайка», как отзывались о 
французской армии австрийцы, самым чудесным образом перевоплотилась 
в ту легендарную армию, которая впоследствии, по словам Наполеона, 
«выигрывала сражения без пушек, переходила через реки без мостов, де-
лала форсированные марши без сапог, стояла на бивуаках без хлеба». 

Наверное, это почувствовал и австрийский фельдмаршал. Он отдал 
приказ отступать. А вскоре австрийцы сделали французам Арколь, затем 
Кальдеро, затем Мантую и, наконец, всю Италию. 

4) Много лет спустя кто-то спросил Наполеона, не думает ли он, что 
все его победы были бы не столь блестящи и многочисленны, если бы ему 
не благоволило небо. «Когда-то в молодости, - немного подумав, ответил 
полководец, - я прочел у одного философа фразу, которая стала принципом 
моей жизни: «Если в совершении великого дела ты вдруг почувствуешь, 
как нестерпимая боль, смертельная усталость или животный страх сковы-
вает тебя, сожми в кулак последние силы и сделай еще один шаг. И тотчас 
же все боги устремятся к тебе на помощь!» 

Если этот победоносный принцип выразить коротко, всего тремя сло-
вами, то он будет звучать так: никогда не сдавайся! 

10. Даём названия каждой микротеме. 
1 микротема – бой Наполеона у Арколя с австрийцами. 
2 микротема – поступок Наполеона 
3 микротема – воодушевление армии Наполеона 
4 микротема – принцип жизни Наполеона 
11. Работаем с 1 микротемой: 
Дети вместе с учителем рассуждают, что в этой микротеме можно 

обобщить, что исключить, а что упростить. Учитель все это указывает на 
доске, ученики работают в раздаточном материале. 



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 106

Для наглядности учитель может или зачеркивать текст, который нуж-
но опустить, или выделять (подчеркивать) текст, который нужно изложить.  

В данном случае полужирным шрифтом выделены нужные компоненты.  
Армия Наполеона Бонапарта, в то время еще малоизвестного фран-

цузского генерала, была окружена в районе Арколя австрийцами (упро-
щение, так как мы упрощаем структуру предложения). 

Из-за подавляющего превосходства в вооружении и численности авст-
рийской армии участь французов казалась предрешенной (упрощение, 
так как мы упрощаем структуру предложения). 

Чтобы избежать поражения, Наполеон решается на отчаянный шаг – 
провести армию по болотам и зайти в тыл австрийцам (исключение, так 
как данный отрезок текста мы убираем). 

Но болота оказываются непроходимы. Единственный выход – взять 
Аркольский мост. Однако он настолько хорошо защищен, что через него 
не то что человеку – мыши нельзя пробежать (обобщение, так как три 
предложения мы соединяем в одно). 

Первая атака заканчивается неудачей. Вторая атака, третья, четвертая 
– все без успеха. Солдаты отказываются идти на верную смерть (исключе-
ние, так как данный отрезок текста мы убираем). 

12. Работаем со 2 микротемой: 
И что делает Наполеон? Он хватает знамя и устремляется вперед. 

Один! (упрощение, так как мы упрощаем конструкцию: убираем вопроси-
тельное и восклицательное) 

Он бежит к мосту и увлекает за собой <свою армию> своих генералов. 
Вместе с генералами из укрытий в атаку поднимаются солдаты (обобщение). 

Кажется, это уже не отчаяние, а настоящее сумасшествие: смерть, 
словно косой, валит ряд за рядом бегущих, а они бегут, не останавливаясь, 
ей навстречу (исключение). 

13. Работаем с 3 микротемой:  
Поступок полководца поднял дух воинов на небывалую высоту.  
В один этот час «нищая рвань» и «разбойничья шайка», как отзывались о 

французской армии австрийцы, самым чудесным образом перевоплотилась в 
ту легендарную армию, которая впоследствии, по словам Наполеона, «выиг-
рывала сражения без пушек, переходила через реки без мостов, делала форси-
рованные марши без сапог, стояла на бивуаках без хлеба» (исключение). 

Наверное, это почувствовал и австрийский фельдмаршал. Он отдал 
приказ отступать. А вскоре австрийцы сделали французам Арколь, за-
тем Кальдеро, затем Мантую и, наконец, всю Италию (упрощение + 
обобщение). 

14. Работаем с 4 микротемой: 
Много лет спустя кто-то спросил Наполеона, не думает ли он, что 

все его победы были бы не столь блестящи и многочисленны, если бы ему 
не благоволило небо (упрощение). 
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«Когда-то в молодости, - немного подумав, ответил полководец, - я 
прочел у одного философа фразу, которая стала принципом моей жизни: 
«Если в совершении великого дела ты вдруг почувствуешь, как нестерпи-
мая боль, смертельная усталость или животный страх сковывает тебя, со-
жми в кулак последние силы и сделай еще один шаг. И тотчас же все боги 
устремятся к тебе на помощь!» (исключение). 

Если этот <Он ответил, что его> победоносный принцип выразить 
коротко, всего тремя словами, то он будет звучать так: никогда не сда-
вайся! (+ обобщение). 

15. Работа в чистовике: 
Дети, ориентируясь на отметки в раздаточном материале, пишут сжа-

тое изложение. Объем – не менее 70 слов.  
16. На каждый стол раздается орфографический словарь, чтобы дети 

могли проверить написание трудных слов. 
Д/з: задание дается по учебнику С.И. Львовой по русскому языку для 

8 класса упр. 52 – написать дома сжатое изложение, используя разные ви-
ды сжатия текста. 

Собственные наблюдения: при таком виде работы в 8 классе оценку 
«5» получили примерно 70% учеников, примерно 25% получили «4» (упус-
тили или добавили 1 микротему), оценку «3» получили 3 человека (не ис-
пользовали три разных вида сжатия в нескольких микротемах или не со-
блюдали абзацное членение).  

На следующем уроке устно проверяли домашнее упражнение (текст про 
Кирилла и Мефодия). С этим заданием справились 80% учеников 8 класса.  

  
Литература: 
 
1. С.И.Львова, В.В. Львов. Русский язык. 8 класс. В 2 Ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2010. 
2. Г.Т. Егораева ГИА по русскому языку в 9 классе, - М.: Экзамен, 2009. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Егорова Г.Н., учитель высшей категории  

МОУ «СОШ №1» г. Пушкино 
 

Формирование творчески активной личности школьника является одной 
из важнейших задач современной педагогической науки и практики. Успеш-
ное решение этой задачи имеет большое значение, как для самой личности, 



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 108

так и для общества, которое в настоящее время нуждается в инициативных 
людях, имеющих активную социальную позицию, обладающих творческим 
мышлением, самостоятельным, гибким и нестереотипным. 

Творческая активность ребенка успешно формируется на уроках изо-
бразительного искусства, труда и во внеурочной деятельности. 

 
УРОК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА 
ТЕМА: «НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД» 

 
Цель урока: 
Обучать учащихся основам композиции кругового ритма. 
Обучать работе с разными материалами, сочетать рисование с навы-

ками художественного творчества и моделирования. 
Развивать у детей изобразительные способности, художественный 

вкус, творческое воображение. 
Учить детей работе в коллективе, умению планировать и организовы-

вать свою работу и работу товарищей. 
Соблюдать правила безопасного труда и личной гигиены. 
Воспитывать у детей трудолюбие, ответственность, бережное отноше-

ние к материалам. 
Создать настроение ожидания зимнего праздника. 
 
Оборудование: 
Краски, кисти, большие листы бумаги, альбомы, шаблоны фигурок, 

ножницы, клей, фольга. 
Запись песни «В лесу родилась елочка…». 
 
Ход урока: 
1. Организация класса. 
2. Сообщение темы урока. 
Вступительная беседа: 
- Ребята! Какой веселый праздник приближается? 
- Почему мы так любим и ждем этот праздник? 
- Как вы готовитесь к Новогоднему празднику? 
- Действительно, ребята! Новогодний праздник самый веселый и яр-

кий. Его любят все дети и взрослые и готовятся к его встрече заранее: сами 
мастерят костюмы, игрушки и различные украшения для елочки. 

На Новогоднем празднике происходят чудеса. Надевая свои новогодние 
костюмы, дети превращаются в зверушек, снежинок, сказочных героев. Они 
водят хороводы вокруг красавицы елочки, поют песни, рассказывают стихи. 

- Кто из Вас знает новогодние стихи? (прослушаем одно стихотворение). 
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- Вот сегодня на уроке мы и постараемся с помощью волшебных красок, 
кистей, ножниц и бумаги создать веселый новогодний хоровод у елочки. 

3. Беседа по правилам техники безопасности во время работы с нож-
ницами. 

- Размещение ножниц на парте. 
- Правила передачи ножниц. 
- Обращение с ножницами во время работы. 
4. Организация работы учащихся: 
А. Инструктаж 
(Демонстрирую шаблоны фигурок, показываю, как дети должны со-

гнуть свои бумажные заготовки 11х16см, наметить карандашом на согну-
той заготовке половину фигурки и вырезать по контуру. Разогнуть и полу-
чить симметричные фигурки мальчиков и девочек) 

Б. Самостоятельная работа учащихся по изготовлению фигурок. 
В. Раскрашивание фигурок 
- А теперь мы должны одеть фигурки, для этого нужно подобрать цвет 

для раскрашивания (напоминаю о гармоничном сочетании цветов, о под-
боре узоров для костюмов фигурок) 

Г. Самостоятельная работа ребят. 
5. Подготовка рабочего места для коллективной работы. 
6. Работа учащихся в командах. 
1 команда: 3 человека рисуют елку на листе ватмана. 
2 команда: изготавливают гирлянду из бумажных колец. 
3 команда: вырезает снежинки. 
4 команда: изготавливают елочные игрушки. 
По одному ученику от команды рассказывают о бережном отношении 

к материалам и инструменту. 
Самостоятельная работа учеников (взаимопомощь, советы и помощь 

учителя) 
7. Оформление панно. 
- Теперь, ребята, необходимо выбрать по 2 человека от каждой коман-

ды, которые очень старательно работали и помогали другим, для оформле-
ния панно: украшения елки, расположение хоровода. 

8. Уборка рабочих мест. 
 
Итог урока 
Посмотрите, ребята, какой красивый и дружный хоровод у нас полу-

чился. До чего же хороша наша елочка. Эта прекрасная Ваша работа будет 
украшать наш класс на Новогоднем празднике, когда к нам в гости придут 
ваши родители. 

Звучит песня «В лесу родилась елочка…». 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.  
«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. БАСКЕТБОЛ».  5 кл. 

 
Ендовицкая Е.В., учитель физической культуры 

МОУ «СОШ № 2 г. Пушкино» 
 
Тема: Совершенствование техники выполнения броска мяча в 

движении после ведения. 
Цель: способствовать овладению учащимися техникой выполнения  

броска мяча в движении после ведения. 
Задачи: 
1. Совершенствовать технику броска. 
2. Совершенствовать передачи и ведение мяча. 
3. Содействовать повышению уровня самостоятельности, умения про-

изводить самооценку и взаимооценку. 
4. Развивать ловкость, координацию движений, точность броска. 
Дата проведения: март 2011 год. 
Место проведения: спортивный зал.  
Продолжительность урока: 45 минут. 
Инвентарь и оборудование:  
1. Баскетбольные щиты с кольцами: 4 шт. 
- основные 2 шт. 
- боковые 2 шт. 
2. Мячи баскетбольные 8 шт. 
3. Секундомер 1 шт. 
 

Этапы урока 
Части 
урока 

Деятель-
ность  

учителя 

Деятельность 
учащихся 

Частная 
задача 
этапа 

Дози-
ровка 

Организаци-
онно-

методические
указания 

1. Организационный момент Мотивация  
деятельности  
учащихся. 

1 мин.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановка 
проблемы: 
«Ловкость 
рук, толчок, 
прыжок – 
получился 
мой бросок». 
Знакомство с 
планом уро-
ка. 
Предлагает 
учащимся 

Активное участие в 
диалоге с препода-
вателем. 

  Построение в 
шеренгу, про-
верка готовно-
сти: наличие 
спортивной 
формы, хоро-
шего настрое-
ния. 
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самим на-
звать тему в 
конце урока 
2. Психофизиологическая под-
готовка учащихся к усвоению 
содержания урока: 
Сообщение учащимся задачи уро-
ка, средств и методики оценива-
ния. 
 

Достичь готов-
ности учащихся 
к выполнению 
основной части, 
добиться общего 
разогрева ОДА. 

15 
мин. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение 
ОРУ в дви-
жении: 
- руки впе-
ред, сжима-
ние пальцев в 
кулаки, од-
новременно 
ходьба на 
носках; 
- руки в сто-
роны, враще-
ние кистями 
вперед-назад, 
одновремен-
но ходьба на 
пятках; 
- пальцы в 
замок, вра-
щение кис-
тями, одно-
временно 
ходьба на 
внутренней 
стороне сто-
пы; 
- пальцы в 
замок. «вол-
на». одно-
временно 
ходьба на 
внешней сто-
роне стопы; 
- передвиже-
ние пристав-
ными шагами 
правым (ле-
вым) боком в 
защитной 
стойке; 

Выполнение зада-
ний учителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнение ко-
манд. 
 
 
Проведение ком-
плекса упражнений 
с мячами одним из 
учащихся: 
общеразвивающие 
упражнения, 
-упражнение на ве-
дение: «восьмер-
кой», стоя, сидя, 
лежа; 
- передачи двух 
мячей в парах; 
- ведение медлен-
ным бегом. 

 4 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 мин 
 
 
 
2,5 
мин. 
2,5 
мин. 
 
2,5 
мин. 
2,5 
мин. 

Построение в 
колонну по од-
ному. Форма 
организации – 
фронтальная. 
Учитель в цен-
тре зала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Построение в 
две шеренги в 
шахматном 
порядке. 
 
Построение в 
две шеренги 
лицом друг к 
другу. 
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- ходьба с 
выполнением 
дыхательных 
упражнений. 
Сообщение 
команд к пе-
рестроению 
для работы с 
мячами. 
Организация 
выполнения 
комплекса 
упражнений с 
мячами. 
 Наблюдение 
за правиль-
ностью вы-
полнения уп-
ражнений  

 
 

3. Самостоятельная работа по 
карточкам. 
 

Оценить в баллах 
индивидуальную 
работу учащегося 
на каждом зада-
нии, получить 
сумму, опреде-
лить сумму бал-
лов в группе. 

12 
мин. 

Учащиеся рас-
пределяются 
на 2 боковых 
щита. Опреде-
ляется капитан 
группы. 

Проведение 
краткого ин-
структажа. 
Деление на 
равнозначные 
группы по 
итогам пре-
дыдущих уро-
ков, назначе-
ние капитанов 
из числа уча-
щихся, осво-
ивших уп-
ражнение на 
секционных 
занятиях. 
Коррекция 
действий по 
мере необхо-
димости. На-
блюдение за 
работой ка-
питанов. 

Получение карточ-
ки на группу. Пер-
выми упражнение 
выполняют капи-
таны, затем ос-
тальные. Осущест-
вляют самокон-
троль, производят 
самооценку. Схема 
оценивания и на-
звание упражнений 
приведены в кар-
точке. 
 Упражнение №1 
 Упражнение №2 
 Упражнение №3 
 Упражнение №4 

  
 
 
 
 
 
 
 
2,5 
мин. 
2,5 
мин. 
2,5 
мин. 
2,5 
мин. 

Построение в 
колонны у 2-х 
боковых щитов 
справа под уг-
лом 450 в 3-4 
шагах. 
Работа на 2-х 
щитах. Форма 
организации 
поточная. 
Упражнения 
выполняются 
от простого к 
сложному. 
Группа сме-
шанная (2 м + 
2д). 
Боковые щиты 
ниже основных 
на 50 см. 
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4. Выполнение итогового уп-
ражнения на основных щитах. 
Организует 
выполнение 
элемента. 
Наблюдается 
за качеством, 
корректирует 
действия 
учащихся. 

Участвуют в вы-
полнении задания. 
Капитаны выпол-
няют обязанности 
консультантов. 

Совершенство-
вание техники 
выполнения бро-
ска в 2 шага по-
сле ведения как 
элемента игры. 

 5 мин. Построение в 
колонну по од-
ному справа от 
щита у цен-
тральной ли-
нии, В каждой 
группе по 8 
человек. Фор-
ма организа-
ции поточная. 

5. Игра в мини-баскетбол на 
двух половинах площадки. 

Применение 
элемента в дву-
сторонней игре 

5 мин. Играют коман-
ды согласно 
сумме набран-
ных баллов: 
 №1 - №2 
 №3 - №4 

Организует 
игру на двух 
площадках. 
Направляет 
действия уча-
щихся на соз-
дание условий 
для выполне-
ния заданного 
элемента. 

Участие в двусто-
ронней игре с вы-
полнением зада-
ния. 
Капитаны выпол-
няют обязанности 
играющих судей. 

  Заброшенный 
мяч оценивать 
в 1 очко, ре-
зультативный 
бросок в два 
шага в 2 очка. 
 

6. Решение проблемы. 
 

Предложить от 
группы варианты 
своего решения. 

3 мин. Форма органи-
зации группо-
вая. 

Активизирует 
и направляет 
работу учаще-
гося, обобщает 
их ответы. 

Предлагают вари-
анты решения про-
блемы на основе 
анализа своей ра-
боты на уроке. 

Формирования 
общего вывода. 

  

7. Подведение итогов. 
 

Выставление 
отметки. 

3 мин. Построение в 
шеренгу. 

Сообщает сис-
тему выстав-
ления отметки. 
18 – 20 баллов 
– «5»; 
15 – 17 баллов 
– «4» 
10 – 14 баллов 
– «3» 

К выставленной 
отметке прибав-
ляют балл, если 
мяч в двусторон-
ней игре забит за-
данным способом.

   

 
  
 
 

8. Домашнее задание. 
Прыжки со скакалкой за 20 сек. 
Мальчики - 46 раз; 
Девочки - 52 раза. 

 0,5 
мин. 
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9. Организованное завершение 
урока. 

 0,5 
мин. 

 

Благодарит 
учащихся за 
совместную 
работу. 

Выполнение ко-
манд. 
 
 

  Построение в 
шеренгу, пово-
рот направо, 
выход из зала. 

 
Карта  

выполнения заданий по этапам 
  

Задание № 1 Задание № 2 Задание № 3 Задание № 4 
Выполнить с 
места выпрыги-
вание в 2 шага с 
касанием паль-
цами правой ру-
ки дужки кольца 
(или сетки). 

С мячом в руках 
выполнить с 
места выпрыги-
вание в 2 шага с 
касанием мячом 
дужки кольца 
(или сетки). Мяч 
из рук не выпус-
кать. 

Выполнить с 
места удар мячом 
в пол вперед с 
ловлей мяча и 
выполнением 
выпрыгивания в 
2 шага с касанием 
мячом дужки 
кольца (или сет-
ки). Мяч из рук 
не выпускать. 

Выполнить с 
места удар мя-
чом в пол вперед 
с ловлей мяча и 
выполнением 
выпрыгивания в 
2 шага с броском 
мяча в кольцо с 
отскоком от щи-
та. 

 
Группа № 1 

 
Задание № 1 Задание № 2 Задание № 3 Задание № 4 № 

  
Ученик 

К
ол
ич
ес
тв
о 
пр
а-

ви
ль
ны

х 
вы

по
л-

не
ни
й 

Ба
лл

 

К
ол
ич
ес
тв
о 
пр
а-

ви
ль
ны

х 
вы

по
лн
е-

ни
й 

Ба
лл

 

К
ол
ич
ес
тв
о 
пр
а-

ви
ль
ны

х 
вы

по
лн
е-

ни
й 

Ба
лл

 

К
ол
ич
ес
тв
о 
пр
а-

ви
ль
ны

х 
вы

по
л-

не
ни
й 

Ба
лл

 

В
се
го

 б
ал
ло
в 

О
це
нк

а 

1 Лёвин 
С. (к) 

5 из 5 5 5 из 5 5 5 из 5 5 5 из 5 5 20 5 

2 Глу-
щенков 
В. 

5 из 5 5 5 из 5 5 5 из 5 5 4 из 5 4 19 5 

3 Варен-
ков А. 

5 из 5 5 5 из 5 5 4 из 5 4 4 из 5 4 18 5 

4 Демин 
Г. 

4 из 5 4 4 из 5 4 4 из 5 4 4 из 5 4 16 4 
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ПОГОВОРИМ О ЗДОРОВЬЕ 
(конспект урока развития речи в 7 классе) 

 
 Житко Е.А., учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ № 3, г. Пушкино  
  

Урок развития речи. (7 класс) 
Тема. Поговорим о здоровье.  
Цели урока:  
Образовательные: ознакомить уч-ся с новыми словами (по теме 

«Здоровье»), закрепить знания по орфографии и пунктуации. 
Развивающие: развивать умения связно излагать свои мысли на 

письме и устно; развивать интерес к учению, к познанию нового. 
Воспитательные: способствовать воспитанию желания вести здоро-

вый образ жизни, оберегать своё здоровье и здоровье родных и близких. 
Ход урока. 
I. Объявление темы урока, постановка задач.  
II. Работа по теме урока. Мы проведём сегодняшний урок, основыва-

ясь на самой актуальной теме дня сегодняшнего – это здоровье, здоровый 
образ жизни. 

 
1. Начнём работу с лексического диктанта. По лексическому зна-

чению вы должны определить слово и правильно записать его.  
1) Признак или первое проявление какого-либо заболевания – 

СИМПТОМ; 
2) Расстройство здоровья, нарушение правильной деятельности орга-

низма – БОЛЕЗНЬ; 
3) Средство для исцеления от болезни - ЛЕКАРСТВО; 
4) Применение медицинских средств для избавления от болезни – 

ЛЕЧЕНИЕ; 
 5) Искусство или знание сохранять здоровье, оберегать его от вреда -

ГИГИЕНА; 
6) Предписание врача о составе лекарства и способе его применения 

больным – РЕЦЕПТ; 
7) Правильная, нормальная деятельность организма – ЗДОРОВЬЕ. 
- Подберите однокоренные слова к слову ЗДОРОВЬЕ (здоровый, здо-

роваться, выздоравливающий, выздоравливая) 
- Какая орфограмма в этом слове?  
- Народная мудрость гласит: «Здоровье потеряешь – всё потеря-

ешь». Согласны ли вы с этой мудростью. 
- Какие пословицы и поговорки со словом здоровье вы знаете? 
• Здоровому и горе не горе, а беда не в зарок. 
• Здоровье всего дороже. 
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• Здоровье выходит пудами, а входит золотниками. 
• Здоровье дороже богатства. 
• Здоровье дороже золота. 
• Здоровью цены нет. 
• Здоровья за деньги не купишь. 
• Здоровому все здорово. 
- От кого зависит в первую очередь здоровье человека? 
Здоровье - это бесценный дар, который преподносит человеку приро-

да. Без него очень трудно сделать жизнь интересной и счастливой. Но как 
часто мы растрачиваем этот дар попусту, забывая, что потерять здоровье 
легко, а вот вернуть его очень и очень трудно. 

 
2. «Оказание первой медицинской помощи». (У доски – подчерк-

нуть и объяснить орфограммы и знаки препинания).  
- Бывает, что человек, сам того не ожидая попадает в сложные ситуации, 

наносит себе травму, заболевает. И тогда ему на помощь приходит медицина.  
Текст для диктанта. 
Каждый человек обязан беречь своё здоровье и жизнь, так как нет 

ничего ценнее человеческой жизни. Но всё же в ней случается всякое.  
В летнюю пору часты укусы насекомых: пчёл, ос, шмелей, комаров. В 

местах укуса появляются краснота, отечность. Ребенок жалуется на бо-
ли, жжение, зуд. Необходимо осторожно удалить жало насекомого и на-
ложить холодный компресс или повязку с нашатырным спиртом. Хорошо 
помогает при укусах насекомых бальзам « Золотая звезда». 

- Что значит «оказать первую медицинскую помощь»? Оказывали ли 
вы кому-нибудь медицинскую помощь? 

 
3. Спишите, расставляя пропущенные запятые и вставляя орфо-

граммы на месте пропусков и скобок. Выполните морфемный разбор 
выделенных слов. Укажите части речи (у каждого ученика на парте 
распечатанный текст). 

Кодекс здоровья Льва Толстого  
Первую часть дня Л.Н. Толстой посв…щал зарядке а она напом…нала 

трен…ровку спортсмена и продолжалась не менее часа. Чуть позже 
можно было видеть Льва Николаевича летящего на велосипеде. Велосипед 
был подарен писателю когда ему уже было 67 лет. После прогулки Тол-
стой сам уб…рал свои комнаты, варил ячмен(нн)ый кофе а иногда ов-
сян(нн)ую кашу. Третья часть утра была посв…щена умствен(нн)ой ра-
боте и в это время в доме соблюдалась полная тишина.  

 
- В 1847 году девятнадцатилетний Толстой разработал для себя 

правила умственного труда и правила физических упражнений. По-
знакомьтесь с некоторыми из них.  
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1. Никогда не справляйся в книге, если что-нибудь забыл, а старайся 
сам припомнить.  

2. Читай и думай всегда громко.  
3. Если нужно что-то непременно исполнить, то исполняй несмотря 

ни на что.  
4. Когда что-то исполняешь, исполняй хорошо 
5. Сделав какое-нибудь упражнение, не начинай нового, пока дыхание 

не вернется к своему нормальному состоянию  
- В чем состоял секрет долголетия и крепкого здоровья Л.Н. Тол-

стого? 
IV. Итог урока.  
- Как нужно относиться к своему здоровью? 
- Что больше всего понравилось, запомнилось на уроке?  
Домашнее задание. 
Напишите сочинение-миниатюру «Я и здоровый образ жизни» 
  
 Литература: 
 
1. В.И. Даль - Пословицы русского народа http://runivers.ru/lib/ 

detail.php?ID=540065. 
2. Календари: “ Здоровье без лекарств”, “ Советы прекрасному полу”, 

“Секреты долголетия”  
3. Новиков Ю.В. Азбука здоровья. Тула. Приокское книжное изда-

тельство, 1991.  
4. Словарь русского языка в 4-х томах. Академия наук СССР. Инсти-

тут русского языка. Москва. 1985.  
5. Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. 

Москва. “ Просвещение”, 1995. 
  

 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
 

 Замураева Т.И., учитель русского языка и литературы ВКК, 
зам. директора МОУ СОШ № 75/42 по научно-методическому 

обеспечению образовательного процесса, методист, г. Нижний Тагил) 
 

Компетентностный подход в обучении, являющийся неотъемлемой 
частью современного образовательного процесса, закреплен стандартами 
второго поколения. Применительно к предмету «Русский (родной) язык» 
этот подход выражается в направленности на формирование таких пред-
метных компетенций, как лингвистическая, языковая, коммуникативная и 
культуроведческая. В учебно-методическом комплекте под редакцией С. 
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И. Львовой эта задача решается на всех этапах обучения путём усиления 
деятельностной составляющей курса, что обусловило и особенности 
предъявления в учебнике теоретического, практического материала, и 
структурирование содержания каждого раздела, параграфа, и систему ви-
зуальных наглядных средств, широко и новаторски использующихся в 
данном учебнике.  

Нужно отметить, что он не только организует процесс обучения рус-
скому языку в соответствии с содержанием программы, но и знакомит 
ученика с окружающим миром, с речевой действительностью в самых раз-
нообразных её проявлениях. Для этих целей в учебнике широко использу-
ются традиционные и нетрадиционные средства наглядности (цветные ре-
продукции, рисунки и картинки, фотографии и фотоколлажи), а также тек-
сты разных стилей и жанров, пословицы и поговорки, крылатые слова и 
выражения, рекламные тексты (прежде всего тексты социальной рекламы), 
песни, стихи, отрывки из драматических произведений, языковые игры, 
каламбуры и т.п. Содержание учебника и его иллюстративное оформление 
направлены на то, чтобы обеспечить необходимый уровень умственного и 
эмоционального напряжения ребенка, что и является основой развития ре-
чемыслительных способностей и формирования всех предметных компе-
тенций в их зависимости и взаимосвязи.  

Обеспечить усиление коммуникативно-деятельностного аспекта в 
обучении помогают и специальные типы заданий, которые систематически 
предлагаются ученикам: «Устное высказывание», «Сочинение-
миниатюра», «Изложение-миниатюра», «Сжатое изложение», «Сочинение-
рассуждение», «Проведем наблюдение», «Анализ текста» и т.п. Они обес-
печивают межпредметные связи в процессе изучения русского языка, це-
ленаправленное формирование умения излагать прочитанный текст, разви-
тие навыков речевого этикета, элементарных навыков проведения лин-
гвистического эксперимента, заключающегося в наблюдении за использо-
ванием в речи языковых средств.  

Учебник целенаправленно организует обобщение и систематизацию 
изученного в 5 – 9 классах, а также подготовку к итоговой аттестации за 
курс основной общеобразовательной школы (ГИА). В связи с этим во всех 
учебниках этой линии представлены не только традиционные формы рабо-
ты, позволяющие целенаправленно проводить повторение и обобщение 
материала на разных этапах обучения: специальные разделы в начале и в 
конце учебного года, система вопросов и заданий, нацеливающих на по-
вторение и систематизацию и т.п. Широко используется прием системно-
блокового предъявления теоретического материала; обобщающие схемы и 
таблицы в течение длительного времени становятся объектом пристально-
го изучения, анализа и опорой при выполнении разнообразных заданий. 
При этом изучаемый материал рассматривается в рамках обобщённого 
представления о данной теме. А это означает, что каждый конкретный ма-
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териал рассматривается как компонент определенной системы понятий. 
Работа с обобщающими схемами и таблицами совершенствует умения де-
вятиклассников получать информацию, представленную не только в фор-
мате текста, но и в свёрнутом виде, выявлять логико-языковые закономер-
ности, сравнивать, обобщать, дифференцировать, классифицировать. Такая 
работа ориентирована и на создание собственных высказываний на лин-
гвистическую тему в устной и письменной форме.  

Особенностью этого учебника является и его направленность на пла-
нируемые результаты обучения, что выражается в том, что выделенные в 
программе умения и навыки по разделам и по видам речевой деятельности 
целенаправленно отрабатываются на уроках русского языка. Кроме того, 
нужно отметить, что в справочные материалы для 8 и 9 классов включен 
специальный раздел «Материалы для подготовки к итоговой аттестации по 
русскому языку (ГИА)», цель которого состоит в том, чтобы сосредоточить 
внимание учеников на предстоящем экзаменационном испытании, дать 
дополнительные упражнения для самостоятельной подготовки, вооружить 
правильным и рациональным способом выполнения экзаменационных за-
даний, а также предложить некоторые советы и необходимые разъяснения. 

Системно-деятельностный подход, положенный авторами в основу 
учебников, дает возможность обогатить новыми приемами традиционные 
подходы к обучению орфографии. В данных учебниках с самых первых 
уроков в 5 классе этот процесс строится с опорой на системную основу, 
предполагающую освоение ключевых принципов русского правописания. 
Это дает возможность овладеть конкретными правилами правописания с 
учетом ведущих закономерностей письма. Формированию правописных 
навыков служат не только традиционные задания типа Спишите, вставляя 
пропущенные буквы…, но и специальные серии упражнений «Письмо по 
памяти», «Диктант без ошибок», а также система графико-фонетических, 
словообразовательных упражнений, в результате выполнения которых 
ученики лучше осознают основные закономерности русской орфографии, в 
частности принцип единообразного написания подавляющего количества 
морфем независимо от их произношения в устной речи. Специальные уп-
ражнения серии «Орфографический минимум» организуют в 5 – 9 классах 
порционное предъявление слов, правописание которых школьники долж-
ны усвоить в течение учебного года. Такая подача орфографического ма-
териала также обеспечивает систематическую работу по орфографии при 
изучении разнообразных тем курса.  

Одна из особенностей учебников данной линии – их направленность на 
взаимосвязанное формирование и развитие всех видов речевой деятельности: 
способности осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение 
слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, логически 
стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме собствен-
ные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и писать). 
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Особое внимание в 5 – 9 классах уделено развитию навыков чтения 
учебно-научного текста. В учебниках представлена система заданий, ори-
ентирующих на совершенствование соответствующих навыков, которые 
обеспечивают понимание текста лингвистического содержания (задания до 
чтения текста; задания, которые выполняют дети в процессе чтения текста; 
задания, которые выполняются после прочтения теоретического материа-
ла), а также формирование умения использовать разные виды чтения: про-
смотровое, ознакомительное, изучающее. Формируется также способность 
сознательно выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативной за-
дачи, поставленной перед учеником. Упражнения, ориентированные на 
работу с учебно-научным текстом, позволяют сформировать умение из-
влекать информацию, предъявленную в различных формах: в виде связно-
го текста, таблицы, схемы, простого, сложного или тезисного плана, в ви-
де словарных статей, в форме рисунков лингвистического содержания. 
Особо отметим, что учебник привлекает для подобной работы разнооб-
разные мультимедийные средства и материалы Интернета. 

Коммуникативная направленность курса предполагает не только ра-
боту с готовым текстом, но и постоянное внимание к развитию способно-
сти самостоятельно создавать собственное речевое высказывание (устное 
или письменное) на заданную тему. Довольно часто предлагаются упраж-
нения, нацеленные на создание собственного высказывания на основе 
сравнения объединённых одной темой текстов, но относящихся к разным 
стилям речи. 

Учебник организует разнообразную работу с различными видами 
словарей. Среди них и традиционно использующиеся в разных учебниках 
русского языка (толковый, орфографический, орфоэпический словари; 
словари синонимов, антонимов, и т.п.) и словари, редко используемые или 
совсем не используемые в школьном обучении (этимологический, идео-
графический; словари эпитетов, омонимов, мимики и жестов, крылатых 
слов и выражений, цитат и т.п.). Включение словаря цитат «Высказывания 
о языке и речи» в учебник 9 класса расширяет кругозор учащихся, служит 
основой для создания сочинений-рассуждений и устных высказываний, 
позволяет использовать эти материалы для языкового анализа, письма по 
памяти, выполнения специальных упражнений серии «Диктант без оши-
бок», а также для подготовки к письменному экзамену (ГИА). 

В учебниках усилено внимание к формированию навыков правильного, 
точного в смысловом отношении, стилистически и коммуникативно уместно-
го и выразительного употребления средств языка в соответствии с целями и 
содержанием речи. Навыки культуры речи формируются не только при изу-
чении всех тем курса, но и при изучении специального раздела «Культура ре-
чи», который придаёт всей этой работе системность, целенаправленность и 
практический смысл. При этом на всех этапах обучения в 5 – 9 классах боль-
шое внимание уделяется развитию навыков использования элементов рус-
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ского речевого этикета, овладению правилами речевого поведения, в том 
числе при использовании Интернета, формированию навыков оценивания 
речевой культуры, проявляющейся в речевых образцах (в том числе в средст-
вах массовой информации), в рекламной продукции.  

Одна из ярких особенностей данных учебников состоит в том, что в них 
реализуется дифференцированный подход. Это проявляется в том, что в каж-
дом параграфе учебника теоретический материал делится на основной - обя-
зательный для изучения и контроля (рубрики «Теоретические сведения», 
«Знайте и применяйте!», «Вспомните!») и дополнительный - предлагаемый 
для изучения, но не включенный в систему контроля на данном этапе обуче-
ния (рубрики «Обратите внимание!», «Любознательным»).  

Учебник позволяет организовать обучение русскому языку в классах 
с разной подготовленностью учащихся, поскольку в содержании учтены 
разные уровни изучения родного языка. Задания базового уровня отлича-
ются от заданий повышенного уровня даже графически: последние в 
учебниках выделены цветом. Процент таких заданий в учебнике значите-
лен. И это не случайно, поскольку содержательно обеспечивает продви-
жение в овладении родным языком не только высокомотивированных, 
одарённых учащихся, но и даёт возможность на достаточно высоком 
уровне трудности развиваться менее подготовленным ученикам.  

В учебнике выстроена система дифференцированной педагогической 
помощи прежде всего слабоуспевающим ученикам: серия памяток для 
подготовки устного выступления, сочинения, изложения – с том числе и 
сжатого, проведения различных языковых разборов и т.п.; инструкции, 
предваряющие выполнение конкретных упражнений; предупреждения о 
наиболее типичных ошибках, неправильных подходах при выполнении 
задания; развёрнутые или краткие планы устных или письменных выска-
зываний; речевые образцы устных и письменных высказываний; рисунки, 
схемы, и алгоритмы действия и т.п.  

Учебники многообразно реализуют межпредметные связи в обучении. 
С этой целью систематически используются упражнения, обнаруживаю-
щие взаимосвязь уроков русского языка с уроками литературы, иностран-
ного языка, математики истории, биологии, химии, физики и т.п. Исполь-
зуются также и тексты, затрагивающие проблемы других наук; обращает-
ся внимание на значение, строение, написание, произношение и этимоло-
гию соответствующих терминов изучаемых в школе наук; анализируется 
существующая связь разнообразных явлений мира, отраженная в родном 
языке. Опыт работы школы показывает, что издание «Справочных мате-
риалов» в виде отдельной книги (приложение к учебнику) не только значи-
тельно облегчает учебный процесс, дает возможность гибко и разнообраз-
но использовать эти материалы на уроках русского языка и в домашних 
условиях, но и нестандартно реализовать межпредметные связи на уроках 
по другим предметам (литература, история, иностранный язык и др.). 
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Формирование культуроведческой компетенции – одна из задач со-
временного курса русского языка. В учебниках этой линии это направле-
ние также представлено многопланово и разнообразно. Формируется пред-
ставление о родном языке как духовной ценности, национальном достоя-
нии русского народа, как форме выражения национальной культуры. Ши-
роко используются сведения по истории языка и истории русистики, мате-
риалы по этимологии. Через тексты учебника выявляются единицы языка с 
национально-культурным компонентом значения, объясняются их значе-
ния, особенности употребления в разные языковые эпохи.  

Культуроведческий аспект представлен и в иллюстративном материа-
ле учебника, где разнообразно используются репродукции русских худож-
ников. Специальные тексты знакомят учеников с некоторыми биографиче-
скими сведениями из жизни деятелей искусств. Подобная информация, 
безусловно, дает возможность решать воспитательно-эстетические задачи, 
которые возложены на курс родного языка. В учебниках широко представ-
лены тексты, посвящённые русским лингвистам, что позволяет предста-
вить историю русского языкознания, лингвистику как науку, пробуждает 
интерес к ней, расширяет кругозор учащихся, формирует культуроведче-
скую компетенцию.  

Таким образом, учебники анализируемой нами предметной линии ор-
ганизуют целенаправленную работу, направленную на взаимосвязанное 
формирование всех предметных компетенций: лингвистической, языковой, 
коммуникативной и культуроведческой. 

 
 

РОЛЬ СКАЗКИ В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТА 
И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

 
Зинетдинова Н.Е., учитель изо и черчения 

 МОУ «СОШ № 7, г. Пушкино» 
  

Не секрет, что предмету ИЗО отводится в школе незначительная роль, 
часто родители считают, что на уроке ИЗО дети «не думают», «не работа-
ют головой», а только проявляют чувства и эмоции, что рисование необхо-
димо для художественного и эстетического воспитания; конкретной же 
пользы оно не приносит. Необходимо доказать полезность предмета ИЗО в 
развитии умственных способностей учеников. 

Когда стали появляться публикации об интеграции художественного и 
логического в создании возможностей для интеллектуального развития 
учащихся, для более успешного познания мира, стала думать, как я впи-
шусь в процесс модернизации общего образования. 

Анализируя свою работу, пришла к выводу, что программа Б.Н. Не-
менского отвечает новым современным требованиям, где взаимодействие 
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художественного и логического представлено через единство и борьбу 
противоположностей. 

Я в своей работе часто использую сказки («Сказка ложь, да в ней намёк – 
добрым молодцам урок») и считаю, что использование сказок на уроках ИЗО 
даёт возможность рассуждать «с карандашом в руке». Такое рисование мож-
но назвать «интеллектуальным», а значит, сказку можно использовать в сис-
теме интеграции художественного и логического с учётом возрастных осо-
бенностей учащихся, роста потенциала и развития интеллекта. 

В работе я использую народные, авторские и сказки собственного со-
чинения. В начальной школе сказка помогает формировать эстетический 
вкус, развивать интерес к художественным произведениям, учит рассмат-
ривать иллюстрации, выделять выразительные средства образа, обращать 
внимание на передачу характера героя, воспитывает инициативу, само-
стоятельность, активность и творчество в воплощении замысла.  

В 5-8 классе применяю метод художественного сравнения противопо-
ложностей. Например: освоив язык графики («Рисунок – основа изобрази-
тельного искусства», «Пятно как средство выражения. Композиция как 
ритм пятен») учащиеся 6 класса получают задание создать образы Доброй 
Волшебницы и Злой Волшебницы. Около 10 минут идёт беседа с показом 
нескольких иллюстраций сказочных героинь.  

В ходе беседы определяются признаки, по которым волшебницы от-
личаются от людей и друг от друга. Дети увлечённо вспоминают всё, что 
они читали или видели в фильмах. Получается собирательный образ вол-
шебницы из разных сказок. Обсуждаются сказочные понятия «добро», 
«зло», «чудо», «польза», «вред» и то, как эти понятия отражаются на 
внешности волшебниц. Характеристика героинь идёт параллельно. Прихо-
дится останавливать детей, если они слишком увлекаются одним образом. 
Каждому хочется высказаться. В обсуждении активны даже те, кого обыч-
но трудно увлечь (трудные и непоседы). У каждого складывается свой об-
раз волшебницы. Остаётся только повторить выразительные средства, с 
помощью которых будут созданы два противоположных образа. 

Тема урока: «Здесь побывала Волшебница (Злая и Добрая)» Беседа ве-
дётся 5-10 минут очень увлечённо. Противопоставление ведётся легче «зло-
добро». Противопоставляются деревья, цветы, небо, горы и животные.  

Альбомный лист делится пополам, дети работают карандашом.  
При оценке работ всегда отмечаю оригинальность идеи и самостоя-

тельность в работе. 
Делая целевые обходы, я наблюдала, как дети увлечены, и как они 

«рассказывают рисунок». Редко бывает, когда ребёнку не хочется допус-
кать учителя в свой рисунок. Во время этой самостоятельной работы роль 
учителя – наблюдать. 

По такому же принципу построены ещё две работы. 
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По теме: «Художественное познание: реальность и фантазия» детям 
предлагается на первом уроке составить композицию из магических пред-
метов Доброй Волшебницы и Злой Волшебницы. На втором уроке предла-
гается изобразить дворцы героинь. Обсуждение ведётся аналогично. 

На этом этапе в центре внимания оказывается объяснительная познава-
тельная функция, т.е. понимание отношений и зависимостей между объекта-
ми, установление причинно-следственных связей. Важно также и спроекти-
ровать, сконструировать их в художественно-логической композиции. 

Использование учителем ИЗО на уроке сказочных мотивов позволяет 
учащимся быстрее понять, принять и решить поставленные перед ними 
учебные задачи, проявлять активность и самостоятельность в учебной дея-
тельности, а тесное взаимодействие художественного и логического созда-
ёт возможности для интеллектуального развития учащихся, позволяет ус-
пешнее продвинуться в познании мира.  
 
 
НОВЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПРОЕКТА: 
«НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

 
Зюзина Т.Н., к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, 

Талалаева Е.В., магистр физ.-мат. наук, аспирантка МПГУ  
 

В условиях реализации Президентского проекта «Наша новая школа», 
одной из главных задач новых образовательных стандартов является фор-
мирование культуры мышления и практического действия учащегося, что 
возможно только при условии наличия соответствующей культуры мыш-
ления и профессиональной подготовки у педагога. Сама стратегия разви-
тия Российского образования предполагает, что сегодня следует вести речь 
в первую очередь о новых формах и подходах в обучении школьников и 
создании условий для саморазвития и повышения профессиональной ква-
лификации педагогов.  

Перемены в обществе ставят школу перед необходимостью переос-
мысления сущности педагогического процесса в направлении обеспечения 
каждому ученику выбора образовательного маршрута, осознания своих 
возможностей для достижения желаемого уровня образования. 

Сейчас России нужны люди, способные мыслить, принимать нестан-
дартные решения, умеющие хорошо говорить, творчески мыслить.  

К сожалению, современная школа иногда сохраняет консерватизм, не-
творческий подход, к процессу обучения. Довольно часто изучение мате-
риала сводится к запоминанию и воспроизведению. Однообразное шаб-
лонное воспроизведение одних и тех же действий убивает интерес к обу-
чению. Дети лишаются радости открытия и постепенно теряют способ-
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ность анализировать, обобщать, классифицировать, да и просто творить. 
Именно поэтому, необходимо применить такие формы и методы обучения, 
чтобы школьникам было интересно, они чувствовали себя первооткрыва-
телями, великими писателями и великими людьми.  

Обучение должно быть развивающим, мотивированным на положи-
тельный результат, интересным и познавательным.  

На наш взгляд именно кластерный подход обеспечивает развитие, мо-
тивацию на результат, интерес к учебе. В чем же его суть? Приведем неко-
торые примеры. 

Кластер в информационных технологиях – это группа компьютеров, 
объединенных высокоскоростными линиями связи. 

Кластер в Интернет – это группа серверов, объединенных логически-
ми связями и составляющих общий информационный ресурс. 

Кластер в экономике – это группа взаимосвязанных отраслей. 
Кластер в химии – это объединение нескольких атомов и или молекул. 
Кластер в астрономии - это группа звезд, связанных между собой си-

лами гравитации.  
Что же представляет собой кластер в образовании? 
В педагогике под кластером понимается организационная форма объ-

единения усилий заинтересованных сторон в направлении достижения 
конкурентоспособных преимуществ. 

Большое значение в функционировании кластера играет коммуника-
ция (коммуникационная сеть), которая строится с учетом комбинации 
внутренних возможностей и внешних стимулов участников для активиза-
ции инновационной деятельности и создает и благоприятные условия для 
быстрого распространения новых технологий (по Тюкаеву Д.А.). 

Важной особенностью эффективно функционирующих кластеров яв-
ляется присутствие в их структуре «инициаторов инноваций», т.е. субъек-
тов образования, образовательной системы или процесса, которые форми-
руют и определяют инновационную стратегию всей системы. 

Кластерная форма организации субъектов образовательного процесса 
приводит к созданию особой синергетической формы нововведений «сово-
купного инновационного продукта» и позволяет ускорить его распростра-
нение по сети коммуникации и взаимосвязей между всеми участниками 
образовательного кластера. 

В кластере все субъекты оказывают друг другу поддержку. Близость 
друг к другу, внутренние связи, наличие постоянных личных контактов и 
общего взаимодействия облегчают коммуникацию и передачу информации 
внутри кластеров. Входящие в кластер субъекты быстро узнают о новаци-
ях в сфере образования, доступности новых компонентов и средств обра-
зования, апробации их в образовательном процессе, отслеживают новые 
образовательные тенденции в развитии, опираясь на постоянные взаимо-
отношения с другими членами кластера. По мнению Бахаревой Е.В., объе-



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 126

динение в кластер формирует не стихийное сосредоточение разнообразных 
теоретических, технологических, организационных разработок, установок 
и рекомендаций, а определенную систему распространения новых знаний 
и образовательных технологий. Разнообразие различных источников зна-
ний и связей внутри кластера облегчает достижение личностью конку-
рентных преимуществ и становится предпосылкой ее успешного и устой-
чивого развития. 

Кластерный подход позволяет создать необходимые условия для фор-
мирования функциональной грамотности школьников в области здоровь-
есбережения, в частности, способствует развитию у них умений организо-
вывать и управлять процессом самопознания, учитывая индивидуальные 
особенности организма, внедряет в образовательный процесс диалог как 
средство взаимодействия и получения знаний, что способствует созданию 
ситуаций бесстрессового общения, стимулирует участников к самостоя-
тельности мысли, инициативе в выборе собственной жизненной позиции. 
Если знания о кластерах применить к уроку – это отдельно взаимосвязан-
ные этапы урока, плавно переходящие из одного в другой и реализующие 
поставленную цель. 

Применительно к образовательным учреждениям кластер – это несколь-
ко школ, осуществляющих образовательную деятельность в одном регионе. 
Т.И. Шамова в статье «Кластерный подход к развитию образовательных сис-
тем» пишет: «Кластер – ячейка (образования, экономики) и т.д. Или кластер 
– организационная форма объединения усилий заинтересованных сторон в 
направлении достижения конкурентоспособных преимуществ». В этой же 
статье определены цель и особенности кластера: «Цель кластера – целена-
правленное развитие одной из научных или практических проблем путем 
стимулирования одновременно группы направлений, связанных непосредст-
венно с разработкой качества конкретного продукта. 

Особенности кластера: 
- наличие организации-лидера, определяющего инновационную стра-

тегию всей системы; 
- территориальная локализация основной массы субъектов деятельности; 
- устойчивость интегративных связей участников кластерной системы; 
- долговременная координация взаимосвязей субъектов системы в 

рамках единой программы, инновационных процессов, систем управления, 
контроля качества и т.д.; 

- обязательное участие в кластере административных структур; 
- ориентация продукции кластеров на использование другими систе-

мами образования…». 
Что же касается кластерного подхода, именно он в образовании явля-

ется инновационным, так как стимулирует целенаправленное развитие од-
ной из научных или практических проблем, связанных с повышением ка-
чества образовательного уровня. 
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Преимущество кластерного подхода в образовании состоит в возмож-
ности доступа к разнообразной информации о деятельности образователь-
ного учреждения. Это существенно уменьшает объем аналитической рабо-
ты, увеличивает уровень ее достоверности. Образовательному учреждению 
кластер предоставляет новые возможности для систематизации возникаю-
щих проблем, выборе путей их решения, решения имеющихся проблем с 
меньшими затратами за счет консолидации усилий заинтересованных сто-
рон. Мы уже публиковали применение кластерного подхода в обучении 
школьников на примере урока географии.  

Рассмотрим возможности использования кластерного подхода на дру-
гих уроках. Впервые у нас эта идея использовалась В.В. Гузеевым при 
обучении иностранным языкам.  

Предлагаем вашему вниманию обобщенную схему «Учения», которую 
может использовать каждый учитель на любом уроке, насыщая ее своим 
содержанием. 

Схема №1 
 

Сущность      Цель 
 
Субъекты        Содержание 
деятельности  

 Учение   Движущие силы 
 

Ресурсы      Процесс 
 

Структура     Системные качества 
 
Каждое определение связанное с образовательной деятельностью, 

должно содержать в себе: цель, содержание, структуру, движущие силы, 
процесс, ресурсы, субъекты деятельности, системные качества. Раскроем 
сущность компонентов, входящих в кластер «Учение», являющегося не-
отъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

  
С дидактических позиций «Учение» имеет следующую структуру 

компонентов: 
мотивационный компонент включает в себя потребности, интересы, 

мотивы, т.е. все то, что обеспечивает включение школьников в процесс ак-
тивного учения и поддерживает эту активность на протяжении всех этапов 
учебного познания; 

содержание ориентационного компонента – принятие учеником цели 
учебно-познавательной деятельности, ее планирование и прогнозирование; 

содержательно-операционный компонент состоит из двух взаимосвя-
занных частей: системы ведущих знаний (представления, факты, понятия, 
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законы, теории) и способов учения (инструменты получения и переработки 
информации и применения знаний на практике); 

ценностно-волевой компонент включает в себя внимание, волю, эмо-
циональную окрашенность действия; 

оценочный компонент имеет своим содержанием систематическое по-
лучения обратной информации о ходе совершения действия на основе сли-
чения результатов деятельности с выполняемой задачей (схема 2).  

 
Структура «Учения»         схема 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В качестве основных разделов деятельности кластера «Учение» можно 

выделить следующие:  
o организация структуры кластерной технологии;  
o выбор проблемы и обоснование ее актуальности;  
o подбор структурных подразделений кластеров;  
o выделение конкретных подпроблем для каждого из участников 

кластера;  
o анализ состояния их решения каждым участником;  
o определение методов и форм исследования системы показателей 

эффективности и качества результатов работы;  
o определение форм осуществления партнерства; мониторинг и 

обобщение результатов работы. 
 
В качестве примера применения кластерного подхода в обучении 

предлагаем вам урок в рамках курса “Основы правовых знаний” на тему 
“Основы конституционного строя” для 8- го класса. 
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Цель: - познакомить учащихся с Конституцией Российской Федера-
ции как нормативно-правовым актом, с основными характеристиками Рос-
сийского государства, закрепленными в Конституции; 

- развивать у учащиеся навыки работы с юридическими документами; 
- подвести учащихся к пониманию необходимости Конституции, как 

договоренности между обществом и государством. 
 
Оборудование: - текст Конституции Российской Федерации; 
- схема “Форма Российского государства”; 
- ватманские листы, фломастеры. 
 
Ход урока. 
1. Перед началом урока учащиеся делятся на 4 группы. В каждой 

группе избирается ведущий, секретарь. 
2. Учитель озвучивает тему и цели урока, настраивает учащихся на 

предстоящую работу, указывает на важность Конституции как норматив-
но-правового акта определяющего устройство и порядок функционирова-
ния государства. 

В ходе последующей беседы учащиеся устанавливают, что Конститу-
ция – основной закон государства, имеющий высшую силу по отношению 
к другим законам. 

Учитель предлагает учащимся дать более глубокое определение тер-
мину “Конституция”. Учащиеся просматривают оглавление текста Консти-
туции и устанавливают, какие стороны деятельности государства и обще-
ства регулируются этим законодательным актом. 

На основе полученной информации учащиеся пытаются сформулиро-
вать новое определение термина “Конституция”, сравнивают свои вариан-
ты с определением, помещенным в тексте учебника. 

Вывод: Конституция – это основной закон государства, правовой акт, 
который регулирует наиболее важные вопросы жизни страны, права и сво-
боды населения, устройство высших органов государственной власти. 

3. Работа с текстом учебника. Учитель предлагает школьникам про-
читать пункт “Конституция – основной закон государства”, ответить на 
вопросы: 

- Обязательно ли Конституция должна иметь форму нормативно-
правового акта? 

- Каким образом может быть принята Конституция? 
Учащиеся выполняют работу. 
Вывод: Конституция – продукт взаимодействия общества и государст-

ва, направлена в первую очередь на обеспечение интересов общества, а не 
государства. 

4. Работа в группах. Учащиеся предполагают какие принципы лежат 
в основе устройства Российского государства, составляют схему. 
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Далее следует защита и обсуждение вариантов проекта. 
Учитель предлагает изучить статьи 1, 2, 7, 14 Конституции, исправить 

схемы в соответствии с полученной информацией. При помощи учителя 
составляется новый вариант кластера (схема 3): 
Демократическое  Федеративное  Правовое               схема 3. 

 
 
 
 

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
 
 
 
 

  Социальное  Гуманистическое  Светское 
  
Учитель дает краткие характеристики каждому из принципов Россий-

ского государства. 
5. Определение формы государства. Проводится эвристическая беседа. 
В ходе беседы учащиеся дают характеристики различным формам го-

сударственного правления, видам государственного устройства, типам по-
литического режима, определяют, какие из них соответствуют современ-
ному Российскому государству. Результаты беседы фиксируются в виде 
схемы (схема 4): 

 
РОССИЯ           схема 4. 

 
 

Форма государственного Вид государственного  Тип политического 
правления     устройства    режима 
 
 
Республика    Федерация    Демократия 

 
6. Закрепление пройденного материала. 
Решение задач 
Пример: определите, какие принципы Российской государственности 

были нарушены. 
А. Гражданину Б. отказали в приеме на работу, мотивируя тем, что он 

является членом оппозиционной партии (принципы демократии). 
Б. Глава администрации одного из субъектов Федерации временно 

приостановил действие Конституции на вверенной ему территории (прин-
ципы правового государства). 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 131

7. Домашнее задание: 
- прочитать текст параграфа; 
- ответить на вопросы в конце параграфа; 
- написать мини-сочинение на следующие темы: 
А. “Развитие демократии в Российской Федерации”. 
Б. “Федеративное устройство – плюсы и минусы”. 
В. “Роль Конституции как общественного договора”. 
8. Подведение итогов урока. Выставление отметок. 
 
Результативность: - учащиеся получают устойчивые знания по изу-

чаемой теме; 
- учащиеся формируют понимание необходимости Конституции для 

успешного взаимодействия общества и государства в современном мире. 
 
В результате опроса учащихся прозвучали пожелания чаще использовать 

подобные приемы на уроках. Из 30-ти опрошенных, 25 человек ответили, что 
нравиться, 5 человек пока не совсем разобрались в том, что требует учитель. 
Из этой группы 4 школьника обучаются на оценку «3» по данному предмету. 
Следовательно, можно сделать вывод, что у данной группы имеются пробелы 
в основных знаниях. Тем не менее, у них проявился интерес к подобным уро-
кам. Наблюдения, собеседования, анкетирования показали, что существенно 
возросло количество учителей, использующих на уроках современные техно-
логии обучения, такие как: технологии проблемного обучения, проектного 
обучения, исследовательские, компьютерные, а также технологии на основе 
кластерного подхода. А изучение мнений учителей (40 человек опрошенных в 
двух школах Москвы) показало, что большинство считает кластерный подход 
в обучении школьников – одним из наиболее прогрессивных в настоящее вре-
мя. Более того, кластерный подход дополняет и развивает современные формы 
и методы, а в сочетании с ними является наиболее эффективным на сегодняш-
ний день. Дальнейшее применение кластерного подхода возможно для повы-
шения качества управления образовательным процессом в школе, а также в 
системе повышения квалификации педагогов и организаторов образования. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА»  
  

 Зюзина Т.Н., к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ 
 Яготина О.В., аспирантка МГОУ  

  
Исследовательская деятельность учащихся на уроках – главное усло-

вие положительного результата обучения. И результат может быть лучше, 
если дополняется применением информационных технологий и новых 
программ, что очень важно для воспитания информационной грамотности 
современного человека. Программа "Живая математика" является элек-
тронным аналогом готовальни, но с некоторыми дополнительными воз-
можностями, такими как управляемая и произвольная анимация, создание 
и просматривание стереометрических построений, геометрических и сте-
реометрических мультфильмов. В неё встроены обычные для графических 
редакторов функции: редактирование, копирование, каталогизирование, 
папки личных инструментов и другие возможности. Так же, как в про-
грамме «Электронные таблицы», здесь можно регулировать количество 
вставляемых листов, где располагаются отдельно сконструированные чер-
тежи. С помощью "Живой математики" можно действительно улучшить 
преподавание алгебры и геометрии, так как с ее помощью развивается про-
странственное видение, точность изображения чертежей, закрепляются 
знания основ геометрических построений, так как именно этот принцип 
заложен в ее основу, с помощью компьютерного построения можно дока-
зать большинство теорем. Данная программа очень удобна для подготовки 
и распечатки математических текстов, что не всегда доступно в текстовом 
редакторе. В нее встроены возможности создания текстовых документов с 
возможностями использования сложных математических конструкций.  

В настоящее время создано большое количество зрелищных программ по 
математике, которые в музыкальном или другом сопровождении предостав-
ляют учебную информацию, однако они не всегда приспособлены для приме-
нения на уроках. Это программы энциклопедического характера, программы – 
репетиторы по математике и другие. В основном все они имеют один недоста-
ток: выводы, которые должен сделать ребенок, уже запрограммированы, а это 
не дает возможность развить интеллект, математическую логику, порой по-
строения заключаются лишь в выборе той или иной математической функции.  

Программа "Живая математика" не является обучающей и "сама она 
ничего не делает" - все чертежи в ней создаются пользователем.  

«Живая математика» - это интегрированная программная среда 
со встроенной векторной графикой, которая предоставляет необходи-
мые средства и возможности для усовершенствования чертежей и их 
исследования. 
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Проектно-исследовательская деятельность учащихся в этом направле-
нии реализуется, как в урочное, так и во внеурочное время. В 5-м и 6-м 
классах, когда осуществляется общая подготовка по использованию дан-
ной программы, это происходит за счет часов школьного компонента или 
часов дополнительного развивающего образования. За это время ребята 
учатся применять отдельные инструменты программы, соединять заготов-
ки, которые заранее были построены и записаны в «Папку личных инст-
рументов», строить параллелограммы, прямоугольники, квадраты, осуще-
ствлять исследование свойств произвольных треугольников: свойств углов 
треугольников, медиан, его биссектрис. Построив единожды в компьютер-
ной среде, учащиеся надолго запоминают особенности построения, а, сле-
довательно, и те выводы, с которыми они столкнутся в старших классах.  

Представляем вашему вниманию фрагмент бинарного урока в 10-м 
классе на тему: «Решение уравнений, содержащих модуль и параметр» 
с применением «Живой математики».  

  
Тип урока: исследовательский 
Цели урока:  
1) в ходе исследования с помощью программной среды «Живая мате-

матика» найти число решений уравнений, содержащих параметр. 
2) развивать познавательную активность, самостоятельность, элемен-

ты творческой деятельности; учить сравнивать, делать выводы, проводить 
исследовательский анализ поставленной проблемы. 

Задачи урока: 
1) закрепление знаний и умений по теме; 
2) использование информационных технологий для графического ре-

шения уравнений, содержащих модуль и параметр; 
3) обучение умению анализа результатов, полученных при использо-

вании специализированных программных средств и компьютера. 
Ход урока на этапе закрепления и использования информацион-

ных технологий для получения результатов: 
• Организационный момент. 1 мин.  
• Выполнение практического задания №1. (10 мин.) 
Задание 1. 
При каком значении параметра а уравнение l l х+2 l -3 l =а имеет ров-

но 4 корня? 
• повторение основополагающих понятий по графическому решению 

уравнений (учитель математики)– 3 мин. 
• повторение основных технологических приемов использования 

программной среды «Живая математика» (учитель информатики) – 3 мин.  
1. Как осуществляется возможность изображения графиков в про-

граммной среде «Живая математика»?  
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2. Какие функции используются в наших уравнениях и кА их можно 
найти в «Живой математике»?  

3. Как осуществляется построение графика функции у = а, с условием 
его перемещения?  

Напоминание учителя о том, что необходимо расписаться в тетради 
регистрации. 

• выполнение практического задания №1 на компьютере. (2 мин.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
выводы из практической работы №1. (2 мин.). 
Если а < 0, то уравнение решения не имеет.  
Если а = 0, то уравнение имеет два решения.  
Если 0 < а < 3, то – четыре решения. 
Если а = 3, то уравнение имеет три решения. 
Если а> 3, то – два решения. 
Ответ: уравнение имеет ровно четыре решения, если 0 < а < 3. 
 
3). Выполнение практического задания №2. ( 10 мин. ) 
Сколько корней имеет уравнение l х +2 l = ах? в зависимости от 

параметра а.  
• Учитель математики активизирует знания учащихся, спрашивает у 

детей алгоритм построения графиков у = l х +2 l и у = ах. ( 3 мин.) 
• Учитель информатики задает вопросы, касающиеся построения 

графиков в среде «Живая математика», в анимационном варианте. (2 мин.).  
1. Каким образом осуществляется построение графика функции у = ах, 

с условием, чтобы мы имели возможность просмотреть варианты измене-
ния параметра а и ответить на интересующие нас вопросы?  

2. Как вычислить в программной среде «Живая математика» tg a? 
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yA = 4,97
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A: (2,68, 4,97)
f x( ) = x+2

Выполнение практической работы №2 на компьютере (3 мин.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью вращения прямой у= ах, учащиеся делают выводы, сколь-

ко решений имеет уравнение в зависимости от параметра а.  
Выводы (2 мин.). 
 
Если а = 0, то уравнение имеет одно решение. 
Если 0< a < 1, то нет решений. 
Если а > 1, то одно решение. 
Если а € ( - ∞; -1] – одно решение. 
Если - 1< a < 0 – два решения. 
Ответ: уравнение не имеет решений, если 0 < a < 1; 
уравнение имеет одно решение при а € ( - ∞; -1], а = 0, а > 1; 
уравнение имеет два решения, если - 1< a < 0. 
 
4) Оценка деятельности каждого ученика со стороны проявления 

знаний по математики и информационным технологиям. (2 мин.) 
 
5) Подведение итогов. (2 мин.) 
Сравнить графический способ решения уравнений с помощью про-

граммной среды «Живая математика» и аналитический способ.  
• учащиеся делают выводы о рациональности использования инфор-

мационных технологий при решении уравнений и их наглядности.  
• широкий спектр применения «Живой математики» на обобщающих 

уроках математики.  
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МОУ СОШ № 9, г. Пушкино 

 
Тема: Обобщение знаний по творчеству И.А. Крылова. 
Цель: Обобщить знания учащихся о баснях И.А. Крылов, развивать 

память, внимание, воспитывать интерес к чтению. 
Оформление: 
1. Портрет И.А Крылова. 
2. Плакат «Люблю, где случай есть, пороки пощипать». 
3. Книжная выставка. Разные издания басен И.А Крылова. 
4.  Игрушечные звери, предметы, которые встречаются в баснях (оч-

ки, зеркало и др.) 
5. Кроссворды.  
 

Ход урока 
 
1. ОБЪЯВЛЕНИЕ темы урока. Обзор книг с выставки. 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ученика в образе И.А. Крылова: 
- Я видел, как читают мои басни дети. Им понятен смысл, интересен ко-

роткий, занимательный сюжет. Героев обычно несколько, поэтому их легко 
запомнить, басни чем-то напоминают сказки. К басням легко рисовать кар-
тинки. Многие басни смешны, а с помощью смеха легко довести до ума мыс-
ли о вреде дурных привычек и свойств человеческого характера. 

2. БЕСЕДА с учащимися: 
- Что такое басня, мораль басни, аллегория? 
- Какие пороки и недостатки людей высмеивает автор?  
/жадность, скупость, эгоизм, ложь, хвастливость, лень, неблагодар-

ность, равнодушие к чужой беде, невежество/ 
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- Какие животные являются героями басен? 
3. ВИКТОРИНА «Назови басни» 
- О лисе / « Ворона и Лисица», «Лисица и Виноград», «Волк и Лисица» / 
- О медведе / «Квартет», «Крестьянин и работник» / 
- Об обезьяне / «Зеркало и Обезьяна», «Мартышка и Очки», «Квартет»/ 
- О людях / «Кот и Повар», Демьянова уха», «Крестьянин и работник» 

«Два мальчика»/ 
4. «ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУК» 
Назовите свойства характера, носителем которого являются в баснях 

эти звери /из сундука вынимаются игрушечные звери/ : 
Мишка /добродушный, честный, неповоротливый, сильный/ 
Лисица /хитрая, льстивая, обманщица/ 
Заяц /трусливый/ 
Мартышка /глупая, проказница/ 
Осел /тупой/ 
Волк /кровожадный хищник, наглый, грубый 
5. «КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ» 
Угадайте басню по рисунку, вспомните строчки из данной басни. 
/Рисунки к басням заранее выполнены учащимися класса/ 
6. ИНСЦЕНИРОВКА басен учащимися: 
«Кукушка и Петух», «Ворона и лисица», «Мартышка и Очки», «Стре-

коза и Муравей»  
7. Многие фразы из басен И.А. Крылова стали крылатыми словами. 

Мы часто произносим их, даже не думая, что эти слова произнесли впер-
вые герои Крылова. Крылатые выражения – образные, меткие выражения, 
вошедшие в общее употребление. 

- Назовите КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ /пословицы/ из басен: 
«Лебедь, Щука и Рак» ( Когда в товарищах согласья нет, на лад их де-

ло не пойдет»; 
«Кукушка и Петух» (Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он ку-

кушку) 
«Зеркало и Обезьяна» (Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль 

на себя, кума, оборотиться) 
«Стрекоза и Муравей» (Ты все пела, это дело, так пойди же попляши) 
«Лиса и Виноград» (Да, зелен виноград) 
«Волк и ягненок» (У сильного всегда бессильный виноват) 
8. ИГРА. 
Учитель показывает предметы, которые встречаются в басня И.А. 

Крылова /очки, ноты, зеркало, сыр и другие/.  
- Из какой басни этот предмет? 
- Назовите всех героев этой басни. 
- Какие пороки людей высмеивает автор данной басни? 
9. КРОССВОРД 1. /разгадывается коллективно/ 
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1. Кто смеялся «вперед чужой беде» /Голубь/ 
2. Героиня, которая увидела свой образ в зеркале. /Обезьяна/ 
3. У кого к зиме под мостом «был готов и стол, и дом» /Муравей/ 
4. Она осталась без обеда благодаря своей глупости /Ворона/ 
5. Кто без драки «хочет попасть в большие забияки» /Моська» 
6. Один из героев, которые «везти с поклажей воз взялись» /Рак/ 
7. Кого «по улице водили, как будто напоказ» /Слон/ 
 
КРОССВОРД 2. /разгадывается индивидуально в парах/ 
/если кроссворд разгадан верно, то по горизонтали появится искомое 

слово: И.А. Крылов/ 
1. На ту беду … лиса близехонько бежала. 
2. Проказница Мартышка, Осел, Козел да Косолапый Мишка затеяли 

сыграть… . 
3. Знать она сильна что лает на Слона. 
4. Голубушка, как хороша, ну, что за шейка, что за глазки. 
5. Вороне где-то Бог посла кусочек … 
6. По улицам … водили. 
7. Мартышка тут с досады и печали о камень так хватила их… 
8. И надобно ж беде случиться, что около тех мест голодный рыскал … 

 
 

 
11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 
Запишите на листочках названия басен И.А. Крылова и крылатые вы-

ражения из данных басен. 
12. ИТОГ УРОКА. 
- Какие пороки любил пощипать И. А. Крылов? 
- Каких животных автор наделил человеческими качествами в своих 

баснях? 
- Нужны ли басни в наше время? 
13. Домашнее задание:  
Составить книжку-самоделку по басням И.А. Крылова. 

 

 
 

    
        
И  А  К Р Ы Л О В
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОГО ГИМНАЗИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

  
Карпова С.И., к.п.н., доцент АНОО ВПО  
«Одинцовский гуманитарный институт» 

(г. Одинцово, Московская область) 
 

Аннотация: В статье рассматривается роль и значение проектно-
исследовательской деятельности для развития одаренных детей в процессе 
гимназического образования в аспекте современных тенденций: идеи инди-
видуализации учебного процесса на основе личностно-ориентированного и 
компетентностного подходов к образованию и воспитанию учащихся. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, ода-
ренность, компетентностный и личностно-ориентированный подходы, 
индивидуализация образовательного процесса. 

 
В настоящее время важнейшим ресурсом развития гимназического 

образования является идея индивидуализации образовательного процесса 
на основе развития способностей учащихся к самостоятельной научно-
исследовательской и творческой деятельности, создания условий для вы-
бора, самоопределения и самореализации личности. Такой подход в пол-
ной мере соответствует миссии гимназического образования, заключаю-
щейся в формировании широко образованной интеллектуальной личности, 
готовой к активному интеллектуальному труду и успешному освоению 
программ высшего профессионального образования.  

Современные тенденции развития образования, такие как ндивидуали-
зация образовательного процесса на основе личностно-ориентированного и 
компетентностного подходов обретают особую значимость в обучении та-
лантливых, академически одаренных детей, демонстрирующих явно выра-
женную мотивацию к учебной деятельности.  

Анализ материалов, накопленных в последнее время в отечественной 
и зарубежной науке, свидетельствует о наличии различных концептуаль-
ных подходов к проблеме развития и обучения одаренных детей. Но прак-
тика работы с одаренных детьми в отечественной системе образования в 
основном руководствуется системой теоретических положений, изложен-
ных в «Рабочей концепции одаренности» (Д.Б. Богоявленская, А.В. Бру-
шинский, Ю.Д.Бабаева, В.Н. Дружинин, И.И. Ильясов, Н.С. Лейтес, А.М. 
Матюшкин и др.) [1]  

Согласно данной Концепции одаренность трактуется как системное, 
развивающееся в течение всей жизни качество психики, определяющее 
возможность достижения человеком высоких, по сравнению с другими 
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людьми, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятель-
ности. Рассматривая одаренность как интегральное суммарное личностное 
свойство, авторы Концепции обращают внимание на ее динамическую ха-
рактеристику (т.е. развивающуюся в деятельности), и особую роль лично-
стных качеств в уровне проявления одаренности. По мнению авторов Кон-
цепции, именно личность, ее направленность, система ценностей ведут за 
собой развитие способностей и определяют, как будет реализовано инди-
видуальное дарование. А сущность таких понятий как «детская одарен-
ность» или «дети с признаками одаренности» не предполагает селекции, а 
указывает на то, что каждый ребенок имеет определенный интеллектуаль-
но-творческий потенциал, который можно и необходимо развить в процес-
се грамотной педагогической работы.  

Такой подход к проблеме детской одаренности обуславливает появле-
ние различных теоретических моделей развития одаренности как сложного 
интегрального свойства личности, не сводимого только к наследственности, 
интеллекту, креативности или когнитивным функциям. Данное положение 
находит свое подтверждение в работах многих исследователей (Дж. Рензул-
ли, А. Танненбаум, В.Д. Шадриков, Н.Б. Шумакова, Дж. Фельдхусен, К. 
Хеллер, М.А. Холодная, В.С. Юркевич, Е.Л. Яковлева и др.), посвященных 
вопросам диагностики, развития и обучения одаренных детей. Ученые об-
ращают внимание на роль и значение внешних факторов для развития ода-
ренности, таких как воспитание, окружающая среда, технологии обучения и 
пр. Отмечается, что высокие результаты деятельности, подтверждающие 
наличие признаков одаренности, во многом зависят от степени сформиро-
ванности личностных качеств учащихся, таких как целеустремленность, на-
стойчивость в достижении цели, ответственность, альтруизм, дружелюбие, 
сочувствие и сопереживание, позитивная самооценка и уверенность в себе, 
адекватный уровень притязаний и др., наличие которых способствует адап-
тации одаренных детей в социуме, помогает противостоять негативным 
влияниям окружающей среды. Создание в социокультурной среде гармо-
ничных психолого-педагогических условий обучения и воспитания позво-
ляет обеспечить максимальную продуктивность этих процессов в проявле-
нии потенциальной одаренности и достижении учащимися стабильных вы-
соких результатов в различных видах деятельности. 

Таким образом, в развитии одаренности, наряду с образовательными 
задачами, подчеркивается значимость решения воспитательных задач, по-
скольку на первый план выходит проблема становления личности и фор-
мирования социально-педагогических условий ее воспитания и развития.  

В связи с этим особую важность приобретает интегрированный под-
ход к образованию одаренных детей, предполагающий комплексное иссле-
дование образовательной среды с одновременным изучением его состав-
ляющих для обеспечения целостного развития одаренной личности. [2] 
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В рамках интегрированного подхода методы обучения, как способы орга-
низации учебно-познавательной деятельности, должны стать не только важ-
ным фактором успешности усвоения знаний, но и активно способствовать раз-
витию познавательных способностей и личностных качеств учащихся. 

Отечественными учеными и педагогами Н.С. Лейтесом, А.М. Матюш-
киным, В.И. Пановым, В.П. Лебедевой, Ю.Д. Бабевой, С.Д. Дерябо, В.А. 
Орловым, В.С. Юркевичем, Е.Л. Яковлевой, В.А. Ясвиным, А.И. Савенко-
вым и др., проведен ряд исследований по выявлению, обучению и разви-
тию одаренных детей в рамках программы личностно - ориентированного 
и практико-ориентированного образования в условиях общего среднего и 
дополнительного образования; разработаны развивающие образовательные 
технологии, изменившие отношение к этой категории учащихся; опреде-
лена стратегия по созданию новой модели образования, способствующая 
разностороннему развитию каждого школьника как потенциально-
одаренного ребенка.  

Данные исследований и практика работы с одаренными детьми свиде-
тельствует о том, что в их обучении ведущее место принадлежит методам 
творческого характера (проблемным, поисковым, эвристическим, исследо-
вательским, проектным) в сочетании с методами самостоятельной, инди-
видуальной и групповой работы. Такие методы имеют высокий познава-
тельно-мотивирующий потенциал, соответствуют уровню познавательной 
активности и интересам одаренных учащихся. Система творческих мето-
дов реализуется посредством обогащенного (расширенного) содержания 
обучения, выходящего за рамки изучения традиционных тем учебного 
плана за счет установления связей с другими темами, проблемами или 
дисциплинами, интегрированного содержания программ среднего общего 
и дополнительного образования. Индивидуализация обучения обеспечива-
ется посредством использования дифференцированных форм освоения и 
предъявления учебной информации. Такому типу обучения в полной мере 
соответствует проектно - исследовательская деятельность, предоставляю-
щая широкий спектр возможностей для проявления школьникам своих ин-
тересов и способностей. Свободный выбор тем в соответствие с интереса-
ми учащихся, многообразие информационных источников, логика ведения 
исследования и этапы работы, выступление на публичной защите – акти-
визируют умственную деятельность и способствуют формированию таких 
личностных качеств как инициатива, самоконтроль, настойчивость в дос-
тижении цели, широта умственного кругозора. Работа над проектом или 
исследованием в группах развивает у учащихся коммуникативные навыки, 
уважительное отношение к мнению других, умение работать в команде. 

Рассматривая вопрос включения в образовательный процесс проектно-
исследовательской деятельности, следует обратить внимание на ряд лич-
ностных особенностей, присущих некоторым одаренным детям. Так, наря-
ду с яркими проявлениями признаков одаренности, требующими поддерж-
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ки и дальнейшего развития (высокий уровень воображения и интуиции, 
любознательность, подвижность психических процессов, гибкость мышле-
ния, самоотдача в системе интересов, повышенная потребность в самоак-
туализации и самореализации и т.д.), наличествуют и другие личностные 
особенности, требующие психолого-педагогической коррекции. А именно: 
дисгармоничность физического, интеллектуального и социального разви-
тия, эмоциональная нестабильность, сверхчувствительность к проблемам, 
неадекватная самооценка, отрицание авторитетов, асоциальное поведение 
и пр., которые осложняют отношения ребенка с учителями (в системе от-
ношений «ученик-учитель») и со сверстниками (в системе отношений с 
ровесниками). 

В связи с этим особенно важными становятся факты, свидетельст-
вующие о положительном воздействии исследовательской деятельности на 
развитие и становление личности. По мнению Е.С. Полата, наиболее зна-
чимые линии влияния прослеживаются в формировании адекватной само-
оценки на всех этапах обучения, снижению общих показателей тревожно-
сти, повышению уровня психологической устойчивости (пр., снижают 
фрустрацию потребности достижения успеха и страх самовыражения). 
Опираясь на наличный уровень развития самосознания учащихся, проект-
ная деятельность оказывает значительное влияние на формирование регу-
лятивных компонентов, что эмпирически проявляется в достижении более 
высокого уровня личностной зрелости учащихся. [3] Эти аргументы осо-
бенно значимы для обучения одаренных детей с дисгармоничным типом 
поведения, у которых наблюдаются эмоциональная неустойчивость, не-
адекватная самооценка, проблемы коммуникативных и волевых навыков 
(саморегуляции поведения).  

В настоящее время научные исследования включают достаточно 
большое количество работ (монографий, докторских и кандидатских работ, 
научных статей и пр.), посвященных проектной и исследовательской дея-
тельности школьников. 

Так, теоретические и практические вопросы организации проектной 
деятельности в общеобразовательной школе рассматриваются в работах 
М.А. Ахметова, С.Н. Белова, Т.В. Куклина, В.М. Назаренко, Е.С. Полата, 
А.Н. Худина. Вопросы развития исследовательских умений - в работах 
А.Г. Иодко, О.И. Митрош, В.П. Ушачева. Разработка концепции развития 
познавательной самостоятельности школьников на основе проектного мето-
да обучения представлены в работах Е.В. Оспенниковой. Сущность поня-
тий «исследование» и «проект» рассмотрены М.А. Ахметовым, А.С. Пен-
тиным. Содержание проектного метода и требования к его использованию 
в педагогической практике - в работах Е.С. Полата. 

Психологические основы организации учебной исследовательской 
деятельности детей разного возраста раскрыты в исследованиях А.Н. Под-
дьякова, А.И. Савенкова, методические и дидактические основы использо-
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вания проблемных, исследовательских методов в обучении обоснованы в 
работах И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, Э.Д. Новожилова, М.Н. Скаткина, 
А.А. Шаповалова, В.Д. Шадрикова. 

Данные исследований свидетельствуют о том, что проектный и иссле-
довательский методы, по сути, являются близкими, но не однозначными 
понятиями. По образному определению М.А. Ахметова: «В исследовании 
обнаруживается то, что уже есть, а в проекте создается то, чего еще нет». 
[4] Отличие состоит, прежде всего, в конечном продукте, т.е. результате 
деятельности. 

В настоящее время проектно-исследовательская деятельность рассматри-
вается как универсальная технология, включенная практически во все виды 
деятельности, поскольку является основой познания окружающего мира. В 
теории педагогики представлены три основных понятия, определяющие прин-
ципы организации и содержание учебной деятельности в школе посредством 
проектного и исследовательского методов: проектная деятельность, исследо-
вательская деятельность и проектно-исследовательская деятельность. [5] 

Проектная деятельность рассматривается как совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 
общую цель, согласованные методы, способы деятельности и направленная 
на достижение общего результата (продукта). Обязательным условием про-
ектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений 
о конечном продукте (результате) и этапов проектирования (выработка кон-
цепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ре-
сурсов деятельности, создание плана, программ, организация деятельности 
по реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 
деятельности). Таким образом, этот вид деятельности направлен, в первую 
очередь, на создание некоего нового для учащихся продукта (театральный 
спектакль, тематическая выставка, стенгазета, информационный сайт и т.п.). 
Ожидаемый продукт является близким к сфере интересов детей в данный 
возрастной период, т.к. полученный результат проекта можно активно ис-
пользовать в повседневной школьной жизни. Поэтому для педагогов легче 
сформировать интерес и активизировать мотивацию учащихся на данный вид 
деятельности. 

Исследовательская деятельность посвящена изучению какого-либо 
процесса или явления окружающего мира с целью их описания и выстраи-
вания объясняющей модели, достоверность которой часто проверяется по-
средством проведения эксперимента. Это деятельность учащихся, направ-
ленная на решение творческой исследовательской задачи с заранее не из-
вестным результатом. Структуру исследовательской деятельности состав-
ляет модель, принятая в современной науке (постановка проблемы, изуче-
ние теории исследуемого вопроса, выбор методик исследования и практи-
ческое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобще-
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ние, научный комментарий, собственные выводы). Результатом исследова-
ния является интеллектуальный продукт.  

Практика реализации в учебном процессе обоих методов (проектного 
и исследовательского) подтверждает их близость: при создании проекта, 
как правило, необходимо провести небольшое исследование, т.е. обоим 
методам присущи творческие исследовательские черты. Логика работы над 
проектом и исследованием предполагает строго структурированную по-
этапную активную умственную деятельность, в процессе которой учащие-
ся приучаются самостоятельно добывать знания из разных источников, 
анализировать и систематизировать их, предвидеть варианты результатов. 
Для того чтобы уметь самому правильно выстроить (спроектировать) соб-
ственное исследование, учащимся необходимо овладеть основными спосо-
бами его ведения (методологией исследования). Это послужило основани-
ем для выделения еще одного вида деятельности - проектно-
исследовательской, направленной на формирование умений проектирова-
ния собственного исследования: определение целей, задач, выделение 
принципов отбора методик, составление плана и определение этапов про-
ведения исследования, представление ожидаемых результатов, определе-
ние необходимых ресурсов. Именно эта деятельность является организа-
ционной рамкой исследования.  

Отличие школьных исследований от подлинно научных заключается в 
характере результатов, которые имеют субъективную значимость. Конеч-
ным результатом включения в образовательный процесс проектных и ис-
следовательских методов является формирование личностных качеств 
учащихся, развитие мышления и навыков исследовательской работы по-
средством овладения методами научного познания.  

Именно в процессе исследовательской деятельности происходит ак-
тивное овладение учащимися одной из ключевых компентностей – компе-
тентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности.  

В аспекте реализации современных тенденций развития образования 
результатом обучения и систематического участия школьников в проект-
но-следовательской деятельности является формирование у них проектно-
исследовательской компетентности, как интегрального свойства лично-
сти, выражающегося в способности к самостоятельной деятельности по 
решению исследовательских задач и творческому преобразованию дейст-
вительности на основе совокупности личностно-осмысленных знаний, 
умений, навыков, ценностных отношений. [6]  

На значимость задачи по формированию проектно-исследовательской 
компетентности у учащихся со школьной скамьи указывается в проекте 
Концепции развития исследовательской и инновационной деятельности в 
российских вузах, предлагаемой Департаментом стратегического развития 
Министерства образования и науки России для обсуждения и внесения 
предложений. В данном документе подчеркивается необходимость парт-
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нерства вузов с системой общего образования по обеспечению «сквозных» 
исследовательских компетенций, которыми должны овладеть учащиеся в 
независимости от уровня получаемого образования с целью успешного ос-
воения ими профессиональных образовательных программ в вузах. [7]  

Исходя из содержания исследовательской деятельности, можно выде-
лить следующие структурные компоненты проектно-исследовательской 
компетентности: 

• мотивационный (наличие системы мотивов, составляющих лично-
стное отношение учащихся к данному виду деятельности); 

• когнитивный (владение системой знаний об основах научной ис-
следовательской деятельности); 

• деятельностный (практический опыт использования в самостоятельной 
учебной деятельности знаний, исследовательских умений и навыков); 

• ценностно-смысловой (отношение к процессу исследовательской 
работы, ее содержанию и результату, определяющему значимость и необ-
ходимость данного вида деятельности); 

• эмоционально-волевой компонент (эмоционально-волевая регуля-
ция процесса исследования). 

 В содержании исследовательской компетентности - выделить сле-
дующие компетенции: 

• целеполагание (умение ставить цель и аргументировать ее выбор);  
• планирование, анализ, рефлексия, самооценка собственной иссле-

довательской деятельности; 
• видение проблемы исследования (как своеобразной границы между 

имеющимися знаниями и их достаточностью для решения проблемы); 
• навыки работы с различными источниками информации, (умение 

самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и от-
бирать необходимую для решения поставленных задач информацию, ори-
ентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное); 

• формулировка гипотезы, постановка познавательных задач; опре-
деление условий проведения наблюдения или опыта; подбор необходимого 
оборудования, владение технологией проведения эксперимента, логикой 
письменного изложения материала и результатов исследования, умение 
грамотно формулировать выводы; 

• публичное выступление о результатах своего исследования с ис-
пользованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графиче-
ские редакторы, презентации).  

Цель педагогической работы заключается в разработке методики ком-
плексного формирования у учащихся проектно-исследовательской компе-
тентности на основе последовательной организации проектно-
исследовательской деятельности. 
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 В настоящее время существует много вариантов решения проблемы, ап-
робированных и доказавших свою целесообразность в массовой практике пе-
дагогической работы в школах. Одним из таких вариантов является включе-
ние в вариативную часть учебного плана, начиная с начальной школы в каж-
дом классе, сначала проектной, а затем исследовательской деятельности с 
тем, чтобы на старшей ступени гимназического образования (10-11 классы) 
достичь должного уровня сформированности у учащихся компетентности в 
проектной и исследовательской деятельности как самостоятельного практи-
ческого владения технологией проектирования и исследования.  

С целью формирования у школьников устойчивых навыков исследо-
вательской работы целесообразно начинать знакомить учащихся с азами 
исследования не в ходе подготовки конкретного проекта, предлагая им в 
силу отсутствия навыков готовый алгоритм действий, а непосредственно 
на уроке в процессе изучения учебной дисциплины, включая элементы ис-
следовательской деятельности в самостоятельную работу учащихся на 
уроке. Практика работы во многих отечественных школах показывает, что 
сейчас широко используются такие формы как уроки-исследования и уро-
ки – проекты, способствующие не только интенсификации учебного про-
цесса, но и формирующие культуру умственного труда учащихся, подго-
тавливая их к созданию самостоятельных проектов.  

Также доказавшими свою эффективность являются варианты включе-
ния исследовательской деятельности в рамках интегрированных программ 
общего и дополнительного образования, поскольку, с точки зрения теории 
вопроса, исследовательская деятельность обучающихся является техноло-
гией дополнительного образования, так как имеет присущие ему два обя-
зательных признака:  

- гибкие образовательные программы, выстраиваемые в соответствии 
со спецификой выполняемой задачи, склонностями и способностями кон-
кретного обучаемого;  

- наличие индивидуальных форм работы педагога и обучаемого - 
групповые и индивидуальные занятия и консультации, выездные меро-
приятия, семинары и конференции.  

Таким образом, исследовательская деятельность может быть включена:  
- в курсы, входящие в базисный учебный план (инвариантный компо-

нент - технология, элементы проектного исследования в рамках государст-
венных образовательных программ по основным предметам); 

- в часы школьного компонента (курсы по методологии и истории на-
учного исследования, теоретические специализированные предметы); 

- в блок дополнительного образования (групповые теоретические и 
практические занятия по отдельным тематическим направлениям, индивиду-
альные занятия и консультации по темам выполняемых исследований); 

- в систему теоретической и практической подготовки самостоятель-
ных исследований при проведении выездных мероприятий в каникулярное 
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время (экскурсии, экспедиции, летние научно-исследовательские школы и 
летние профильные лагери).  

На основе технологии исследовательской деятельности может быть 
реализована модель профильной школы, как на базе общеобразовательного 
учреждения, так и в кооперации с учреждениями дополнительного и выс-
шего профессионального образования. [8]  

Анализ результатов научных исследований и практического опыта ра-
боты с одаренными детьми позволяет выявить основные подходы к орга-
низации образовательного процесса с использованием проектных и иссле-
довательских методов, сформулировать общие методические рекоменда-
ции к их реализации.  

Основной концептуальный подход заключается в индивидуализации 
образования, реализуемого через личностно – ориентированную модель и 
идею компетентностного подхода. Приоритетным направлением является 
формирование личностных качеств одаренных учащихся, овладение ими 
основными ключевыми компетентностями с целью их максимальной адап-
тации к социальной жизни и достижения ими стабильных высоких резуль-
татов деятельности.  

Общие методические рекомендации в организации образовательного 
процесса заключаются в решении следующих задач: 

• выявить индивидуальные особенности ребенка посредством на-
блюдения за характером его действий в процессе деятельности; 

• определить наиболее сильные стороны проявления одаренности и 
дать возможность проявить их; 

• составить индивидуальный учебный план и индивидуальную обра-
зовательную программу, отражающие индивидуальную траекторию разви-
тия учащегося; 

• организовать психолого-медико-педагогическое сопровождение, 
принимая во внимание диссинхронию развития, свойственную одаренным 
детям с дисгармоничным типом поведения;  

• предпочтение отдавать групповым формам работы с небольшим 
количеством участников (до 10 человек), целенаправленно формируя ком-
муникативные навыки и корректные взаимоотношения между членами 
группы; 

• создавать атмосферу сотрудничества и сотворчества в совместной 
учебной деятельности на основе личностно-ориентированного стиля об-
щения между педагогом и учащимися. 

Рассматривая коллективную творческую деятельность одаренных де-
тей как средство воспитания у них коммуникативных навыков и социали-
зации, следует обратить внимание на формирование групп участников, ко-
торым предстоит совместная работа над проектом или исследованием.  

Результаты ряда исследований, посвященных проблеме коллективной 
учебной деятельности в условиях проблемного обучения (Матюшкин А.М. 
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[9], Шадриков В.Д. [10] и др.) свидетельствуют о том, что не только в от-
носительно больших, но даже и в небольших группах детей (3-5 человек) 
при проблемном обучении реальное участие в решении творческой иссле-
довательской задачи принимает лишь один (иногда два) из наиболее под-
готовленных учащихся, обладающих сильными лидерскими качествами. 
Остальным, более «слабым», отводятся в лучшем случае лишь вспомога-
тельные функции, в связи с чем они не получают «полноценных знаний», и 
однажды, занявшие второстепенные роли в процессе решения проблемы, 
не могут в дальнейшем изменить самостоятельно своего статуса в группе, 
оставаясь постоянно в роли помощников. При такой организации коллек-
тивная исследовательская деятельность создает во многих случаях лишь 
видимость участия всех детей – участников группы в коллективном учеб-
ном поиске. Полученные в ходе исследований результаты показывают, что 
не только продуктивность коллективного творческого процесса, но и его 
результативность, с точки зрения развития одаренности, возрастает, если 
при формировании группы учитывать соотношение личностных позиций 
участников и присущий каждому стиль мышления при решении коллек-
тивных творческих задач.  

С целью наибольшей эффективности использования исследователь-
ской деятельности для развития одаренности и формирования личностных 
качеств учащихся, ученые рекомендуют строить процесс совместного 
учебного исследования не по принципу «ранжирования» (как определен-
ного соотношения «сильных» и «слабых» по базовому уровню подготовки 
участников группе), а по принципу «взаимного дополнения», т.е. принимая 
во внимание соотношение личностных позиций и стилей мышления участ-
ников при решении коллективных творческих задач. [11]  

При формировании группы с учетом возможности выполнения раз-
ными участниками данных ролей, присутствие других усиливает мотива-
цию каждого участника. В процессе совместной работы над проектом или 
исследованием происходит активное взаимодействие учащихся, при кото-
ром каждый из них в ходе обсуждения и предложения своих вариантов 
решений ориентируется на мнение и оценки других членов команды. Ак-
тивные участники группы, в свою очередь, подсказывают дополнительные 
варианты решений, расширяя их репертуар. При грамотном руководстве со 
стороны педагога есть возможность реализовать наиболее инновационные 
творческие стратегии выполнения исследовательской работы.  

Подводя итоги, следует отметить, что, не смотря на множество подхо-
дов и рекомендаций, представленных в различных источниках по исполь-
зованию проектных и исследовательских методов в общеобразовательном 
процессе, педагогам всегда следует помнить о том, что данный вид дея-
тельности является творческим, поэтому не предусматривает готовых ва-
риантов решений. Успех зависит от профессиональных и личностных ка-
честв самого педагога, его творческого отношения к своей деятельности, 
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от желания увидеть в каждом школьнике признаки одаренности. И, по-
видимому, идеальная педагогика должна стать наукой, имеющей в своем 
арсенале образовательные технологии, предоставляющие возможность 
сделать каждого ребенка одаренным. 
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
(Методическая разработка внеклассного мероприятия. 

Сценарий олимпийского урока) 
  

Ковырзина Н.И., учитель физической культуры  
МОУ «СОШ №2», г. Пушкино 

 
Содержание: 
1. Инвентарь 
2. Сценарий урока 
3. Протокол урока  
Инвентарь: 
1. 4 обруча 
2. 3 кубика 
3. 10 мячей разного размера 
4. 2 корзины 
5. буквы 3*(18 букв+2 запятые) 
6. 9 фишек 
7. 3 картинки (пазлы) 
8. свисток 
 
Ведущий (учитель): Дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас! Се-

годня у нас олимпийский урок-соревнование. Здесь будут состязаться в 
ловкости, быстроте, смекалке учащиеся начальных классов. 

(Под звуки спортивного марша «Герои спорта» Н. Добронравова и А. 
Пахмутовой в спортивный зал входят команды). 

Представление жюри. 
Представление команд (название, девиз, приветствие). 
КЛЯТВА:  - Кто с ветром проворным может сравниться? 
  - МЫ, ОЛИМПИЙЦЫ! 
  - Кто верит в победу, преград не боится? 
  - МЫ, ОЛИМПИЙЦЫ! 
  - Кто спортом мира гордится? 
  - МЫ, ОЛИМПИЙЦЫ! 
  - Клянемся быть честными, к победе стремиться. 
  Рекордов высоких клянемся добиться! 
  - КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! 
Ведущий (учитель): До начала соревнований команды предоставили 

газеты «Олимпийские игры». Жюри оценили газеты и вынесли свой вер-
дикт. А мы начинаем соревнование. 

В старину, в античном мире, 
25 веков назад 

Города не жили в мире, 
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Шел войной на брата брат. 
И мудрейшие решили: 
Ссоры вечные страшны, 
Можно в смелости и силе 
Состязаться без войны. 

Пусть в Олимпию придут, 
Кто отважен и силен. 

Для сражений мирных будет 
Полем боя стадион. 

 
1-ая эстафета 

Команды строятся в колонну. Направляющий, надев на себя обруч, 
бежит до первой контрольной отметки, обегает её, возвращается ко второ-
му игроку, и они уже вдвоем бегут до второй отметки, обегают её и воз-
вращаются к третьему игроку (один игрок в обруче, а двое по краям за об-
ручем) бегут до третьей контрольной отметки, обегают и передают обруч 
следующей тройке. Последний игрок кладет обруч у третьей контрольной 
отметки и возвращается к команде.  

Ведущий (учитель): 
Атлетам уже жарко! 
Сложены о них песни. 

В спорте надо жить ярко, 
Надо побеждать честно! 

 
2-ая эстафета 

По команде игрок с мячом в руках обегает кегли, добежав до послед-
ней кегли, бросает мяч в обруч, который держит игрок команды над голо-
вой. За обручем стоит капитан команды, ловит мяч и бежит, обегая кегли к 
команде, а первый игрок встаёт на место капитана. Последним бежит ка-
питан, обегая игрока с обручем, возвращаются втроём к команде. 

 
Конкурс болельщиков. 
1. Самые престижные соревнования? (Олимпийские игры) 
2. Назовите родину Олимпийских игр. (Греция) 
3. Чем зажигают Олимпийский огонь? (Солнечными лучами) 
4. Чем награждали победителей Олимпийских игр? (Венком из ветвей 

оливкового дерева) 
5. Как часто проводятся Олимпийские игры? (1 раз в 4 года) 
6. Назовите олимпийский девиз. («Быстрее, выше, сильнее») 
7. Где будут проходить зимние Олимпийские игры в 2014 году? (Сочи) 
Ведущий (учитель): 

Дерзкий путь к победе сложен, 
Лидером стать очень трудно. 
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Знаем, победить сможем, 
Если совершим чудо! 

 
3-я эстафета 

«Броски в обруч». Команда, без капитана, располагается по всей пло-
щадке на расстоянии 2-х метров друг от друга. У направляющего в корзине 
лежат 10 мячей разных размеров. Участники стоят в колонне, у четных 
номеров (2,4,6,8) обручи, которые они держат над головой. Первый игрок 
берёт мяч и бросает в обруч, третий игрок ловит и т.д. Девятый (послед-
ний) игрок собирает все мячи в корзину. Эстафета заканчивается, когда 
последний мяч попадет в корзину. 

Ведущий (учитель): 
Капитаны! 

Шествуй на Олимп гордо! 
К солнечной стремясь награде, 

Ради красоты спорта, 
Класса своего ради. 

 
4-я эстафета: Конкурс капитанов 

Расставить кубики по залу. На каждом кубике пазлы. По команде ка-
питаны должны составить картинку (зимние виды спорта). 

Показательное выступление художественной гимнастки.  
Ведущий (учитель): 

О спорт! Ты наслажденье! 
Ты щедро даришь радость бытия, 
Его должны мы знать с рожденья 

И заниматься им всегда! 
 

5-ая эстафета 
«Собрать Олимпийский девиз» - «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ».  
Отдельные буквы разложены на кубике. Первый игрок бежит к куби-

ку, берёт первую букву и кладёт на пол. Следующий ищет вторую букву и 
кладёт рядом и т.д. пока весь девиз не будет сложен. 

Ведущий (учитель): 
Праздник – сложная задача, 
Пусть сопутствует удача. 
Если все уже готово, 

Пусть жюри замолвит слово. 
Жюри объявляет результаты соревнования. 
Ведущий (учитель): 

Вот и настал момент прощания, 
Говорим всем ДО СВИДАНИЯ!!! 

Под звуки спортивного марша команды покидают спортивный зал. 
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ПРОТОКОЛ 
Олимпийского урока-соревнования «Олимпийские игры» 

для начальных классов 
Дата: март2011 г. 
Эстафеты 2«а» 3«а» 4«а» 

Конкурс газет 
__________________ 
1. эстафета 

3 
_______________
3 

1 
_______________ 
2 

2 
___________
1 

2. эстафета 2 3 1 
3. эстафета 3 2 1 
4. эстафета 1 3 2 
5. эстафет 3 2 1 
очки 15 13 8 
место  III II I 

 
Главный судья: Ковырзина Наталья Ивановна 
Судьи: Тупицына О.В.; Осипова Е.Ю.; Назаркина О.А. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

(на примере Удмуртии и Волго-Камского региона) 
  

Ковычева Е.И., доцент, кандидат искусствоведения, 
Удмуртский государственный университет 

 
Большинство проблем современного общества вызвано разрывом с 

культурно-историческим наследием, несоответствием родовых (семейных) 
и национальных ценностей с ценностями глобалистской, технократичной 
цивилизации. Отсюда возрастание роли этнокультурного образования, на-
правленного на преодоление названного противоречия, актуализирующего 
воспитательные возможности традиционной культуры и народного искус-
ства. Методология этнокультурного образования, одного из инновацион-
ных направлений в современной педагогике, требует научного обобщения 
и суммирования всех накопленных знаний, результатов практического пе-
дагогического опыта в системе непрерывного образования, прогнозов и 
рекомендаций органам управления образованием и культурой.  

В ноябре 2010 года в Удмуртском государственном университете была 
проведена Региональная с российским участием научно-практическая кон-
ференция «Ценности традиционной культуры в образовании», как проект 
Межвузовской научной программы «Теория художественной культуры в 
методологии образования» (рук. В.Б. Кошаев, д. иск., проф. УдГУ, МГУ, 
МВХПУ им. С.Г. Строганова). Цель конференции - изучение педагогиче-
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ской результативности ценностного подхода в методологии этнокультур-
ного образования. В конференции приняли участие педагоги и ученые из 
Удмуртии, Пермского края, Республики Коми, Республики Татарстан, г. 
Москвы, г. Шуи.  

Были обсуждены следующие вопросы: технологии воспитания дошко-
льников на основе ценностей традиционной культуры; содержание этно-
культурного компонента базового школьного образования; значение на-
родных традиций в системе дополнительного образования; методология 
этнохудожественного образования в высшей школе; значение научно-
исследовательской и экспедиционной работы, музейных технологий; роль 
традиционной культуры в обучении декоративному и изобразительному 
искусству. Исследования ученых и педагогов, построенные на глубоком 
освоении научных представлений о народной культуре и искусстве, отра-
жали современный инновационный опыт преподавания этнокультурных 
дисциплин. Круглый стол на тему «Ценности традиционной культуры в 
разрешении противоречий современного общества» завершил работу кон-
ференции. Педагоги говорили о недопустимости поверхностного подхода к 
традиционной культуре, заимствования внешних, самых броских ее черт, 
развлекательного характера педагогического процесса. Сохранение тради-
ций должно вестись бережно и ответственно с учетом их целостности, 
смыслового богатства, эстетического совершенства. 

Издан сборник материалов конференции. Он предназначен преподава-
телям краеведения, изобразительного и декоративно-прикладного искусст-
ва, музыки, основ религиозной и духовно-нравственной культуры, а также 
студентам, готовящимся стать специалистами в названных областях. 
Обобщенный и опубликованный опыт сможет обогатить учебные курсы 
СПО-ВПО, направленные на изучение методики преподавания этнокуль-
турных дисциплин. Как показывает статья В.Б. Кошаева, материалы тра-
диционной культуры могут войти в стандарты большинства учебных дис-
циплин высшего образования: общих, специальных, профессиональных. 
Структура издания отражает направления работы конференции. В первом 
разделе анализируется значение традиций в ценностно-мотивационной па-
радигме современного образования. Следующие разделы отражают про-
блематику и опыт этнокультурного образования и воспитания в дошколь-
ных учреждениях, школах, системе дополнительного образования, ВУЗе. 
Анализируются методы и технологии преподавания отдельных дисциплин 
и предметов. В результате формируется представление о необходимости 
ценностного подхода, реализации принципов комплексности, интеграции, 
непрерывности в этнокультурном образовании, на основе синкретизма 
традиционной культуры. Особое значение приобретает резолюция конфе-
ренции, где делаются выводы о перспективах этнокультурного образова-
ния, результативных направлениях, методах и технологиях, даются реко-
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мендации органам образования и культуры, вырабатываются стратегии на-
учно-методического сотрудничества.  

Особое значение приобретают инновационные технологии этнокультур-
ного образования. На системном подходе основана уникальная деятельность 
детских фольклорных коллективов. Это ансамбль «Челядёшки» г. Воткинск 
(Н.Е. Неганова), «Жаворонушки» г. Нытва (О.И и П.П. Максимовы). Суще-
ствование таких коллективов возможно в ведомственных учреждениях обра-
зования и культуры. В первом случае, это творческое объединение в СОШ, 
во втором – фольклорное отделение в детской школе искусств. В результате 
многолетней работы усилиями педагогов-энтузиастов осуществлено взаимо-
проникновение образовательной, концертной, поисково-исследовательской 
деятельности. В естественной форме освоения синкретичной традиционной 
культуры происходит интеграция музыкального, декоративно-прикладного, 
празднично-игрового творчества. Не прерывается процесс воспитательного 
воздействия на учащихся, начиная с дошкольного возраста до юношества, а 
для части воспитанников - до периода профессионального становления и 
создания собственной семьи. В коллективах есть атмосфера духовного род-
ства, преемственность традиций.  

В области национального воспитания успешно работают дошкольные 
учреждения Ижевска, столицы многонациональной Удмуртии. Этому спо-
собствует комплексный подход, умелое методическое руководство со сторо-
ны Городского управления образования, сотрудничество с учеными УдГУ. 
Огромное значение, особенно на селе, имеют музейные технологии. Школь-
ные музеи становятся центрами патриотического и духовно-нравственного 
воспитания не только учащихся школы, но и всего сельского населения. Экс-
педиционная и просветительская работа, учебная и внеклассная деятельность 
получают здесь интегративный характер.  

На конференции были представлены инновационные образовательные 
программы. Задачу восстановления преемственности ремесленных тради-
ций в условиях летнего лагеря «Усточикар» («Город мастеров») решают 
сотрудники Национального центра ДПИ и ремесел (Л.В. Мамеева). Про-
цесс интеграции предметов эстетического цикла в школе направлен на 
формирование этноэкосознания (Л.В. Файзуллина). Интересны методики 
приобщения к этнической и православной культуре в Республиканской 
школе искусств и Межрегиональном финно-угорском лагере (В.Н. и Н.М. 
Морозовы). Современные подходы демонстрирует Дистанционная школа 
народных ремесел в Архангельске, опыт работы которой проанализирова-
ла преподаватель Е.А. Имайкина (г. Чайковский).  

Остановимся подробнее на одной из инновационных педагогических 
технологий. Республиканская выставка-конкурс семейных коллекций «Сун-
дук моей прабабушки» проводилась с целью приобщения молодежи к мате-
риально-духовному наследию традиционной культуры края через поиск и 
изучение исторических реликвий своей семьи. Выставка – первый этап про-
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екта, рассчитанного на три года, и постепенно расширяющего ареал и мас-
штаб исследований. В 2011 году планируется проведение выставки «Дом 
моего прадеда», в 2012 году – выставки «Храм моего прихода». Проект на-
правлен на создание технологий сохранения и наследования традиций на-
циональной и региональной художественной культуры через сотрудничество 
высшей школы с учреждениями общего и дополнительного образования. Ор-
ганизаторы проекта - преподаватели и студенты специальности «Народное 
художественное творчество», сотрудники художественного музея УдГУ, ме-
тодисты отдела краеведения и музейной педагогики Республиканского цен-
тра дополнительного образования детей. Участники выставки-конкурса: 
учащиеся и педагоги учреждений общего, профессионального (СПО-ВПО), 
дополнительного образования, коллективы активов музеев образовательных 
учреждений, коллективы исследовательских краеведческих объединений.  

Задачи музейно-выставочного проекта:  
- пробуждение культурно-исторической памяти, формирование по-

требности общения между поколениями, воспитание уважения к опыту, 
нравственным ориентирам и ценностям старших членов семьи. 

- совершенствование содержания, форм и методов поисковой, собира-
тельской, исследовательской деятельности, проводимой в образовательных 
учреждениях в рамках гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания; 

- активное привлечение учащихся и студентов к поисково-
исследовательской деятельности и создание на этой основе новых выста-
вок, их использование в процессе формирования у подрастающего поколе-
ния нравственности, уважения к обычаям и традициям народов, прожи-
вающих на территории Удмуртской Республики.  

- выявление, обобщение, распространение и поощрение лучшего опыта.  
- развитие профессиональной и общекультурной компетентности, 

творческого потенциала и эстетических чувств.  
На подготовительном этапе были применены компьютерные технологии 

сетевого взаимодействия. Участники размещали фотографий реликвий, анно-
таций и творческих работ в интернете на сайте группы «Сундук Моей Праба-
бушки» (сеть «В-контакте»). Организация интернет-клуба мыслилась как сред-
ство в отборе участников, и как источник интереса, поскольку молодежь увле-
чена освоением новых способов общения через интернет. Интерес к новым 
технологиям стал толчком к исследовательской работе. Предполагается расши-
рение группы «Сундук Моей Прабабушки» в сетевой интернет-клуб «Сундук-
Дом-Храм», который будет пополняться новыми членами и информацией, то 
есть станет каналом общения и обмена опытом. Планируется расширение гео-
графического ареала участников клуба, совершенствование структуры сайта, то 
есть – рост движения по изучению реликвий и традиций своей семьи.  

В выставке приняли участие более 30 школьных музеев и более 20 се-
мей. В городских коллекциях был представлен фарфор, кружевные платья 
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и шляпки, украшения и предметы рукоделия горожанок. Но преобладали 
на выставке рукотворные вещи из старинных деревенских сундуков: по-
крывала, скатерти, полотенца, комплекты праздничной одежды. В шкатул-
ках, саквояжах, чемоданах сохранились документы, пожелтевшие фото-
снимки, письма. Школьники, студенты и взрослые написали творческие 
работы, в которых историко-культурная ценность реликвий была оценена 
через осознание причастности своей семьи ко всем значимым событиям 
России, к национальной истории и культуре. 

Открытие выставки прошло зрелищно и ярко при участии ансамблей 
народной песни УдГУ и Республиканского музыкального колледжа. Для 
руководителей школьных музеев, в том числе из самых отдаленных сел 
Удмуртии, был проведен семинар «Этнохудожественное образование 
средствами музейной педагогики: экспозиционная работа». Работа выстав-
ки была отражена в республиканских СМИ. Число посетителей достигло 
800 человек. Это школьники, студенты, педагоги, ученые. Организованные 
группы получали экскурсионное обслуживание.  

Победители выставки-конкурса определялись по оценкам экспертов и 
награждались дипломами в номинациях: «Лучшая коллекция», «Лучшая 
исследовательская работа по истории семьи», «Самая древняя реликвия», в 
четырёх возрастных группах. Все участники были награждены памятными 
сертификатами. Материалы выставки опубликованы в литературно-
художественном издании, выполняющем несколько функций: каталога, 
сборника творческих работ, учебно-методического пособия.  

Студенты, участвовавшие в организации выставки, получают квали-
фикацию - «Руководитель этнокультурного центра», что предполагает 
формирование компетенций специалиста музейного дела. Привлечение 
студентов других специальностей, школьников и педагогов в качестве кон-
курсантов и зрителей, было направлено на формирование их общекультур-
ной компетентности. Задачи формирования компетентности в ценностном 
плане: наличие ценностных ориентиров в культуре, потребность и интерес 
в самостоятельном освоении культурного наследия, способность эмоцио-
нально воспринимать и присваивать культурное наследие, способность к 
эстетическому восприятию и оценке произведений, сопереживанию, удо-
вольствию от общения с ними, овладение навыками восприятия образного 
языка музейной экспозиции. Когнитивный компонент включил в себя ре-
шение следующих задач: ориентация в проблематике освоения культурно-
образовательного пространства, осведомленность в социальных и миро-
воззренческих проблемах, осознание своей идентичности в современной 
культуре, владение теоретическими знаниями в области национальной 
культуры и искусства, способность увидеть и оценить в музейных предме-
тах их историко-культурный аспект. Задачи формирования компетентно-
сти в деятельностном аспекте: способность выявить предметы музейного и 
выставочного значения, внедрить полученную информацию в практиче-
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скую работу с аудиторией, реализовать свой коммуникативный потенциал 
при работе с посетителями, детьми, носителями традиционной культуры, 
использовать информацию для самообразования и творчества.  

Сотрудничество существенно расширило педагогическую эффектив-
ность выставки. Школьники и педагоги получили возможность ознакомиться 
с деятельностью университета. Студенты ближе узнали своих будущих вос-
питанников и коллег, среду и условия предстоящей профессиональной дея-
тельности. Единство логического, эмоционально-чувственного, образно-
эстетического освоения материала усилило эффективность воспитательного 
процесса, что доказали творческие работы участников. Через факты и био-
графии конкретных людей, историю семейных реликвий было продемонст-
рировано своеобразие истории Удмуртии. В многообразии выставочных об-
разцов из семейных и музейных коллекций открылось эстетическое совер-
шенство традиционного декоративно-прикладного искусства. Студентам ху-
дожественных специальностей выставка дала материалы для реконструкции 
и творческого авторского прочтения произведений. Намечены перспективы 
научного изучения материальной и духовной культуры региона в курсовых и 
выпускных студенческих работах. Студенты получили необходимые практи-
ческие навыки, участвуя в оформлении выставки, проведении мероприятий, 
составлении каталога, подведении итогов.  

Таким образом, комплексный характер проекта позволяет считать его 
перспективным для системы высшего и непрерывного образования. Вы-
ставка имела большое воспитательное значение, как для участников, так и 
для зрителей, показала результаты образовательного процесса, явилась по-
лем реализации инициатив и творческих устремлений. Результаты выстав-
ки подтвердила высокая активность и количество участников, уникаль-
ность, историческая и эстетическая ценность показанных реликвий, кото-
рые обеспечили интерес большого числа зрителей. Многие из них решили 
участвовать в следующих выставках. В целом, взаимная обусловленность 
и идейная связь тематики пролонгированных выставок нацелена на расши-
рение масштаба поисковой деятельности. Формы сетевого взаимодействия 
через интернет будут способствовать обмену опытом и возникновению до-
полнительных мотиваций к поиску и общению между поколениями. Ре-
зультатом этой работы должно стать формирование у молодежи правиль-
ной шкалы ценностей, способствующей духовному росту личности. 

 
 

КОМУ НУЖНА ДЕТСКАЯ КНИГА 
 

Комарова И.И., к.и.н., в.н.с. СОПС МЭРи РАН 
 

О детских книгах в последние несколько лет говорят много и говорят 
разное. Какова основная тема этих разговоров? «Всё очень плохо» или 
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«Всё опять очень хорошо!» Причины одного и другого называют разные, 
но объединяет большинство выступлений, одно: То, что говорится почти 
никак не связано с тем, что реально происходит, независимо от позиции 
говорящего. А это – верный признак, что система – разбалансирована. Сра-
зу же оговорюсь: судя по недавно состоявшемуся Конгрессу переводчиков, 
этим страдает не только детская книга, а весь процесс книгоиздания. 

Прежде чем ответить на вопрос «Кому нужна детская книга», следует 
сформулировать, что такое детская книга. На первый взгляд и так все ясно, 
но оказывается, каждый, говоря о детской книге, имеет в виду что-то своё. 

Несмотря на большой интерес к детской книге, в различных справоч-
никах не так много определений этого понятия. А в Интернете на запрос 
первой всплывает ссылка на произведение Акунина «Детская книга». 

Педагогический словарь1 даёт следующее определение: «Детская книга 
– тип книжного издания, одно из важнейших средств развития личности, 
образования, распространения знаний. Как явление духовной и материальной 
культуры отражает исторические, национальные, социальные особенности 
воспитания подрастающих поколений в конкретную эпоху. …  

По целевому назначению среди книг для детей выделяются: литера-
турно-художественные, познавательные, издания по основам нравствен-
ности и морали».  

Это – самая общая рубрикация. В библиотеках она отличается от эн-
циклопедической, а в магазинах – от библиотечной и выглядит так:  

Детские энциклопедии, Познавательные книги, Детская художествен-
ная литература, в том числе Авторские сказки, Народные сказки, 
Фантастика. Фэнтези, Страшилки. Ужастики, Романы. Повести. Рассказы, 
Историческая проза, Детский детектив, Поэзия для детей, Мифы. Легенды. 
История, Скороговорки. Песенки. Потешки, Книги по мультфильмам, Для 
самых маленьких, Творчество. Поделки, Раскраски, Досуг. Игры. Музыка, 
Комиксы, Подарочные книги. 

В определении также отмечается, что детская литература имеет воз-
растное деление: от 1 – до 5; от 6 до 9 и от 10 до 14.  

Далее, после того, как обозначено определение, я бы хотела рассмот-
реть перечень действующих лиц, заинтересованных в детской книге, кото-
рым она может быть нужна или не нужна.  

В первую очередь это, конечно,  
1. Дети и 
2. Родители. 
3. Учителя, работники детских садов и библиотекари. 
4. Исследователи и ученые  
– то есть потребители. Слово не совсем корректное для такого духовного 

дела, как книга, но оно отражает потребность в книге перечисленных категорий.  

                                                 
1 http://enc-dic.com/pedagogics/Detskaja-Kniga-483.html. 
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Во вторую очередь – создатели, которые когда-то были и детьми, и 
родителями, а если повезло то дедушками и бабушками, или прабабушка-
ми и прадедушками: 

5. Писатели, 
6. Художники, 
7. Редакторы, дизайнеры, верстальщики, печатники и т.д. 
В третью очередь – коммерсанты – те, кто получают прибыль от реа-

лизации книг: 
8. Издатели, 
9. Продавцы. 
Государство присутствует в этой схеме, как непременный фактор на-

ходящийся надо всеми перечисленными категориями действующих лиц.. 
Это условная схема, так как и издатель может быть родителем и на-

оборот, а уж детьми были когда-то все. 
Теперь предстоит разобраться с тем, что все эти действующие лица гово-

рят о книге. Разобраться в потоке высказываний в СМИ о книге чрезвычайно 
сложно. Я попыталась как-то систематизировать всё, что было опубликовано, 
как центральными изданиями, так и профессиональной печатью и размещено в 
Интернете не обращая пока внимания на тональность этих высказываний. По-
лучилось очень много тем, которые легко сводятся к пяти основным. 

А. КНИГА, КАК НАСЛЕДИЕ И УЧИТЕЛЬ  
Роль книги 
Золотой фонд литературы и отношение к нему 
Роль библиотек  

Б. ЧТЕНИЕ 
Что предпочитают подростки и молодежь – книгу или интернет? 

В. КНИЖНАЯ ПОЛИТИКА 
Государственная поддержка. 
Кадры. 
Доступ к книге 
Информация о книге и рекомендательные списки 

Г. СОВРЕМЕННЫЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Критерий качества. 
Уровень современных изданий 
Уровень иллюстраций в детской книге 
Нравственные и эстетические ценности  
Литературные герои. 
Рейтинги детской книги. 

Д. КНИГИ И КОММЕРЦИЯ 
Книга, как товар. 
Отношение между читателем и продавцом. 
Тиражи. 
Цены. 
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Следующим шагом в моём исследовании было составление таблицы, в 
которой высказывания были размещены в некоторой последовательности, 
продиктованной логикой. Таблица получилась очень большая, хотя я её 
сильно сокращала, оставляя только суть. Из-за её величины не представляет-
ся возможным озвучить её в докладе, но все желающие могут с ней ознако-
миться. Возможно, эти высказывания наведут читателей на новые мысли. 

Попытаюсь вкратце охарактеризовать основные высказывания по по-
воду книги. 

 
А. КНИГА, КАК НАСЛЕДИЕ И УЧИТЕЛЬ  
Роль книги в жизни человека одинаково высоко оценивается всеми 

тремя группами участников. Книга стимулирует умственное, эмоциональ-
ное и нравственное развитие, а также формирует творческие способности, 
давая пространство для фантазии. Эта её выдающаяся роль оборачивается 
серьёзным уроном в случае некачественно сделанной книги, что позволило 
Толстому сказать: «Различие между ядами вещественными и умственными 
в том, что большинство ядов вещественных противны на вкус, яды же ум-
ственные в виде дурных книг, к несчастью, часто привлекательны». 

Мне пришлось писать биографии архитекторов, писателей, художни-
ков и музыкантов для нескольких энциклопедий и научно-популярных из-
даний. Этих биографий накопилось много. Во всех биографиях выдаю-
щихся людей независимо от сферы человеческой деятельности, страны и 
происхождения, присутствовал один общий момент. Все великие очень 
много читали. Сохранились многочисленные воспоминания о той роли, 
которую в их жизни сыграли книга и чтение. 

Книга, судя по высказываниям специалистов, имеет колоссальное зна-
чение в развитии ребёнка и его воспитании1. Она определяет будущее че-
ловека. Однако в последнее время представление о её воспитательной роли 
всё больше вытесняется восприятием книги, как источника информации2. 
Это делает книгу – уязвимой. В этом смысле она проигрывает любому 
другому более мобильному информационному источнику, начиная от Ин-
тернета и заканчивая радио. 

Сохраняется сегодня лишь одна возрастная группа, для которой книга 
играет по-прежнему громадную роль и сохраняет свою воспитательную 
сущность – это книга для дошкольников. 

Золотой фонд литературы и отношение к нему. Если большая роль 
книги признаётся всеми действующими лицами процесса рождения, изда-
ния и чтения книги, то вопрос об отношении к золотому фонду не вызыва-
ет столь единодушной реакции. Все производители книги, если таким про-
                                                 

1 Штейн Ася. Детские книги для развития ребенка в первый год жизни // 
http://www.krokha.ru/rebenok-do-goda/vospitanie/detskie-knigi-dlya-razvitiya-rebenka-v-pervyi-god-zhizni; 
сайт «Детство.ру»; http://www.detmoda.ru/child_books/ и др. 

2 Нечипоренко Ю. Детская литература и зрелось общества // http://www.russ.ru/pole/Detskaya-
literatura-i-zrelost-obschestva. 
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изводственным словом можно назвать авторов, писателей и издателей, от-
носятся в большинстве своем к советскому наследию отрицательно. Ис-
ключение составляют художники с удивительным единодушием отме-
чающие высокий уровень иллюстрации в СССР. Группа потребителей – 
дети, родители, библиотекари, учителя, чаще всего (если конечно родители 
одновременно не являются и создателями) относятся к золотому наследию 
очень хорошо.  

Накопление золотого фонда детской книги происходило на протяже-
нии XIX и XX столетий. В 90-е годы этот фонд фактически исчез из дет-
ского чтения. Отчасти поэтому у подростков тех лет не выработался лите-
ратурный вкус к хорошей книге. Соответственно, им трудно привить этот 
вкус своим детям. Именно это поколение реализует сегодня государствен-
ную книжную политику. Его представители воспринимают книгу или как 
источник информации или как материальную ценность. Спрос на сверхдо-
рогую книгу сегодня чрезвычайно возрос. Впрочем, это – отдельный раз-
говор, но следует отметить, что такое отношение внедряется в сознание 
людей благодаря носителям государственной книжной политики. Особен-
но подвержены этому издатели1.  

Роль библиотеки. Из-за того, что в период, когда формировался наш 
золотой фонд, библиотеки прилично комплектовались и книги в них по-
ступали достаточно регулярно, сегодня их воспринимаются подчас, как 
последние твердыни книжной культуры, замшелые, как древние замки. 
Однако, сегодня, библиотеки пожалуй, наиболее приспособлены к исполь-
зованию книги не только в её изначальном значении, – как воспитателя и 
учителя жизни, но и как источника информации. Более того, библиотеки 
сегодня перехватывают обучающие функции у школ. И подчас делают это 
более успешно. В обществе знаний, библиотекарь, как справедливо заме-
тил директор Библиотеки конгресса США – не только навигатор, он воспи-
тывает будущих граждан общества знаний. Однако сегодня, представители 
практически всех групп, за исключением самих библиотекарей и тех, кто 
постоянно общается с библиотекой, воспринимают эти заведения, как вы-
мирающие. Отношение к библиотекам требуется пересмотреть. По-
видимому, библиотеки нуждаются в социальной рекламе. 

 
Б. ЧТЕНИЕ 
Понятно, что сначала книги малышам читают родители, а потом – 

подросшие дети уже читают их сами, или не читают. Проблема чтения за-
девает многих. Спокойно о ней обычно не говорят. Однако, большинство 
разговоров опирается на заблуждения, тиражируемые периодикой, а про-
фессиональные мнения остаются на страницах специализированных изда-
ний. Однако, часто и специалисты лукавят. У потребителей книги и её 
                                                 

1 Недетская судьба детской книги, или Что читают юные россияне // http://www.foma.ru/article/i 
ndex.php? news=3804 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 163

производителей – разные задачи. А поэтому и к чтению они относятся по-
разному. Те, кто покупают книгу, как правило, хотят, чтобы ребёнок читал 
хорошую книгу. Те, кто производят книги, хотят, чтобы читали выпускае-
мые ими книги. Собственно об это споткнулась большая, разработанная по 
заказу государства программа «Чтение». Но об этом – в разделе «Государ-
ственная политика». 

Есть несколько больных вопросов, которые возникают каждый раз, 
когда речь заходит о чтении: 

1. Падает число читающих. Россия перестала быть самой читающей 
страной; 

2. Нечего читать. 
3. В школах сокращены часы, отводимые на уроки чтения. Они заме-

нены уроками истории литературы. 
4. Читать надо учить. 
Причину падения интереса к чтению практически все видят в Интернете. 

Из чего делается вывод, что бороться с этим злом бесполезно, так как это всё 
равно, что тормозить прогресс. Вместе с тем и в сети ребёнок читает.  

Несколько лет назад я организовывала серию передач на радио «Голос 
Москвы», которые были посвящены проблеме подростков и Интернета. 
Выступали дети 14 – 15 лет, из разных семей – обеспеченных и не очень. 
Однако, в одном они были практически едины: они не делали различия 
между книгой и Интернетом. Интересную книгу читали в том виде, в ка-
ком она у них оказалась. Дети из более обеспеченных семей, говорили, что 
книгу, которая им очень понравилась в сети, они стараются приобрести.  

Существует несколько блестящих социологических исследований в 
сфере чтения1, однако практически ни одна из категорий участников к ним 
не прислушивается, продолжая плодить мифы. Причина нежелания видеть 
истинное положение дел связана с тем фактом, что никто не хочет чувст-
вовать себя виноватым, принимать решения не хочет. Проблема заключа-
ется в том, что гораздо большую опасность, влекущую за собой разруше-
ние навыков чтения, представляет телевидение и… плохая книга. Телеви-
зор – тем, что заставляет человека жить и мыслить образами, навязанными 
извне. Так, исчезает текстовая культура мышления. Беда не в том, что че-
ловек разучивается читать книгу, беда в том, что он разучивается читать 
вообще. Но попробуйте кому-то из родителей сказать, что при маленьком 
ребёнке нельзя смотреть телевизор и уж тем более давать смотреть его ре-
бёнку! Сколько родителей готово отказаться от телевизора, чтобы обеспе-
чить ребёнку полноценное развитие? 

Плохая книга опасна тем, что отвращает от чтения. Но есть издатель-
ства, которые поставили производство книги на поток и получают большие 
доходы именно за счет выпуска некачественного товара. Готовы ли они 

                                                 
1 Самохина М.М. Кто и что сегодня читает и зачем им это нужно // www.library.ru/1/sociolog/text/article.php 
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изменить издательскую политику, чтобы вернуть детей к чтению? Каза-
лось бы, отвращая детей от чтения, они работают против себя, но это оши-
бочное мнение. Результаты деятельности этих издателей скажутся финан-
сово на следующем поколении издателей, а не на них. О вреде наносимом 
детям я даже не говорю, так как ими он не рассматривается. 

Я выросла в семье, где главной ценностью была книга и в то время, 
когда книги почитались одним из основных достояний общества. Поэтому 
мне в голову не приходило, что надо учить читать. Я и своих детей не учи-
ла чтению. Почитание книги – у них врождённое. Поэтому на фестивале 
«Библиобраз-2005» для меня настоящим открытием стало выступление 
британских коллег, проводивших мастер-класс по обучению детей чтению. 
Несмотря на двойной перевод и отвлекающую атмосферу выставки, за час 
из разрозненной группы подростков, они сформировали читающую коман-
ду! Я была потрясена. И тогда впервые осознала, что чтению можно и 
нужно учить. И это наводит на мысль, что если дети не читают – в этом 
виноваты взрослые. Одарённые дети вырастают в тех семьях, где сохрани-
лась традиция семейного чтения. 

Несмотря на то, что все хором твердят о необходимости чтения, роль 
его в современном российском обществе пока не осознана, как не осознан 
и возможный урон. 

 
В. КНИЖНАЯ ПОЛИТИКА 
Государственная поддержка. Как только речь заходит о том, сколько 

в школах дети должны читать, как поддерживать библиотеки и т.п. – мы 
вторгаемся в сферу книжной политики государства. Оценивая эту полити-
ку, фактически все группы за исключением детей и представителей власти, 
говорят, что государство самоустранилось. Однако, мнение это поверхно-
стное. Если посмотреть, какие программы, направленные на развитие чте-
ния действуют в государстве и в регионах, то остаётся признать, что поли-
тика ведётся и ей уделяется много внимания. Причем внимание это не 
сиюминутное, связанное с годом русского языка или с завершившимся не-
давно годом чтения. Почему у всех участников складывается такое впечат-
ление? Потому, что в большинстве сфер человеческой деятельности нет 
доверия между гражданином и государством. Чиновники не считают необ-
ходимым отчитываться перед обывателями и значительная часть процес-
сов, даже в такой благородной области как культура, осуществляется по 
серым схемам. К этому добавляется отсутствие социальной рекламы, а 
там, где она всё-таки присутствует, - качество её низко, а создатели часто 
не понимают процессы, происходящие в социуме. 

То, как проводится в жизнь книжная политика государства, вызывает 
много вопросов. Посудите сами: книгой занимается Федеральное агентство 
печати и массовых коммуникаций. А библиотеки находятся в ведении Ми-
нистерства культуры (а сейчас большинство из них переведено в ведение 
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муниципалитетов) и в ведении Министерства образования. Так, школьные 
библиотеки находятся в ведении Министерства образования, а детские ре-
гиональные – в ведении местной власти. Отношения между библиотеками, 
находящимися на одной территории в различном подчинении не всегда 
радужные. Как-то я разговаривала с одной милой дамой, которая являлась 
на тот момент директором юношеской библиотеки республиканского под-
чинения. Здание, в котором размещалась эта библиотека показалось кому-
то очень лакомым. У библиотеки наступили трудные дни. Мы с ней обсу-
ждали, как выходить из ситуации, кого привлечь в союзники. Я ей посове-
товала связаться с детской библиотекой, так как к той в то время большой 
интерес проявляла первая леди. Мне это казалось естественным. Однако 
моя собеседница была просто скандализована предложением привлечь в 
союзники детскую библиотеку! 

Кадры. Вопрос о кадрах является ключевым для всех отраслей книжного 
дела. Если продолжить тему библиотек, то главный вопрос – о статусе профес-
сии, так как от него зависит вопрос оплаты труда, вопрос отношения к библио-
теке, а соответственно и вопрос престижности профессии и кадров. 

Сегодня в школьной библиотеке, например, на должность библиотекаря 
назначают часто учителей, вышедших на пенсию. Должность библиотекаря – 
не преподавательская и оплачивается ниже учителя. Со всеми вытекающими 
последствиями. О проблемах библиотек можно много говорить, но наша тема 
– детская книга и этот пример я привела только потому, что значительная 
часть детских книг попадает в руки детям именно через библиотеки. По дан-
ным Министерства культуры, детские библиотеки посещают свыше 60 % де-
тей. Но лица, принимающие решение, вспоминают об этой цифре тогда, ко-
гда нужно отчитываться перед вышестоящими структурами. 

Я не говорю уже о художниках и писателях. В их подготовке про-
изошли ещё более радикальные изменения. Раньше «Художественным ре-
дактором мог стать только тот, кто овладел, помимо технических знаний, 
еще и живописью, рисунком, историей искусств, композицией и т.д., и т.п. 
Ведь без всего этого не состоится профессионал. Теперь, с появлением 
компьютера, все упростилось. Любой программист или просто пользова-
тель в недолгий срок может освоить необходимые навыки, собрать нечто и 
отдать в печать»1. 

Доступ к книге и программа чтения. Доступ к книге обеспечивают 
библиотеки и книжные магазины. Эти предприятия отчасти явились ос-
новными участниками реализации государственной программы «Чтение» о 
которой я упоминала ранее. 24 ноября 2006 года на Санкт-Петербургском 
книжном салоне Руководитель Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям М.В. Сеславинский и Председатель Российского 
книжного союза С.В. Степашин подписали текст Национальной програм-
                                                 

1 Вивиан дель Рио. Детская книга сегодня. // Московская промышленная газета Правительства Мо-
сквы. 20 (185) 30 мая - 5 июня 2002. 
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мы поддержки и развития чтения. Факт безусловно отрадный, но… Обыч-
но разработка программ такого уровня превращается в схватку титанов, 
где идеология отступает на последнее место, а основные бои ведутся фи-
нансово неудовлетворёнными кадаврами. В результате получается внешне 
приличный документ, за которым умело замаскирован механизм перерас-
пределения бюджетных средств. 

В рамках этой программы было запланировано множество мероприя-
тий, конференций и проч. – чрезвычайно дорогостоящих, но не очень эф-
фективных. Проводя по заказу Министерства образования исследование по 
тому, как осуществляется освещение новостей образования на сайтах адми-
нистраций, я обнаружила, что самая отрадная обстановка в этом отношении 
в двух регионах – Чувашии и Бурятии, которые задолго до Федерации раз-
работали свои программы чтения и прекрасно их реализуют. А тема «Чте-
ние» за 2007 год (год объявленный годом русского языка) ни разу не вошла 
даже в двадцатку по частоте публикаций на сайтах администраций. Навер-
ное, это и есть один из основных показателей того, нужна ли детская книга. 
В итоге, на сегодняшний день программа может «похвалиться» двумя ос-
новными мероприятиями, которые имели широкое распространение в стра-
не. Изданием на бюджетные деньги по началу бесплатного журнала «Что 
читать?», который откровенно был рекламой двух издательств. А второе – 
уличная реклама с портретами авторов и названиями книг, которые прохо-
жим рекомендовали прочитать. Можно и не говорить, что авторы и произ-
ведения, щедро разрекламированные на улицах Москвы за деньги налого-
плательщиков, издавались в тех же двух издательствах. Если бы для чтения 
и рекламирования были взяты классики и корифеи русской литературы, 
вряд ли эти акции сильно шокировали граждан. Рекламировались же как раз 
авторы, которые по моему наблюдению залежались в магазинах. 

Книгоиздательские гранты. За короткое время к грантовой системе 
привыкли, однако ей не доверяют: лучшим считается тот конкурс, о ре-
зультатах которого удалось заранее договориться с заказчиком.  

Наиболее полно общее мнение первой группы – дети, родители, учи-
теля, а также авторы и художники – было выражено в следующей фразе: 
«Есть опасения, что если партия и правительство возьмутся за детскую ли-
тературу, то будет полный каюк. Представляете, что начнёт переть на по-
верхность, какие ангажированные бездари?1» 

Однако не всё так противно. Существуют замечательные конкурсы, 
вполне авторитетные, играющие большую роль в поддержке детского кни-
гоиздания. Поэтому очень хорошо, что помимо государственной, есть про-
граммы общественных организаций, которые пусть не в государственном 
масштабе, а в масштабах местного сообщества, но развивают на свой страх 
и риск действительно национальную программу чтения. 
                                                 

1 Нечипоренко Ю. Детская литература и зрелось общества // http://www.russ.ru/pole/Detskaya-
literatura-i-zrelost-obschestva 
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Информация о книгах, рекомендательные списки. Мой интерес к 
книге зародился в детстве. Казалось бы, а когда ещё ему зарождаться. Тем 
не менее, у многих, особенно сегодня он не зарождается вообще. 

Было несколько моментов, которые мне запомнились ещё с детского 
сада. В нашей группе был уголок детских книг. Туда можно было принести 
самую любимую книгу. У нас дома книг было очень мало, и что-то при-
нести я не могла. И вот в один мой день рождения, дети собрали и подари-
ли мне целую библиотеку – 10 книг. Они – до сих пор хранятся у меня. 

Вторым фактором, оказавший на меня большое влияние, было знакомст-
во с двумя чудными дамами Полиной Исааковной Дымшиц и Елизаветой 
Дмитриевной Татищевой. Они в 1940-1950-х годах занимались составлением 
хрестоматий и рекомендательных списков для детского чтения. Книги, под-
готовленные ими давно стали библиографической редкостью. Несмотря на 
то, что каждое новое поколение издателей выпускало все более яркие изда-
ния, я и мои дети, и внуки неосознанно предпочитают подготовленные имен-
но ими подборки сказок. Благодаря им, вопрос о необходимости рекоменда-
тельных списков передо мной не стоял. Я убеждена, что они нужны. Но спи-
ски спискам рознь. Готовя свои списки Елизавета Дмитриевна и Полина 
Исааковна стремились передать детям высокую художественную культуру 
XIX века, впитанную ими в семьях и в Смольном институте, выпускницами 
которого они были. Несмотря на жёсткую цензуру, им это удалось. 

Если сегодня зайдёт речь о рекомендательных списках, и к этому про-
цессу получают доступ не библиотекари, а та категория, которая заинтере-
сована в продвижении той или иной книги, того или иного автора, то зна-
чение рекомендательных списков, к сожалению, приобретает характер тот 
же, что приобрела Национальная программа «Чтение» – механизма для 
продвижения плохой книги.  

 
Г. СОВРЕМЕННЫЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Готовясь к конференции, я зашла в несколько книжных магазинов, где 

есть отделы детской книги. Некоторые из них можно охарактеризовать 
словами из диснеевской «Красавицы и чудовища» – «болота книг». Не то, 
чтобы я раньше не заходила в детские отделы. Не стала заходить в магази-
ны, славящиеся своей неразборчивостью. Зашла в магазин «Москва» – са-
мый популярный в среде московской интеллигенции. Попросила главного 
товароведа меня сопровождать и понаблюдать смогу ли я сориентировать-
ся и выбрать книгу для годовалой внучки. Эксперимент показал, что за 
полчаса я книгу выбрать не смогла… 

Со снисходительным вздохом моя спутница показала мне очень блек-
лую книгу и сказала, что для годовалого ребёнка подходит эта книга и она 
уже десять лет – самая покупаемая для этой возрастной группы! Сама бы я 
её не купила. Но внучка её с тех пор постоянно изучает. 



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 168

С этим я и перехожу к Современной книге для детей и критериям ка-
чества. 

Критерий качества. Из всех многочисленных публикаций, посвя-
щенных хорошей детской книге, можно выделить те параметры, которыми 
должна обладать хорошая книга: 

Книга должна быть увлекательной; 
Нравиться, 
Иметь занимательный сюжет, 
Обязательно в книге должен быть счастливый конец!!! 
Она должна дарить надежду 
Иметь четкую нравственную позицию  
Язык!!! 
Художественное качество. 
Такие критерии выдвигают родители, учителя, авторы, художники – 

потребители и создатели книги.  
Издатели и продавцы выдвигают на первый план совершенно другие 

качества: продаваемость книги, а следовательно, – дешевизну издания, его 
броскость. В одном из родительских блогов обнаружила реплику: На яр-
марке в ЦДХ случайно подслушала разговор менеджеров из какого-то из-
дательства: «Хорошая детская книжка должна быть яркой и дешёвой!1» 

Как видно интересы сообщества книжных потребителей и создателей, 
расходятся с интересом производителей и распространителей книги. Ко-
нечно, очень важно какую роль в этом противостоянии занимает государ-
ство. Пока складывается ощущение, что оно поддерживает производите-
лей. Как отвечает на это сообщество? Родители объединились в блоги, где 
в силу собственного опыта и разумения фактически формируют для своего 
круга рекомендательные списки.  

Есть и другие пути, когда представители гражданского общества, объе-
динившись с бизнесом пытается формировать «зоны чистой книги», если так 
можно выразиться. В данном случае я имею в виду деятельность Фонда Про-
хорова, который уже не первый год организует в Красноярске книжную вы-
ставку. На неё приглашаются только те издательства, которые не замечены в 
порче книжного рынка. Издательства отбираются экспертами. Участие в вы-
ставке бесплатное. Фонд оплачивает доставку книг до места проведения вы-
ставки и подготавливает стенды. На протяжении трех дней выставка открыта 
только для библиотечных работников, которые отбирают то, что им необхо-
димо. Потом несколько дней выставка открыта для всех желающих. К концу 
выставки библиотеки формируют свои заказы. Как правило, оставшиеся кни-
ги издатели оставляют для коллективной передачи в детские дома или в ис-
правительные учреждения. Но книг остается мало.  

                                                 
1 http://e-l-f-a.livejournal.com/169631.html. 
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Выставка по сравнению с Московской ярмаркой – небольшая, но в от-
личие от столичной, там почти нет мусора, или, как стали называть про-
дукцию некоторых издательств библиотекари, «комбикормов».  

Общество должно вырабатывать механизмы защиты себя от порчи, в 
том числе и книжной. 

Уровень современных изданий 
Наибольшее количество публикаций порождает тема состояния со-

временных изданий. Систематизируя эти высказывания мы получим сле-
дующую картину:  

 1. Искаженные тексты сказок, песенок, загадок. 
 2. Новые некачественные переводы. 
 3. Ошибки редактуры и корректуры. 
 4. Привлечение к созданию книги непрофессиональных писателей. 
 5. Отвратительное состояние книжной иллюстрации. 
 6. Книжки-игрушки, особенно звуковые, вытесняют классическую книгу. 
 7. Возрастной перекос: отсутствие книг для подростков. 
Самое большое изумление вызывает искажение текстов. В магазинах 

почти невозможно найти нормальные русские сказки! Они "в обработке", и 
либо сокращены наполовину, либо искажены до неузнаваемости. Кто-то 
купил моей внучке сказку «Колобок» со звуковыми эффектами. Сначала 
она обращала внимание только на кнопочки, а саму сказку слушать не хо-
тела. Но кнопочки быстро вышли из строя: половина их работала, а поло-
вина – нет, и ребёнка это расстраивало. Общение с книгой всё время за-
канчивалось раздражением. Потом её начали интересовать картинки в кни-
ге. Картинки были сладенькие и яркие. На Диснея это было не похоже, но 
и на те высокие образцы, на которые мы привыкли ориентироваться, тоже. 
Впрочем, особого отторжения у меня эта книжка не вызывала с точки зре-
ния оформления. А текст меня коробил. Я совершенно не помнила этот 
текст, хотя саму сказку могла рассказывать и без книги. Но, поскольку, 
внучка книгу рассматривала, то надо было как-то связывать текст и кар-
тинки. Решив использовать привычную версию сказки, я достала свою ста-
рую книжку с иллюстрациями Рачёва и начала ей читать, пока она рас-
сматривала картинки в пёстрой новой книжечке. Удивительное дело. Слу-
шать сказку из книжки с яркими картинками она не хотела, а старую сказ-
ку слушала с удовольствием. Постепенно она целиком перешла на книжку 
с иллюстрациями Рачёва. У меня возникает закономерный вопрос, так кто 
виноват, что дети не читают? 

Хорошо, если у родителя есть время пробежать глазами книгу перед 
покупкой, но довольно часто этой возможности нет. Как отмечено в одной 
из статей: «и мы получаем нечитабельную книгу перлов, вроде: «Белка 
скачет вверх и вниз. Хвост на веточке повис», или «Ёжик лапками туп-туп, 
Ёжик глазками луп-луп», а то и ещё похлеще: «Все коты придурки, кроме 
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нашей Мурки». Невинные «стишки для самых маленьких» могут оказаться 
нескладной и нелогичной тарабарщиной». 

Эта фраза поразила по-видимому воображение многих родителей, так 
как по поводу последнего перла в родительском сетевом сообществе под-
нялась настоящая буря. А далее начался очень интересный процесс. Фраза 
столько раз перепевалась на разные лады, что перестала восприниматься, 
как нечто абсурдное и начала использоваться, как популярный слоган в 
рекламе. А на одном автомобильном форуме я прочитала следующее:  

«Вот еду я сегодня на авто (это ключевая фраза, ведь форум то ав-
томобильный) кручу волчок на тюнере, (мимо проплывают тачки, про-
плывают лица), остановился на Вести-ФМ, новости значит. 

Слушаю... речь пошла про детскую литературу, типа книжки для ма-
лышей, ну и праведный гнев репортера - разве можно такое детям чи-
тать? Цитата: "Все коты придурки, кроме нашей Мурки...", и т.д. и т.п. 

Пару реплик возмущенным мамаш, "Где наша классика? Где Чуков-
ский? Где Пушкин?" 

Задумался... 
Действительно, мне в детстве родители читали немного другие 

книжки чем я читаю детям сейчас. 
Но вряд ли могу сказать, что там тексты были намного лучше... 

Пример: 
Он бежал по дорожке, и ему перерезало ножки, 
И теперь он больной и хромой... 
(Доктор Айболит) 
 
Не видать ни чьих следов вкруг того пустого места, 
В том гробу твоя невеста... 
(Сказка о спящей царевне и семи богатырях) 
 
В бочку с сыном посадили, засмолили... 
(Сказка о царе Салтане) 
Вот и подумалось мне может коты придурки все таки лучше, чем не-

веста в гробу, или заживо замурованная женщина с грудным ребенком?»1 
 
Кстати не могу не заметить, что к оценке текста детской книги автор 

рассуждения подходит, как к информации. Об этой тенденции мы говори-
ли выше. 

А вот ещё одна родительская реакция: «не-не-не-не-не... Это нельзя чи-
тать. Когда дети были маленькие, я столкнулась с такой проблемой: удобные 
картонные страницы, неплохие рисунки - но текст читать нельзя. Поэтому я 
пересказывала книжки, придумывала по картинке свой текст. Дети были до-

                                                 
1 http://forums.drom.ru/1076419568-post1.html. 
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вольны. А с тех пор у нас в семье осталась поговорка (фраза из такой картон-
ной книжечки, совет крокодилу): "Где-нибудь под елкой притаись и щелкай!". 
Помню, мы с мужем умирали со смеху, когда отыскали этот совет: живо пред-
ставляется крокодил, затаившийся под елочкой где-то в средней полосе Рос-
сии. Результат глобального потепления»1. 

Некоторые родители заклеивают некачественные тексты бумагой и 
размещают поверх них другой. Однако, как отметила одна мама: Сказки 
все более осовременивают, доброты, волшебства становиться все меньше и 
меньше...2 

Некачественные переводы иностранной детской литературы. Пе-
реводы иностранных книг для детей иногда звучат довольно странно, а 
слова выстроены в непривычной для русского языка последовательности. 
Переводчик – это второй автор. Да что говорить, если даже растиражиро-
ванный «Гарри Поттер» пестрит ошибками переводчиков, когда в одной и 
той же книге фамилия героя переведена по-разному3. 

Книжки-игрушки, особенно звуковые, вытесняют книгу. Фактически 
книгу сейчас издатели стараются сделать как можно более дорогой. Но эта 
дороговизна достигается не за счёт применения различных материалов, что 
полезно для тактильной активности малышей, а – звуковые. В них есть 
множество огрехов. Самый основной – звуки, воспроизводимые этими 
книгами – создают эффект шума, но не работают на то, чтобы ребёнку лег-
че было анализировать звуки.  

Эти звуки часто совершенно абстрактны и к действию не привязаны. 
Так книжка «Красная шапочка» выходит со звуком песенки из одноимен-
ного фильма, который как известно начинается словами «Если долго-
долго..». В итоге, книжка заканчивается раньше, чем повторение слов 
«долго-долго». Маленький ребёнок этого фильма не знает, песню эту не 
слышал. Он как обезьянка, может и воспримет её, но… Используя подоб-
нее книги мы сами облегчаем уход детей от книги в телевизор. 

Но мне ещё хотелось бы остановиться вот на чем. Работая в издатель-
стве «Игра слов», я готовила к изданию «Евгения Онегина». В процессе 
подготовки мы столкнулись с тем фактом, что по тексту не существует 
двух похожих изданий. Академические издания не совпадают друг с дру-
гом, а издания, рекомендованные для школ или для библиотек не совпада-
ют по тексту между собой и с академическими. Более менее приличный 
текст удалось найти в издании 1899 года. Хотя, скорее всего он не совпа-
дет с прижизненным изданием. Значительная часть этих правок носит 
смысловой характер. Если можно так свободно обращаться с Пушкиным, 
то что же говорить об остальных! Лермонтова правили чуть меньше. Но и 
здесь, есть над чем задуматься. 
                                                 

1 http://cat-noire.livejournal.com/231928.html. 
2 http://shkola7gnomov.ru/users/Svetlaya/blog/post/276. 
3 www.mosfamily.ru/articles/4_65. 
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Уровень иллюстраций в детской книге 
Иллюстрация в детской книге – это самое первое произведение искус-

ства, с которым знакомится ребенок.  
И, конечно, очень важно, чтобы она действительно была «произведе-

нием», чтобы выполнена была профессиональным художником. Оформле-
ние большинства ныне издаваемых книг к творениям профессионалов ни-
как не отнесешь.  

Какие основные проблемы иллюстраций можно выделить из обсужде-
ний? 

Отсутствие профессиональных кадров или сознательное привлечение 
более дешевых непрофессионалов.  

Невостребованность блестящей школы российской книжной иллюст-
рации. 

Хорошие рисунки развивают как память, так и воображение ребенка.  
Влияние рисунка: во многих изданиях на лицах всех сказочных героев 

присутствует странно-тревожное выражение, что сказывается на воспри-
ятии ребёнка. 

Роль цвета в оформлении: Обилие цветных книг мешает детям разви-
вать чувство формы; Яркие же цвета, которые так любимы издателями, 
мешают детям развивать чувство цвета, так как только богатство оттенков 
развивает у малыша способность к восприятию цвета. 

Иллюстрации в детских книгах должны соответствовать возрасту де-
тей; должны вызывать у них интерес. 

Век детской книги – удивительно короткий, даже, если эта книга в 
твёрдом переплёте. А уж 48-страничные малютки не задерживаются прак-
тически нигде. 

К окончанию школы наша домашняя библиотека вмещала множество 
детских книг, главным образом, в мягкой обложке. Они прошли несколько 
поколений детских рук, и вновь вернулись в нашу библиотеку. 

Как формировался спрос на детскую книгу? В детском саду у нас бы-
ли свои любимцы. Их было мало – ассортимент в 60-е годы был очень 
скромен. Это были: Приключения Чиполлино, Путешествие Голубой стре-
лы, Приключения муравья Ферды, Три весёлых краски и Волшебник изум-
рудного города. Практически ни одна книжка не входит в список книг с 
великими иллюстрациями! Впрочем, думаю, у каждого поколения этот на-
бор был своим. 

Скажу больше. Те книги, которые считались выдающимися книжными 
памятниками, с произведениями крупнейших художников, от которых 
сейчас замирает сердце, не казались в детстве не просто выдающимися, не 
казались даже интересными. Я не любила Митурича, и Чарушин не застав-
лял меня плакать от умиления. Думаю, вкусы моих друзей не слишком от-
личались от моих. Однако в то время даже низкий уровень художников 
детской иллюстрации был на порядок выше современного.  
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Сегодня падение уровня зависит от того, что огромное количество 
людей с «опытом» работы в полиграфии не имеют сегодня специального 
художественного образования. В лучшем случае у них за спиной компью-
терные курсы. А рынок печатной продукции растет между тем с каждым 
днем. И вся продукция неизменно проходит через руки такого «художни-
ка-дизайнера» или «художественного редактора».  

Замечательная школа российской книжной иллюстрации (достаточно 
упомянуть такие имена, как Митурич, Гольц, Диодоров) сейчас мало востре-
бована. И мы рискуем вообще потерять традицию книжной иллюстрации. 

Рейтинги детской книги.  
Рейтинг детской книги – особая тема. При этом рейтинг родительский 

часто не совпадает с рейтингом детским, они в свою очередь не совпадают 
с рейтингом библиотечным. И все эти рейтинги никак не перекликаются с 
рейтингом продаж. В своё время для молодёжного движения мне при-
шлось разрабатывать библиотечку книг, которые каждый участник движе-
ния должен был прочитать на определённой ступеньке развития. Это была 
библиотечка для подростков от 10–16 лет. Понятно, что я старалась вклю-
чить туда лучшие книги с позиции нашего молодёжного движения. По-
скольку рекомендованными списками сегодня занимается мало человек и 
их трудно найти, то многие родители сами разрабатывают такие списки и 
обсуждают их в блогах и журналах. Несколько таких списков я взяла и 
сделала сравнительную таблицу (См. Приложение 2). Казалось бы, все они 
должны повторяться, но – нет. С одной стороны различие вызвано разни-
цей в возрастах – каждый родитель создаёт рейтинг в расчёте на своего ре-
бёнка. Но есть существенные различия и в рейтингах сводных. Пока не го-
това ответить на вопрос почему. 

 
Д. КНИГИ И КОММЕРЦИЯ 
Книга, как товар. Важно помнить, что книжный рынок — это именно 

рынок, и книга на нем представлена как товар. Производители и продавцы 
товара заинтересованы в том, чтобы его продать. В ход идет реклама, приду-
мываются пиар-акции, изобретаются способы воздействия на потенциально-
го покупателя. Покупателями детской книги являются чаще всего мамы-папы 
и бабушки, и продавцы, естественно, пользуются их неосведомленностью и 
профессионально играют на нервах… извините, на чувствах1. 

Структура книжного рынка 
Несмотря на то, что в отчетах соответствующих ведомств отмечается 

тот факт, что книг у нас стало даже больше, чем было, руководителей под-
водят недобросовестные чиновники. «Даже если мы соберем лучшее, что 
выпускается издательствами, в ассортименте получим около половины от 
числа книг, которые выходили в Детгизе до перестройки. При этом еще и 
                                                 

1 До 16 и младше: факты и заблуждения о детской литературе // http://www.materinstvo.ru/art/1720/. 
17 марта, 2010. 
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издавались эти книжные наименования несопоставимыми для сегодняш-
них времен тиражами. Нормой для того времени было издание книг в 1,5 
млн экземпляров, сейчас тираж детской книги редко превышает 5–7 тысяч. 
Если посчитать то получается, что ежегодно на рынке появляется всего 
полмиллиона качественных книг на 15 млн детей в России. Это меньше 
чем одна книжка на ребенка в год. При советской власти, учитывая тиражи 
Детгиза и других крупных издательств, каждый год ребенок получал по 
четыре-пять новых книжек в год…»1. 

Отечественные, политико-воспитательные и познавательные книги в 
сумме составляет в среднем 6% от общего тиража детских изданий. На За-
паде же познавательная книга составляет (в среднем) 60% от аналогичного 
общего тиража2.  

Так выглядела в сентябре структура книжной продукции в магазине Мо-
сква, а ведь этот магазин известен достаточно жёстким отбором литературы: 

 Детское творчество и досуг – 245 книг 
 Книжки для самых маленьких – 233 
 Развивающие для дошкольников – 328 
 Развивающие для школьников – 398 
 Художественная литература для детей – 1558  
Распространение 
Советская система книжной торговли была разрушена, а создание новой - 

дело долгое, затратное и не выполнимое руками отдельных энтузиастов. 
Грамотной системы представления, отбора и распространения книжек, 

позволяющей читателю найти своего писателя, писателю — читателя. 
Прежде всего, книжное дело сконцентрировано в столице, и далеко не 

все регионы в состоянии «забирать» из Москвы полноценный, широкий 
ассортимент и распространять его на местах. 

В сравнительно небольших городах, где пока сохранились книжные 
магазины, ассортимент обычно весьма «попсовый», а уровень цен не все-
гда соответствует уровню доходов потенциального покупателя. В сельских 
же населенных пунктах, как это ни грустно, количество книготорговых то-
чек приближено к нулю. 

Издательство готово поставлять книгу в магазины: так ведь берут 
только через посредников, в результате цена возрастает вдвое и втрое... 

Цены 
Иногда складывается ощущение, что детские книги издают в основной 

массе для семей небедных жителей больших городов. 
Причём нередко при ближайшем рассмотрении эти дорогущие, благо-

даря золотой мишуре и ослепляющим краскам, издания выглядят аляпова-
то, безвкусно.  
                                                 

1 Насонова Алла. Пока решался вопрос с Детгизом, у Валентины Ивановны родилась внучка // 
http://www.gorzakaz.org/news/view/19263.html. 

2 2 http://enc-dic.com/pedagogics/Detskaja-Kniga-483.html. 
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Детская книга сама по себе дорогое удовольствие — она должна быть 
напечатана на высокосортном офсете или мелованной бумаге, иметь необ-
ходимые гигиенические сертификаты. Себестоимость книги для взрослых 
составляет около 20 рублей, продается за 300 и, как следствие, окупается. 
С детской литературой ситуация обстоит иначе: ее себестоимость около 80 
рублей, причем продавать ее издательство вынуждено с наценкой 20–30%, 
соответственно, на прилавках магазинов она появится с ценником 300 руб-
лей и более. 

Если пять-шесть лет назад средняя стоимость детской книжки в мос-
ковском магазине составляла рублей пятьдесят, то сейчас такая же книга в 
том же магазине может стоить двести пятьдесят, а то и все триста рублей1. 

Заключение 
Родители начинают образовывать сообщества, которые вырабатывают 

рекомендательные списки. В сети находится громадная коллекция иллюст-
раций таких ведущих мастеров, как…. 

Детская книга нужна для будущего. 
А закончить хочу словами с одного родительского сайта: Так что, до-

рогие родители, всё в наших руках. Поскольку покупатель голосует руб-
лём, давайте стараться выбирать самую качественную детскую литературу 
для наших чад. Тогда, может быть, издатели перестанут заваливать полки 
книжных магазинов низкопробными образчиками детской литературы. Ес-
ли вы открыли для себя новое имя – поделитесь информацией со знакомы-
ми, помогите молодому талантливому автору стать популярнее, если он 
того заслуживает. Ведь свои «классики» должны быть у каждого поколе-
ния. Это очень важно, потому что талантливый детский поэт или писатель 
поможет ребёнку постигнуть неповторимую красоту мира, доброту людей 
и счастье жизни в гармонии. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЖИЗНИ МОДЕРНА В РАМКАХ КУЛЬТУРЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

 
 Короткова М.В., д.ист.н., профессор кафедры 

методики преподавания истории МГПУ
 

Одним из самых ярких периодов в истории отечественной культуры 
является Серебряный век, ознаменовавшийся бурными творческими иска-
ниями во всех областях и атмосферой разочарования, пессимизма и ожи-
дания перемен и социальных потрясений. Серебряный век вывел отечест-
венную культуру на передовые позиции в мире. Философ Н.А. Бердяев пи-
сал, что на рубеже ХIХ-ХХ веков «Россия пережила настоящий религиоз-
                                                 

1 До 16 и младше: факты и заблуждения о детской литературе // http://www.materinstvo.ru/art/1720/. 17 
марта, 2010. 
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ный и культурный ренессанс». Время Серебряного века было противоре-
чивым. Эта противоречивость проявилась в общей мировоззренческой ус-
тановке культуры того периода – декадансе (от фр. Decadence – упадок). 
Она была обусловлена кризисом общественного сознания, разочарованием 
в окружающей действительности и пренебрежением общепринятыми мо-
ральными ценностями. Такой пессимизм мировоззрения декаданса был 
обусловлен способом освобождения от наследства культуры ХIХ века и 
создавал почву для небывалых свершений в будущем.  

Новая художественная стилистика породила различные варианты «но-
вого искусства», что нашло свое отражение в термине «авангард» (от фр. 
Avant garde – передовой отряд). Авангард обозначил рождение нового 
культурного сознания. В бытовой культуре появился термин «модерн», от-
разивший «всемирность» художественных истоков культуры Серебряного 
века. Во Франции и Англии стиль назывался ар-нуво (новое искусство), в 
Германии – югендстиль (молодой стиль), в Австрии – сецессион, в Италии 
– либерти, в Испании – модернисмо. На уроке учитель отмечает, что хро-
нологические рамки Серебряного века достаточно широки. Начало Сереб-
ряного века относят к 1890-м годам, расцвет культуры этой эпохи прихо-
дится на 1900-е годы, а его конец, как правило, связывают с событиями 
Октябрьской революции 1917 года. 

Художники рубежа ХIХ-ХХ веков не случайно считали себя наслед-
никами всего культурного богатства человечества. На уроке, посвященном 
культуре Серебряного века, учитель с учениками выявляет идейные истоки 
модерна и определяет хронологические рамки стиля. Он подчеркивает, что 
в основе формирования стиля лежали теории А. Шопенгауэра и Ф. Ницше 
о скрытых закономерностях саморазвития духа и материи, сменившие по-
зитивистские взгляды. Модерн возник в эпоху кризиса рационалистиче-
ского восприятия мира. Именно в это время бельгиец Хенри Ванде Велде и 
англичанин Уильям Моррис выдвинули идею «преобразования окружаю-
щего мира» посредством красоты. Проповедниками красоты через синтез 
всех видов искусств в разных странах стали архитекторы Виктор Орта, От-
то Вагнер, Антонио Гауди, Чарлз Макинтош, Федор Шехтель. Синтез ис-
кусств способствовал возникновению оригинальной яркой эстетики мо-
дерна, которая проявлялась в повседневности от интерьера и костюма до 
танца и музыки. 

 В основе этой эстетики лежала стилизация как природных форм, так и 
черт стилей прошлого, подвергшихся радикальному переосмыслению. От-
крытия в области естествознания на рубеже веков привели к заметному 
интересу в модерне к природным формам, а бурное развитие науки и тех-
ники порождало страх и беспомощность перед бегом времени и техноло-
гической культурой. Ответной реакцией на это стало усиление внимания в 
модерне к индивидуальному миру людей. В культуре Серебряного века 
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ярко проявилось стремление выразить импульсы реального мира и слож-
ные, неуловимые состояния души человека. 

На повседневную культуру модерна оказывали немалое влияние про-
явления различных видов искусства, что также подтверждало синтетиче-
ский универсальный характер стиля. Формирование эстетики модерна раз-
вивалось под влиянием появления фотографии и кинематографа, возник-
новения новой танцевальной культуры, построенной на аргентинском тан-
го, всплеска интереса к спорту. На прикладное искусство модерна неоце-
нимое влияние оказал К. Фаберже и его всемирно известная фирма. Сплав 
танца, музыки и живописи модерна нашел свое выдающееся воплощение в 
знаменитых «Русских сезонах» в Париже С.П. Дягилева. 

В общей стилистике модерна был выдержан костюм конца ХIХ - на-
чала ХХ века. Он был основан на асимметрии, живой текучей линии, мо-
тивах живой природы. Учитель дает задание ученикам: Выявить, почему 
женский костюм модерна превращал его обладательницу в прекрасный 
цветок. Школьники отмечают, что тонкий и гибкий стан – стебель- был 
увенчан прекрасным бутоном – прической из пышно взбитых волос и 
шляпой с непомерно высокими полями, олицетворяющей распустившийся 
цветок. В немалой степени этому способствовала тонкая талия, стройные 
бедра, корсет, высокий бюст, голубиная грудь, s образный силуэт. В дело-
вом костюме модерна использовали велюр, шерсть, репс, бархат, тарлатан. 
В салонном и вечернем вариантах – тафту, шифон, крепдышин, атлас, мус-
лин и парчу. Платья шили из струящихся тканей светлых пастельных то-
нов, что создавало волнистые формы и текучие линии. 

С 1890 по 1900 годы в моде были приталенные платья с поясом, затяну-
тым в корсет лифом, приподнятым у плеча и узким отделанным рюшем у 
кисти рукавом. Узкая в бедрах и широкая внизу длинная юбка напоминала 
волну и красиво стелилась веером по полу при ходьбе. В моду вошел костюм 
тальер, состоящий из белой блузы с воротником стойкой и отделанной гипю-
ром, жакета и юбки. Жакет был с модным рукавом реглан. Верхняя часть фи-
гуры с обтянутым лифом была слегка наклонена вперед, живот втянут, а 
нижняя часть корпуса отставала от верхней. Создавалось впечатление голу-
биной груди, что достигалось специальным s образным корсетом. 

В начале ХХ века образ женщины изменился под влиянием античных 
и японских мотивов. В моду вошел покрой кимоно, легкие ткани и свобод-
ные формы без корсета. Появились так называемые «двойные платья» мо-
дерн: на прямое свободное в талии и узкое внизу платье из атласа или муа-
ра набрасывали легкую тунику из крепдышина, тюля или кружева. Узкая 
внизу юбка определяла семенящую походку женщины и поэтому получила 
название «хромой юбки». Под влиянием Востока платья стали отделывать 
вышивками из стекляруса, а головы украшать тюрбанами с пером.  

Верхнюю одежду составляло широкое манто из плотного шелка с под-
нятым воротником – сорти-де-баль, а также пелерины из меха, мантильи из 
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шерсти и гипюра, пальто из драпа и плюша и короткие зимние шубки. В 
женской моде были боа из перьев, большие муфты с лапками и мордочками 
животных, огромные шляпы и шелковый кружевной зонтик. Женскую обувь 
в конце ХIХ века составляли ботинки со шнуровкой или пуговицами, сапож-
ки с эластичными вставками закрытые туфли с вышивкой бисером и шелком 
на ремешках и фестонами по краю, лодочки из материи с прорезным орна-
ментом и мережкой. Каблуки делали в форме рюмки или песочных часов. В 
начале ХХ века в моду вошли туфли лодочки с крупными украшениями стра-
зами, которые на улице закрывали чехлами от пыли. 

Огромные шляпы с полями, украшенные цветами, бантами и круже-
вом, создавали впечатление распустившегося цветка или шляпы гриба, что 
нашло свое отражение в карикатурах того времени. Шляпы достигали та-
ких размеров, что на их полях размещались целые натюрморты с полянами 
цветов и страусовыми перьями. Пышные прически стиля модерн делали из 
завитых волос с начесом, при этом использовали шпильки и подкладные 
элементы. Рыжие волны Марселя (в честь Марселя Грато – изобретателя 
щипцов для завивки) создавали необходимый объем. На темени делали пу-
чок, подкрепленный гребнем либель. Модным дополнением причесок ста-
ли эгретки и эспри с перьями и драгоценными камнями. Веерами служили 
огромные опахала из перьев.  

В общей стилистике модерна изготавливали украшения: броши с под-
весками из эмали, мозаики и перламутра. Очертания браслетов, колец, ку-
лонов и серег напоминали ирисы, цикламены, маки, а также бабочек, стре-
коз и жуков. Колье, подвески и пряжки были стилизованы под виноград-
ную лозу, листья чертополоха, лотоса и обнаженных женских фигур. Для 
достижения модного тогда бледного цвета лица использовали крахмал, ри-
совую муку, маски из желтка, сливочного масла и петрушки. Самым рас-
пространенным запахом эпохи модерн был ландыш. 

Женщины в эпоху модерна занимались спортом. Учитель обращается 
к ученикам с вопросом: Как занятия спортом и активный образ жизни 
влияли на их костюм? В процессе обсуждения отмечается, что символом 
эмансипации эпохи модерн стал велосипед, и на эту тему появилось много 
карикатур. Для езды на самокате (так тогда называли велосипед) женщины 
надевали свободную блузу с галстуком, юбку из саржи до колен и под нее 
мешковатые синие штаны – блумеры наподобие шаровар. К ним полага-
лись темные чулки, ботинки на низком каблуке и замшевые перчатки. Для 
верховой езды использовали суконную амазонку, а для коньков – корот-
кую шубку. Для игры в крокет и теннис надевали туфли на устойчивом 
каблуке, а для поездок на автомобиле – боты из овчины и шерсти на ноги, 
а муфты – на руки. В моду вошли женские купальные костюмы с короткой 
юбкой из цветного ситца с оборками. 

Мужской костюм эпохи модерна постепенно приблизился к современ-
ному костюму. Учитель обращается к ученикам с вопросом: В чем состоя-
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ла «американизация» внешнего вида джентльмена? Отмечается, что это 
проявилось в свободном покрое пиджаков и визиток, в которые подклады-
вали плечики. Для придания «атлетичности» пиджаку служили также слой 
ваты на груди и жесткий борт. Углы пиджаков и сюртуков были округле-
ны, а борта украшали прорезные карманы с клапанами. Широкие брюки 
отделывали шелковым лампасом и отворотом внизу. Американский стиль 
подчеркивали ботинки с круглыми уплотненными носками, которые были 
в употреблении двух типов – оксфорды с закрытой шнуровкой и дерби с 
открытой шнуровкой для высокого подъема. Если костюмы шили черного, 
синего и серого цветов и редко коричневого, то ботинки делали коричне-
вые и рыжеватые и редко черные. На выход использовали лаковые черные 
лодочки или ботинки шевро.  

Высокие закрытые жилеты дополняли часы на цепочке. Часы помеща-
ли в нижнем кармане жилета, а цепочку продевали сквозь его петлю или 
прикрепляли колечком. В моде модерна были часы – жук с раскрывающи-
мися створками – крыльями. Прямоугольный или круглый монокль в тон-
кой черепаховой оправе с колечком носили на шее на черном шелковом 
шнуре. Мужские рубашки крахмалили так, что на них было можно писать 
автографы. Галстук был обязательным для мужского костюма. Атласные 
или шелковые галстуки носили черные и цветные, гладкие и в узкую по-
лоску и с мелким узором. С вечерним фраком и смокингом полагался ба-
тистовый галстук с маленьким бантом – бабочкой. Носили также галстуки 
с узлом, называемые самовяз, подобные современным, заколотые булавкой 
пластроны и продетые сквозь кольцо шарфы и шнуры – регаты. Учитель 
задает риторический вопрос: Откуда такое странное название? Ученики 
догадываются, что такие галстуки первоначально использовали для заня-
тий спортом. Личный вкус мужчины проявлялся в выборе материи для 
костюма, жилета и галстука. Галстук закалывали булавкой в стиле модерн. 
Мужская стрижка составляла короткие волосы, которые зачесывали на 
прямой или боковой проборы, а также носили усы. 

Верхней мужской одеждой служили пальто свободного и прямого по-
кроя с небольшим воротником и отворотами из бархата. Длинные зимние 
пальто отделывали меховым воротником из черного каракуля. Мужчины 
носили шубы из лисы, хорька, белки, выдры и енота. Енотовые воротники 
украшали лучшие пальто. К верхней одежде полагалась шапка – пирожок 
или высокая не предусмотренная парижской модой из меха, черный зонтик 
и трость с серебряной и костяной ручкой. Самым нарядным головным 
убором был черный шелковый цилиндр, а в повседневном быту использо-
вали котелки – черные и серые фетровые шляпы с жесткой овальной фор-
мы тульей и отогнутыми вверх полями. Летом надевали соломенные шля-
пы канотье с прямыми полями и панамы с отогнутыми вверх полями и 
лентой вокруг тульи. 
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Активный образ жизни и занятия спортом привели к возникновению 
мужской спортивной одежды. Для верховой езды стали использовать 
бриджи до колен с сапогами, а для езды на велосипеде – рубахи с галсту-
ком, короткие штаны, чулки и шнурованные ботинки. Зимой для катания 
на коньках были актуальны теплая куртка с карманами, короткие брюки, 
чулки и шапки – пирожок для коньков. Мужские купальные костюмы 
представляли собой хлопчатобумажные трико в сине-белую и красную по-
лоску. Для водных процедур обязательно надевали тапочки из парусины на 
резиновой подошве. 

Перед изучением материала о жилище модерна учитель ставит перед 
учениками проблемное задание: Проследите, как технические достижения 
повлияли на оформление жилища и быт эпохи модерна. Выполняя это за-
дание, ученики выявляют использование новых материалов в строительст-
ве особняков модерна: железобетона, стекла, керамики, изразцов. Исполь-
зование металлического каркаса открыло возможность строительства вы-
соких зданий в несколько этажей. Бетонная масса упрочнялась посредст-
вом предварительного введения в нее железной арматуры в виде прутьев и 
выдерживала огромные сжимающие нагрузки. Применение железобетона в 
строительстве с 1890-х годов позволило придавать конструкциям зданий 
различные формы, делать огромные окна, расширять размеры помещений 
за счет эркеров. Наружная стена перестала быть несущей, в ней теперь бы-
ло больше стекла.  

Асимметрия особняков разрушала классическую элегантность, но вы-
зывала чувство комфорта. Стиль учитывал замкнутость быта индивида и 
личные привычки хозяев, отсюда появилась свобода в объемно- простран-
ственном построении жилища и использование синтеза различных ис-
кусств. Асимметричные окна выполняли в форме овалов, эллипсов и тра-
пеций. Карнизы крыш имели гибкие волнообразные очертания и прораста-
ли вьющимися и переплетающимися орнаментами. Фасады модерна укра-
шали различными способами: каменной крошкой, поливными изразцами, 
цветными витражами, дутым криволинейным стеклом, кованым металлом. 
В отделке фасадов разбросаны многочисленные ажурные многочисленные 
балконные решетки и веранды с балюстрадами. Особенно популярны были 
маленькие незначительно выступающие французские балконы – портфнет-
ры. На блеклом фасаде обычно делали живописное яркое пятно в виде 
прямоугольных, треугольных и круглых вставок, совмещенных с ритмом 
оконных проемов и входами. Все это придавало фасадам особняков инди-
видуальную неповторимость. У них нет боковых или задних сторон, они 
красивы и интересны с каждого угла. 

Символика модерна была основана на мотивах живой, изменчивой, 
вечно движущейся природы. Предпочтение отдавали гибким, пластичным, 
цветущим, растущим или «никнувшим» природным мотивам. В моде были 
сплетенные стебли, текущие струи воды, плавающая ряска и порхающие 
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насекомые – жуки, бабочки, стрекозы, кузнечики. Для оформления исполь-
зовали мотивы ракообразных – червей, улиток, летучих мышей и водных 
животных- кораллов, рыб, медуз, звезд. Мотив воды был выражен линией 
в форме букв s, олицетворяющей стихийность и энергию. Использование 
микроскопа в конце ХIХ века обнаружило рисунок тончайших сеток 
строения растений и крыльев насекомых. Мотивы цветов приобрели зна-
ковый характер для стиля модерн – тюльпаны, орхидеи, лилии, кувшинки, 
маки, нарциссы. Предпочтение отдавали не букету, а отдельному цветку. 

Анализируя интерьеры модерна, учитель обращает внимание учени-
ков на два важных аспекта их оформления. Функциональный аспект был 
связан с конструктивностью и утилитарностью окон, дверей, печей, лест-
ниц, опор, с внедрением новых материалов и новой техники в жилище. 
Изобразительный аспект проявлялся в оформлении поверхностей стен, по-
толка, пола, мебели, люстр, ламп, бытовой скульптуры. Орнамент модерна 
сливался с плоскостями и становился своего рода облицовкой. В интерьере 
отрицались геометрические формы, прямые углы и линии, но использова-
лась стилизация флоры и фауны и синтез искусств. Комнаты делали не-
одинаковой высоты и выдерживали в разном колорите – лиловом, голубом, 
розовом, перламутровом, оливковом, фисташковом, причем при выборе 
цвета принимались в расчет назначение помещения и его гармония с дру-
гими комнатами. 

В интерьере всегда делали видимый ведущий элемент: окно-витраж, 
лестница с перилами, изящный фонарь, декоративная колонна, панно с 
композицией во всю стену. Сами стены делили на несколько горизонталь-
ных зон. Нижняя зона шла от плинтуса до уровня высоты спинки стульев, 
далее широкая средняя, заканчивал стул фриз с гипсовым карнизом. Ниж-
нюю и среднюю часть оформляли разными обоями и панелями из того же 
материала, что и мебель. Фриз декорировали низким рельефом или тис-
ненной позолоченной японской бумагой под кожу. Фриз иногда расписы-
вали орнаментом при помощи трафарета. Одноцветные обои с незаметны-
ми узорами вызывали спокойное настроение. Волнистые изгибающиеся 
формы напоминали колыхание подводных растений. 

Главную роль в оформлении стен и потолков стал играть гипсовый 
орнамент с обтекаемыми, тянущимися, вялыми контурами и линиями. Пе-
регруженный интерьер вышел из моды, стены украшали несколько рисун-
ков или японских гравюр. Такой интерьер полностью соответствовал духу 
литературно-философских салонов с узким кругом единомышленников. 
Гости отдыхали, слушали музыку и пение, просматривали новые книги и 
папки с гравюрами. Обивочные ткани, шторы и ручные ковры делали из 
льна, пеньки и других грубых материалов с вязкой узлов, неравномерным 
тканьем и вышивкой. На блеклом фоне помещали крупные стилизованные 
цветы – ирисы, маки, лилии, орхидеи, гиацинты, астры, хризантемы, ка-
мыши и другие болотные растения с длинными стеблями. В русском мо-
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дерне любимыми мотивами были цветы в сочетании с насекомыми, червя-
ми, улитками, летучими мышами. 

Зеркала как будто вырастали из стены. Зеркальные обрамления делали 
с резными гибкими цветочными стеблями. В модерне огромное значение 
придавали фарфоровым вазам с характерным серовато-голубоватым жем-
чужным мягким колоритом. Вазы расписывали глазурными красками пей-
зажами, растениями, животными и птицами. Прорыв в технологии произ-
водства цветного и многослойного стекла привел к особому типу керами-
ки. Стекло покрывали непрозрачной массой, дающей радужный блеск. В 
период модерна стало модно коллекционировать изделия из кости и кова-
ного металла.  

Впервые в период модерна появились гарнитуры в мебели – кривье. 
Волнистые и тянучие очертания мебели из каштана, клена, ореха, дуба, 
липы и груши создавали формы ножек, столешниц, сидений и спинок, а 
также фарнитура и декоративные накладки из различных материалов с из-
гибами, завитками, женскими масками с длинными распущенными волна-
ми волос. Особую прелесть корпусным предметам мебели придавали 
вставки из керамики, слоновой кости, стекла и витражи с растительными 
мотивами и узорами павлиньего пера. Естественная фактура дерева под-
черкивалась матовой полировкой под воск. В моду вошли так называемые 
венские стулья М. Тонета из гнутого бука. В мебели для сиденья стали 
применять гнутую фанеру, изогнутые трубы, кованые металлические 
овальные и решетчатые перегородки, что соответствовало кривым линям 
дизайна модерна. Шкафы и витрины застеклили гнутым кривым стеклом. 

Модерн воспринял технические изобретения. Благодаря изобретенной 
Т. Эдисоном в 1880 году лампочке помещения стали светлее и ярче. Новый 
свет стал вытеснять свечи и керосиновые лампы. Первые лампы имели 
форму свечей и подключались к старинной арматуре. Стеклянные непро-
зрачные абажуры напоминали форму цветка или шляпы гриба. Опорой для 
светильников служили фигуры русалок, изображения животных, аистов, 
цапель и змей. Люстры представляли собой обод на цепях с центральным 
большим колпаком и мелкими светильниками вокруг него на разном уров-
не. Люстры украшали ажурные подвески из стекляруса, трубочек и бусин 
различной окраски и рисунка. 

В период модерна были сделаны изобретения, которые облегчали быт, 
что привело к возникновению поговорки: «Техника заменяет прислугу». 
Появившаяся в США первая стиральная машина представляла собой дере-
вянный ящик на колесах с деревянной рамой внутри. В него складывали 
белье, воду, моющий состав и деревянные шарики. Когда крутили за руч-
ку, рама двигалась и перемещала шарики по белью, движения которых за-
меняли руки прачек. В 1899 году Карл Миле изобрел стиральную машину 
с вращающимися от ручного привода лопастями. С 1910 года «электриче-
скую прачку» стали использовать в богатых домах. Первый ручной пыле-
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сос был изобретен Спенглером в США в 1907 году. Мощный воздушный 
насос ставили на четырехколесную конную повозку и протягивали в окна 
домов 200 метровый шланг. В 1883 году для королевы Виктории был изо-
бретен керамический унитаз с бачком и смывом, а в конце ХIХ века он 
появился в особняке Ф.И. Шаляпина в Москве. Пищу готовили на керо-
синке или примусе. Примус имел насос для подачи керосина и требовал 
осторожного и умелого обращения. 

Продукты хранили в специальном ящике со льдом, хотя П. Вортман 
изобрел шумную машину с запахом аммиака и печкой. В результате энер-
гии от сжигания дров получали 12 кг льда, а позже на смену дровам при-
шло электричество. Машину назвали «Эскимо» и хранили с ней мороже-
ное на продажу. В домах появился изобретенный в 1888 году Дж. Истма-
ном фотоаппарат с рулонной пленкой, придуманный в 1877 году 
Т.Эдисоном фонограф или граммофон для записи звука и патефон – про-
игрыватель для пластинок. Все они работали после механической прокрут-
ки ручки. Телефон А. Белла соединялся коммутатором после прокручива-
ния ручки аппарата. В слуховую трубку отвечала дежурная барышня, а в 
другую трубку нужно было говорить с ней, а затем с собеседником.  

После завершения изучения данной части материала учитель предла-
гает ученикам найти черты модерна в особняках Москвы и Петербурга. 
Они отвечают на вопрос: Почему особняк Рябушинских на Малой Никит-
кой в Москве называют «манифестом модерна»? Рассматривая особняк на 
репродукции, они выявляют его всефасадность, неправильные и асиммет-
ричные объемы, разнообразные оконные проемы, антропоморфный бал-
кон, фриз с ирисами. Особняк Рябушинского являлся по мысли автора Ф. 
Шехтеля моделью Вселенной. Решетка ограды ассоциировалась с волнами, 
морем, водной стихией, выше располагались райский сад, прекрасное цар-
ство цветов и деревьев в балконных решетках, переплетах окон и фризах. 
В интерьере – пол с рисунком в виде волны, лестница – волна с фонарем – 
медузой, а вверху – витражи с пейзажем и стрекозами, а также колонна из 
переплетенных бронзовых цветов и змей. Далее анализируются другие 
особняки – А.И. Дерожинской на Остоженке, И.А. Миндовского на Повар-
ской, П.Н Перцова на Пречистенке в Москве, М. Ксешинской и Р.Ф. 
Мельцера в Петербурге. 

Учитель далее подчеркивает, что стиль модерн проявился во всех об-
ластях повседневной жизни. Он затронул и культуру питания. Для эстетики 
модерна в кулинарии было сочетание несочетаемого и необычные блюда. В 
моду вошли: фаршированная вишнями телятина, устрицы с лимоном, «ана-
насы в шампанском», сельдь под сладкой шубой, сложенная в форме буквы 
s, седло дикой козы с крокетами, пюре из каштанов с мармеладом, бурдалу 
из земляных груш. Период модерна ознаменовался расцветом кондитерско-
го дела. Стали выпускать шоколад, шоколадные конфеты, мармелад, пасти-
лу, леденцы – ландрин, фрукты в сахаре, печенье. Твердые леденцы прода-



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 184

вали в жестяных коробках, а мягкие шоколадные конфеты с начинкой – в 
картонных. Цвета воспринимали тогда на вкус. Оранжевый и красный счи-
тали теплыми, голубой – холодным, желтый – кислым, серый – сухим и 
твердым, зеленый – сладким, фиолетовый – горьким. В кулинарный обиход 
модерна вошли колбасы разных сортов, апельсины, персики, груши, мин-
даль, изюм, крабы, раки, помидоры и картофель. Именно в это время горя-
чими стали подавать закуски, в которые входили сосиски в томатном соусе, 
горячая ветчина, молочная каша, грибы в сметане, необычный омлет с зем-
ляникой. К супу стали делать гренки с сыром и даже английские бисквиты. 
В то же время в период модерна шел постепенный процесс упрощения ку-
линарной культуры. Даже в богатых домах могли подавать отварной карто-
фель с сухим красным вином, утку с капустой или тарелку рассольника с 
пирожками из требухи, салат из свежих огурцов или компот. 

Развлекательная культура рубежа ХIХ – ХХ веков также отвечала эс-
тетике модерна. Это был период необычайно ярких всплесков творческой 
энергии. Стиль, воплотивший новизну во всех сферах жизни, рождал ил-
люзию свободы, которой так жаждали вокруг. Борьба нового со старым, 
тотальное обновление всех сторон духовной жизни страны характеризова-
ло это время. Сочетание традиции и новаторства в области музыкального 
языка характеризует как музыкальное искусство эпохи модерна, так и от-
дельные произведения гениальных композиторов – Н. Римского-
Корсакова, А.К. Глазунова, А. Лядова, С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, 
И.Ф. Стравинского. Признаком музыки модерна является тяготение к теат-
рализации, к игровым эффектам, к условности и стилизации. Произведения 
отличались пышностью музыкального декора, изобилием деталей, нос-
тальгией и идеализацией прошлого.  

Для музыки модерна была характерна стилизация исторических пер-
сонажей и явлений и тоска по неповторимым, неуловимым, ускользающим 
мотивам. Иногда условность и стилизация в музыке носит пародийный ха-
рактер. Особенно это касается сказочных сюжетов – «Сказки о царе Салта-
не», «Кащея», «Золотого петушка» Н. Римского-Корсакова. Музыкальные 
сюжеты делают акценты не на внутреннем мире, а на внешней стороне ок-
ружающей действительности. Таковы балеты «Жар-птица», «Петрушка», 
опера «Соловей», кантата «Свадебка» И.Ф. Стравинского, кантата «Вес-
на», поэмы «Остров мертвых» и «Колокола» С.В. Рахманинова, симфони-
ческие поэмы «Прометей» или «Поэма огня» и «Поэма экстаза» А. Скря-
бина. Все эти произведения отличает стилизованный отстраненно-
условный характер сюжета и сочетание натурного и декоративного, что 
рождало новое узорчатое целое. Музыкальное искусство использовало мо-
тивы фантазий – сон, сад, зеркало, озеро, а также так называемые «бродя-
чие мотивы» - волну, спирали, движения, въезды, выезды, шествия, гуля-
ния. Об этой эпохе говорили: «Музыку хотелось видеть, а скульптуру и 
архитектуру слышать». 
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Новые тенденции характеризовали театральные постановки. Созданный 
в 1898 году К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко Московский 
художественный театр практиковал новые принципы актерской игры и ре-
жиссуры, предусматривавшие вживание в образ персонажей, точные быто-
вые характеристики и бытовые детали исторической обстановки. В театре 
шли пьесы А.М. Горького и А.П. Чехова. Наряду с Малым театром и театром 
Корша в Москве стали возникать частные театры, которые отказались от 
классического репертуара. В.Э. Мейерхольд создавал новую эстетику театра, 
которая предполагала театральное действо в форме народных мистерий. Зри-
тели участвовали в представлении и становились соучастниками спектакля. 
Постановки строились на принципах конструктивизма. Н.Н. Евреинов создал 
«ироничный театр» - новинку Серебряного века. Он работал в сатирическом 
театре «Кривое зеркало», пьесы которого ставили на мотивы тонкой насмеш-
ки и пародии. Появились театральные кабаре «Летучая мышь» и «Бродячая 
собака». Стали возникать развлекательные театральные заведения: театры-
буфф, фарсы, варьете. Центром проведения досуга стал сад «Эрмитаж» с од-
ноименным театром. Все постановки с танцами и шансоном отвечали услов-
ной эстетике модерна. В оперном театре ведущим исполнителем стал Ф.И. 
Шаляпин, который создавал психологические образы, продумывал детали 
костюма, грима, походки и интонации своих персонажей. Благодаря его об-
разам оперных партий мир познакомился с русской вокальной музыкой во 
время «Русских сезонов» в Париже. Тогда же мир узнал новшества русского 
балетного танца, связанного с именами А.П. Павловой, В.Ф. Нежинского, 
М.М. Фокина. Русские балеты поражали своей декоративностью и условно-
стью как танца, так и художественного оформления спектаклей. 

Модерн стал «крестным отцом» кинематографа. Он объединил искус-
ство фотографии и театра в одно общее движение. Первый киносеанс со-
стоялся весной 1896 года в Петербурге – в летнем саду «Аквариум» и в 
Москве в театре «Эрмитаж», затем в других городах. «Синематограф 
Люмьера» фигурировал тогда не в качестве самостоятельного зрелища, а 
как технический аттракцион между другими номерами. Первые электроте-
атры – «Мулен-Руж» в Петербурге и «Художественный» в Москве, а пер-
вый фильм снял актер театра Корша Владимир Сашин. В 1908 году демон-
стрировали первый игровой фильм «Понизовая вольница» о Стеньке Рази-
не фотографа А. Дранкова. Этот фильм шел всего 8 минут. Черно- белые 
кадры без звука сопровождала игра тапера на фортепиано. В 1911 году был 
снят первый полнометражный фильм «Оборона Севастополя» А.А. Хан-
жонкова и демонстрировался в течение одного часа. Перед началом кино-
сеанса киномеханик громко объявлял название картины и ее жанр: драма, 
видовая комическая, а в конце провозглашал: «Сеанс окончен». Позже для 
озвучивания фильмов в кинотеатры приглашали небольшие оркестры или 
использовали патефон. Звездами немого кино были В. Холодная и И. 
Мозжухин. Фильмы производили сильное впечатление на зрителей. 
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 Время модерна и динамизма жизни стало прорывом в области спорта. 
На первое место из летних видов спорта выдвинулся «водяной» спорт или 
плавание. На берегу ставили кабину на колесах – «купальную машину». 
После того, как купальщики забирались в нее, кони тянули повозку в сво-
ду. Тогда переодевшиеся люди спускались в реку. Тогда писали: «Ожил 
пляж, и открылись кабины, замелькали наяды на волнах». Большой попу-
лярностью пользовался велосипедный спорт. Это был золотой век самока-
та или «стального коня». Заядлым велосипедистом был Л.Н. Толстой. Он 
стал пропагандировать «удильный спорт» или рыбалку. Летом играли в 
гольф, лаун (от слова луг) – теннис, катались на роликовых коньках по ас-
фальту, занимались конным спортом. Особое значение приобрели полеты 
на воздушном шаре, которыми особенно увлекся А. Куприн. Многочис-
ленных зрителей собирали полеты на первых самолетах – «стальных пти-
цах». Зимой катались на коньках и лыжах. Писали в газетах того времени: 
«Каждый пруд и лужа были заняты катком». Любителем катания на конь-
ках стал Ф.И. Шаляпин. Поклонником лыжного спорта был И.Е. Репин, 
который научился этому делу у финном в своем имении Пенаты. В сво-
бодное время в эпоху модерна многие увлекались фотографией, рекламой 
и посещением выставок товаров. Серебряный век стал веком «скоростей». 
В повседневную жизнь вошли конка, трамвай, автомобиль. 

Предлагаемый материал целесообразно использовать для проведения 
проблемных семинаров и деловых игр по периоду Серебряного века. На 
семинарское занятие можно вынести ряд спорных проблем: здоровье и 
спорт модерна, технические и художественные стороны жилища модерна, 
реклама и жизнь, декаденство и мистицизм, еда и эстетизация застолья, 
средства связи и мобильность, «Русские сезоны» и зритель. 

Для организации деловой игры «Русский авангард и бытовая культура 
модерна» ученики распределялись по группам, которые представляли то или 
иное направление в искусстве. Обычно группы распределялись таким образом: 
абстракционисты, кубисты, импрессионисты, символисты, примитивисты, фу-
туристы. Они должны были придумать эмблему и девиз своей группы, дать 
краткую характеристику направления и найти черты проявления этих направ-
лений в повседневной культуре – театре, музыке, развлечениях, рекламе, архи-
тектуре жилища, моде. Абстракционисты придумали такие девизы: «Долой 
оковы изображения», «Наше кредо – ассоциации», «Живопись – есть столкно-
вение миров», «Я преобразился в нуле форм». Любимые цвета абстракциони-
стов – белый, красный и желтый – ребята находили в оформлении спектаклей 
В.Э. Мейерхольда, а также постановках Н.Н. Евреинова, в оформлении пред-
ставлений варьете и кабаре. В основе этих декораций были поиски формаль-
ных элементов – линий, цветовых пятен, отвлеченных конфигураций. Эта 
группа доказала, что русский абстракционизм был тесно связан с технически-
ми возможностями эпохи модерна. Отсюда выявление линейной конструкции 
мира и «технизация» художественных образов в картинах и жизни. 
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Группа кубистов рассказала о выставке «Бубновый валет» 1910 года, 
на которой был вывешен плакат с игральной картой бубен. Кубисты счи-
тали кубы основными кирпичиками живописи, поэтому ребята предложи-
ли девизы: «Квадрат – живой и царственный младенец», «Наш мир – куб, 
шар, цилиндр или конус», «Да здравствует геометрическая форма». Ребята 
доказали, что «граненое искусство» и «сдвинутую конструкцию» кубисты 
А.В. Лентулов, П.П. Кончаловский, И.И. Машков, Р.Р. Фальк пытались 
приложить к жизни – к оформлению спектаклей и интерьеров, любили 
предметный, материальный мир и много работали в жанре натюрморта. 

Символисты, представлявшие группу художников «Мира искусства», 
писали картины на темы «ненастоящей действительности» - времен Петра I, 
Людовика ХIV, галантного ХVIII века. Девизом направления ребята выбра-
ли слова М. Врубеля: «Двойственное видение мира». Поскольку «мозгом» 
группы был А.Н. Бенуа, а «мотором» - С.П. Дягилев, то символисты Л.С. 
Бакст, К.А. Сомов, Е.Е. Лансере внесли большой вклад в оформление спек-
таклей «Русских сезонов» в Париже. Символисты М.В. Врубель, И.Я. Били-
бин, Б.М. Кустодиев оставили нам книжную графику, панно, камины, вит-
ражи и даже платья. Ребята в ходе проекта восстановили голубые и белые 
ткани и ковры, которые были представлены на выставке символистов «Го-
лубая роза» в 1907 году. Символисты стояли на позициях грустного и изум-
ленного созерцания неведомого фантастического мира, поэтому другим их 
девизом был: «Наш мир – мир грез и видений». Создавая грезы, миражи и 
«виртуальную реальность», В.Э. Борисов-Мусатов, П. Кузнецов, М. Сарьян, 
Н. Сапунов увлекались синим цветом и его оттенками. Исповедуя «декора-
тивную живописность», они оформляли авангардные театры. С.Ю. Судей-
кин и Н.Н. Сапунов оформили интерьеры артистического кафе «Бродячая 
собака» и создали особую атмосферу творчества, импровизации, розыгрыша 
и игры. Гимн «Бродячей собаки» содержал строки: «Бродячая собака» и тем 
ты хороша, что всякая со всякой здесь встретится душа».  

Группа импрессионистов выбрала девизом слова М.А. Волошина: «Это 
не живопись, а открытие», а также «Да здравствует игра цветов и переливы 
красок. Ребята показали, что художники этого направления И.Э. Грабарь, 
К.А. Коровин, К.Ф. Юон, В.А. Серов много работали для театра, создавали 
эскизы декораций и афиш, книжные иллюстрации. Группа примитивистов 
рассказала об организации в 1912 году скандальной выставки «Ослиный 
хвост», где одна из картин «Солнце заснуло над Адриатикой» была написана 
хвостом осла. Девизами этой группы стали: «Наш мир – упрощение формы», 
«Наши истоки – народное искусство». Они проявили себя в популяризации 
«примитивного» народного искусства, лубка, народной игрушки. 

Группа футуристов объяснила свое название: это яростный рывок в бу-
дущее. Они были уверены, что создают искусство будущего и абсолютизиро-
вали свободу творческой личности, превознося собственное «я-эго». Ребята 
озвучили следующие девизы: «Академия и Пушкин непонятнее иероглифов», 
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«Бросить Пушкина и Толстого с парохода современности», «Пощечина обще-
ственному вкусу», «Наша стихия - скандал». Действительно, где появлялись 
футуристы, впоследствии случался скандал. Ребята привели слова А. Блока: 
«Русский футуризм отразил своеобразный веселый ужас, который сидит в рус-
ской душе». Они оформляли заставки книг и иллюстрации, впервые отпеча-
танными типографским способом литографиями. В одежде, быту и повседнев-
ной жизни футуристы предпочитали эпатаж, привлекая внимание публики. 

При подведении итогов деятельности ребятами был сформулирован 
вывод, что русский авангард – это не только новая художественная стили-
стика, но и новый взгляд на мир устремленность в будущее, преодоление 
настоящего силой искусства. Стиль модерн затронул все грани искусства и 
повседневной жизни, которые в совокупности составили выдающееся не-
повторимое культурное явление. 
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ВОСПИТАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Корябкина А.В., зам. директора по ВР, 
учитель русского языка и литературы  

МОУ «СОШ № 7 г. Пушкино» 
 

Успешное осуществление задач по всестороннему воспитанию обу-
чающихся связано с повышением интереса школьников к обучению, так 
как интересная работа облегчает ее выполнение.  

Решая проблему воспитания интереса у обучающихся к изучению рус-
ского языка необходимо учитывать, что русский язык – это предмет боль-
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шого мировоззренческого потенциала, не только предмет изучения, но и 
средства обучения в работе по другим учебным дисциплинам.  

Под интересом в методическом плане следует понимать такое эмо-
циональное отношение обучающихся к предмету, которое вызывает у 
школьников желание познать изучаемые и стимулирует увлечение этим 
предметом. Внешнее это отношение выражается в любознательности обу-
чающихся в их понимании и активности на уроке. 

Проблема интереса к изучению русского языка в школе связана с не-
стандартностью подхода к содержанию и организации изучения предмета. 
Нестандартная работа вызывает у детей удивление перед необычным, ра-
достное чувство в процессе деятельности, удовольствие от полученного 
результата. Нестандартные задания нередко представляют собой проблем-
ные ситуации, то есть ситуации, вызывающие у обучающихся затруднение, 
путь преодоления которого следует творчески искать. Например, обучаю-
щимся нужно построить словообразовательную цепь, учитывая, что ее 
компоненты даны вперемешку; если какой-либо компонент, необходимый 
для непрерывности цепи в приведенном наборе слов отсутствует, его надо 
установить и поставить на соответствующее место. 

Даны слова для построения цепи: наследство, наследственность, на-
следовать. Правильно построенная словообразовательная цепь: наследо-
вать, наследство, наследственность.  

Обучающийся при выполнении такого рода задания должен преодо-
леть несколько трудностей: нарушение последовательности в подаче мате-
риала, несогласованность, связанную с отсутствием одного из компонен-
тов для построения цепи, нужно суметь увидеть это отсутствие компонен-
та, а затем найти его. 

С большим интересом обучающиеся выполняют такое задание, как «Чет-
вертый лишний», где нужно исключить из ряда слов одно, не имеющее смы-
слового или грамматического признака (например: мотоцикл, автомобиль, 
трактор, пароход; доч.., грач.., вещь.., рож..; ножницы, карандаши, сливки, оч-
ки). Основная трудность в выполнении этого задания заключается в том, что-
бы выявить единый общий признак, который объединит отдельные слова. 

Все нестандартные задания можно разделить на два типа: учебно-
поисковые и исследовательские. Учебно-поисковые задания рассчитаны на 
«открытие» обучающимися уже познанного в науке, а исследовательские 
предполагают отдельные новые наблюдения (естественно, в рамках, по-
сильных для школьника). Например, провести исследование на тему «Лин-
гвистика и конфеты». 

Занимательные задания включают в себя игры-загадки такие как: «С глу-
хим согласным наливаюсь в поле, со звонким – сам звеню я на просторе» (ко-
лос-голос); игры-задачи, игры-сцены, рассказы о русском языке например, при 
изучении раздела «Лексика», обучающиеся читают рассказ «Антонимы» сле-
дующего содержания «Встретились Копченый с Моченым, разговорились. 
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- Ну, как там наш Свежий? Опять чего-то с Черствым не поладил?  
- Да, Свежий Черствому не товарищ. Черствый считает, что свежий у 

него отбивает хлеб… Между прочим теплый сначала поддерживал Свеже-
го, пока речь шла о хлебе. 

- Теплый в любом хлебном деле на стороне Свежего, хотя и отдает 
Черствому должное за его многолетний опыт. 

- Зато потом, когда Гнилой поднял вопрос об атмосфере в коллективе, 
Теплый вдруг обрушился на Свежего, обвинил его в том, что он охлаждает 
Теплому наших отношений. «Я синоним Свежего, - сказал Теплый, - пока 
дело идет о хлебе насущном. Но в отношении атмосфере – пусть он меня 
простит: тут я его антоним». 

- Не поймешь этого Теплого: то он синоним, то антоним. 
- Но самое интересное: когда речь зашла об атмосфере в коллективе, 

Свежего поддержал знаешь кто? Черствый! 
- Он же был против него? 
- Это пока речь шла о хлебе. А когда речь зашла об атмосфере, об от-

ношении к товарищам… В этом отношении, между нами говоря, Черствый 
– синоним Холодного, а Холодный – синоним Прохладного…. 

- А Прохладный – синоним Свежего? Ну и обстановка в нашем кол-
лективе! Никогда не знаешь, кто тебе синоним, а кто антоним…» 

 После прочтения обучающиеся выполняют задание: передать содер-
жание этой миниатюры (ее идеи) в научном стиле. 

 Использование нестандартных заданий в учебном процессе требует от 
учителя постоянного совершенствования собственных знаний, творческого 
подхода к предмету. Учителю необходимо представлять педагогическую 
ценность задания: его воспитательное значение, учебную цель, место зада-
ния в обучении языку (изучение нового, закрепление, повторение, кон-
троль знаний). Бесспорно, нестандартные задания направлены на умствен-
ное развитие школьников, но одновременно они решают и воспитательные 
задачи, повышаю интерес обучающихся к изучению русского языка. 

 
  
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

К ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 
  

 Костерина Л.В., учитель географии  
МОУ СОШ № 9,г. Пушкино  

 
Удивительный предмет география, который включает в себя как осно-

вы мироздания, природно-социальные аспекты, так и закономерности ма-
териальной сферы жизни человечества. Занимает все сферы жизни, входит 
в каждый дом и касается каждого человека и всего живого на планете. Де-
ление географии на физическую и экономическую составляющую пра-
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вильно помогает обучающимся воспринимать особенности каждого ком-
понента изучения. 

Сегодня мы живём в мире инновационных технологий, имеем боль-
шие возможности познавать мир вокруг нас, с помощью путешествий, ту-
ризма – открытые границы, интересующей литературы, имеем возмож-
ность прикоснуться к историко-географическим архивным документам 
прошлого. Всё это способствует к большему привлечению интереса к 
предмету у обучающихся. 

Применение различного дидактического материала; просмотр учебно-
познавательных видеофильмов, компьютерных программ; использование 
викторин, викторин-юморин, загадок, вопросов занимательной географии, 
создание кроссвордов насыщает уроки по предмету, делая их живыми и 
творческими, способствует к самопоиску, самодобыванию информации, ак-
тивизирует учебно-познавательную деятельность. Учитывая возрастные, ин-
дивидуальные особенности учеников на каждый урок должен привлекаться 
дополнительный материал, чтобы повысить познавательный процесс. 

Дополнительные материалы делают уроки интересными, насыщенны-
ми, помогают школьникам лучше реализовать свои интеллектуальные по-
требности, лучше усвоить учебный материал, способствует развитию креа-
тивного мышления. 

Работа ведётся в системе, с использованием разнообразных приёмов и 
методов обучения.  

Чтобы повысить интерес к предмету, каждый урок как бы это ни было 
сложно, должен быть ярким событием в жизни ученика.  

Уроки – игры, уроки – конференции, уроки – зачёты, путешествия, бе-
седы, уроки – КВН, инсценировки, уроки – дискуссии, уроки – конкурсы, 
уроки – исследования, уроки – проекты; проблемные уроки, интегрирован-
ные уроки, применение групповой работы, экскурсии в природу и на про-
изводство, уроки на местности, в библиотеке повышают мотивацию учеб-
ной деятельности школьников.  

Мотивация в обучении – это установка на деятельность, которая обес-
печивает эту деятельность с психологической точки зрения. Ученик дол-
жен осознавать, для чего ему необходимы предлагаемые к усвоению зна-
ния. Поэтому в обучении надо идти от мотивов – к целевым задачам, а от 
них к содержанию. 

Мотивы – это внутренняя побудительная сила, заставляющая человека 
переходить к действию. В учебной деятельности – это желание, стремле-
ние школьников учиться. 

Учебная деятельность, как и любая другая, определяется мотивами, 
которые во внутреннем плане выражены через познавательный интерес, 
который определяется как особая избирательная направленность личности 
на процесс познания. К критериям познавательного интереса относят: осо-
бенность поведения обучающихся, активное включение в учебную дея-
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тельность, сильную сосредоточенность на этой деятельности, появление 
вопросов у школьников, которые они ставят учителю. 

Общеизвестно, что знания должны “поглощаться с аппетитом”, что 
учиться должно, быть интересно, что эмоции играют большую роль в дея-
тельности человека. Работа, которой человек увлечён, спорится, не тяготит 
его, выполняется быстро и даёт хороший результат. Поэтому учебная дея-
тельность должна осуществляться с подъёмом, сопровождаться положи-
тельными эмоциями, доставлять радость. 

География обладает большими возможностями для привлечения вни-
мания школьников к необычным фактам, процессам, феноменам природы. 
Она широко использует аналогии, ассоциации, всё то, что возбуждает ак-
тивное мышление, вызывает чувство нового, интерес к новому, радость 
удовлетворения любознательности, возбуждает эмоциональную сферу 
личности школьника и, как итог, возбуждает любовь к знаниям. Именно 
эта любовь к знаниям лежит в основе мотивационной сферы учения. 

Личность учителя, его методическое мастерство, человеческие качест-
ва, увлечённость своим предметом, доброе отношение и понимание инте-
ресов своих учеников – важная составляющая в повышении интереса к 
предмету.  

Целостность картины Мира, образование нашей планеты, её геологи-
ческая история, разнообразие природы планеты Земля, население, хозяйст-
венная деятельность человека в разных уголках планеты, жизнь и занятия 
различных народов мира, стихийные явления, происходящие в оболочках 
Земли (землетрясения, извержения вулканов, тайфуны, цунами), и многие 
другие объекты и явления вызывают большой интерес у школьников, ко-
торый лежит в основе мотивов учения. 

Интегрировать предмет география с другими дисциплинами ещё один 
путь к повышению интереса к предмету. Интегрированные уроки дают 
возможность школьникам применить знания и умения, синтезировать их с 
другой наукой. Использование мотивационных обращений к обучающим-
ся: “Докажите….”, “Дайте обоснование….”, “Аргументируйте….”, “Защи-
тите свою точку зрения”, раскрывает возможность перед учеником к ос-
мыслению учебного материала, логическому построению ответа, соподчи-
нению отдельных единиц знаний (понятий, связей, закономерностей), с 
опорой на ранее изученное, использование опорных знаний из предшест-
вующих уроков. 

Применение на уроках музыкальных сопровождений, использование 
репродукций картин великих художников в рамках заданной темы, всё это 
также способствует повышению интереса к географии. Например, присту-
пая к изучению Африки, учитель создаёт образ материка посредством ис-
пользования музыкальных произведений, живописи, читает стихи об Аф-
рике, отрывки из дневников путешественников и исследователей материка. 
Знакомит с планом рассмотрения общего обзора природы, населения и 
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стран Африки, с традициями, обычаями, культурными особенностями на-
родов материка. Показывает видеофильм “Африка – глазами путешествен-
ников” и т.д. 

Например, изучая тему “Строение Земли”, обучающиеся с помощью 
пластилина создают строение Земли (ядро, мантия, земная кора), таким 
образом, получается – продукт урока, с использованием новых форм. Так, 
мотивацией к изучению рек Северной Америки может служить обращение 
к топонимике. Внимание обучающихся обращается на то, что название рек 
можно объединить в три группы: индейские названия (Юкон, Миссисипи, 
Огайо), английские (Макензи), испанские (Рио – Колорадо, Рио – Гранде). 
Школьникам предлагается объяснить происхождение этих названий. 

Учитель может планировать разные типы уроков. 
Безусловно, проблемное обучение – обязательный признак современ-

ного урока, это способ развития креативного мышления, мышления – по-
знания – поиска. Преодоление интеллектуальных трудностей, преград – 
это есть интеллектуальное развитие личности. Проблемные задания, си-
туации на уроке, служат мотивацией познавательной деятельности школь-
ников и вызывают интерес к предмету география. Понять, осмыслить, по-
знать и принять все грани этой интереснейшей науки, откроет для человека 
массу возможностей и обогатит духовно.  

Географическая культура – составная часть общей культуры человека, 
и формирование её у обучающихся, главная задача преподавателя.  

География – это интересно и полезно! Таким позитивным девизом 
можно начинать любой урок и настраивать школьников на учебный про-
цесс. Если ты сам любишь географию, то непременно заинтересуешь ею и 
других. География, это тот предмет, который всегда с тобой!  
 
 

ПРОЕКТНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧАЩИХСЯ 

(из опыта работы учителя физики) 
  

Котова Л.А., учитель физики высшей категории, 
победитель национального проекта «Образование»,  
МОУ СОШ «Майская средняя школа», г. Пушкино  

      
Метод проектов и его использование в дидактической практике пред-

ставляет постоянный интерес как предмет инновационной педагогической 
деятельности. Охватывая широкую область научных и практических зна-
ний, и вместе с тем, нацеленный на решение вполне конкретной задачи, 
метод концентрирует интеллектуальные ресурсы участников проекта, од-
новременно обучая работе в творческом коллективе. Способ организации 
коллектива участников проекта, их профессионального и личностного об-
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щения, играют важную роль в достижении поставленной цели. В данной 
работе представлен опыт реализации метода проектов на базе школьной 
программы по физике старших классов. 

 
Проектные технологии 

1. Метод краткосрочных проектов 
Технология краткосрочных проектов используется при изучении но-

вого материала. На уроке в классе создаются отдельные группы учащихся, 
которые выполняют исследования по определённым вопросам темы, при-
влекая как теоретические знания, так и фронтальный эксперимент. Иссле-
дования могут продолжаться 20 – 25 минут урока. Группа систематизирует 
полученные результаты, и выступает на уроке с результатами проведённых 
исследований. Оставшиеся 10 – 15 минут урока, это время докладов о про-
ведённых исследованиях, обобщение выводов, полученных отдельными 
группами, выстраивание строгой и полной версии изучаемого явления. 
Этот метод используется на уроках физики в 7 – 9 классах. 

7 кл - 8 уроков – 12%; 
8 кл - 7 уроков – 10%; 
9 кл - 10 уроков – 14%. 
Технология краткосрочных проектов используется также при выпол-

нении домашнего задания. Задавая домашние задания в виде краткосроч-
ных проектов, предполагается, что оно будет выполнено к следующему 
уроку и состоится его защита. В редких случаях, когда ученик подобрал 
большое количество материала, и его систематизация вызывает затрудне-
ния, можно перенести защиту проекта на некоторое время. Домашние про-
екты хороши тем, что они не ограничены временем урока, есть возмож-
ность привлечь для их выполнения интернет-ресурсы, использовать биб-
лиотеку кабинета, школы, домашнюю библиотеку, обратиться за помощью 
к членам семьи и друзьям. Работа может быть выполнена более тщательно 
и представлена как в виде сообщения, так и в виде компьютерной презен-
тации. К такого рода домашним проектам можно отнести проекты, выпол-
ненные по следующим темам: 

«Гидростатика плавающей рыбы» - 7 класс; 
«Катапульта Архимеда и современность» - 7 класс; 
«Простые механизмы помогают нам» - 7 класс; 
«Виды теплопередачи на даче» - 8 класс;  
«Виды теплопередачи в вашем доме» - 8 класс; 
«Расчет количества потреблённой электрической энергии за месяц 

вашей семьёй и её стоимость» - 8 класс; 
«Виды упругих деформаций, их учет и использование в строительст-

ве» 9 класс; 
«Тепловые двигатели и охрана окружающей среды» - 10 класс; 
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«Производство, передача и использование электрической энергии» - 
11 класс. 

 
Урок-исследование, с применением проектных технологий 

Тема урока «Сила трения» 
 

1. Методическое обеспечение работы:  
Класс делится на 6 групп, каждая из которых получает конкретное за-

дание. При делении на группы следует учитывать интерес ребёнка к опре-
делённым видам деятельности: теоретическим, экспериментальным, при-
кладным исследованиям. Группы не должны быть более трёх – четырёх 
человек, в группе должны быть дети разноуровневых учебных навыков и 
возможностей. Пример членов группы побуждает даже очень слабого ре-
бёнка к активной деятельности, к самостоятельному получению знаний, 
активизирует его работу на протяжении всего урока. 

Учитывая эти соображения целесообразно для разработки, например, 
темы исследования “Сила трения” создать следующие группы.  

Группа теоретиков: исследование теоретических вопросов изучаемо-
го материала.  

Когда возникает сила трения? 
Где возникает сила трения? 
Как направлена сила трения? 
Как изобразить силу трения? 
Причины возникновения силы трения? 
 
Итог работы этой группы: необходимо дать определение силы трения, 

объяснить причины её возникновения, показать, как она изображается 
графически (место приложения, направление). Эта группа ребят работает с 
учебником, энциклопедией школьника «Физика» издательства Аванта+, 
диск «Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия» для 7 класса, занимает на 
занятиях компьютерное место №1. 

Группа исследователей: исследование зависимости силы трения от 
свойств соприкасающихся поверхностей. 

Для работы этой группы необходимо следующее оборудование: три-
бометр, динамометр, деревянная линейка, линейки, на которые наклеены 
резиновая лента, наждачная бумага, линейка из органического стекла. За-
дача группы - пользуясь предоставленным оборудованием придумать и 
провести эксперименты, показывающие:  

как зависит сила трения от свойств соприкасающихся поверхностей? 
Итог работы этой группы: необходимо убедиться на опыте, что сила 

трения зависит от шероховатости поверхности и не исчезает при трении 
отполированных поверхностей.  
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Группа исследователей: исследование зависимости силы трения от 
веса тела. 

Для работы этой группы необходимо следующее оборудование: три-
бометр, динамометр, деревянная линейка, набор грузов по механике. Зада-
ча группы - пользуясь предоставленным оборудованием придумать и про-
вести эксперименты, показывающие:  

как зависит сила трения от веса груза на трибометре? 
Итог работы этой группы: необходимо убедиться в том, что сила тре-

ния зависит от веса тела - чем больше вес тела, тем больше сила трения.  
Группа исследователей: исследование зависимости силы трения от 

угла наклона поверхности. 
Для работы этой группы необходимо следующее оборудование: три-

бометр, динамометр, деревянная линейка. Задача группы - пользуясь пре-
доставленным оборудованием придумать и провести эксперименты, пока-
зывающие:  

 Как зависит сила трения от угла наклона поверхности? 
 Когда сила трения максимальна? 
 Когда сила трения равна нулю? 
 Итог работы этой группы: необходимо убедиться в том, что сила тре-

ния зависит от угла наклона поверхности, по которой движется тело, и 
уменьшается при увеличении угла наклона. При движении по вертикаль-
ной поверхности сила трения равна нулю. 

Группа исследователей: придумать способы увеличения и уменьшения 
силы трения. 

Для работы этой группы необходимо следующее оборудование: шари-
ковые и роликовые подшипники, две пластинки из оргстекла, 2 металличе-
ские пластинки и машинное масло. Задача группы - пользуясь предостав-
ленным оборудованием придумать и провести эксперименты, показываю-
щие возможность целенаправленного изменения величины силы трения.  

Группа теоретиков: эта группа должна исследовать применение си-
лы трения в природе, быту и технике. 

Где проявляется сила трения в природе? 
Где применяется сила трения в технике? 
Где применяется сила трения в быту? 
Где приходится бороться с силой трения? 
Итоги выступления групп и их выводы обобщает учитель. С этой це-

лью полезно использовать компьютерную презентацию, подготовленную 
учителем или учащимися 9-го класса (которые тоже изучают силу трения, 
но с применением математического аппарата, описывая все процессы с 
помощью формул). В компьютерной презентации следует предусмотреть 
все моменты исследовательской деятельности учащихся. Подводя итоги 
урока необходимо оценить работу групп, выделить положительные момен-
ты их работы.  
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В качестве домашнего задания, кроме обязательных параграфов, за-
крепляющих полученные на уроке знания, можно предложить желающим 
написать сочинения на тему «Использование силы трения в технических 
устройствах» или «Сила трения и энергосберегающие технологии» 

 
2. Метод коллективных проектов 
Этот метод применяется в основном в старших классах, имеющих 

достаточный опыт самостоятельной работы с учебной и научно популяр-
ной литературой, умеющих организовать поиск необходимой информации 
в интерактивном пространстве, владеющих, в достаточной степени, ин-
формационными технологиями. 

Такие проекты являются, как правило, социально значимыми, иссле-
довательскими, работающими на границе знаний из нескольких областей 
наук. Среди старшеклассников большинство учащихся уже определились 
со своей будущей профессией, имеют возможность принять участие в раз-
работке коллективного проекта, применив и углубив свои знания именно в 
той области, которая для них представляется наиболее значимой. 

В школе разрабатывались различные проекты. 
• «Тепловые двигатели и их роль в жизни современного общества» - 

10-й класс (2006 год); 
• «Законы электростатики и техника безопасности» - 10-й класс (2007 год); 
• «Электромагнитные волны в жизни человека» - 11-й класс (2008 год); 
• «Атомная энергетика России» - 11-й класс (2009 год); 
При работе над проектом «Атомная энергетика России» образовалось 

несколько групп, занимавшихся исследованиями материалов из разных 
сфер деятельности человека: 

• экономисты – исследовали проблемы развития энергетики России в 
целом, и роль атомных электростанций в развитии энергетики до 2020 года; 

• технологи – исследовали различные виды атомных электростанций, 
эксплуатируемых в мире, их достоинства и недостатки, перспективы их 
использования в России; 

• инженерная группа – исследовали проблемы безопасной эксплуата-
ции АЭС, транспортировки, хранения и переработки ядерных отходов; 

• экологи – исследовали проблемы экологической безопасности экс-
плуатации атомных электростанций; 

• группа менеджмента, анализируя стоимость энергии, произведённой 
различными способами, доказала значительную экономическую выгоду 
при строительстве и эксплуатации АЭС; 

• пресслужба освещала историю создания первой АЭС, создала фильм 
- презентацию «Трагедия Чернобыля», подготовила презентацию проекта 
на сайте школы, выпустила общешкольный бюллетень. 
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Творческой работой был охвачен весь класс, дело нашлось всем. Что-
бы избежать учебной перегрузки проект готовился в течение длительного 
времени по теме, представляющей интерес для группы учащихся и класса 
в целом. Проектов может быть 1-2 на весь учебный год. Из 24 учащихся 
класса в работе над нашим проектом приняли участие 22 человека. Защита 
проекта была публичной на семинаре директоров школ района и проходи-
ла по сценарию заседания Госсовета. Проект получил высокую оценку. 
При работе над этим проектом были использованы глубокие межпредмет-
ные связи: физики и биологии, физики и информатики, фундаментальной 
физики с высокими технологиями и экономикой. 
    
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИГРУ 

  
 Котова И.Г., г. Москва 

 Абрамова Р.М., к.п.н., заслуженный учитель РФ,  
 член-корр. МАНПО, 

  
Дошкольное детство — время интенсивного вхождения в мир соци-

альных отношений, усвоения общественного опыта, или, по словам Л.С. 
Выготского, врастания в культуру». Овладение опытом в это время связано 
с развитием ведущей продуктивной и речевой деятельности. Известно, что 
наиболее эффективно социальное взросление дошкольника происходит в 
игре (М.Я. Басов, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 
Леонтьев, Д.Б. Эльконин, и др.). По определению Д.Б. Эльконина, игра — 
это «воссоздание человеческой деятельности, при которой выделяется ее 
социальная, собственно человеческая суть - ее задачи и нормы отношений 
между людьми» (5, с. 8-9). 

Рассматривая игру сегодня, мы отмечаем, что в современном понима-
нии игра — это «непродуктивная деятельность, которая осуществляется не 
ради практических целей, а служит для развлечения и забавы, доставляя 
радость сама по себе. Игра детей проходит различные типические ступени, 
исследование которых в детской психологии разъяснило многое из психи-
ческой жизни ребенка» (9, с. 168). 

Проблема игры является одной из фундаментальных в психологии и 
педагогике. Изучению различных аспектов игры посвящено большое ко-
личество работ отечественных и зарубежных специалистов. Игра является 
также предметом исследования философов, психологов, педагогов, куль-
турологов, к ней обращались социологи (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
Н.Я. Михайленко, Г.П. Новикова, С.Л. Новоселова, Л.С. Славина, А.П. 
Усова, Д.Б. Эльконин). 
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Игра — одно из важных средств умственного, нравственного, физиче-
ского и эстетического воспитания детей. Кроме того, игра — самодеятель-
ная детская активность, в которой взрослый может занять то или иное ме-
сто исключительно как партнер, в той мере, в какой он вызывает у ребенка 
интерес и уважение. Взрослый может влиять на игру косвенно, через роле-
вое поведение и отдельные предложения, реплики, вопросы. В творческой 
детской игре развивается язык ребенка, грамматически оформленная речь. 
Игры, вызывающие комплексное воздействие на словарь, грамматику, 
связность речи должны быть интересными, увлекательными. Игра - наибо-
лее доступный ребенку и интересный для него способ переработки и вы-
ражения впечатлений, знаний и эмоций (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 
А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.).  

Известно, что умственное развитие тесно связано с совершенствованием 
речи. По словам Л.С. Выготского «... Не только интеллектуальное развитие 
ребенка, но и формирование его характера, эмоций у личности в целом, на-
ходится в непосредственной зависимости от речи». Вот почему среди многих 
важных задач воспитания и обучения в дошкольных учреждениях, задача 
обучения родному языку, развитие речи, речевого общения - одна из глав-
ных. Это общая задача состоит из ряда специальных, частных задач: 

• воспитание звуковой речи; 
• закрепление, обогащение и активизация словаря; 
• развитие и совершенствование грамматического строя речи. Поня-

тие грамматического строя речи включает в себя знание по грамматике и 
словообразованию. 

Рассмотрим вопрос по развитию речи средством театрализованной 
деятельности.  

Театрализованное искусство близко и понятно детям, так как в основе 
театра лежит игра. Театрализованная деятельность является неисчерпае-
мым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных откры-
тий ребенка, приобщает его к духовному богатству. Произведения искус-
ства заставляют волноваться, сопереживать персонажам и событиям, по-
этому театрализованная деятельность является важнейшим средством раз-
вития эмпатии – условия, необходимого для организации совместной дея-
тельности детей (В.А. Петровский, Л.П. Стрелкова и др.). Роль воздейст-
вия театрального искусства на личность ребенка раскрыты в работах Т.Н. 
Дороновой, Р.И. Жуковской, Н.С. Карпинской, Д.В. Менджерицкой, Н.И. 
Сац, Б.М. Теплова, Е.Л. Трусовой, Л.С. Фурминой, и др.  

Театрализованная игра является эффективным средством социали-
зации дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста 
литературного или фольклорного произведения и участия в игре, кото-
рая имеет коллективный характер, что и создает благоприятные условия 
для развития чувства партнерства и освоения способов коллективного 
взаимодействия. Большое и разностороннее влияние театрализованных 
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игр на личность ребенка позволяет использовать их как сильное, но не-
навязчивое педагогическое средство, так как сам малыш испытывает при 
этом удовольствие, радость. Воспитательные возможности театрализо-
ванных игр усиливаются тем, что их тематика практически не ограниче-
на. Она может удовлетворить разносторонние интересы детей. Театрали-
зованные игры позволяют решать многие задачи программы детского 
сада: от ознакомления с общественными явлениями (окружающий мир), 
формирования элементарных математических представлений до физиче-
ского совершенствования. Разнообразие тематики, средств изображения, 
эмоциональность театрализованных игр дают возможность использовать 
их в целях всестороннего воспитания личности. Образное, яркое изо-
бражение социальной действительности, явлений природы знакомит де-
тей с окружающим миром во всем его многообразии. А умело постав-
ленные вопросы, побуждают их думать, анализировать довольно слож-
ные ситуации, делать выводы и обобщения. С умственным развитием 
тесно связано и совершенствование речи. В процессе работы над выра-
зительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая сторона ре-
чи. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит малыша перед не-
обходимостью ясно, четко и понятно изъясняться. У него улучшается 
диалогическая речь, её грамматический строй, он начинает активно 
пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется. Ху-
дожественная выразительность образов, комичность персонажей усили-
вают впечатление от их высказываний, поступков, событий, в которых 
они участвуют. Если детям создать условия для самостоятельных теат-
рализованных игр, они смогут подражать игровым образам, общаться 
друг с другом. Во время подготовки спектакля и его разыгрывания раз-
говаривать с детьми нужно всегда вежливо и ласково. Следите, чтобы и 
они так же общались друг с другом, помогали, проявляли настойчивость, 
терпение в реальной действительности. Эстетическое влияние на детей 
оказывает выполненное со вкусом оформление спектакля. Активное 
участие ребят в подготовке атрибутов, декораций развивает их вкус, 
воспитывает чувство прекрасного. Эстетическое влияние театрализован-
ных игр может быть и более глубоким. Дети восхищаются прекрасным, 
у них возникает отвращение к негативному. Театрализованные игры 
создают соответствующее настроение, эмоциональный подъем, повы-
шают жизненный тонус ребят. В этом смысле театрализованные игры 
приравниваются к подвижным играм, так как дети в них не столько зри-
тели, сколько активные участники.  

В настоящее время организацией театрализованной деятельностью в 
ДОУ занимаются Э.Г. Чурилова, Л.В. Артемова, А.И. Буренина, С.И. 
Мерзлякова, Л.Г. Миланович, В.М. Петров, Н.Ф. Сорокина и др. 
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В процессе театрализованной игры незаметно активизируется словарь 
ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный 
строй. У детей улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. 
У ребенка активизируется мышление и познавательный интерес. Такие за-
нятия помогают психологической адаптации ребенка в коллективе, рас-
крепощают его творческие способности. Известно, что театрализованная 
деятельность способствуют развитию всех психических процессов: разви-
ваются и совершенствуются эстетические чувства, формируются процессы 
восприятия и мышления. 

Занятия по театрализованной деятельности выполняют ряд функций: 
познавательную, воспитательную и развивающую. Их задачей является не 
только подготовка к спектаклям. Содержание, формы и методы проведе-
ния данных занятий должны преследовать одновременное выполнение 
трех основных целей: 

• развитие речи и навыков театрально-исполнительской деятельности; 
• создание атмосферы творчества; 
• социально-эмоциональное развитие детей. 
Содержанием занятий по театрализованной деятельности является не 

только знакомство с текстом литературного произведения или сказки, но и 
с жестом, мимикой, движением, костюмом, мизансценой и т. д., то есть со 
«знаками», играющими роль выразительного языка. 

По данным Л.С. Выготского, Ф.А. Сохина, О.С. Ушаковой, дошколь-
ный возраст - это период наиболее интенсивного становления и развития 
личности. Развиваясь, ребенок активно усваивает основы родного языка и 
речи, возрастает его речевая активность. Дети употребляют слова в самых 
разнообразных значениях, выражают свои мысли не только простыми, но и 
сложными предложениями: учатся сравнивать, обобщать и начинают по-
нимать значение абстрактного, отвлеченного смысла слова. 

Связная речь является основным показателем умственного развития 
и общего кругозора дошкольников, средством общения со сверстниками, 
а также необходимым условием успешного обучения в дальнейшем. 
Очень важно научить ребенка выражать свои мысли точно, грамотно и 
последовательно, выделять главное в своем высказывании. Этому необ-
ходимо учить на занятиях и в свободное время в детском саду и дома. 
Чтобы дошкольник имел широкий кругозор, полезно много рассказывать 
ему, читать познавательные книги, стихи, энциклопедии. Богатый сло-
варный запас является основной базой для формирования связной речи у 
детей. Необходимо обогащать словарь ребенка новой лексикой, объяс-
нять каждое новое слово и вводить в активный словарь. Предлагаем уп-
ражнять детей в правильном проговаривании слов, словосочетаний и 
предложений. Рекомендуем такие игры: «Узнай предмет по описанию», 
«Кто, где живет?», «Чьи детки?» и другие. Обязательно надо упражнять 
детей в словоизменении и словообразовании: « Как называется суп из 
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гороха?» (гороховый), «Чья голова, чей хвост?» (лисья, лисий). Словес-
ные игры развивают, формируют мышление и речь детей в доступной, 
занимательной форме. Они проводятся в кругу семьи, в детском саду, в 
свободное время как отдых, как развлечение. 

В лексических играх необходимо научить детей классифицировать 
предметы, выделять существенные признаки (цвет, форму, величину, каче-
ство), группировать предметы по материалу и назначению. Педагоги учат 
устанавливать простые связи, сравнивать предметы, явления природы, 
действия. В словесных играх ребенок учится быть внимательным, актив-
ным, развивает любознательность, слуховое внимание, сообразительность. 
Следующим этапом работы над связной речью является формирование у 
ребенка навыков правильного построения предложений. Грамматический 
строй речи является показателем умственного развития ребенка и средст-
вом формирования связной речи. Необходимо учить детей пользоваться 
простыми и распространенными предложениями в учебной деятельности и 
в свободной речи.  

 
Литература: 
 
1. Алексеева М.М., Ушакова О.С. Взаимосвязь задач речевого разви-

тия детей на занятиях // Воспитание умственной активности у детей до-
школьного возраста.- М, 2003. - с. 27-43. 

2. Бородич А.М. Методика развития речи детей дошкольного возрас-
та. - М.: Просвещение, 2004. - 255 с. 

3. Воспитание детей в игре / Сост. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик. - 
М.: Просвещение, 2003. - 136 с. 

4.  Выготский Л.И. Из записок конспекта к лекциям по психологии 
детей дошкольного возраста // Д.Б. Эльконин. Психология игры. - М.: Про-
свещение, 2004. - 398 с. 

5.  Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // 
Вопросы психологии. - 2006 - № 6. - с. 62-76. 

6. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с со-
циальной действительностью. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 
- 132 с. 

 7. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Общие проблемы становления 
совместной игры дошкольников // Игры с правилами в дошкольном воз-
расте. - М.: Онега, 1994. - 190 с. 

8. Михайленко Н.Я. О механизме ролевого поведения детей в игре // 
Дошкольное воспитание. - 1970. - № 8. - С. 52-67. 

9. Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 
С.167. 
 
 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 203

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ – 
ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ДОСТИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

Кочурова Е.Э., к.п.н., ст.н с. отдела  
начального образования ИСМО РАО 

 
Педагогическая диагностика в настоящее время рассматривается как 

предпосылка, условие и результат эффективности процесса обучения. Это 
непрерывная, целенаправленная, систематическая деятельность, в ходе кото-
рой учитель получает, оценивает, анализирует всю информацию о ходе обу-
чения, о достижениях каждого ученика и использует её для решения задач 
обучения, для самоконтроля за результатами педагогических воздействий.  

Педагогическая диагностика, включённая в структуру учебно-
познавательного процесса, позволяет осуществлять дифференцированный 
подход в обучении, своевременно устранять пробелы, недостатки, выяс-
нять их причины и осуществлять поиск возможных способов коррекции.  

Педагогическая диагностика позволяет выявить качество усвоения уча-
щимися учебного материала и, прежде всего, умение детей применять полу-
ченные знания в нестандартных ситуациях — самостоятельно находить спо-
соб решения новой учебной задачи, сопоставлять текст задачи с возможными 
вариантами ее решения, выбирать правильный ответ, выполняя при этом мыс-
лительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Анализ хода и результата диагностической работы позволяет опреде-
лить, насколько сформирована учебная деятельность: как ученик выполняет 
учебные действия; как умеет задавать вопросы самому себе в ходе выполне-
ния того или иного задания, как проверяет и обосновывает каждый выпол-
няемый шаг решения, как выбирает из текста данные, необходимые для вы-
полнения задания, как умеет объяснить, на каком основании выполнено то 
или иное действие, как понимает конкретный смысл выполненных действий. 

В Центре начального образования ИСМО РАО в лаборатории педаго-
гической диагностики и коррекции в 1998 – 2002 г.г. были разработаны 
комплексы заданий для выяснения уровня успешности учащихся по рус-
скому языку и математике1.  

В процессе анализа выполненных учениками диагностических зада-
ний можно определить, какие учебные действия (изменение, сравнение, 
моделирование и др.) ученик выполняет, в какой форме он их выполняет – 
развернуто – в полном составе операций – или свёрнуто, «в уме». Напри-
мер, в диагностической работе по математике в конце первого класса уча-
щимся предлагается задание. «Послушайте и решите задачу: «На уроке 
                                                 

1Педагогическая диагностика успешности обучения детей в 4 классе. В кн. Беседы с учителем (ме-
тодика обучения): Четвёртый класс четырёхлетней начальной школы. – М.: Вентана-Графф, 2001, с. 276 -
330. Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. 
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физкультуры друг за другом бегут 10 учеников. Саша бежит третьим. А 
Дима – девятым. Сколько ребят бегут между ними?». Важно проанализи-
ровать разные варианты верных ответов: 

 

 
 

 
 

 
 
Сразу отметим, что все учащиеся, решения которых здесь представле-

ны, овладели способом решения нестандартной задачи – моделированием 
условия. Если бы учащиеся решали задачу с помощью арифметического 
действия 9 – 3 = 6, то получили бы неверный ответ. 

Первое решение выполнено с использованием развёрнутого моделиро-
вания условия задачи: нарисованы 10 кругов, отмечены третий и девятый 
круги, а круги, расположенные между ними, обведены замкнутой линией, 
дан числовой ответ. Во втором решении ученик отказался от первого «ша-
га» алгоритма – изображения каждого «бегущего школьника», но при этом 
отметил внутри круга числовые данные задачи: третий, девятый. В третьем 
решении все эти операции, «шаги» алгоритма свёрнуты. Ученик сразу за-
фиксировал только окончательный «шаг» своего рассуждения – готовый 
ответ – изобразил модель из пяти треугольников. 

Высокий уровень выполнения этого задания в конце 1-го класса – по-
казатель успешного формирования умения моделировать, умения приме-
нять освоенные действия: переносить изученные способы действия из од-
ной ситуации в другую. Моделирование ситуации, описанной в задаче с 
помощью заместителей – средство осуществления первичного анализа, ос-
мысления содержания задачи и поиска её решения. 

Важной общекультурной ценностью, формируемой средствами мате-
матики, становится овладение учащимися определённым уровнем логиче-
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ского мышления, умением рассуждать. Рассуждение можно понимать как 
способ получения нового суждения и как способ обоснования или опро-
вержения суждения.  

Предлагаемые в педагогической диагностике задания стимулируют 
ученика использовать те или иные мыслительные операции, наблюдать, 
классифицировать, группировать, выявлять существенное, делать выводы, 
устанавливать закономерности, сходство и различие объектов или понятий.  

Рассмотрим задание математической части диагностики в конце 2 чет-
верти: 4 класс (середина учебного года): «Выбери и отметь верное решение 
задачи. Начертили три отрезка один над другим так, что верхний отрезок 
имеет длину меньшую, чем 1 дм, но длиннее среднего на 4 см и короче 
нижнего на 2 см.» 

Ученик может найти верные решения, используя разные алгоритмы 
действия. Первый способ рассуждения может быть следующим: ученик 
читает данные о верхнем отрезке, отрезок «короче, чем 1 дм» и прове-
ряет его длину в ответах а, б и в. Каждый из этих ответов соответствует 
условию задачи. Далее ученик проверяет длину второго (среднего) от-
резка. Он возвращается к условию задачи: «верхний отрезок короче, чем 
1 дм, но длиннее среднего на 4 см». Теперь ученик проверяет в ответах а, 
б, и в длину среднего отрезка. Длина средних отрезков в каждом ответе 
соответствует условию задачи. Следующий «шаг» рассуждения: ученик 
читает условие задачи еще раз «верхний отрезок короче, чем 1 дм, но 
длиннее среднего на 4 см и короче нижнего на 2 см». Ученик может пере-
читать условие, выделив главное для выяснения длины нижнего отрезка: 
«верхний ... короче нижнего на 2 см». Проверяет: в решении а это условие 
не выполнено, в решении б — выполнено, в решении в — выполнено. 

Рассмотрим другой алгоритм действий – «путь рассуждения». Ученик 
проверяет полностью решение а, сравнивает длины отрезков и определяет, 
что длина нижнего отрезка не соответствует условию; проверяет решение 
б, а затем решение в. 

Какой бы из способов решения ученик ни выбрал, ему необходимо посто-
янное выполнение контрольно-оценочных действий. Поэтому, в том случае, 
когда ученик находит оба правильных варианта решения задачи (заметим, что 
отрезки в этих двух вариантах разной длины), выполнение задания оценивает-
ся в 3 балла. Если найден один из верных вариантов решения, ученик получает 
2 балла. Особенность диагностической работы и состоит в том, чтобы не толь-
ко проверить выполнено или не выполнено задание, а выяснить, в чем причина 



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 206

невыполнения. В данном случае причиной невыполнения может быть недос-
таточное владение учащимся навыком смыслового чтения текста в соответст-
вии с поставленной учебной задачей; неумение использовать заданный чертёж 
как знаково-символическое средство представления информации; недостаточ-
ный уровень сформированности самоконтроля.  

Педагогическая диагностика успешности обучения может рассматри-
ваться как один из способов достижения требований ФГОС (2009 г.), так 
как результаты педагогической диагностики позволяют учителю проанали-
зировать особенности реализуемой технологии обучения, оценить эффек-
тивность проводимой дифференцированной работы на уроках, своевре-
менно внести необходимые изменения в методическую систему обучения 
младших школьников математике. 
  
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРИСТАВКА MIMIO В ШКОЛЕ 
 

Куксова Е.В., учитель информатики 1 категории,  
МОУ СОШ № 8, г. Пушкино 

 
Применение информационных технологий во всех сферах человече-

ской жизнедеятельности на сегодняшний день стало необходимым услови-
ем успешного функционирования в современном информационном обще-
стве и значит, должно касаться и школьного образования. 

Основная задача, которую решает каждый учитель в своей повседнев-
ной работе, – это повышение эффективности и качества образовательного 
процесса.  

При этом главная цель – целостное развитие личности ученика. Сред-
ством развития личности, раскрывающим ее потенциальные внутренние 
способности, является самостоятельная познавательная и мыслительная 
деятельность. Следовательно, задача учителя – обеспечить на уроке такую 
деятельность, чему способствуют современные интерактивные технологии.  

Новое время диктует иные требования. Привычный мел отодвигают в 
сторону информационные технологии, напрямую связанные с компьюте-
ром и современными программными продуктами. Компетентному учителю 
сегодня невозможно обойтись без помощи компьютера и ИКТ. 

Компьютер можно использовать в различных режимах обучения, а са-
мое главное – в режиме графической иллюстрации изучаемого материала, 
т.к. возможности компьютера при иллюстрировании намного превосходят 
возможности любого бумажного учебника, рисунков на школьной доске.  

Кроме того, компьютер потенциально готовит учащихся к жизни в со-
временных условиях, к анализу большого потока информации и принятию 
решений. Учащиеся с интересом включаются в работу, испытывают удо-
вольствие от самостоятельного получения знаний. Это не только положи-
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тельно сказывается на мотивации обучения, но и вселяет уверенность в 
выполнении нового задания, обеспечивающую продуктивность учебно-
познавательной деятельности. 

Интерактивная доска способствует высокой заинтересованности и ак-
тивности учеников, уроки проходят динамичнее, знания усваиваются луч-
ше, и повышается успеваемость.  

Применение интерактивной доски позволяет преподавателю намного 
эффективнее управлять демонстрацией визуального материала, организо-
вывать групповую работу и создавать собственные инновационные разра-
ботки, не нарушая привычный стиль и ритм работы.  

Применение ИКТ на уроках информатики дает возможность учителю 
сократить время на изучение материала за счет наглядности. 

 
Система MIMIO не является интерактивной доской как таковой, но 

может превратить в нее любую другую доску, совершенно для этого не 
предназначенную. Устройство представляет собой сенсор, крепящийся с 
помощью липучек на поверхность доски, и маркер с источником ультра-
звука и отсеком для обычного маркера. Имеется ультразвуковая губка, ко-
торой можно стирать как тонкие линии, так и большие площади. 

Неоспоримым достоинством такой системы видится великолепная 
транспортабельность и возможность получения интерактивных досок с 
большими диагоналями. 

 Интерактивная приставка mimio предоставляет уникальные возмож-
ности для работы и творчества учителя и ученика. 

 
Какие новые возможности открываются при использовании ин-

терактивной приставки? 
Интерактивный режим (англ. interaction — взаимодействие) — режим 

диалога, непосредственного взаимодействия человека и компьютера. Исполь-
зование интерактивного оборудования - это организация и ведение учебного 
процесса, направленного на активизацию познавательной деятельности уче-
ников, это создание условий для их самостоятельного, инициативного и 
творческого освоения учебного материала. Интерактивное оборудование - 
это устройство, позволяющее объединить два различных инструмента: экран 
для отображения информации и обычную маркерную доску, это очень гиб-
кий и удобный инструмент для записи, отображения и анализа информации 
любого формата. В комбинации с мультимедиа проектором доска становится 
большим интерактивным экраном, на котором можно открыть любое компь-
ютерное приложение или страничку в Интернете, демонстрировать нужную 
информацию или просто рисовать и писать. Используя различные инстру-
менты – маркер, перо, стрелки, геометрические фигуры, - можно наносить на 
проецируемое изображение пометки, вносить любые изменения, рисовать, 
чертить схемы, как на обычной доске, и сохранять их в виде компьютерных 
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файлов для дальнейшего редактирования, печати на принтере, рассылки по 
факсу или электронной почте. 

Все мультимедийные презентации легко переносятся на интерактивное 
оборудование. Но урок с использованием интерактивного оборудования даёт 
возможность ученикам проявить больше активности, самостоятельности, 
творчества при выполнении заданий. У учителя появляется больше свободы в 
ведении урока, в его последовательности и логике. Шторку, закрывающую тот 
или иной материал, можно открывать на разном этапе уроке, в то время как в 
презентации логика и порядок ведения урока уже запрограммированы. Выде-
ление слов в предлагаемых текстах в презентации предусмотрено учителем, в 
данном случае ученики сами выделяют важные для них слова, формулы, ис-
пользуя маркер или перо. Интерактивное оборудование позволяет использо-
вать дополнительный материал из галереи, которая открывается по мере необ-
ходимости и для которой учитель готовит любой иллюстративный, текстовый 
материал, схемы, графики, таблицы для галереи по своему предмету.  

Использование интерактивного оборудования дает возможность учи-
телю варьировать ход урока в зависимости от особенностей восприятия 
детьми учебного материала.  

 
Использование интерактивного оборудования Mimio – это: 
- рациональная организация работы; 
- активизация деятельности учащихся; 
- многообразие форм, видов и приёмов деятельности (использование 

инструментов перемещения, письма, затемнения объектов, выделения про-
жектором; использование материала из галереи; 

- наглядность и результативность работы; 
- эффективность решения педагогических и психологических целей и 

задач;  
- создание условий для всестороннего развития личности; 
- повышение мотивации обучения; 
- возможность использования материала для дистанционного обучения. 

 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАВИМЕТРИИ НА УРОКЕ ФИЗИКИ. 
ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО РАСКРЫТИЯ ТЕМЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  
 

    Кукуев М.А., учитель физики МОУ СОШ № 9, 
       г. Пушкино Московской обл. 

 
В соответствии с программой 9-х классов на уроках физики изучается 

тема “ Механические колебания и волны” [1]. Тема гармонических колеба-
ний в расширенном виде, охватывающем также процессы электромагнит-
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ных колебаний в последовательном LC-контуре, представлена в программе 
11-х классов. Ввиду важности темы и её значимости в технических прило-
жениях программой предусмотрено также экспериментальное ознакомле-
ние с физикой явления в лабораторной работе по измерению периода ко-
лебаний математического маятника [2]. Задачей данной методической раз-
работки является модификация экспериментальной работы с целью углуб-
ления её физического содержания посредством выяснения связи изучаемо-
го явления с другими разделами физики (механика – электромагнтизм –
гравитация), а также расширение сферы применимости явления в область 
геологоразведки и космической навигации.  

В учебном пособии [2] приведено единое математическое описание 
механического и электромагнитного процессов, основанное на анализе 
дифференциального уравнения второго порядка: 

      02
0 =⋅+′′ XX ω ,     (1) 

и его решения общего вида:  
     )( 0 ϕω +⋅= tCosAX ,    (2) 
где ω0 – частота свободных колебаний, а константы А и φ задаются на-

чальными условиями исходного отклонения от равновесного состояния и на-
чальной фазой. Для случая математического маятника с длиной подвеса l 
частота колебаний и период выражаются, соответственно, соотношениями:  

      
l
g

=0ω ,      (3) 

и      
g
lT ⋅= π2      (4). 

Зависимость (3) частоты колебаний математического маятника от ве-
личины ускорения свободного падения в поле тяготения, в котором нахо-
дится маятник, может быть использована для измерения абсолютного зна-
чения величины g и его относительных изменений. Принцип измерения g 
посредством достаточно точного определения периода колебаний маятни-
ка положен в основу инженерной науки - гравиметрии, имеющей важные 
практические приложения в геодезии, геологии, механике управления ле-
тательными аппаратами ближнего космоса. В соответствии с ньютонов-
ским законом силового взаимодействия тяготеющих масс 

      2r
MmGF ⋅

=  (5), 

где G – универсальная гравитационная постоянная, пробная масса прибор-
ного маятника m будет испытывать дополнительную силу при увеличении 
или уменьшении тяготеющей массы М. 

В современной геологоразведке наряду с акустической эхо-локацией 
широко используется обсуждаемый здесь принцип гравиметрии, позво-
ляющий измерять изменение величины g ввиду близкого залегания пород 
со значительно более высокой плотностью (железная руда, руда цветных 
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металлов и т.п.). Аналогичным образом наличие полостей в земной коре 
приводит к уменьшению величины эффективного значения величины ус-
корения свободного падения. Такого рода информация важна для рацио-
нального выбора сетки буровых скважин при определении местоположе-
ния газоносных и нефтяных пластов. 

Вывод космических аппаратов на околоземную орбиту также сопря-
жен с учетом аномалий поля тяготения в различных точках расчетной тра-
ектории. Поле тяготения Земли в первом приближении является результи-
рующей двух сил: силы притяжения Земли и центробежной силы, обу-
словленной её суточным вращением. Центробежная сила, направленная от 
оси вращения, уменьшает силу тяжести, причём в наибольшей степени на 
экваторе. Форма Земли не является строго сферичной, а представляет со-
бой шар, несколько сжатый в направлении оси вращения. Совместное дей-
ствие этих двух факторов приводит к тому, что сила тяжести на экваторе 
примерно на 0,5% меньше, чем на полюсах. Такая величина изменения си-
лы тяжести легко может быть зарегистрирована лабораторными весами. 

Естественное изменение g в земных условиях (≈ 5·10-3) задает величи-
ну подходящей единицы измерения вариаций ускорения, обусловленного 
полем земного тягтения. Гал - единица ускорения применяемая в грави-
метрии. В системе единиц СГС 1 гал = 1 см/сек2. Эта единица измерения 
названа в честь Галилео Галилея (1564-1642), как известно, впервые экспе-
риментально установившим законы свободного падения тел в поле тяже-
сти Земли. Применяется также дольная единица ускорения – миллигал, со-
ставляющий одну тысячную основной единицы (1 мгал = 10-3 гал). Милли-
гал удобен для практических измерений вариаций поля земного тяготения. 
Поскольку ускорение свободного падения g = 9,8 м/сек2 = 980 см/сек2, то 1 
гал и 1 мгал составляют, соответственно 10-3·g и 10-6·g. 

Наиболее точные гравиметры построены на принципе точных пружин-
ных или крутильных весов. Ускорение силы тяжести в таких приборах опре-
деляют путем измерения деформации пружины или угла закручивания упру-
гой нити, компенсирующих силу тяжести пробного грузика. Чувствитель-
ность современных гравиметров такого типа составляет порядка 10-7 гал.  

Менее точными и более часто используемыми являются приборы ма-
ятниковой конструкции, обладающие чувствительностью порядка 10-5 гал: 
скважинные геологоразведочные - до 0,01 мгл, морские донные - до 0,05 
мгл, морские бортовые - до 0,5 мгл, авиационные бортовые - до 5 мгл. 

Принцип действия маятниковых гравиметров может быть эксперимен-
тально изучен путем использования школьного экспериментального обо-
рудования. Для этой цели мы предлагаем следующим образом видоизме-
нить стандартную задачу школьного физпрактикума. 

Подвесив на нити железный (магниточувствительный) шарик и распо-
ложив под ним несколько кольцевых магнитов (Рис.1), можно убедиться в 
том, что при наличии дополнительной магнитной силы, действующей на 
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шар со стороны магнитов, период колебаний маятника будет заметно от-
личаться от периода колебаний маятника, находящегося вне добавочного 
поля магнитных сил. В данном опыте магнитная силовая компонента будет 
имитировать увеличение гравитационного поля Земли. Поскольку в мате-
матическом маятнике роль гравитационного поля сводится лишь к созда-
нию возвращающей силы, то такая имитация является ”идеальной”, и по-
ведение маятникового гравиметра не будет отличаться от ситуации изме-
рения чисто гравитационного поля в условиях гравитационной аномалии 
либо на какой либо планете, имеющей по сравнению с Землей значительно 
большую массу. В этой имитации гравитационного поля полем иной физи-
ческой природы состоит физическая изюминка задачи; она же обуславли-
вает интерес учащихся к экспериментированию и изучению поведения ма-
ятниковой системы в “инопланетных условиях”. 

 

 
 
Рис.1. Эскиз экспериментальной установки 
 
Приводим краткий протокол проведения экспериментальной работы. 
Вначале определяем период колебаний математического маятника в 

отсутствие магнитов:  

Из (4) имеем     
2

1

24
T

lg π
⋅=     (6). 

Здесь      
1

1
1 n

tT = ,    (7) 

где t1 - суммарное время, в течение которого маятник совершил n1 полных 
колебаний. Для  l =0,6 м; n1 =13; t1 = 20 с 
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получаем из (7) и (6), соответственно: 
 
T1 = 1,54 с и g = 9,99 м/c2, близкое к номинальному g0 = 9,81 м/c2. 

 
Во втором опыте на лабораторном столе под точкой подвеса шарика 

располагаем несколько кольцевых керамических магнитов (Рис.1). Для при-
веденных ниже данных в опыте использовалось 6 магнитов; магниты были 
уложены друг на друга попарно с соблюдением одинаковой полярности. 

 
*Примечание. При проведении опытов необходимо соблюдать сле-

дующее: 
Зазор между шариком и центральным магнитом не должен превышать 

5 мм. 
Амплитуда колебаний должна быть небольшой, угол α должен быть в 

пределах 5○ ÷ 10○. 
Для корректного наблюдения эффекта увеличения силового поля це-

лесообразразно поверх магнитов положить железную полосу размерами ≈ 
200 мм×30 мм ×2 мм. Это позволит создать вблизи шарика однородное 
магнитное поле. 

 
Приводим результаты опытов. 

Рабочие формулы:    Т2 = 2π 
эффg
l  ;     (8) 

        2
1

24
T

lgэфф
π

⋅= ,   (9) 

где gэфф = g0 + aм; g0 = 9,81 м/с2; aм - добавка к ускорению свободного па-
дения, обусловленная вертикальной силой притяжения магнитного проис-
хождения; здесь 

2

2
2 n

tT = , где t2 - суммарное время, в течение которого маят-

ник совершил n2 полных колебаний. Для  
 

l =0,6 м; n2 =19; t2 = 20 с 
 

T2 = 1,05 ; g эфф = 21,5 м/с 2; aм = 11,7 м/с 2. 
 
Как видно из сопоставления (7) и (8), а также (6) и (9): 

     682,0
1

2 =
Т
Т  ; ( ) 15,247,1 2

2

2
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Полученное значение gэфф близко к величине ускорения свободного па-
дения Юпитера – самой большой планеты Солнечной системы. Масса Юпи-
тера вдвое превышает суммарную массу всех других планет Солнечной сис-
темы и составляет около 318 масс Земли (МЮ = 1,9·1027 кг). На Рис.2 в еди-
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ном масштабе изображены планеты Солнечной системы [5]. Радиус Юпите-
ра RЮ = 71 492 км, что равно примерно 12-ти земным радиусам. 

 

 
Рис.2 Сравнительные размеры планет Солнечной системы [5]. 
 
Однако, несмотря на гигантскую массу планеты, средняя плотность её 

вещества (гелий и водород в различных состояниях) не велика и составляет 
всего лишь 1,33 г/см3, что в четыре раза меньше плотности Земли. Конку-
ренция двух факторов – большой массы и низкой плотности приводит к 
тому, что ускорение свободного падения на уровне облачной поверхности 
Юпитера составляет всего лишь g.ю = 2,53·g0, что и позволяет имитировать 
его тяготение в условиях нашей лабораторной работы. 

В завершение темы вернемся ещё раз к первооткрывателю законов 
свободного падения тел в поле тяжести – Галилею, поскольку именно ему 
принадлежит честь открытия спутников Юпитера с помощью созданного 
им в 1610 г. двухлинзового телескопа. На современном снимке (2007 г., 
миссия «Новые горизонты», NASA) приведено изображение одного из 
этих спутников – Европа, восходящего на небосводе Юпитера (Рис.3, [6]). 
Через 70 лет после открытия Галилея закон тяготения, определяющий 
движение гравитирующих масс, будет описан Гуком и Ньютоном (1680 г.). 
Движение маятника и небесных тел станут проявлением единых физиче-
ских законов, проверяемых в школьной лаборатории. 

 

 
Рис.3. Восход Европы над горизонтом Юпитера, [6]. 
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В заключение приведём определение освещаемой темы из энциклопе-
дических источников и литературы по профилю разрабатывемой темы.  

Гравиметрия (от лат. gravis - тяжёлый) - инженерная наука об измере-
нии величин, характеризующих гравитационное поле Земли и об их ис-
пользовании для определения фигуры Земли, изучения её общего внутрен-
него строения, геологического строения её верхних частей, для 
гравиметрической разведки полезных ископаемых, решения задач назем-
ной и космической навигации [3,4].  

Представленная в работе тематическая цепочка: «колебания» ↔ «модель 
математического маятника» ↔ «закон всемирного тяготения» ↔ «практиче-
ские применения исследованных закономерностей» является конкретной реа-
лизацией технологии комплексного освоения темы на уроках физики. Цепочка 
построена на общей методологической основе естествознания, заключающей-
ся в единстве физической картины мира. В совокупности с разработанной в 
рамках физического практикума лабораторной работой и домашним заданием, 
предполагающим развитие затронутых тем и их практических применений, 
предлагаемая методическая разработка представляется эффективным инстру-
ментом освоения сложных тем программы по физике 9-х и 11-х классов. 

 
Работа доложена на семинаре кафедры физики Института развития 

образовательных технологий. Автор благодарен коллегам за плодотворные 
обсуждения и ценные замечания, а также выражает признательность руко-
водству Института за постоянное внимание и поддержку.  
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ПОНЯТИЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ЛОГИКЕ ПОСТРОЕНИЯ 
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Основы психологического подхода к проблеме самоопределения были 
заложены С.Л. Рубинштейном: «Тезис, согласно которому внешние при-
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чины действуют через внутренние условия так, что эффект действия зави-
сит от внутренних свойств объекта, означает, по существу, что всякая де-
терминация необходима как детерминация другим, внешним, и как само-
определение (определение внутренних свойств объекта)» [7, с.359]. В этом 
контексте самоопределение выступает как самодетерминация, в отличие от 
внешней детерминации; в понятии самоопределения, таким образом, вы-
ражается активная природа «внутренних условий», через которые прелом-
ляются внешние воздействия: «На самом деле самоопределение и опреде-
ление другим, внешним существует в равной мере повсюду. Существует 
иерархия этих отношений, в которой высшим уровнем выступает самооп-
ределение на уровне существ, обладающих сознанием» [7, с.258]. По от-
ношению к этому уровню — уровню человека — в понятии самоопределе-
ния для С.Л. Рубинштейна выражается самая суть, смысл принципа детер-
минизма: «смысл его заключается в подчеркивании роли внутреннего мо-
мента самоопределения, верности себе, неодностороннего подчинения 
внешнему» [7, с.282]. 

Так, на уровне взаимодействия индивида и группы проблема самооп-
ределения детально проанализирована А.В. Петровским, под руководством 
которого был проведен ряд работ по изучению так называемого самоопре-
деления личности в группе, или коллективистического самоопределения. В 
этих работах самоопределение рассматривается как феномен группового 
взаимодействия [5]. Коллективистическое самоопределение проявляется в 
особых, специально конструируемых ситуациях группового давления — 
ситуациях своеобразной «проверки на прочность»,— в которых это давле-
ние осуществляется вразрез с принятыми самой этой группой ценностями. 
Оно является «способом реакции на групповое давление» [5. с.29]. 

В.Ф. Сафин и Г.П. Ников предложили свой подход к пониманию са-
моопределения, суть которого в отождествлении «самоопределившейся 
личности» и «социально созревшей личности». Так, «факторы и условия 
самоопределения аналогичны факторам социализации»[8]. Анализируя 
данное понимание самоопределения, М.Н. Гинзбург отмечает: «Наиболее 
существенными характеристиками самоопределившейся личности высту-
пают осознанность своих субъективных качеств и общественных требова-
ний и нахождение некоторого баланса между ними; мысль об ориентиро-
ванности на ценности при этом фактически не находит своего продолже-
ния и в дальнейшем не разворачивается. Вместо ценностей общества, от-
носительно которых необходимо выработать определенную позицию, вы-
ступают требования общества, которые достаточно осознать. Выделяемые 
авторами этапы самоопределения фактически представляют собой обще-
принятые в настоящее время в советской психологии этапы возрастной пе-
риодизации, выделяемые на основе смены ведущей деятельности» [2, с.22].  

Понимание самоопределения, предложенной Б.В. Зейгарником и Б.С. 
Братусь [4, с.122]; строиться на следующих положениях: область смыслов 
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и ценностей есть та область, в которой и происходит взаимодействие лич-
ности и общества; ценности и смыслы есть язык этого взаимодействия; 
ценности играют ведущую роль для формирования личности; функции 
смысловых образований: создание эталона, образа будущего и оценка дея-
тельности с ее нравственной, смысловой стороны. 

Изучая различные подходы к пониманию самоопределения, мы встре-
чаем выделенные авторами различные типы самоопределения: «личност-
ное самоопределение», «самоопределение в культуре», «профессиональное 
самоопределение», «социальное самоопределение». В контексте данного 
обсуждения важно определить суть каждого понятия и установить связи 
между этими явлениями. 

В трактовке М.М. Шибаевой «самоопределения личности в культуре» 
отмечается «...важность процесса самоопределения личности в культуре с 
целью выделения и обоснования для себя ценностно-смысловых основа-
ний собственной жизненной концепции, а также выбора способов и форм 
ее реализации». 

Е.И. Головаха отмечает, что «самоопределение предполагает акцент 
на самодетерминации личности»[3], ее ориентации на будущие жизненные 
перспективы и далее приходит к выводу, что исследование профессио-
нального самоопределения должно осуществляться обязательно в контек-
сте жизненной перспективы, важным элементом которой являются ценно-
стные ориентации, жизненные планы и цели[6, с.119].. 

Так, С.П. Крягжде отмечает, что на начальном этапе профессиональ-
ного самоопределения оно носит двойной характер: осуществляется либо 
выбор конкретной профессии, либо выбор только ее ранга, профессио-
нальной школы — социальный выбор. Ссылаясь на ряд авторов, отмечаю-
щих этот феномен, С.П. Крягжде указывает, что если конкретное профес-
сиональное самоопределение еще не сформировалось, то юноша (девушка) 
пользуется обобщенным вариантом, откладывая на будущее его конкрети-
зацию. Таким образом, по мнению С.П. Крягжде, социальное самоопреде-
ление представляет собой ограничение себя определенным кругом профес-
сий; это как бы качественно более низкий уровень профессионального са-
моопределения, неполное, незавершенное профессиональное самоопреде-
ление. Такое понимание, однако, не является общепринятым. Так, Ф.Р. 
Филиппов, также понимающий социальную ориентацию как ориентацию 
на определенные виды труда, подчеркивает самостоятельную значимость 
этой ориентации для формирования жизненного плана. 

Н.С. Пряжников выделил несколько типов самоопределения. В каче-
стве критерия выделения типов самоопределения он использовал степень 
свободы выбора, диапазон маневра человека в рамках выполняемой и 
овеиваемой деятельности. Итак, им были выделены следующие типы са-
моопределения: 

- самоопределение в конкретной трудовой функции, трудовой операции; 
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- самоопределение на конкретном трудовом посту; 
- самоопределение в специальности; 
- самоопределение в профессии; 
- жизненное самоопределение; 
- личностное самоопределение (как высший уровень жизненного са-

моопределения); 
- самоопределение в культуре (как высший уровень личностного са-

моопределения) [6, с.122-121]. 
Вместе с тем, для изучения состояния научного обеспечения иссле-

дуемой нами проблемы, необходимо обратиться к исследованиям самооп-
ределения в юношеском и подростковом возрасте. 

Л.И. Божович подчеркивает важность самоопределения для в юноше-
ском и подростковым возрасте, но в ее работах нет однозначного определе-
ния этого понятия. Так, самоопределение - это «выбор будущего пути, по-
требность нахождения своего места в труде, в обществе, в жизни», «поиск 
цели и смысла своего существования» [1, с.380], «потребность найти свое 
место в общем потоке жизни». [1, с.388]. «Работы Л.И. Божович очень мно-
гое дают для понимания психологической природы самоопределения» – от-
мечает М.И. Гинзбурга в статье «Личностное самоопределение как психо-
логическая проблема». Автор обосновывает это суждение следующим обра-
зом: «Во-первых, она показывает, что потребность в самоопределении воз-
никает на определенном этапе онтогенеза — на рубеже старшего подрост-
кового и младшего юношеского возрастов, и обосновывает необходимость 
возникновения этой потребности логикой личностного и социального раз-
вития подростка. Во-вторых, потребность в самоопределении рассматрива-
ется как потребность в формировании определенной смысловой системы, в 
которой слиты представления о мире и о себе самом, формирование этой 
смысловой системы подразумевает нахождение ответа на вопрос о смысле 
своего собственного существования; в-третьих, самоопределение неразрыв-
но связывается с такой существенной характеристикой старшего подростко-
вого и юношеского возрастов, как устремленность в будущее; и наконец, в-
четвертых, самоопределение подразумевает выбор профессии, но не сво-
дится к нему («связано» с выбором профессии) [2, с.23]. 

По мнению И.В. Дубровиной основным психологическим новообразо-
вание раннего юношеского возраста следует считать не самоопределение 
как таковое (личностное, профессиональное, шире - жизненное), а психо-
логическую готовность к самоопределению, которая предполагает: а) 
сформированность на высоком уровне психологических структур, прежде 
всего самосознания; б) развитость потребностей, обеспечивающих содер-
жательную наполненность личности, среди которых центральное место за-
нимают нравственные установки, ценностные ориентации и временные 
перспективы; в) становление предпосылок индивидуальности как резуль-
тат развития и осознания своих способностей и интересов каждым старше-
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классником. Вместе с тем психологическая готовность войти во взрослую 
жизнь и занять в ней достойное человека место предполагает не завершен-
ные в своем формировании психологические структуры и качества, а опре-
деленную зрелость личности, заключающуюся в том, что у старшекласс-
ника сформированы психологические образования и механизмы, обеспе-
чивающие ему возможность (психологическую готовность) непрерывного 
роста его личности сейчас и в будущем[9]. 

На наш взгляд интересной концепцией самоопределения, устанавли-
вающей причинно-следственные связи различных типов самоопределения 
является концепция М.И. Гинзбурга отмечает: «… в основе самоопределе-
ния в старшем подростковом и юношеском возрасте лежит личностное са-
моопределение, имеющее ценностно-смысловую природу, активное опре-
деление своей позиции относительно общественно выработанной системы 
ценностей, определение на этой основе смысла своего собственного суще-
ствования. Личностное самоопределение задает личностно значимую ори-
ентацию на достижение определенного уровня в системе социальных от-
ношений, требования, предъявляемые к нему, т.е. задает социальное само-
определение. На основе социального самоопределения вырабатываются 
требования к определенной профессиональной области, осуществляется 
(естественно, не без влияния многих других факторов) профессиональное 
самоопределение» [2, с.26]. 

Таким образом, образовательная деятельность в школе может быть и 
должна быть направлена на создание ситуаций самоопределения. Именно 
через обучение конкретным образовательным предметам следует создать 
условия для эффективного раскрытия психических и интеллектуальных 
возможностей старшеклассников. То есть речь идет о личностном самооп-
ределении. В свою очередь личностное самоопределение задает выбор мо-
дели поведения в конкретных жизненных обстоятельствах в системе соци-
альных отношений. Такого понимание самоопределения, заложенного в 
качестве основания в разрабатываемой модели.  

Следовательно, на уроках обществознания необходимо создать ситуа-
ции личностного самоопределения, необходимости делать выбор относи-
тельно ценностно-смыслового компонента жизни. Вместе с тем, общеобра-
зовательный предмет «обществознание» имеет значительный потенциал 
для социального самоопределения; для определения себя как хозяйствую-
щего субъекта, политического субъекта, субъекта права, социального 
субъекта. Для того, чтобы быть социально самоопределенным человеком, 
недостаточно прикрепиться к каким-либо культурным ценностям общего 
характера (свободы, человеческой жизни), важно для себя сделать рацио-
нальный выбор политических, экономических, религиозных, правовых 
ценностей. Но и этого не достаточно. Речь идет и о модели поведения как 
субъекта деятельности. В зависимости от своих ценностных ориентаций, 
например, политических, человек делает выбор модели политического по-
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ведения, что задает конкретные поступки в политической сфере жизни 
общества. Но и конечно, чтобы действовать как субъект деятельности (по-
литической, правовой, экономической, социальной) не достаточно прикре-
питься к ценностям, необходимо полноценное знание устройства этих сфер 
жизни общества. Все это возможно осуществить, организовав образова-
тельную деятельность особым образом.  
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ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПРИ ВОСПРИЯТИИ 
СТУДЕНТАМИ АВАНГАРДНОГО СТИЛЯ В МУЗЫКЕ 

 
Лазарев Б.Н., Липецк 

 
Авангардный стиль в музыке это сложная, неожиданная и очень пест-

рый структурная организацией, для которой характерна различные техни-
ческие инновация.  
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Важной инновацией авангардного стиля в музыке является полипара-
метровость музыкального языка и выход самих параметров из свои преж-
них границ. Полипараметровость музыкального языка предполагает нали-
чие в музыкальной форме не двух классических основ (тематизм и гармо-
ния), а значительно большего количества: мелодика, ритмика, звуковысот-
ность, фактура, динамика, тембр, артикуляция и др. Осознанию такого со-
стояния языка способствовала техника сериализма, при которой логика 
реализации каждого параметра определялась специальным рядом элемен-
тов, выводимых из одной общей основы-серии. Показательным в этом от-
ношении произведением можно считать "Kreuz Spiel" ("Перекрестная иг-
ра") Штокхаузена с рядами высоты, ритма, динамики, тембра, регистра, 
количества "взятий" тонов, плотности звучания и др. Общее число пара-
метров в музыке пока не определено. 

Самостоятельным параметром у композиторов-авангардистов стал му-
зыкальный звук. В электронной музыке он специально создается по особым 
акустическим расчетам. На традиционных струнных инструментах приме-
няется игра разными видами пиццикато (правой и левой рукой), на под-
ставке, за подставкой, по деке, на духовых – аккордами флажолетов, по 
клапанам, с добавлением человеческого голоса (смех, стон), в вокальной 
сфере наряду с обычным пением – хоровой говор, согласные звуки, другие 
отдельные фонемы речи, выкрики, шепот, свист, смех, кашель, "мурлыка-
нье про себя", глиссандирование и т.д. 

В качестве иллюстрации мы предлагали прослушать фрагмент "Посвя-
щения Марине Цветаевой" для хора а капелла С. Губайдулиной, в котором 
композитор использовала 14 видов звуков. Затем с установкой на выделение 
новаторского использования звуков. Студенты достаточно легко выделили в 
музыкальной ткани звуки дыхания (вдох-выдох), интонированную речь с 
призвуком дыхания, глиссандированную речь. В музыке звуки ветра, жур-
чание воды, удары молотов, сигналы и рычанье мотора автомобиля, поезда 
и другие. Все эти звуки, по их мнению, были введены в произведение как 
особый музыкальный прием, позволяющий подчеркнуть основную идею – 
идею трагичности артистической личности. некоторые особенно подчерк-
нули такой прием, как дыхание хора, заметив, что и в творчестве М. Цветае-
вой присутствует мотив дыхания. Отдельные студенты указали на близость 
музыки этого произведения к литературно-поэтическому искусству, по-
скольку вдохи-выдохи, глиссандированная речь, звук с приблизительной 
высотой, интонации актерского чтения являются прежде всего особенно-
стями исполнения поэтических произведений.  

Интенсивное развитие параметра звука привело к возникновению со-
норики – музыки тембров, где тембровые эффекты стали основой музы-
кальной композиции. Сонорное направление составило, в частности, осо-
бенность польского авангарда 60-х годов XX века, в том числе Гурецкого 
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(пример – цикл из трех частей "Генерсис", (Л. Пендерецкого), "Плач памя-
ти жертв Хиросимы", I-й квартет. 

Студентам был предложен для слушания музыкальный фрагмент – на-
чало I-го квартета "Плача Хиросимы" – с установкой на выявление сонор-
ных эффектов. С этой задачей студенты справились достаточно легко: вы-
делили смену трель-вибрато глиссандированием, эффекты похлопывания 
ладонью или пальцами по струнам, колодочкой смычка или пальцами по 
деке игру между подставкой и подгрифом. Сонорного эффекта, по их мне-
нию, достигли и определенные виды гармонических созвучий – кластеры 
из тесно прилегающих полутонов или четвертитонов, сонорный характер 
созвучий составил одно из новых качеств высотного характера, наряду с 
пополнением его микроинтерваликой. 

Продолжая формирование вариативной части информационного ком-
понента, мы сообщили о том, что в авангардной музыке новую функцию 
приобрел пространственный параметр – во взаимодействии оркестров, 
хоров ("Группы" для 3-х оркестров, "Каррэ" для 4-х оркестров и 4-х хоров 
К. Штокхаузена), отдельных участников, групп ("Круги" Берио, где певица 
перемещается вдоль ансамбля, сидящего полукружием, "Теперь всегда 
снега" для хора и оркестра С. Губайдулиной, с движением участников хора 
по залу), громкостных динамиков в электронной музыке ("12 взглядов на 
мир звука" Э.Артемьева).  

Очень распространенным является также параметр экспрессии – у 
Пендерецкого, Губайдулиной, Раймана, Лахенмана, Денисова и др. Этот 
параметр особенно близко стоит к экспрессии звука, отсюда и его назва-
ние. Ведущим элементом в нем выступает артикуляция, с контрастом звука 
плавного, певучего и отрывистого, "дрожащего" и т.д. Артикуляция до-
полняется определенными средствами фактуры, с противоположностью 
длящейся, непрерывной (континуальной) музыкальной ткани – и разо-
рванной паузами, прерывистой (дискретной). К названным элементам ар-
тикуляции и фактуры добавляются средства мелодики и ритмики: контраст 
интервалов узких, плавных – широких, скачкообразных, противополож-
ность моноритмии – и полиритмии голосов.  

Для иллюстрации использования параметра экспрессии было органи-
зовано слушание фрагмента "7 слов" С. Губайдулиной для виолончели, 
баяна и струнного оркестра. Перед этим студенты ознакомились с парти-
турой произведения, а также с историей создания произведения. Они узна-
ли о том, что музыкальным ориентиром С. Губайдулина избрала "Семь 
слов Иисуса Христа на кресте" Г. Щютца, из которого заимствовала строки 
словесного текста для заглавий частей своего сочинения и небольшую му-
зыкальную цитату (5 тактов) на слово "Жажду". Сообщалось также о пер-
сонификации музыкальных инструментов: виолончель – жертва, Бог-Сын; 
баян – Бог-Отец, струнные – Святой Дух. После слушания студенты с не-
большими затруднениями, но верно выделили диссонанс экспрессии у 
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виолончели и баяна (трели, скачки, паузы), консонанс экспрессии (легато, 
континуальность, узкие интервалы, моноритмия). Многие испытуемые вы-
сказались, что этот нетрадиционный параметр позволил создать сложный 
многомерный музыкальный образ, в котором перекрещиваются две основ-
ные темы: страдания (виолончель, баян) и спасения, утешения (струнные). 
Диссонанс экспрессии выразил сферу земного мученичества, а консонанс – 
небесного просветления, гармонии.  

Мы информировали студентов о том, что комопзиторами-
авангардистами широко используется также метод сериализма, предпола-
гающий сочинение музыки с помощью двух или нескольких параметров 
музыкального языка. Наиболее важные параметры – звуковысотность и 
ритмика, к которым добавляется динамика, артикуляция, тембр, регистр, 
плотность, темп, агогика и др. У истоков сериализма стоят "4 ритмических 
этюда" Мессиана – 2-й, а особенно 4-й этюд. В 4-м этюде "Огненный ост-
ров – 2" в качестве серии берутся 12 звуков, 12 длительностей, 4 вида ар-
тикуляции (один из них – без какого-либо знака), 5 динамических оттен-
ков. За каждым звуком закрепляется его высота, длительность, артикуля-
ция, динамический знак и др.  

Из традиционных параметров особенно существенные изменения про-
изошли в ритмике благодаря сильному расширению нетактовых форм. Са-
ми пропорции длительностей стали вместо классических бинарных стали 
множественными, тотальными: деление любой длительности оказалось 
возможным не только на 2, но и на любое другое число – на 5, 7, 11, 26 и 
т.д. Наряду с ними возникли ноты и паузы без точно фиксированных дли-
тельностей. Появилась хронометрическая запись времени – в секундах, а 
не в тактах. Конструктивной основой выступила мономерность: нетакто-
вый вид ритмики, организуемый пульсацией какой-либо одной длительно-
сти – целой, половинной, четвертной, шестнадцатой и т.д. Пример моно-
мерности на основе целой длительности – "Знаки на белом" для фортепиа-
но Денисова, на основе 1/16 - II ч его же фортепианного трио.  

Вниманию студентов был предложен фрагмент "Знаков на белом" для 
фортепиано Э. Денисова, демонстрирующий проявление мономерности. 
Перед прослушиванием педагог упомянул эпиграф, выбранный компози-
тором в качестве основной идейной линии произведения: "И появилось ко-
ролевство, но оно было замуровано белизной", - цитата из книги француз-
ского писателя XIX века Марселя Швоба, а также сообщил, что опреде-
ленным импульсом к созданию этой музыки послужила картина Пауля 
Клее "Знаки на желтом". После прослушивания испытуемые достаточно 
точно определили, что музыка рождается из одной ноты, 1/16, а потом как 
бы звук расщепляется: из минимальной интонации (а-b-gis) вырастает свое 
произведение. Убедиться в этом помогло также изучение партитуры "Зна-
ков на белом". Использование мономерности в данном случае позволило 
создать утонченную музыку, почти прозрачную, которую многие студенты 
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сравнили с рождением живописного полотна (безусловно, повлиял предва-
рительный рассказ): на белом листе появляются первые мазки, еще не го-
ворящие о замысле, затем новые и новые – и вот перед нами сияющая, пе-
реливающаяся нежными красками картина, от которой захватывает дух. 
Ими было также указано, что в прослушанном произведении больше пауз, 
чем нот – это музыка на грани тишины. 

Имели место высказывания аналогичного характера, связанные с ас-
социациями в области живописи: "мне кажется, что именно мономерность 
позволила Эдисону Денисову создать образ чего-то нежного, возвышенно-
го. В этой музыке нет ничего лишнего, один звук рождает другие, те – сле-
дующие. Возникает образ картины, которая постепенно освобождается из-
под слоя грубой белой штукатурки, стертого чьей-то заботливой рукой. И 
вот перед нами сияет первозданной красотой старинная фреска". 

Мы иллюстрировали метод сериализма другим примером – сообщением 
об особенностях произведения "Kreuzerspiel" К. Штокхаузена ("Перекрестная 
игра"), поясняя перед прослушиванием фрагмента этой музыки, что в осно-
вополагающем сериальном комплексе структурируются параметры высоты, 
длительности (по 12 элементов), громкостной динамики (либо 6 элементов с 
повторением каждого, либо 7 элементов с повторением пяти): 

Мы демонстрировали студентам структурный план вышеуказанного 
произведения, подчеркивая, что алгоритм построения формы 
"Kreuzerspiel" – усложненная сериальная система, включающая введение 
нескольких серий внутри одного параметра (полисерийность), добавление 
к параметрам высоты, ритма, динамики также параметров регистра и тем-
бра. Основой структурного плана является таблица ротаций числового ря-
да, в которой первоначальные 6+6 чисел меняются местами, отвечая идее 
"перекрестной игры": порядок чисел в показанной студентам таблице оз-
начает порядок высот, длительностей динамики и др. элементов.  

Вслед за информацией было организовано прослушивание фрагмента из 
"Kreuzerspiel", в частности, I-ой секции (такты 14-20) после вступления. По-
сле прослушивания педагог вместе со студентами выделяет признаки сериа-
лизма: у фортепиано – высотная серия, с закрепленными длительностями (в 
триольных шестнадцатых), нюансами динамики. Студенты пришли к выводу, 
что серийной музыке присуща некоторая искусственность, и обнаружить се-
рийность можно в основном при ознакомлении с партитурой. 

Студентов познакомили с такой новацией авангардной музыки, как 
алеаторика, метод композиции, предполагающий ту или иную степень ав-
торской неопределенности, решения по выбору исполнителя. В качестве 
иллюстрации этого метода приводится пример алеаторного сочинения – 3-
я соната для фортепиано Булеза, сообщается о том, что моделью для него 
послужил проект издания "Книги" Малларме с возможностью перестав-
лять ее листы. Внутри частей также предполагаются многовариантные пе-
рестановки разделов. Студентов подвели к пониманию того, что авангард-
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ная музыка, построенная на алеаторной основе. Предполагает вариатив-
ность композиции, зависящей от творчества исполнителя. Такие музы-
кальные произведения могут быть построены на вариабельности неогра-
ниченного или ограниченного масштабов.  

Студенты были ознакомлены с таким методом композиции в авангард-
ной музыке, как минимализм, возникающий в результате желания компози-
торов-авангардистов преодолеть разрыв между переусложненной музыкой и 
восприятием публики, используя на Западе опыт незападных культур – тра-
диционной музыки Бали, Африки, индийской раги. При этом мы пояснили, 
что основу минималистического произведения составляют: использование 
простейшего, минимального музыкального материала (отсюда и "минима-
лизм"), его многочисленные повторения как способ организации, создание 
статичной и "бесконечной" музыкальной формы, без классического "разви-
тия", то есть активного преобразователя материала. Благодаря повторности 
как ведущему средству развертывания музыкального материала во всем со-
чинении, установилось понятие "репититивный метод", означающий циклы 
коротких музыкальных формул. В качестве иллюстрации студентам предла-
галось прослушивание фрагмента (начала) "Музыки для деревянных бру-
сков" (5 сlaves) С.Райха с установкой на выделение проявлений в минима-
лизме. Студенты обратили внимание на влияние африканской традиции, под-
черкнули, что репетитивный метод выражен в наличии у партии своей крат-
кой однотактовой формулы, важное условие статичности формы составляет 
неизменность гармонии в произведении.  

Далее испытуемые получили информацию о додекафонии как 12-
тоновой серийной системе – одной из ведущих видов техники композиции 
в XX веке. При этом пояснялось, что додекафония – организация на основе 
12 полутонов октавы, звуковысотная серия – последовательность, органи-
зующая мелодику, гармонию, полифонию и форму произведения, то есть 
это метод звуковысотной организации. Додекафония тесно связана с се-
риализмом и может представлять собой додекафонно-серийную систему 
формообразования в авангардной музыке, которая касается не только зву-
ковысотной организации, но и структурализации полифонии, мелодиче-
ской линии, архитектоники, темпа, то есть является полипараметровой 
техникой сочинения. В качестве примера педагог приводит варианты Ве-
берна для фортепиано ор. 27, тип организации которой вытекает из эстети-
ческой задачи построения всего целого.  

Анализ партитуры позволил студентам увидеть наглядно симметрич-
ность произведения. Ими сделан вывод о том, что именно структурная от-
точенность служит ясной "постижимости" этой "шутки" Веберна.  

Помимо электронной музыки, в авангардной музыке применяются 
другие технические средства, в частности, магнитофонная лента. Мы 
предлагали прослушать фрагмент XII части "Perception" С. Губайдулиной, 
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в которой студенты отметили использование записи на пленку в качестве 
репризы сочинения.  

Активное использование композиторами-авангардистами в своих со-
чинениях немузыкальных звуков – также является одним из новшеств.  

Таким образом, восприятие авангардного стиля в музыке включает в 
себя все существенные признаки восприятия вообще, однако творческие 
задания при восприятии студентами авангардного стиля в музыке имеет 
свою специфику. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Лисовская С.В., учитель начальных классов 

МОУ «СОШ № 7, г. Пушкино» 
 

Формирование орфографической зоркости – одна из главных задач учи-
теля начальных классов на уроках русского языка. И меня, как и всех учите-
лей начальных классов, волнуют вопросы: «Как научить учеников грамотно 
и безошибочно писать? Как развивать орфографическую зоркость?»  

С точки зрения фонематической концепции русского правописания, 
орфографическая зоркость – это умение фонологически (позиционно) 
оценивать каждый звук слова, т.е. различать, какой звук в сильной пози-
ции, а какой – в слабой, и, следовательно, какой однозначно указывает на 
букву, а какой может быть обозначен разными буквами при том же звуча-
нии. В умении обнаруживать звук, находящийся в слабой позиции, прежде 
всего и состоит орфографическая зоркость. Орфографическая зоркость 
развивается постепенно, в процессе выполнения разнообразных упражне-
ний, обеспечивающих зрительное, слуховое, артикуляционное, моторное 
восприятие и запоминание орфографического материала.  

Зрительное восприятие осуществляется в ходе зрительного, объясни-
тельного диктантов, письма по памяти, выборочного списывания, графическо-
го выделения орфограмм, анализа заданий и текста упражнений, корректиров-
ки письма. Ученые-психологи доказали, что стоит ребенку один раз непра-
вильно написать слово, как он запомнит его и зрительно, и рука зафиксирует 
неверный графический образ слова. Отложится в памяти так крепко, что затем 
надо будет раз сто написать это слово, чтобы ликвидировать ошибку. 

Слуховое восприятие происходит при проведении выборочного, пре-
дупредительного диктантов, при использовании сигнальных карточек. 
Пишущий человек, как известно, всегда отправляется от слышимого. По-
этому он должен хорошо слушать и слышать то, что говорит учитель или, 
что он сам себе проговаривает. Поэтому учитель должен развивать фоне-
матический слух. 
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Для речедвигательного восприятия и запоминания особое значе-
ние приобретает орфографическое проговаривание. Проговаривание, так 
как надо писать. Этот прием дает неплохие результаты. Работа речевого 
аппарата в процессе проговаривания создает своеобразный запоминатель-
ный образ слова, многократное повторение которого вслух и про себя спо-
собствует более прочному запоминанию его написания. Это своего рода 
«наговор». Чаще всего это касается запоминания трудных слов. Такое мно-
гократное проговаривание прокручивается на уроке несколько раз, повто-
ряется на последующих уроках и, в конце концов, прочно запоминается.  

Руководительное восприятие имеет место при письменном выпол-
нении всех упражнений. Любого орфографического навыка можно достичь 
только при помощи упражнений, т.е. при ритмичном движении пишущей 
руки. Вот почему на уроке необходимо как можно больше писать. Сама 
рука, двигаясь по строке, создает графический образ того или иного слова, 
«запоминает» и затем пишет его уже автоматически.  

Работу по развитию орфографической зоркости я начинаю в период 
обучения грамоте, когда ведется аналитико-синтетическая работа над сло-
гом и словом, развивается фонематический слух и умение заменять фоне-
мы соответствующими буквами. Для этого использую следующие упраж-
нения: 

- ежедневно заниматься звуковым анализом, независимо от количества 
читающих детей в классе;  

- постоянно показывать образец анализа звучащего слова; 
- использовать способ протяжного интонирования звука в целом сло-

ве: с-с-с-с-ыр, сы-ы-ы-ы-р; 
- на первом этапе предъявлять готовую модель для самоконтроля; 

- при звуковом анализе ребёнка не торопить, не делать за него. Класс в это 
время может работать в паре со своими моделями/фишками (кинестетиче-
ски прочувствовать); 

- подбор слов к звуковым моделям; 
- использовать задания ловушки (сколько звуков в слове «два», какое 

слово длиннее «час» или «минута», мне кажется, что все звуки в слове «ва-
та» мягкие?). 

Игровые приёмы: «Найди одинаковый звук», «Определи место звука в 
слове», «Найди предметы с заданным звуком», «Шифровальщики» с про-
пусками «опасных» мест сразу по слуху. 

«Найди опасное место». Учитель произносит слова, а дети должны 
хлопнуть в ладоши, как только услышат звук, которому при письме нельзя 
доверять. Но прежде они вспоминают, как его найти. Надо определить, 
есть ли в слове безударный гласный звук. Если есть, то существует и 
«опасное место». 

«Светофор». Ученики должны показать красный сигнал светофора или 
зажечь красный огонек, как только найдут «опасные места». 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 227

Существуют различные виды приемов развития орфографиче-
ской зоркости на уроках русского языка в начальной школе. 

 
1. Списывание 
Учиться списывать школьники начинают в период обучения грамоте. 

Сначала они копируют отдельные буквы и слоги, затем воспроизводят 
первые слова и предложения, образцы которых даны в «Прописи». В этот 
период главной своей задачей учителя считают научить детей верному на-
чертанию букв и их соединений, не допускать пропусков и замены букв, 
соблюдать интервалы между словами и т.п. Но в словаре – справочнике по 
методике русского языка указано: «Списывание - один из наиболее упот-
ребительных видов письменных упражнений; используется: при обучении 
технике письма и каллиграфии; при обучении орфографии и грамматике, - 
как правило, с дополнительными заданиями». То есть списывание предпо-
лагает и формирование орфографических навыков, одним из шагов кото-
рых является орфографическая зоркость. 

2. Выборочное списывание 
Является подготовительной работой к обучению выборочным диктантам.  
3. Комментированное письмо с указанием орфограмм 
При комментировании достигается высокий уровень самоконтроля, 

так как ученик не просто фиксирует, а объясняет правописание. Коммен-
тирование — это вид упражнения, включающий в себя объясняющее рас-
суждение в процессе записи слов, предложений. При комментировании 
или орфографическом разборе ученик, прежде всего, находит объект объ-
яснения, т.е. орфограмму. По степени трудности выделяются следующие 
виды комментирования: 

а) объяснение выделенных в записанном слове или предложении ор-
фограмм; 

б) комментирование написанного слова (учащиеся должны сами найти 
знак, написание которого надо объяснить; 

в) комментирование слов по коллективке (учащиеся читают слова или 
предложения текста и комментируют те написания, где может быть допу-
щена ошибка); 

г) комментирование устного письма (учащиеся послоговым орфогра-
фическим проговариванием указывают фонемно–буквенный состав слова 
объясняют написание того или иного знака); 

д) комментированный диктант.  
4. Письмо с проговариванием (в основе – проговаривание по слогам) 

или фонемное письмо. 
Письмо с проговариванием обеспечивает большой объем написанного, 

аккуратность, красивое письмо, практически полное отсутствие ошибок. 
Письмо с проговариванием объединяет весь класс, постепенно все ребята 
начинают работать в хорошем темпе. Вначале проговаривать может учи-



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 228

тель, затем сильные ученики, потом в работу включаются и средние, и сла-
бые учащиеся. Проговаривание – своего рода предупреждение ошибок. И 
если ученик вдруг проговорил слово с ошибкой, то класс и учитель вовремя 
предотвратят беду, т.е. не дадут зафиксировать эту ошибку на письме. 

5. Письмо с пропуском орфограмм 
Ученикам можно пропустить букву, если не знают, как писать. 
6. Диктанты: предупредительный диктант, объяснительный диктант, 

выборочный диктант, свободный диктант, зрительный диктант, самодик-
тант, взаимодиктант и др.  

Зрительный диктант 
Считаю весьма эффективным средством повышения орфографической 

грамотности учащихся зрительный диктант, цель которого – предупрежде-
ние ошибок.  

На доске записывается несколько предложений или текст. Этот текст 
выразительно читается, затем выделяются наиболее интересные с точки 
зрения орфографии слова, объясняется их правописание, отдельные слова 
проговариваются (можно провести орфографическое чтение всех предло-
жений). Затем учащимся предлагается ''сфотографировать'' отдельные сло-
ва и увидеть их внутренним зрением (закрыть глаза и написать). Текст на 
время закрывается, и дети еще раз отвечают на вопросы, проговаривают 
трудные слова. В случае необходимости текст открывается снова. Класс 
настроен написать текст без ошибок. Попутно оттачивая зрительную па-
мять. Но если вдруг ученик засомневается в написании какого-то слова, то 
он все равно имеет право поставить точку на месте сомнительной буквы. 

Диктант с постукиванием 
Во время диктанта я постукиваю по столу в тот момент, когда произ-

носит слово с орфограммой. Это постукивание заставляет ученика думать. 
Выборочный диктант, самодиктант, взаимодиктант 
Провожу на уроках выборочный диктант, когда дети по заданию учителя 

отбирают для записи соответствующие определенному заданию части текста. 
Выборочный диктант в сравнении с другими видами диктовки ценен тем, что 
он исключает возможность механической записи, позволяет давать очень 
сконцентрировано насыщенный изучаемыми орфограммами материал, спо-
собствует лучшему восприятию и запоминанию написания слов. 

Особое место в ряду диктантов занимают самодиктанты, взаимодик-
танты и графические диктанты. 

Самодиктант – это вид диктанта, при котором: 
1. Текст перед записью зрительно воспринимается детьми, их вни-

мание фиксируется на изучаемой орфограмме, ученики объясняют усло-
вия выбора слов с данной орфограммой, по окончании подобной работы 
ученики диктуют себе по памяти текст, а затем сверяют свою запись с 
образцом; 
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2. Проводится домашняя подготовка: нахождение и выписывание в 
рабочую тетрадь из изучаемого на уроках чтения художественного произ-
ведения 3 – 5 слов с данной орфограммой. После выписывания искомых 
слов с орфограммой проводится графическое обозначение условий ее вы-
бора, подбор (при необходимости) проверочных слов к данным, затем – 
самоподготовка и сравнение своей записи с исходной. 

Взаимодиктант проводится после подготовки, описанной для само-
диктанта: 

1. В парах с взаимопроверкой при использовании образца; 
2. Одним из учащихся, который диктует классу отобранные им дома 

из книги для чтения слова; после записи происходит комментирование за-
писанного несколькими учениками (их число соответствует количеству за-
писанных слов), далее работы сдаются на проверку учителю. 

Диктант «Проверяю себя» 
На этом диктанте ученики спрашивают меня, как то или иное слово. 
7. Какографические упражнения 
В практике своей работы использую какографические упражнения, 

которые предусматривают исправление учениками умышленно допущен-
ных в текстах ошибочных написаний. 

  
По моему мнению, систематическое и последовательное использова-

ние данных приемов на уроках русского языка позволит развить орфогра-
фическую зоркость у всех детей. 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА 

ПО ГЕОГРАФИИ И ХИМИИ 
  

Лихтман М.И., учитель химии 
Фетисова Н.В., учитель географии 

МОУ СОШ №1 г. Пушкино Московская область 
 

Современное состояние учебного процесса в среднем и старшем звене 
таково, что учащиеся требуют от учителя не столько новых знаний о пред-
мете, сколько обоснования того, что сведения, сообщаемые им на уроках, 
затем будут затребованы в жизни. Более того, всё чаще учителю приходит-
ся сталкиваться с ситуацией, когда учащиеся по предмету знают довольно 
много, но крайне разрозненно. В этом случае обучение становится не про-
цессом сообщения новых знаний, а процессом отработки имеющихся зна-
ний, приведения этих знаний в систему. 

Хорошо зарекомендовавшим себя способом отработки имеющихся 
знаний с одновременным обучением новому, являются интегрированные 
уроки, в которых совмещаются сведения из двух и более школьных пред-
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метов, показывается взаимная связь между ними, формируется целостное 
представление о мире. 

В качестве примера интегрированного урока предлагается урок по химии 
и географии на тему: «Кремний и его соединения», проводимый в 9 классе. 

Целью и задачами занятия были: показать роль и значение кремния в 
жизни человека, сформировать представление о силикатной промышлен-
ности, о производстве керамики, стекла, цемента, а также показать приме-
нение соединений кремния для нужд человечества. 

В качестве оборудования можно использовать карту Российской Феде-
рации, физическую карту мира, коллекцию поделочных и драгоценных кам-
ней, раздаточный материал горных пород, таблицу химических элементов, 
электронную презентацию «Камни-самоцветы», а также реактивы и оборудо-
вание для получения кремниевой кислоты и определения силикат-иона. 

В ходе урока учителя химии и географии поочерёдно берут слово, 
рассказывая о кремнии и его использовании человеком. Кроме того, пред-
лагаются краткие сообщения учащихся и проведение лабораторного опыта 
по получению кремниевой кислоты и определению силикат-иона. Общий 
бюджет времени – 80-90 минут (сдвоенный урок).  

Последовательность занятия предлагается следующая: 
1) Происхождение названия «кремний» (учитель химии)  
В 1825 году шведский химик Йёнс Якоб Берцелиус действием метал-

лического калия на фторид кремния (SiF4) получил химически чистый 
кремний. Новому элементу он дал наименование «силиций», поскольку 
кремний по латыни звучит как «силекс» (silex). Русское название «крем-
ний» ввёл в обиход русский химик Герман Иванович Гесс в 1834 году. Оно 
происходило от греческого «кромниос», что означало «утес, гора». 

2) Нахождение в природе (учитель географии) 
Содержание кремния в земной коре составляет по разным данным от 

27,6 до 29,5% по массе. Таким образом, по распространённости в земной 
коре кремний занимает второе место после кислорода. В морской воде его 
концентрация может составлять 3 мг/л, что также является высоким пока-
зателем. 

Кремний необходим для жизни растений и животных, придает проч-
ность стеблям многих травянистых растений, например, осоковым. Он 
обеспечивает гладкость и прочность костей, входит в состав низших орга-
низмов. В неживой природе кремний встречается чаще всего в виде крем-
незёма – соединения на основе оксида кремния (IV) SiO2 (около 12 % мас-
сы земной коры). Кремнезём составляет такие минералы, как песок (реч-
ной и кварцевый), кварц кварциты, кремень. Вторую по распространённо-
сти в природе группу соединений кремния составляют силикаты и алюмо-
силикаты. Из всего многообразия минералов, содержащих кремний, мы 
подробно остановимся на двух наиболее известных: кремне и кварце. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 231

3) Характеристика кремня (учитель географии рассказывает, учитель 
химии демонстрирует образцы минералов кремния) 

«Не пес, не северный олень, 
Ни кошка и не конь, 

Был первым приручен кремень, 
А вместе с ним - огонь» 

Креме́нь – это минерал, встречающийся в осадочных горных породах 
в конкрециях кремнезёма. Он часто окрашен окислами железа и марганца в 
разные цвета с характерными плавными переходами между ними – демон-
страция разных образцов минерала кремня. 

Это, действительно, самый первый из использованных человеком 
камней. Дело в том, что кремень дает острый скол, поэтому кусочки крем-
ня древним человеком использовались для изготовления оружия и быто-
вых предметов (наконечников стрел, кремнёвых ножей, скребков) – демон-
страция артефактов из археологической коллекции школьного минерало-
гического музея. 

Именно кремень обусловил целую эпоху человеческого развития – 
каменный век. Однако затем, после открытия способов добычи металлов, 
несколько утратил своё значение. Вместе с тем, даже в средние века кре-
мень продолжали широко использовать для получения огня путём высека-
ния искр на специальную тряпочку – трут. Для этого использовались либо 
два куска кремня, либо системы: кремень – пирит или кремень – сталь. По-
сле изобретения огнестрельного оружия кремень долгое время использо-
вался для высекания искры для поджигания пороха. Даже сегодня, в газо-
вых зажигалках используется кремень для высекания искры. 

4) Характеристика кварца (учитель географии рассказывает, учитель 
химии демонстрирует презентацию "Камни-самоцветы" на основе экспо-
зиции школьного минералогического музея). 

Другим минералом, содержащим кремний, является кварц. Кварц яв-
ляется одним из самых распространенных минералов. Химически чистый 
кварц лишен окраски, он водяно-прозрачный (демонстрация изображения 
на презентации и образца минерала из коллекции). Именно об этой разно-
видности, когда ее впервые обнаружили в Альпах, думали, что она пред-
ставляет собой форму замерзшей воды, и поэтому назвали ее хрусталем (от 
греческого «крусталис» или «кристаллис» - лед). Такие искрящиеся камни 
в ограненном виде местами называли алмазами. Впервые название "кварц" 
(quartz) было применено, по-видимому, горняками из Рудных гор. 

Кварц имеет несколько разновидностей. Например, жёлтую его разно-
видность именуют «цитрин» в честь главного цитрусового – лимона. Ко-
ричневый или дымчато-жёлтый кварц называют «кернгорм» или «керн-
гормский камень». Он назван так потому, что многие образцы этой разно-
видности кварца находили раньше в Кернгормских горах в Шотландии. 
Английское слово cairngorm является слегка измененной формой галльского 
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слова carngorm (синий керн). Его ещё неправильно называли шотландским 
топазом. Название «морион» получил чёрный или дымчато-бурый кварц.  

Есть ещё розовый кварц, который, как указывает название, имеет ро-
зово-красную или розовую окраску, выцветает на сильном солнечном све-
ту. Эта разновидность кварца редко образует ограненные кристаллы и в 
лучшем случае лишь частично просвечивает, а также в большей или мень-
шей степени иссечена трещинами. Молочный кварц почти непрозрачен и 
напоминает по цвету молоко. Радужный кварц, или ирис – это кварц, со-
держащий трещинки. Он получил название из-за цветового эффекта, воз-
никающего при интерференции света, падающего на эти трещинки. Тре-
щины можно получить искусственно, нагревая камень и затем быстро ох-
лаждая его погружением в воду. В таких случаях эффект можно усилить, 
вводя в трещины красящее вещество.  

Интересной разновидностью кварца является аметист. Пурпурно-
фиолетовый аметист является самой ценной разновидностью ограночного 
кварца. Популярность аметиста не уменьшается с древнейших времен, а 
истощение природных месторождений постоянно повышает его стоимость. 

5) Откуда у кварца так много красок? (учитель химии). 
Окраска кварца ставит интересную и пока еще не полностью решенную 

проблему. Цвет минералов может быть вызван присутствием элементов-
примесей, входящих в структуру. Так, цвет аметиста объясняли присутствием 
марганца, а цвет розового кварца – присутствием марганца или титана. Однако 
спектрографическое изучение не подтвердило это предположение. В одной из 
серии исследований аметиста были обнаружены резкие линии алюминия, 
хрома и меди и более слабые линии магния и титана. Измерения, проведенные 
на серии образцов дымчатого кварца и аметиста из ряда японских месторож-
дений, показали, что густота окраски пропорциональна содержанию железа.  

6) Строение кремния и его аллотропные видоизменения (сообщения 
учащихся с демонстрацией схемы кристаллической решётки на экране).  

По окончанию докладов учитель отмечает сходства и различия ее с 
кристаллической решеткой алмаза.  

7) Кристаллическое строение кварца (учитель географии). 
Кварц (наряду с корундом) по простоте химического состава распола-

гается в ряду драгоценных камней после алмаза, поскольку является про-
стой окисью кремния с химическим составом SiO2. При высоких темпера-
турах оксид кремния (IV) образует разнообразные структурные модифика-
ции. Твердость кварца по шкале Мооса равна 7. Кварц не царапается 
стальным ножом и устойчив к абразивному воздействию обычной пыли. 
При этом он не обладает спайностью.  

8) Химические свойства (учитель химии). 
В соединениях с другими элементами кремний склонен проявлять 

степень окисления +4 или −4, поэтому во всех соединениях, кроме оксида 
кремния (II) SiO, кремний четырёхвалентен. 
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Химически кремний малоактивен. При комнатной температуре реаги-
рует только с газообразным фтором, при этом образуется летучий тетраф-
торид кремния SiF4. С прочими галогенами кремний ведёт себя сходным 
образом, образуя соединение SiHalogen4. При нагревании до температуры 
400-500°C кремний реагирует с ксилородом с образованием оксида крем-
ния (IV). С водородом кремний непосредственно не реагирует, соединения 
кремния с водородом – силаны с общей формулой SinH2n+2 – получают 
косвенным путем, например: 

Ca2Si + 4HCl → 2CaCl2 + SiH4↑. 
Интересно соединение кремния и его ближайшего аналога по таблице 

Менделеева углерода – карбид кремния SiC (карборунд) характеризуется 
высокой твердостью и низкой химической активностью. Карборунд широ-
ко используется как абразивный материал. 

При нагревании кремния с металлами образуются силициды. При вос-
становлении SiO2 кремнием при высоких температурах можно получить 
оксид кремния (II) SiO. 

Для кремния характерно образование кремнийорганических соедине-
ний, в которых атомы кремния соединены в длинные цепочки за счет мос-
тиковых атомов кислорода —О—, а к каждому атому кремния, кроме двух 
атомов кислорода, присоединены еще два органических радикала R1 и R2: 
-CH3, -C2H5, -C6H5, CH2CH2CF3- и др. 

При нагревании кремний реагирует со смесью плавиковой и азотной 
кислоты 

Si+2HNO3=SiO2+NO+NO2+H2O 
SiO2+4HF=SiF4+2H2O 
3SiF4+3H2O=2H2SiF6+H2SiO3↓ 
Кремний реагирует также с концентрированными растворами щело-

чей, образуя силикаты и водород 
Si+2KOH+H2O=K2SiO3+2H2↑ 
9) Получение кремния (учитель химии демонстрирует опыт). 
Свободный кремний может быть получен прокаливанием с магнием 

мелкого белого песка, который по химическому составу является почти 
чистым окислом кремния: 

SiO2+2Mg=2MgO+Si , 
образующийся при этом аморфный кремний имеет вид бурого порошка, 
плотность которого равна 2,0 г/см³. В промышленности кремний техниче-
ской чистоты получают, восстанавливая расплав SiO2 коксом при темпе-
ратуре около 1800°C.  

Кремний образует генетический ряд, который отличается от рядов, 
образованных другими неметаллами: «НЕМЕТАЛЛ - КИСЛОТНЫЙ 
ОКСИД – СОЛЬ – КИСЛОТА – СОЛЬ» Причины своеобразия объясняют-
ся химической инертностью кремния и его оксида. 

Si + O2 SiO2  
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Оксид кремния (IV) –кислотный оксид, имеет атомную кристалличе-
скую решетку. Это твердое тугоплавкое вещество, нерастворимое в воде и 
кислотах (кроме плавиковой). При высоких температурах (сплавлении) 
взаимодействует со щелочами с образованием силикатов – солей кремние-
вой кислоты. 

SiO2 + NaOH  Na2SiO3 + H2O 
Силикаты также можно получить сплавлением оксида кремния с ок-

сидами металлов и карбонатами. 
SiO2 + CaO  CaSiO3 
SiO2 + Na2CO3  Na2SiO3 + CO2 
Силикаты натрия и калия растворимы в воде, их называют жидким 

стеклом. Это хорошо известный силикатный клей. 
Кремниевая кислота получается действием сильных кислот на раство-

римые силикаты. Это очень слаба, нерастворимая в воде кислота, выпа-
дающая из раствора в виде студенистого осадка. 

Na2SiO3 + H2SO4  H2SiO3↓ + Na2SO4 
Кремниевая кислота неустойчивая, разлагается на оксид и воду. 
10) Лабораторный опыт «Получение кремниевой кислоты реакцией 

обмена, проведение качественной реакции на наличие силикат-иона в рас-
творах солей» (проводят учащиеся).  

На столах образцы кристаллических силикатов натрия и калия, учи-
тель предлагает проверить растворимость этих солей в воде, получить 
кремниевую кислоту реакцией обмена и проделать качественную реакцию 
не определение силикат-иона. 

11) Применение кремния и его соединений (учитель географии). 
Кроме того, что кварц дает ювелирный материал, он является очень 

ценным полезным ископаемым. Вследствие высокой твердости кварц ино-
гда предпочитают стеклу в качестве материала для изготовления линз для 
очков, так как такие линзы нелегко оцарапать при обычном ношении и их 
поверхность сохраняет полировку очень длительное время. Кварц превос-
ходит стекло по прозрачности для ультрафиолетовых лучей, к которым 
обычно наиболее чувствительна фотопленка, поэтому его применяют для 
изготовления линз, используемых при тонких фотографических работах. 

Благодаря своим пьезоэлектрическим свойствам кварц довольно неожи-
данно оказался неоценимым материалом для изготовления стабилизаторов 
частоты радиоволн. В кварцевых пластинках, стержнях или кольцах можно 
посредством электрического возбуждения вызвать вибрацию, а стабильность 
механических колебаний может обеспечить стабильность электрических коле-
баний. При этом используется то обстоятельство, что амплитуда последних 
необыкновенно возрастает в том случае, когда их частота совпадает с частотой 
первых. Этот же принцип используется при создании высокоточных часов.  

Кварцевый песок широко используется как абразив для изготовления 
"шкурки" и очищающих паст, а также как составная часть стекольных 
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шихт. При плавлении в кислородно-водородном пламени кварц превраща-
ется в кварцевое стекло, которое обладает совершенно иными физически-
ми свойствами по сравнению с обычным стеклом. У кварцевого стекла от-
сутствует двупреломлениё, а величина показателя преломления снижается 
до 1,460. Дисперсия равна 0,008. Плотность снижается до 2,2, а твердость 
уменьшается до 5 по шкале Мооса. Кварцевое стекло широко используется 
в лабораториях и в домашнем обиходе, потому что оно выдерживает бы-
строе и неравномерное нагревание без риска расколоться. Оно может быть 
вытянуто в волокно, столь же тонкое, как и шелковое, но не имеющее ха-
рактерной для шелка тенденции к скручиванию, и поэтому такое волокно 
неоценимо в тонких торсионных экспериментальных приборах, например 
в приборах, используемых для определения массы Земли.  

12) Использование технического кремния (учитель химии). 
Кремний находит своё применение в качестве сырья для металлургиче-

ских производств: компонент сплава (бронзы, силумин); раскислитель (при 
выплавке чугуна); а также легирующего элемента, а также в производстве 
кремнийорганических материалов, силанов, в солнечной энергетике. 

Соединения металлов с кремнием – силициды, являются необходимы-
ми материалами в электронной и атомной промышленности, где использу-
ется их устойчивость к окислению, нейтронам и другие свойства.  

Соединения кремния служат основой для производства стекла и це-
мента. Производством стекла и цемента занимается силикатная промыш-
ленность. Она также выпускает силикатную керамику – кирпич, фарфор, 
фаянс и изделия из них. 

Широко известен силикатный клей, применяемый в пиротехнике и в 
быту для склеивания бумаги. 

Получили широкое распространение силиконовые масла и силиконы 
как материалы на основе кремнийорганических соединений. 

13) Этап рефлексии. 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕМЕ 
 

Вопрос О Вопрос О
1. Кремний является элементом 
главной подгруппы  
а) 3 б) 4 в) 6 

 6. В химических реакциях с не-
металлами кремний играет роль: 
а) окислителя б) восстановителя 

 

2. На внешнем электронном 
уровне атома кремния находится 
электронов: а) 2 б) 4 в) 6 

 7. Кремний имеет кристалличе-
скую решетку: а) молекулярную 
б) атомную в) ионную 

 

4. Окислительные свойства 
кремния по сравнению с углеро-
дом выражены:  
а) сильнее б) слабее в) одинаковы 

 8. Кремний встречается в при-
роде: а) в свободном состоянии  
б) в виде оксида 
в) в виде силикатов 
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3. Атом кремния по сравнению с 
атомом углерода имеет радиус:  
а) такой же б) меньший в) боль-
ший 

 5. Степень окисления кремния в 
соединениях с металлами:  
а) -4 б) +4 в) 0 

 

10. Кремниевая кислота отно-
сится к кислотам:  
а) сильным  
б) слабым  
в) устойчивым 

 9. Оксид кремния в основном 
проявляет свойства:  
а) основного оксида 
б) аморфного  
в) кислотного 

 

 
14) Домашнее задание. 
Подготовить сообщение о значении кремния для современной цивили-

зации для младших школьников. 
 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА В РАЗВИТИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Луговкина С.В., учитель географии 
МОУ «Правдинская СОШ № 2» 

 
Как нам известно, книга - источник знаний. Это выражение хорошо 

соотносится с ролью учебника, так как современная учебная книга являет-
ся носителем предметного содержания, обязательного для усвоения, ото-
бранного с учетом возрастных и иных особенностей учащихся. А иллюст-
ративный и методический аппарат учебника способствуют организации 
активной познавательной деятельности школьников. Учебнику присущи 
следующие функции: информационная, трансформационная, систематизи-
рующая, закрепления и самоконтроля, самообразования, интегрирующая, 
координирующая, развивающе-воспитательная. 

Главный компонент учебника – его текст, который можно разделить 
на три вида: основной, дополнительный, пояснительный. Также учебник 
дополнен иллюстративным материалом, таблицами, картами, схемами. 
Иллюстрации учебника можно рассматривать как элемент, подчиненный 
тексту, «призванный помогать его усвоению или даже восполнять матери-
ал, отсутствующий в тексте». (2). Анализ современных школьных учебни-
ков показывает большое разнообразие иллюстративного материала, кото-
рый при необходимости можно классифицировать по жанру, предмету 
изображения, по раскрываемым на иллюстрациях понятиям, отношению 
иллюстраций к тексту. Разнообразие иллюстративного материала ведет к 
повышению его дидактического потенциала. 

Таблицы в тексте и приложении к учебнику можно рассматривать как 
структурный элемент учебника, который «призван путем специального 
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расположения, сделать зрительно сопоставимыми соотношения двух или 
нескольких понятий, цифр, слов». (1) 

В начальной школе работа учащихся с учебником в основном сводит-
ся к объяснительному чтению. Поэтому учителю-предметнику необходимо 
познакомить пятиклассников с новыми формами работы с учебником. 
Особое место следует уделить такому важному умению как сочетание ра-
боты по тексту учебника с работой по карте, схеме, иллюстрации. Также 
при работе с текстом учебника учащиеся могут самостоятельно составить 
план параграфа учебника или вопросы к нему. 

При работе с учебником на уроках географии я использую самые раз-
нообразные формы и методические приемы, помогающие развитию спо-
собностей школьников, в том числе и творческих. Рекомендуемые формы 
и приемы для включения в учебный процесс при работе с учебником мож-
но назвать следующие: 

І поисково-репродуктивные: 
- комментированное чтение; 
- ответы на вопросы параграфа; 
- заполнение таблиц; 
- работа с терминами; 
- составление кратких и развернутых схем; 
- составление опорных конспектов для помощи в изложении учебного 

материала; 
- составление плана к тексту параграфа. 
Данные приемы помогают закрепить изученный материал, выработать 

умения и навыки краткого ответа, способствуют лучшему пониманию и 
запоминанию содержания. Схематизация информации позволяет не только 
выделить наиболее существенные черты того или иного процесса и явле-
ния; графическое представление текста учебника повышает эффективность 
запоминания. 

ІІ сравнительно-аналитические: 
- задания по работе с иллюстрациями 
- «пометки на полях»: «+» - знаю, «-» - не знаю, «?» - вопрос; 
- метод «Фишбоун» 
 

    причина  причина  причина 
      ↑         ↑          ↑ 

Проблема -------------------------------------------------------------  Вывод 
          ↓          ↓          ↓ 
      факты     факты     факты 

 
- сравнительный анализ данных таблиц или схем. 
Следует отметить, что наибольшей дидактической ценностью обладает 

не заполнение готовой таблицы, предложенной учителем, а самостоятельное 
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структуривание текста и трансформация его в таблицу, сконструированную и 
заполненную самостоятельно. Д.Д.Зуев отмечал, что «воспитывать умение 
систематизировать материал и вызывать у учащихся потребность обобщить 
изученное, прокомментировать и оценить сопоставленное, все это делает 
таблицу рабочим средством организации процесса усвоения».  

ІІІ творческие 
- составление вопросов творческого характера; 
- составление рассказа с географическими ошибками; 
- составление текста с пропущенными словами; 
- составление различного вида текстовых заданий; 
- составление кроссвордов, ребусов, загадок. 
Данные методические приемы работы с учебником помогают повы-

сить эффективность обучения и перейти в учебном процессе от репродук-
тивных действий к творческим. 

 
Литература: 
 
1.  Д.Д. Зуев Школьный учебник. – М.: Педагогика, 1983. 
2.  Каким быть учебнику: дидактические принципы построения /  Под. 

ред. И.Я. Лернера, Н.М. Шахмаева. – Ч.1,2. М.: Изд. РАО, 1992.  
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АСПЕКТА  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

  
 Ляпина Л.Н., доцент кафедры русского языка Северодвинского ф-ла  

ПГУ им. М.В. Ломоносова, г. Северодвинск 
 

Идея о необходимости обращения к региональному материалу в про-
цессе обучения школьников русскому языку в настоящее время приобрела 
особое значение в контексте регионализации образования. Во всех доку-
ментах по стандарту (действующему и разрабатываемому вновь) отводится 
достаточно много времени на региональный аспект, который ещё не нашёл 
полноценного внедрения в современную практику преподавания русского 
языка в школе. Этим обосновывается актуальность научно-методической 
проблемы разработки национально-регионального компонента содержания 
языкового образования.  

Региональный компонент в обучении родному языку, по мнению спе-
циалистов, прежде всего предполагает использование на разных этапах обу-
чения специфической лексики. При этом особое значение придаётся изуче-
нию диалектной лексики (Львова С.И. и др. Настольная книга учителя рус-
ского языка М., 2007, с. 59). Как её изучать? В каком объёме? Каким приёмам 
толкования диалектных слов отдать предпочтение? На эти и многие другие 
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вопросы мы нашли ответы, обратившись к идеям, заложенным в учебно-
методический комплект по русскому языку под редакцией С.И. Львовой.  

Приоритетным в учебнике становится деятельностно-системный под-
ход, направленный на активное усвоение системы лингвистических знаний 
в процессе формирования и совершенствования речевой деятельности уча-
щихся. Синтез лингвистических знаний и речевого развития отражается в 
особенностях предъявления теоретического материала и в системе упраж-
нений, направленных на формирование умений и навыков. Так, при изуче-
нии темы «Лексика ограниченного употребления» пятиклассники сразу 
включаются в активную мыслительную деятельность – вначале отвечают 
на вопрос Как вы понимаете выражение «лексика ограниченного употреб-
ления»?, затем, используя схему «Деление лексики на группы», выясняют, 
какие слова входят в эту группу. Внимание сосредоточивается на особен-
ностях диалектизмов и профессионализмов. Выполняя практические зада-
ния (читая, выписывая диалектизмы, значения которых можно объяснить 
приёмом подбора однокоренных слов), учащиеся развивают все виды ре-
чевой деятельности в их единстве и взаимосвязи, что способствует осоз-
нанному восприятию и пониманию звучащей речи (умение слушать), пе-
чатного текста (умение читать); точно, логично передавать собственные 
мысли в устной и письменной форме (умение говорить и писать). 

Материалы этого параграфа направлены и на формирование творческих 
способностей пятиклассников. Упражнения способствуют развитию пред-
ставления о русском языке как национальном культурном достоянии: школь-
ники не просто выписывают диалектные слова из сказок П. Бажова, а заду-
мываются над тем, почему в произведениях этого писателя так много слов 
данной группы. Не просто рассматривают картину И. Остроухова «Сиверко», 
а размышляют, что обозначает это диалектное слово, какое настроение пере-
даёт эта картина. Постепенно пятиклассники приходят к выводу, что диа-
лектное слово – уникальное средство познания окружающего мира, приоб-
щающее к великому наследию, созданному предыдущими поколениями.  

«Определенным смыслом обладает не только слово, но и другие еди-
ницы языка», – эту важную мысль доносит до учащихся общая семантиче-
ская направленность учебника. Диалектная лексика любого региона нашей 
страны удачно вписывается в данное направление, поскольку многие диа-
лектизмы образны, эмоциональны, выйти на их значения можно на основе 
семантизации внутренней формы, способствующей неформальному под-
ходу «к анализу через осознание роли морфем в рассматриваемой слово-
форме» (С.И. Львова).  

Как показывает практика, ученики заинтересованно работают с диа-
лектизмами, находят их в художественных текстах, определяют значения, 
проводят собственные исследования по сбору материала, по распределе-
нию диалектных слов по тематическим группам др. Это свидетельствует о 
том, что использование диалектной лексики в учебном процессе способст-
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вует результативности обучения. Поэтому мы в своей деятельности стара-
емся активно внедрять этот пласт лексики, по-разному используя диалек-
тизмы в работе: на уроках, во внеклассной и исследовательской работе.  

В УМК С.И. Львовой материал представлен разнообразно (в виде таб-
лиц, схем, бесед), поэтому, работая с диалектизмами, стараемся дополнить 
сведения по теории языка заданиями исследовательского, игрового харак-
тера. Прежде всего, закрепляем мысль о том, что литературный язык и 
диалект – это компоненты русского национального языка: все русские 
должны владеть прежде всего литературной нормой. Территориальные ва-
рианты тоже обладают богатейшими возможностями, которые ярко прояв-
ляются в синонимических рядах. Диалектные синонимы обычно имеют 
прозрачную внутреннюю форму, что делает их образными, выразительны-
ми и свидетельствует о богатстве ассоциативного мышления и меткости 
народного слова.  

Так, работая с диалектными словами, относящимися к тематической 
группе «Природа северного края», учим учащихся всматриваться и вслуши-
ваться в родную северную природу, замечать и ценить её красоту, любить и 
беречь «архангельскую говорю». Организовать эту работу можно по-
разному, сосредоточив внимание на том или ином наиболее значимом для 
региона природном явлении - снегопаде, дожде, ветре, морозе и т.д. Напри-
мер, предлагаем учащимся вспомнить общеупотребительные названия вет-
ров. Этот список получается не очень большим — называются северный, 
южный, западный, восточный ветры, кто-то вспоминает бриз - 'слабый бе-
реговой ветер, дующий днём с моря на сушу, а ночью с суши на море', кто-
то норд-ост - 'северо-восточный ветер'. Затем продолжаем этот список, 
включив в него диалектные слова с ярко выраженной внутренней формой:  

ветробой - 'очень сильный ветер'; 
водяник - 'ветер, способствующий нагнетанию воды';  
заморозник - 'холодный ветер';  
засиверко - 'северный ветер'; 
листовой - 'сильный осенний северовосточный ветер'; 
листодёр - 'сильный ветер'; 
моряник - 'ветер со стороны моря'; 
побережник - 'ветер, дующий с берега реки (моря)';  
рекостав - 'холодный ветер'.  
На значения диалектных слов учащиеся выходят самостоятельно, от-

талкиваясь от значений, составляющих слово морфем. Так, анализируя 
значение диалектного слова заморозник, школьники извлекают смысловую 
информацию из знакомых морфем: приставка за- имеет значение «достиг 
результата» – заморозил, суффикс -ник- имеет значение «тот, который…», 
корень -мороз- обозначает «сильный холод», нулевое окончание указывает 
на единственное число имени существительного и форму именительного 
падежа. Следовательно, это слово обозначает ‘холодный ветер’. 
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Анализ слов с «говорящей внутренней формой» постепенно убеждает 
учащихся в том, что морфемное членение зависит от значения слова, что 
«два этих разбора неразрывно связаны между собой, поэтому разбор слова 
по составу необходимо начинать со смыслового анализа» (С.И. Львова). 

Работая с диалектными словами этой тематической группы, доносим 
до учащихся информацию о том, что сведения, характеризующие те или 
иные свойства этого явления природы, наши предки точно подмечали, на-
ходили яркие отличительные признаки, и это способствовало появлению 
новых слов. 

Особо подчеркиваем, что при самостоятельном сборе диалектного ма-
териала нужно учитывать, что синонимы в говорах различаются не только 
семантически, но и территорией бытования: предмет может называться по-
разному, даже если населенные пункты расположены на сравнительно не-
большом расстоянии друг от друга. Так, в деревне Голубинской Верхнето-
емского района Архангельской области полотенце чаще называют ути-
ральником, а в деревне Лобановской, расположенной всего в километре, 
рукотёртком. 

При изучении антонимов в качестве дидактического материала мы 
привлекаем диалектные слова, обозначающие противоположные понятия:  

арестега – багорка (тонкая веревка – толстая веревка);  
обедник – огибняк (юго-восточный ветер – северо-западный ветер);  
отдор – прижим (ветер, уносящий лед в море и, наоборот, прижи-

мающий его к берегу);  
курья – лахта (залив, далеко впадающий в берег – небольшой залив);  
обедник – полуночник (южный ветер – северный ветер). 
При рассмотрении роли синонимов и антонимов в художественном 

тексте постоянно подчёркиваем, что она велика и неоднозначна. Общеязы-
ковые парадигмы слов устойчиво закреплены в сознании каждого носителя 
языка: синонимические формируются на основе одного и того же понятия, 
антонимические называют противоположные полюса смыслового целого. 
Эти устойчивые связи и используются поэтами и писателями, стремящи-
мися к гармоничному единству, целостности и связности создаваемого 
текста. Употребляя синонимы и антонимы, авторы решают две задачи: по-
вторяют ключевой для понимания художественного целого смысл и в то 
же время избегают однообразия в изложении, добиваются предельной точ-
ности мысли, выразительности образа. 

Интересен, например, отрывок из произведения И. Соколова-
Микитова «Осень в Чуне»: «А всё же сказочен и прекрасен дикий северный 
лес. Сиво-зелёные бороды до самой земли свешиваются с покрытых по-
трескавшейся корой, обросших лишайниками деревьев. Здесь мало тени, 
нога выше колена тонет в глубоких сфанговых мхах. Чудесны эти, похо-
жие на пышную постель, лесные северные мхи». 



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 242

Представим вариант анализа данного отрывка в виде примерной бесе-
ды с классом.  

– Синонимы сказочный и чудесный начинают и заканчивают данный 
текст. Они важны автору, он хочет, чтобы мы, читатели, заметили эти ха-
рактеристики. Как это доказать? 

– Писатель нарушает традиционный порядок слов и в первом, и в по-
следнем предложениях. В обычной речи мы сказали бы так: «Лес сказочен 
и прекрасен. Северные мхи чудесны». Выдвижение сказуемого на первое 
место в предложении делает его значимым, заметным для читателя. 

– А теперь подумаем, какой же смысл несут синонимы? Почему они 
так важны в тексте? 

– В словаре С.И. Ожегова указано переносное значение слова сказоч-
ный – «необычный, небывалый», именно оно объединяет два синонима: 
чудесный понимается как «являющийся чудом, совершенно небывалый, 
необычный». В «Словаре синонимов русского языка» З.Е. Александровой 
отмечен целый ряд слов, выражающих указанное понятие:, восхититель-
ный изумительный, несравненный, волшебный, упоительный, чудесный, 
чудный, дивный, сказочный и т.д. 

– Почему для того, чтобы передать своё восхищение северной приро-
дой, из огромного количества слов, которые существуют в русском лите-
ратурном языке, для выражения положительной оценки, автор отобрал 
именно прилагательные сказочный и чудесный? Ведь он мог бы сказать 
так: «Восхитителен дикий северный лес», «Дивны лесные мхи»? 

– Русский язык богат, он предоставляет нам много возможностей для 
того, чтобы выразить свои мысли, но каждое слово уникально и зачастую 
не может быть заменено другим. В синонимах дивный и восхитительный 
пропадает самый главный для данного отрывка смысловой элемент, кото-
рый свойственен словам сказочный, чудесный: это конкретное указание на 
сказку и чудо, таящееся во внутренней форме использованных прилага-
тельных. Именно эти слова определяют настроение текста: такого вы не 
увидите больше нигде, только здесь чудеса, только здесь сказка – приез-
жайте, полюбуйтесь! 

Затем предлагаем учащимся найти в тексте слова, которые поддержи-
вают это настроение, создают сказочные образы, таинственные, необыч-
ные. Ученики отмечают, что писателю помогают метафоры и сравнения: с 
их помощью оживают деревья, превращаясь в бородатых, седых чудовищ, 
обречённых на неподвижность и погружённых в сказочный сон. Постепен-
но учащиеся приходят к выводу о том, что в художественном тексте, если 
он создан мастером слова, нет случайных слов, отобраны лишь те, что пре-
дельно точно выражают авторскую мысль, передать которую очень часто 
помогают и диалектные слова. 

Наш опыт показывает, что обращение на уроках русского языка к диа-
лектной лексике формирует интерес к родному региону как части духов-
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ной культуры русского народа, позволяет современному школьнику позна-
комиться со старинными обычаями родного края, самобытностью нацио-
нального облика жителей Русского Севера – сурового края охотников, ры-
боловов, лесорубов, косторезов. Это направление в обучении вносит зна-
чительный вклад в решение задачи, которая заключается в том, чтобы до-
полнить общие цели обучения родному языку воспитанием интереса и бе-
режного отношения к языковой культуре родного края. 

 
 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ 
К ПРЕПОДАВАНИЮ МЕТОДИКИ МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ 
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В статье рассматриваются основные этапы подготовки студентов магист-

ратуры начального образования к преподаванию методики математики в вузе. 
Ключевые слова: методика преподавания математики, студент магист-

ратуры. 
  
Проблема качества образования в последние десятилетия проявилась 

особенно остро. Ее различные аспекты стали объектом активного изучения 
ученых и практиков. Этот всплеск внимания объясняется переориентацией 
акцентов из положения что изучать на положение как действовать, т.е. в 
большей степени усиливается ориентир на практические результаты, не-
жели на фундаментальность и широту полученных знаний. 

Полноценное образование возможно лишь в том случае, когда высшее 
учебное заведение будет служить лабораторией для открытия личности каж-
дого студента и, особенно, студента магистратуры. Такой подход предусмат-
ривает помощь магистранту в осознании себя личностью, в выявлении и рас-
крытии своих возможностей, становлении самосознания, усвоении личностно 
значимых и общественно приемлемых ценностей, самоопределении, самоут-
верждении и самореализации. Эти личностные достижения являются прин-
ципиально важными для магистранта в условиях интенсивно изменяющегося 
образования, широкого внедрения инновационных технологий. Все это обу-
славливает необходимость усовершенствования учебного процесса, внедре-
ния таких технологий обучения, которые позволят высвободить и развить 
творческие способности студентов магистратуры и оптимизировать процесс 
усвоения и накопления знаний по методическим дисциплинам. 

Цель статьи состоит в раскрытии системы подготовки студентов маги-
стратуры начального образования для преподавания методики математики 
в высших учебных заведениях. 
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Педагоги и психологи, раскрывающие методологические, теоретиче-
ские и методические вопросы подготовки студентов высшей школы (Аб-
дулина О.А., Алексюк П.Н., Беспалько В.В., Бондар В.И., Гусак П.М., Да-
нилов А.А., Коваль Л.В., Кучерявый О.Г., Савченко А.Я., Шапошникова 
И.М. и др.), указывают на необходимость целостного подхода к достиже-
нию результатов их учебной деятельности.  

Общие особенности достижения ряда результатов в процессе учебной 
деятельности магистранта можно определить таким образом: 

- завершение на данном этапе социализации магистранта через само-
определение, умение определять направления и методы самореализации в 
окружающей социально-культурной среде в условиях его техногенной и 
стремительного повышения информатизации; 

- постоянное стимулирование интеллектуального развития, потребно-
сти в активном, целеустремленном самообразовании; 

- обеспечение надлежащей профессиональной подготовки и создание 
условий для получения широкого базового образования, формирования 
профессиональных умений и навыков, которые дают возможность выхо-
дить за пределы отдельного вида профессиональной деятельности. 

Из этого следует, что сегодняшний потенциал высшей школы – препода-
ватели, доценты, профессора должны подготовить следующее поколение пре-
подавателей, готовых к работе с молодежью информационного общества ХХІ 
в., используя инновационные технологии обучения. На данном этапе уже раз-
работаны соответствующие программы, которые рассчитаны на подготовку 
специалистов высшего образовательно-квалификационного уровня „магистр”. 
Выпускников магистратуры готовят к: работе ассистента, преподавателя выс-
шего учебного заведения; к проведению собственной научной работы; к руко-
водству научно-исследовательской работой студентов, в частности к написа-
нию ими курсовых работ; к организационно управленческой деятельности в 
начальном звене общеобразовательной школы. 

Одной из составляющих в процессе обучения магистрантов в педаго-
гическом университете есть методические дисциплины: в частности мето-
дика преподавания математики в высших учебных заведениях. Этот курс 
должен подготовить магистрантов для преподавания методики математики 
студентам – будущим учителям начальных классов. На первой ступени 
обучения в университете (бакалавриат) они изучили этот курс, который на-
зывается «Методика преподавания математики в начальных классах» в 
теоретическом, методическом и практическом аспектах применительно к 
детям начальной школы. Потому содержание и методы изучения этой дис-
циплины им известные. Но в магистратуре задачи курса методики препо-
давания математики меняются. Его теоретический, методический и прак-
тический аспекты направлены на студентов.  

Одной из основных задач методики преподавания математики в выс-
шей школе есть процесс подведения магистрантов к глубокому пониманию 
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закономерностей предмета, к методам и технологии его преподавания и 
самостоятельного расширения знаний по этому предмету. В результате его 
изучения магистранты должны достаточно ориентироваться в соответст-
вующей отрасли науки, глубоко понимать основное и существенное, уметь 
пользоваться языком и аппаратом науки и использовать накопленные зна-
ния в соответствующей практической деятельности. 

Основными заданиями курса „Методики преподавание математики в 
высших учебных заведениях” есть: 

- углубление знаний по дисциплине на основе изучения исторических 
фактов, первоисточников, ознакомления с работами ученых, которые ис-
следовали методические вопросы, а также, ознакомление с научными дос-
тижениями последнего периода; 

- приобретение умения планировать изучение содержания курса по 
соответствующей типовой программе для высших педагогических учеб-
ных заведений; 

- развитие умения преподавать разные темы данного курса с помощью 
адекватных форм и методов работы в педагогическом университете; 

- практическое овладение основными видами работы со студентами по 
содержанию данной дисциплины; 

- подготовка к магистерской практике в педагогическом университете 
по методике преподавания математики; 

- формирование ответственного отношения к роли преподавателя уни-
верситета, постоянное стремление самостоятельно пополнять знания, по-
вышать профессиональное мастерство, прививать любовь студентов к бу-
дущей педагогической профессии. 

Изучение курса „Методика преподавание математики в вузе” осуще-
ствляется так, чтобы студенты магистратуры овладели как содержанием, 
так и формами, методами и приемами преподавания математики в процес-
се собственной учебной деятельности, как на аудиторных занятиях, так и 
во время педагогической практики в университете. Сквозная структура 
программы по методике преподавания математики в вузе связывает изуче-
ние каждой темы в единое целое: содержание и адекватные инновацион-
ные методы его изложения во время лекции, самостоятельной работы ма-
гистрантов, применение программного содержания на семинарских и 
практических занятиях. Все достижения в содержании и опыте работы по 
методике преподавания математики, студенты магистратуры применяют 
во время магистерской практики в университете. 

Приступая к изучению курса «Методика преподавания математики в 
вузе» магистру важно и следует знать: структуру курса методики препода-
вания математики относительно учебного плана; теоретические принципы 
содержания методики преподавания математики в вузе; методику работы, 
систему и критерии оценивания знаний студентов. 



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 246

А также, магистру важно уметь: организовывать разнообразные фор-
мы работы со студентами на лекционных занятиях; владеть теоретически-
ми положениями и иллюстрировать их примерами; свободно и доступно 
объяснять теоретические и методические системы обучения; подбирать на-
глядный и иллюстративный материал по теме занятия; разрабатывать 
практические задания для студентов; побуждать студентов к активной са-
мостоятельной работе. 

Рассматривая организационный и методический аспекты этой дисцип-
лины, мы определили следующие положения. 

Цель организационных мероприятий – обеспечить подготовку студен-
тов магистратуры к новому для них статусу – преподавателя. Для этого в 
процессе занятий по методике преподавания математики они готовятся к 
чтению лекций, проведению семинарских и практических занятий, привы-
кают общаться и сотрудничать со студентами, быть в известной степени 
самостоятельными. Важным моментом организационного аспекта является 
взаимодополнение аудиторных форм обучения магистрантов и их само-
стоятельной работы с методической литературой в библиотеке, компью-
терном зале, Интернете. Это создает определенные условия в организаци-
онной подготовке магистров к работе с новым поколением студентов от-
носительно освоения курса методики математики. 

Методический аспект курса заключается в отборе и применении в ра-
боте со студентами магистратуры развивающих, инновационных методик, 
которые предопределяют их интерес, умственное развитие, умение приме-
нять свои знания и умения практически со студентами в условиях разных 
форм занятий. 

Конкретизация актуальных компонентов методической подготовки 
магистрантов заключается в следующем: а) знание современных задач 
преподавания методики математики, программ, учебников, методических 
систем, методических пособий; б) знание современных теоретических ос-
нов курса; в) функциональное владение методикой обучения студентов; г) 
знание путей практического осуществления воспитания студентов в про-
цессе методики преподавания математики. 

В процессе обучения возможна инициация перехода от дисциплинар-
но-ориентированной системы преподавания данной дисциплины к проект-
но-деятельностной. Эта система заключается в том, что основой образова-
тельного процесса становится не только усвоение знаний, но и способы 
деятельности при их усвоении, развитие познавательных сил и творческого 
потенциала магистрантов. 

Так как у студентов магистратуры изменяется структура и деление 
учебного времени, то в их теоретической подготовке к преподаванию ме-
тодики математики очень важна подготовка и проведение вузовской лек-
ция. С целью получения минимума опорных знаний об использовании со-
временных учебных технологий в начальной школе лекции информативно-
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го характера теряют то исключительное значение, которое они имеют в ус-
ловиях традиционного обучения. При внедрении курса «Методика препо-
давания математики в вузе» следует предоставлять преимущество лекциям 
аналитическим, проблемным, обзорным, установочным. Мощно активизи-
руют лекцию встречи с лучшими учителями школ, научными работника-
ми, демонстрирование видеофрагментов, фото из пластов инноваций, ан-
нотирование и показ новых методических пособий относительно внедре-
ния учебных технологий в курс методики преподавания математики в вузе. 

Целесообразно использовать также диалоговую лекцию-беседу, лек-
цию-консультацию, лекцию с мультимедийной поддержкой. Диалоговая 
лекция предусматривает непосредственный контакт магистранта с аудито-
рией, рассмотрение и решение студенческих гипотез, которые помогают 
овладению методическими знаниями и выработке у будущего учителя на-
чальной школы своего виденья проблемы внедрения учебных технологий, 
которое способствует возникновению нестандартного мышления, поиска 
нового в методике математике. Лекция-консультация проходит по разным 
сценариям. Первый вариант осуществляется по типу «вопрос-ответ», вто-
рой вариант такой лекции - по типу «вопрос-ответы-дискуссия» относи-
тельно тех или других методических категорий. К таким лекциям студен-
там предварительно предлагаются задания проблемного характера, чтобы 
потом информацию обсудить, дополнить и обобщить под руководством 
магистранта. К подготовке мультимедийных лекций уместно привлекать 
самих студентов. Магистрант в таком случае может выступать как в роли 
преподавателя, так и в роли консультанта. 

Во время подготовки текста лекций и ее проведения нужно обращать 
внимание магистрантов на такие важные моменты: тщательная проработка 
содержания лекции и методы учебной деятельности студентов, которые бы 
обеспечили их активное обучение методики преподавания математики. В 
построении лекций по методике преподавания математики магистранты 
должны выдержать соответствующую структуру: тема, цель, план, обяза-
тельная и дополнительная литература к этой теме; вступительная часть, 
изложение или обсуждение теоретических и методических вопросов ново-
го материала, его связь с предыдущим содержанием курса методики или со 
смежными дисциплинами; сделаны выводы. 

Семинарские, практические и другие формы аудиторных занятий по 
методике преподавания математики предусматривают готовность магист-
рантов применять знание в стандартных или вариативных условиях. При 
подготовке к таким занятиям магистранты должны не только воспроизво-
дить знания методики, но и пользоваться ими, эффективно применять их в 
новых условиях. Для этого они должны уметь подбирать и группировать 
учебное содержание будущего практического или семинарского занятия, 
реализовать его с помощью адекватных методов учебной деятельности. 
Уметь ставить цель занятия, методически правильно проводить его, под-
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бирать практические задания для самостоятельной проработки в аудитор-
ных условиях, организовывать их выполнение студентами индивидуально, 
в парах или малых группах. Использовать наглядные или технические 
средства обучения (компьютерной поддержки) в органической связи с те-
мой и содержанием занятия. Заранее предусмотреть содержательность вы-
полнения заданий для самостоятельной работы и организацию дискуссии 
по их выполнению и возникшим проблемам во время выполнения само-
стоятельной работы; использовать разнообразные формы оценивания зна-
ний и умений студентов. 

Одной из форм проведения практических занятий по методике препо-
давания математики в вузе может быть деловая профессионально ориенти-
рованная игра, направленная на проектирование и микропреподавание 
фрагментов уроков математики на основе использования современных 
учебных технологий. 

Мы рекомендуем магистрантам активно использовать на практиче-
ских занятиях по методике преподавания математике работу в малых 
группах. Она организуется для решения сложных методических проблем, 
которые нуждаются в коллективном обсуждении, и используется с целью 
формирования умений и навыков диалогического общения, сотрудничест-
ва, сотворчества. 

Большое значение в системе подготовки студентов магистратуры к 
преподаванию методики математики в вузе имеет самостоятельная работа. 
Самостоятельная работа магистрантов обеспечивает непосредственное 
восприятие материала методического процесса. Развитие собственного 
опыта относительно поиска нового, интересного, еще не известного мате-
риала по методике преподавания математики ведет к маленьким открыти-
ям, собственным объяснениям, рассуждениям и доказательству собствен-
ного мнения. Магистранты могут структурировать самостоятельно изучен-
ную и проанализированную методическую информацию наглядно с помо-
щью образных моделей, показывая при этом индивидуальное виденье 
главного и второстепенное в изучаемом материале. Должны быть готовы-
ми к проведению дискуссии по выполненному самостоятельно материалу 
во время аудиторных занятиях. 

В настоящее время возрос вес самостоятельной работы магистрантов с 
использованием современной компьютерной техники. Учебный процесс, 
который отвечает современным требованиям, нельзя представить без целе-
устремленной, систематической самостоятельной работы магистрантов с 
электронными базами данных (электронные справочники, программируе-
мые разработки, электронные варианты лекций, разработки практических 
работ и тому подобное). Современные мультимедийные средства позволя-
ют создавать не только электронные лекции, но и пособия с гиперссылка-
ми, что дает возможность, не выходя из среды текстового редактора, пере-
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сматривать иллюстрации, модели математических явлений, снимать мето-
дические характеристики, делать расчеты, предложения. 

Студенты магистраты, которые систематически самостоятельно рабо-
тают с компьютером, учатся отбирать, систематизировать информацию, 
делать выводы, быстрее адаптируются в новых условиях и при этом воз-
растает их уровень самоорганизации. 

Таким образом, в системе подготовки студентов магистратуры к пре-
подаванию методики математики в вузе должен в большей степени усили-
ваться ориентир на практические результаты: технологию подготовки и 
проведения лекций, практических и семинарских занятий. Самостоятель-
ная работы магистрантов должна быть направлена на личностный рост, на 
его профессиональное становление.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 
 Мангутова Н.Ю., педагог-психолог 

ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 268 ЦАО г. Москвы 
 

Инновационная деятельность в социально-психологическом аспекте рас-
сматривается нами как создание и внедрение различного рода новшеств, ве-
дущих за собой значимые изменения в педагогической деятельности. 

Любое введение инноваций предполагает риск и требует учета чело-
веческого фактора, в частности, преодоления социально-психологических 
барьеров, возникающих на всех этапах ее развертывания. В инновацион-
ную деятельность педагога включены различные составляющие, которые 
могут вызвать широкий спектр эмоциональных переживаний и формиро-
вать ожидания, связанные с последствиями инноваций. Для эффективного 
введения инноваций необходимо учитывать психологические риски в про-
фессиональной деятельности педагога. 

Итак, рассмотрим их подробнее. 
Этимология слова «риск» происходит от греч. ῥιζικόν «утёс», 

«подножие горы» (I. Scmidt, Мiscell Аsсоli). В русский язык слово « риск» 
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заимствовано из французского языка risgue. Первоначальным значением 
слова «рисковать» было - лавировать между скал (Этимологический сло-
варь русского языка. Фасмер Макс [7]). 

Этимологический анализ термина раскрывает опции риска: 
- опасность, 
- неопределенность, 
- последствия, воздействующие на человека (С.И. Ожегов, O.Renna [4]). 
Риск — ситуативная характеристика деятельности, состоящая в неоп-

ределенности ее исхода и возможных неблагоприятных последствиях в 
случае неуспеха. В психологии термину «риск» соответствуют три основ-
ных взаимосвязанных значения: 

1. Риск, как мера ожидаемой неудачи в деятельности. Вес риска опре-
деляется как произведение вероятности неуспеха на степень неблагопри-
ятных последствий. 

2. Риск как действие, грозящее субъекту определёнными потерями 
(проигрышем, заболеванием, иным ущербом). Различают мотивированный 
риск действия, предполагающий получение ситуативных преимуществ в 
деятельности, немотивированный риск действия, не имеющий рациональ-
ного основания; оправданный и неоправданный риск.  

3. Риск, как ситуация выбора. Выбор должен быть осуществлён между 
менее привлекательной и более привлекательной стратегией. Вероятность 
наступления неблагоприятного события.  

Психологические основы восприятия риска. 
Восприятие риска напрямую зависит от его семантического образа. 

Каждый риск в определенном смысле пропорционален как ожидаемым по-
терям, которые могут быть причинены рисковым событием, так и вероят-
ности этого события. Различия в определениях риска зависят от контекста 
потерь, их оценки и измерения, когда же потери являются ясными и фик-
сированными, например, «человеческая жизнь», оценка риска фокусирует-
ся только на вероятности события (частоте события) и связанных с ним об-
стоятельств. 

Можно выделить две давно сложившиеся точки зрения на риск. Пер-
вая точка зрения основана на научных и технических оценках, так назы-
ваемый теоретический риск, а вторая зависит от человеческого восприятия 
риска, так называемый эффективный риск. 

Восприятие риска является важной поведенческой характеристикой, 
наглядно отражающей индивидуальность человека. На этапе стартового 
психического напряжения появляется тревога и напряженность, прояв-
ляющаяся в мимике, речевой активности, изменениях физиологических 
функций (частота пульса, бледнение или покраснение кожных покровов, 
глубина сна, потоотделение). 

В условиях рисковой ситуаций могут возникать необычные психиче-
ские состояния, проявляющиеся в форме ажитаций (чрезмерно сильного 
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возбуждения) или кратковременного ступора (резкой угнетенности, выра-
жающейся в неподвижности и молчании). На этапе глубоких психических 
изменений развиваются аффективные неврозы в форме фобий, выражен-
ных двигательных возбуждений и длительного ступора, которые могут 
приводить к неадекватным реакциям.  

Поведение человека в ситуации риска.  
Склонность к риску представляет собой устойчивую характеристику 

личности, связанную с такими личностными чертами как импульсив-
ность, независимость, стремление к успеху, склонность к доминирова-
нию, агрессивность.  

Каждый человек обладает своим типом рискованного поведения.  
На регуляцию рискованного поведения влияют следующие факторы: 
• культурный уровень человека,  
• социально - экономический статус, 
• профессия, 
• возраст, пол, принадлежность к конкретному поколению, 
• уровень образования,  
• личностные особенности и черты характера, 
• степень осведомленности о риске и оценка величины последствия, 
• наличие или отсутствие группового давления.  
При анализе рискованного поведения следует учитывать более част-

ные закономерности:  
- склонность к риску меняется с возрастом,  
- личная склонность к риску по-разному проявляется на разных уров-

нях позиций,  
- личное отношение к риску подвержено влиянию группового отно-

шения к риску. При коллективном принятии решения наблюдается явление 
сдвига риска, т.е. групповые решения, связаны с большим риском, чем ин-
дивидуальные.  

- тип темперамента человека [8]. 
Возникновение факторов риска в профессионально – педагогической 

деятельности педагога обусловлено особой ответственностью и связанной 
с ней высоким психо-эмоциональным напряжением, необходимостью при-
нимать оперативные решения, неравномерностью нагрузки, высокой плот-
ностью межличностных контактов, возможностью конфликтов при необ-
ходимости выполнять запланированный объем работы.  

Факторами риска в профессиональной деятельности педагога являют-
ся: организационный, профессиональный, личностный, объективный, 
субъективный, поликультурный. Данные факторы риска являются предпо-
сылками возникновения собственных психологических рисков в деятель-
ности педагога. Рассмотрим их подробнее.  

Психологические риски в профессиональной деятельности педагога: 
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1. психосоматический риск 
Профессиональные заболевания педагогов связаны с риском возник-

новения таких заболеваний, как нарушение голосообразования, неврозы, 
психосоматические расстройства, болезни органов зрения, остеохондроз, 
варикозное расширение вен нижних конечностей. 

2. риск эмоционального выгорания педагога как представителя ком-
муникативной профессии [1] 

Синдром выгорания по определению Н.Е. Водопьяновой (2006) пред-
ставляет собой «набор негативных психологических переживаний, возни-
кающих вследствие ежедневного напряженного общения с высокой эмо-
циональной насыщенностью или когнитивной сложностью, ответственно-
стью. Выгорание является ответной реакцией на продолжительные стрессы 
профессионального общения». 

Наиболее часто профессиональное выгорание наблюдается среди пе-
дагогов, его признаками являются: 

- высокое эмоциональное истощение,  
- мотивационно–установочное выгорание,  
- редукция личных достижений, 
- снижение самооценки, 
- уровня притязаний. 
3. риск личных профессиональных деструкций педагога. 
Профессиональная деструкция – разрушение, деформация сложив-

шейся психологической структуры личности в процессе профессионально-
го труда. (Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э.) 

Осуществление любой профессиональной деятельности не требует 
всех многообразных качеств и способностей личности, часть из них оста-
ются невостребованными. По мере профессионализации успешность дея-
тельности начинает определяться ансамблем профессионально важных ка-
честв, которые годами «эксплуатируются». Отдельные из них, обуслов-
ленные взаимодействием с людьми, постепенно трансформируются в про-
фессионально нежелательные качества. Одновременно исподволь разви-
ваются профессиональные акцентуации – чрезмерно выраженные качества 
и их сочетания, отрицательно сказывающиеся на деятельности и поведе-
нии педагога. Некоторые функционально нейтральные свойства личности, 
развиваясь, могут трансформироваться в профессионально отрицательные 
качества. Результатом всех этих психологических метаморфоз становится 
деформация личности специалиста. 

Многолетнее выполнение профессиональной деятельности не может 
постоянно сопровождаться ее совершенствованием и непрерывным про-
фессиональным развитием личности. Неизбежны, пусть временные, пе-
риоды стабилизации. На начальных стадиях профессионализации эти пе-
риоды недолговременны. На последующих стадиях профессионализации у 
отдельных специалистов время стабилизации может продолжаться доста-
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точно долго: год и более. В этих случаях уместно говорить о наступлении 
профессиональной стагнации педагога. Уровни выполнения профессио-
нальной деятельности при этом могут сильно отличаться. И даже при дос-
таточно высоком уровне профессиональной деятельности, реализуемой 
одними и теми же способами, стереотипно и стабильно, имеет место про-
явление профессиональной стагнации [5]. 

4. риск семейной депривации педагога 
По утверждению А.Г. Асмолова, уделяя огромное внимание детско – 

родительскому коллективу и эпизодично беря работу на дом (оформление 
стенгазет, тематических презентаций, уголков для родителей, папок-
передвижек и т.п.) педагог свою семью оставляет без должного внимания. 
Семья педагога оказывается в любовной депривации, выражающейся в де-
фиците общения, выпадении из общесемейного поля.  

5. риск нарушения психологической атмосферы в педагогическом кол-
лективе 

Педагогические коллективы образовательных учреждений феминизи-
рованы. Долговременное и узконаправленное взаимодействие педагогов 
ведет к искажению отношений. В феминизированных коллективах возни-
кают микрогруппы, обусловленные личностной направленностью, грани-
цы которых не всегда прозрачны [3]. 

Таким образом, работа, направленная на выявление психологических 
рисков в профессиональной деятельности педагога, их заблаговременное 
предупреждение и профилактика, обеспечат успешность и эффективность 
инновационной деятельности в образовательных учреждениях. 
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КУРЕНИЕ: ИЛЛЮЗИИ И РЕАЛЬНОСТИ 
(урок общения по биологии в 8 кл. «Дыхательная система») 

 
Махинова О.А., учитель биологии МОУ СОШ № 1,  

г. Пушкино Московской области 
 

От табакокурения в мире ежедневно умирает около 6 млн. человек. 
Распространение табакокурения в России — самое высокое в мире. Еже-
дневно в России от причин, связанных с курением, умирает более 340 тыс. 
человек. Каждые 6 секунд табак уносит одну жизнь. 

Проблема подросткового курения в России в последнее время встаёт всё 
более остро. Последние исследования утверждают, что курить начинают уже 
в 10-12 летнем возрасте, а первый опыт «пробы» сигарет и того раньше — до 
семи лет. В России курит более 3 млн. подростков: 2,5 млн. юношей и 0,5 
млн. девушек. Средний возраст начинающего курильщика 13 лет.  

Если взглянуть на проблему курения в свете отдельной соц группы, 
самой актуальной она будет в среде учащихся средней школы. Причин для 
беспокойства здесь много, ведь достаточно велико воздействие на созна-
ние учащегося его сверстников. Кроме того, нельзя забывать о личном 
стремлении ребёнка к «поспешному взрослению». Влечение также исходит 
от родителей и взрослых, среди которых регулярно курят 75% мужчин и 
21% женщин и это несмотря на то, что в нашей стране идёт пропаганда 
атикурения. Поэтому детям необходимо большое внимание как со стороны 
родителей, так и со стороны учителей в пропаганде антикурения. 

Данный урок с элементами игры, элементами путешествия не только 
обобщит и закрепит знания, полученные по теме «Дыхательная система», 
но и будет «пропагандой антикурения» и здорового образа жизни. 

Цель урока: 
- показать на примере обобщающего урока организационную, содер-

жательную стороны построения урока-путешествия, как форму взаимодей-
ствия учеников и учителя, в процессе которого через систему игровой дея-
тельности реализуются учебно-воспитательные задачи: 

- систематизация и расширение знаний по теме;  
- формирование навыков работы с дополнительной литературой; 
- умение работы в коллективе; 
- формирование ответственного отношения к собственному здоровью 

и здоровью окружающих. 
Оборудование: таблицы, муляжи органов дыхательной системы, мо-

дель Дандерса, известковая вода, воздушные шары, демонстрационный 
материал, подготовленный учащимися. 

Этапы урока: 
I этап. В классе провели анонимную анкету перед уроком по вопросам: 
1. Пробовали ли Вы курить? 
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2. Почему курят юноши и девушки? 
3. Курят ли ваши родители? 
4. Какое влияние оказывает курение на здоровье людей? 
II этап. Учащиеся класса делятся на группы, каждая из которых полу-

чает задания найти дополнительную информацию, интересные факты об 
органах дыхания (носовая полость, гортань, трахеи и бронхи, лёгкие); при-
готовить сообщения: 

1 группа "Правда о никотине". 
2 группа "Курение и здоровье". 
3 группа "Статистика. Опасное начало". 
4 группа "Лучше не начинать". 
III этап. Урок-путешествие по дыхательной системе (2 часа) 
На доске: химические формулы О2, СО2, N2,He,Ar,CO, силуэты людей 

с сигаретами, машины, трубы заводов. 
Ведущие - 2 учащихся с эмблемами О2 и СО2 ведут диалог о составе 

атмосферы, о значении СО2 и О2 для человека, чистоте окружающей сре-
ды. Они "условно" попадают в организм человека и совершают путешест-
вие по органам дыхательной системы. 

Каждый орган презентует группа учащихся, которая рассказывает об 
интересных, занимательных фактах строения и функций носовой полости, 
гортани, трахей, бронхов и лёгких. Например: 

I. Носовая полость 
«Какие запахи доступны человеку» 
Можно любоваться красотой розы, слышать шелест её лепестков, но 

представление о розе будет не полным, если не ощущать её запаха. Обоняние 
играет одну из жизненно-важных функций: с его помощью мы определяем 
пригодность пищи и воздуха. Вот почему в природе так редко встречаются 
люди, не способные воспринимать запахи. Молекулы пахучих веществ с то-
ком вдыхаемого воздуха попадают в носовую полость, в которой находится 
обонятельная поверхность, к которой относятся верхняя носовая раковина и 
часть носовой перегородки. Площадь обонятельной поверхности всего 3 см2, 
это размер почтовой марки, но на этой площади располагается 200 млн. "ню-
хательных" клеток. На верхушке у каждой есть выросты, окутанные слизью. 
В этой слизи растворены молекулы пахучих веществ. Идущие от клеток 
нервные волокна не объединяются в нервы, а в виде 15-20 нитей поднимают-
ся вверх, проникают через свод полости носа и оказываются внутри черепа. 
Тут они поступают в левую и правую обонятельные луковицы, представ-
ляющие собой выросты мозга. Высшие отделы обонятельного анализатора 
находятся в коре левой и правой височных долей головного мозга. Острота 
человеческого обоняния не велика - мы различаем 3 тыс. запахов (для срав-
нения у собаки эта цифра в 30 раз выше; запахи зверей они улавливают от-
лично, а вот запахи растений - не лучше нас. 

Человеческому обонянию доступны 9 групп запахов: 
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1. Фруктовые (эфирные) 
2. камфарные (миндальные и ароматные) 
3. цветочные (душистые) 
4. мускусные (амброзиевые) 
5. чесночные (хлорные или серные) 
6. запахи горелого 
7. запахи жира или пота 
8. зловонные (отталкивающие) 
9. запахи экскрементов (гнилостные) 
От запахов зависит не только самочувствие, но и настроение, а также 

успех у противоположного пола. Вот почему духи пользуются такой попу-
лярностью. 

(литература: Аванта + "Человек") 
II. Гортань 
«Как образуется звук» 
Человеческая гортань — это удивительный музыкальный инструмент, 

представляющий как бы сочетание духового и струнного инструментов. 
Выдыхаемый через гортань воздух вызывает колебание голосовых связок, 
натянутых, как струны, в результате чего возникает звук. В отличие от му-
зыкальных инструментов в гортани меняются и степень натяжения струн, 
и величина и форма полости, в которой циркулирует воздух, что достига-
ется сокращением мышц ротовой полости, языка, глотки и самой гортани, 
управляемых нервной системой. Только человеку подарен природой такой 
сложный речевой аппарат. Среди животных только гиббон в известной ме-
ре способен издавать своим голосом музыкальные звуки. 

III. Трахеи и бронхи 
«Дихотомическое бронхиальное дерево» 
Трахея 
Трахея представляет собой трубку длинной 10-15 см. "Скелет" трахеи 

представлен хрящевыми полукольцами, которые сзади не замкнуты и со-
единены соединительно-тканной перепонкой. Это обстоятельство имеет 
большое значение: позади расположен пищевод, который при прохожде-
нии комка пищи может расширяться, внедряясь в просвет трахеи. 

На уровне 4-5-го грудного позвонка трахея переходит в бронхи. 
Внутренняя поверхность трахеи покрыта слизистой оболочкой, которая 

имеет отдельные узелки лимфоидной ткани и выстлана мерцательным эпите-
лием. В грудной полости трахея располагается в средостении. Здесь к ней 
спереди прилежат вилочковая железа, аорта и левая плечеголовная вена. 

Бронхи 
Трахея делится на два главных бронха: правый и левый. Каждый из 

главных бронхов входит в ворота соименного лёгкого и разделяется по 
числу основных долей лёгкого на три долевых бронха в правом лёгком и 
два в левом. 
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Бронхи продолжают делиться дихотомически; образуется бронхиаль-
ное дерево. Крупные бронхи по строению напоминают трахею. По мере 
уменьшения диаметра бронхов вместо хрящевых полуколец в их стенке 
появляются хрящевые пластинки, которые совершенно исчезают в мель-
чайших бронхах (концевых или терминальных бронхиолах диаметром 
около 0,5 мм) 

IV. Лёгкие 
«Газообмен» 
Из 500 мл. воздуха, поступившего при спокойном вдохе, лишь 360 мл 

достигают альвеол. Ведь воздухоносные пути (объёмом около 140 мл) уча-
ствуют в газообмене. Дыхательные пути даже называют "мёртвым про-
странством", поскольку воздух, который здесь находится, не включается в 
газообмен лёгких. 

Основную массу воздуха, которым мы дышим, составляет не участ-
вующий в газообмене азот - 78%, почти 21% приходится на кислород, и 
только 0,03% на углекислый газ и другие. В выдыхаемом воздухе соотно-
шение другое: кислорода 16,4%, углекислого газа 4,1%. При этом вдыхае-
мый воздух смешивается с воздухом "мёртвого пространства". В альвеолах 
соотношение ещё хуже: кислорода всего 13,7%, а углекислого газа 6,6%. 

Содержание газов в альвеолах и оплетающих их кровеносных артери-
ях меняется при прохождении через альвеолярную мембрану. Благодаря 
разницы в давлении кислород переходит из лёгких в лёгочные артерии. 

В результате газообмена в лёгких оттекающая из них кровь превраща-
ется из венозной в артериальную - богатую кислородом и бедную углекис-
лым газом. По всё более разветвляющимся артериям эта кровь направляет-
ся ко всем органам и тканям организма. Конечный "пункт назначения" ки-
слорода - клетка. Местом, где сгорает кислород, служат митохондрии, в 
которых вырабатывается энергетическое вещество АТФ. В митохондриях 
образуется и углекислый газ. Поэтому кислорода в клетке всегда мало, а 
углекислого газа много. Из-за разности в давлении углекислый газ из клет-
ки переходит в кровь, а кислород наоборот. 

 
После каждой презентации ведущие предлагают выполнить задание. 
1. Объясните с помощью модели Дондерса механизм вдоха и выдоха. 
2. Докажите, что в выдыхаемом воздухе содержится СО2. Подтвердите 

это химическим уравнением. 
3. Сравните жизненную ёмкость лёгких (ЖЕЛ) двух учащихся с по-

мощью воздушных шаров. 
4. Соберите пазл, прочитайте термин и дайте его определение. 
5. Вирусная инфекция вызывает воспаление гортани. Как называется 

это заболевание? 
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Ведущие задают вопросы по дыхательной системе, учащиеся отвеча-
ют на них и по буквам отгадывают термин (элементы игры "Поле Чудес".) 

6. Докажите, что частота дыхания регулируется гуморально. 
(задание выполняют группой) 
Ведущие сообщают о результатах проведённой до урока анкеты. Чи-

тают ответы, которые дали учащиеся на вопрос: "Какое влияние оказывает 
курение на здоровье?" 

- у курящих людей чаще развивается рак лёгких; возникает пневмото-
рекс, одышка; ухудшается работа сердца, печени, почек. 

- С курящим человеком неприятно общаться - нездоровый цвет лица, 
хриплый голос, жёлтые зубы, запах изо рта. 

- У курящих родителей рождаются дети с небольшим весом, в разви-
тии наблюдается отставание, заторможенность, у них плохая память и 
внимание. 

- У курящих подростков нарушается психика. 
Курение создаёт иллюзии, а в реальности губит человека! 
Учащиеся каждой группы делают сообщения. 
I группа «Правда о никотине» 
Когда был открыт никотин и изученное его пагубное действие на жи-

вотных, врачи решили испытать его воздействие на себе. Два молодых 
доктора приняли по 2 мг никотина. Сохранилось описание этого опыта: 
«Уже небольшая доза никотина вызвала резкое раздражение и жжение в 
горле. Затем возникло ощущение, как будто в желудке и пищеводе скребут 
железной щёткой. Через 10 минут наступила сильная слабость и вялость. 
Не было сил держать прямо голову, лицо побледнело, черты его искази-
лись, руки и ноги стали холодными, как лёд. Оба врача были на грани об-
морока. В начале второго часа начались судороги во всём теле. Особенно 
сильно было поражена дыхательная мускулатура: каждый выдох склады-
вался из ряда коротких судорожных движений. Врачи с трудом могли ды-
шать. Последствия эксперимента ощущались даже неделю спустя». 

Кроме никотина в табачном дыме содержится ещё около 80 веществ, 
которые считаются крайне опасными для организма: бензпирен, синильная 
кислота, радиоактивный полоний - 210, сажа, сероводород, аммиак, окись 
углерода и др. 

II группа "Курение и здоровье" 
Наука стала заниматься изучением проблем, связанных с курением, 

сравнительно недавно, наиболее интенсивно — в последние десятилетия. 
Выяснилось: 

1. Нет такой системы органов в теле человека, которая не страдала бы 
от курения. 

2. Степень вреда зависит от возраста, в котором человек впервые при-
общается к курению, а так же от количества выкуриваемых сигарет. 

3. Страдают чаще те, кто пристрастился к курению с малых лет. 
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Органы дыхания первыми принимают на себя табачный штурм. Под 
влиянием табачных смол погибают реснички клеток, выстилающих стенки 
носовой полости, трахеи, бронхов, в следствии чего в лёгких накапливают-
ся слизь, появляется кашель и постоянно выделяется мокрота грязно серо-
го цвета. Лёгочные пузырьки теряют свою эластичность, резко ухудшается 
насыщение крови кислородом. 80% курящих страдают лёгочными заболе-
ваниями в той или иной форме. Примечательно, что у курящих подростков 
объём грудной клетки на 25% меньше, чем у некурящих. 

После каждой выкуренной сигареты происходит спазм кровеносных 
сосудов, который продолжается 25-30 мин. Поэтому у человека курящего 
систематически, сосуды находятся в постоянно суженном состоянии. Это 
значит, что сердце у него всегда работает с повышенной нагрузкой, быст-
рее изнашивается. Артерии, питающие кровью само сердце, называются 
коронарными. Их сужение особенно опасно, т.к. нарушается снабжение 
питательными веществами и кислородом сердечной мышцы, возникает 
омертвение сердечного участка - инфаркт. По статистике, у людей выку-
ривающих в месяц 67 пачек сигарет поражается три коронарные артерии. 

III группа «Опасное начало» 
Почему некоторые ребята хотят научиться курить? Есть несколько 

причин. 
Стремление к взрослости. Курение, по мнению некоторых ребят, - 

символ независимости. Вы наблюдали, как курят такие ребята? Они не 
просто курят, а курят "шикарно", держат сигарету особым способом, важ-
но стряхивают с неё пепел. При этом они то и дело сплёвывают на пол и то 
же особым способом. 

Курить в школьном возрасте, как правило, начинают те ученики, ко-
торые ничем не проявили себя ни в учёбе, ни в труде, ни в общественной 
работе, они незаметны. Если нет общих дел и в голове не так уж много ин-
тересных мыслей, которыми стоило бы обменяться с другим человеком, то 
стоять рядом, ничего не делая, бессмысленно. А стоять молча и курить - 
можно. Это создаёт видимость общего дела, позволяет принять сосредото-
ченный и независимый вид. 

IV группа «Лучше не начинать» 
В приобщении к табаку каждый курильщик проходит обычно три ста-

дии. Первое знакомство с сигаретой оставляет, как правило, неприятное 
впечатление, дело может окончится лёгким отравлением. 

Но табак - наркотик, и постепенно отвращение к табаку пропадает, ку-
рильщик может даже испытывать удовольствие от запаха дыма, от дейст-
вия его на организм. Это вторая стадия, и длится она обычно недолго. 

И третья стадия - курильщик начинает осознавать, что кроме удоволь-
ствия табак приносит много неприятностей. 

Для девочек курение - причина того, что кожа становится менее эла-
стичной, лишается приятной свежести, слишком рано покрывается морщи-
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нами. Вдыхание табачного дыма приводит к развитию воспалительных явле-
ний в дёснах, зубы приобретают желтизну, разрушаются, изо рта исходит не-
приятный запах. Едва ли это способствует привлекательности, к которой 
стремится каждая девушка. Начиная курить, «балуясь» сигаретой из-за тще-
славного желания казаться взрослыми, не понимая огромного вреда курения, 
девушки быстро усваивают эту вредную привычку, гораздо легче и быстрее, 
чем юноши. Кроме того, необходимо помнить, что каждая девушка - это бу-
дущая мама, курение очень плохо может сказаться на её потомстве. Какой же 
вывод? Лучше не начинать. А если уж начал - скорее бросить. 

 
Сообщения учащиеся готовят до урока самостоятельно. 
Ведущие говорят, что возможно эти знания, факты убедят ребят - не 

стоит начинать курить. Однако мы часто видим яркую, красивую, заман-
чивую рекламу сигарет и только небольшими буквами на ней написано: 
«Минздрав предупреждает - курение вредит вашему здоровью». 

Каждой группе предлагают поддержать Минздрав, нарисовать и сде-
лать презентацию рекламы против курения. 

«Курение: иллюзии и реальность» 
По ходу урока каждой группе учащихся ставятся баллы за сообщения, 

выполнение заданий. В конце урока выставляются по количеству баллов 
оценки «отлично» и «хорошо». 

Спасибо за урок! 
При проведении недели биологии в школе этот урок можно провести 

как мероприятие. 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЮНОШЕСТВА 
КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 
 

 Морева Н.А., д.п.н., профессор каф.  
дошкольной педагогики МПГУ 

 
Важным приобретением юности является способность личности к по-

строению концепции собственного будущего, в частности профессии. Однако 
процесс построения юношеством своей жизненной программы сопровождает-
ся рядом противоречий, среди которых следует особо выделить такие, как: 

- противоречие между недостаточной осведомленностью подрастающего 
человека о мире профессии и требованием сознательности в ее выборе; 

- значительная неопределенность представлений о рациональных спо-
собах решения задачи выбора профессии и необходимостью что-то и как-
то избрать; 
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- противоречие между профессиональными планами выбирающего и 
его личными качествами; 

- между профессиональными планами юноши и планами на него со 
стороны родителей или сверстников; 

- высокими запросами молодежи к уровню культуры труда на произ-
водстве и реальным уровнем в конкретных условиях; 

- между объективными требованиями исторически сложившихся тру-
довых постов, должностей и сложившихся у людей стойкими личными ка-
чествами; 

- в своей будущей профессии молодежь видит еще не дело, требую-
щие определенной профессиональной подготовки, а себя в определенной 
профессиональной роли.  

Все выше названные рассогласования напрямую связаны с двумя про-
блемами: во-первых, построения и реализации собственной образователь-
ной траектории конкретным молодым человеком и, во-вторых, создание в 
среднем или высшем учебном заведении благоприятных условий для про-
фессионального самоопределения студентов. 

В данной статье акцентируем внимание в определении сущностных 
характеристик профессионального самоопределения как одной из педаго-
гических категорий.  

Начнем с того, что на профессиональное самоопределение оказывают 
существенное значение несколько моментов. К ним относятся ценностные 
ориентации студентов, выделение студентом себя как субъекта деятельно-
сти, наличие у студента мотива выбора профессии, интереса к ней.  

Ценность обнаруживается субъектом поэтапно – сначала через эмо-
циональные реакции, затем через устойчивое эмоциональное отношение и, 
наконец, через рациональную оценку. Человек выражает отношение к цен-
ности в виде мнения, убеждения, представления. Она предстает как разно-
видность социальных установок или интересов личности. С учетом реаль-
ной побудительной силы понятие «ценность» нередко отождествляет кон-
кретным человеком с понятиями «потребность» и «мотив». Любой человек 
принимает систему общечеловеческих ценностей, однако у каждого есть и 
своя иерархия ценностей. Так, для современных студентов – это «успех», 
«уверенность в себе», «интересная работа», «свобода», «деньги», «лично-
стное развитие, самосовершенствование». 

Ценностные ориентации студентов имеют такую линию развития: 
потребности преобразуются в интересы, те же, в свою очередь, превра-
щаются в ценности. Ценностные ориентации, наряду с органическими и 
социальными потребностями, образуют основу мотивационной сферы 
личности. Их иерархическая структура оказывает решающее влияние на 
то, какими будут главные мотивы той или иной деятельности. В систему 
ценностных ориентаций личности входят: доброжелательное отношение, 
независимость, творчество, надёжное будущее, хороший заработок, ува-
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жение людей, польза обществу, долг перед ним, профессиональное со-
вершенствование.  

На процесс формирования ценностных ориентаций молодежи оказы-
вает влияние образ жизни, как совокупность способов и форм жизнедея-
тельности, присущих студенту. Обобщенная характеристика образа жизни 
выражается в том, что он может быть представлен как взаимосвязь частной 
личной и гражданской сфер, единство общественных предписаний и ин-
тимной сферы сознания, нравственного выбора. 

В структуру образа жизни входят последовательно несколько компо-
нентов:  

- аксиологический, т.е. ценностный, нормативный, ориентированный 
на соблюдение некоторых правил поведения; 

- конативный или поведенческий, выраженный в привычках, устойчи-
вых способах реагирования на различные социальные ситуации; 

- когнитивный, связанный с содержанием картин мира, познаватель-
ных стереотипов; 

- коммуникативный, позволяющий включить личность студента в сис-
тему социальных связей.  

Особенность формирования ценностных ориентиров выражается в 
том, что современная молодежь в процессе перехода к новым социально-
экономическим отношениям фактически лишена возможности опираться 
на опыт предшествующих поколений, и вынуждена осваивать новый соци-
альный опыт. Потеря социальных ориентиров, кризис ценностей вызывает 
у молодежи чувство дискомфорта, повышенной тревожности.  

При выделении студентом себя как субъекта деятельности следует обра-
тить внимание на то, что субъект – это индивид как источник познания и 
преобразования действительности; носитель активности. А под субъектно-
стью понимается способность человека быть стратегом своей деятельности и 
корректировать цели, осознавать мотивы, самостоятельно выстаивать дейст-
вия и оценивать их соответствие задуманному, выстраивать планы жизни.  

Любого человека, в том числе и студента, как субъекта деятельности 
характеризует в одной стороны объективность, выраженная в открытии и 
активном преобразовании мира; с другой, субъективность, состоящая в ак-
тивном отражении объективного мира и выражении отношения к нему. 

 В самом общем плане субъектность рассматривается как интегратив-
ная характеристика будущего профессионала, выраженная в способности 
преобразовывать окружающий мир и самого себя, а также диагностировать 
и оценивать произошедшие изменения. Содержательное раскрытие субъ-
ектности специалиста осуществлено ею путём выделения таких его компо-
нентов как: мотивационно-ценностного, представленного ценностными 
ориентациями, профессиональными мотивами, профессиональной направ-
ленностью; отношенческого, представленного самоотношением и отноше-
нием студента к субъектам взаимодействия; регулятивно-деятельностным, 
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представленном в умением управлять, контролировать, организовывать, 
анализировать, оценивать и корректировать собственную жизнедеятельно-
сти путем самообразования и самовоспитания. 

Субъектность студента как профессионала выражается в его личност-
ной позиции, которая имеет следующие проявления: субъективное запе-
чатление профессионально-значимых способов и нормативов деятельно-
сти, выработка на этой основе собственной системы действий; выработка 
специалистом личностных критериев и норм профессиональной деятель-
ности; выход за рамки нормативной деятельности, способность авторского 
проектирования и личностно значимого способа осуществления жизнен-
ных и профессиональных стратегий. 

Субъектность будущего специалиста проявляется и через систему отно-
шений. Так, в системе «человек – общественный взрослый» студент вступает в 
общение со своими сверстниками и преподавателями в разных видах учебно-
познавательной деятельности, моделируя при этом свои будущие профессио-
нальные и практические взаимоотношения с окружающими. В системе «чело-
век – общественный предмет» студент познает особенности разных видов 
учебной, познавательной, в целом профессиональной деятельности. Взаимо-
связь этих систем реализуется в профессиональном самоопределении студента. 

Существенную роль при выборе профессии играют мотивы профес-
сионального выбора. Есть семь групп таких мотивов. Они различаются ди-
намикой трех позиций: снижением собственной активности и инициативы 
обучаемых при создании и осуществлении профессиональных планов и 
намерений; уменьшением выраженности личностного отношения к про-
фессиональному выбору; увеличении индифферентности и безразличия в 
вопросах профессионального выбора. В соответствии с этим выделяются 
типы профубежденного, профхоббиста, профпрагматика, профэмансипан-
та, профсамоутверденца, профконформиста и безразличного обучаемого. 

Перечисленные типы, несомненно, влияют на мотивы профессиональ-
ного поведения, которые подразделяются на: мотивы понимания предна-
значения профессии; мотивы профессиональной деятельности, которые 
объединяют в себе деятельностно-процессуальные и деятельностно-
результативные мотивы; мотивы профессионального общения: престижа 
профессии, сотрудничества, межличностного общения в профессии. 

Мотивы профессионального выбора выполняют несколько функций. 
Так, например, ориентирующая направляет поведение человека на выбор 
определенного варианта поведения; смыслообразующая устанавливает 
субъективную значимость конкретного поведения человека; опосредую-
щая состыковывает стимулы внешней ситуации и общую направленность 
личности; ограничивающая позволяет выходить за границы психофизио-
логических возможностей человека, мобилизирующая отвечает за реализа-
цию существенных и намеченных целей, а оправдательная дополняет лич-
ностный смысл действия отношениями человека к норме поведения.  
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Одним из признаков, характеризующих отношение личности к про-
фессии, является профессиональная установка. Она у молодёжи возникает, 
как правило, под влиянием различных причин: мнения родителей, препо-
давателей, друзей, книг, телепередач, собственных размышлений. Каждое 
время приносит с собой «моду» на какую-то профессию. Вспомним, какой 
популярностью пользовались в своё время профессии химика, физика, 
программиста. Теперь специалисты этого профиля остаются невостребо-
ванными, и естественно, что их профессиональная установка ослаблена как 
и мотивация к учению, которая тоже снижена.  

При отсутствии достаточно обоснованных профессиональных ориента-
ций весьма распространенными становятся три модели выбора. При первой 
абитуриент руководствуется ожиданиями, что зачисление на определенную 
специальность будет означать, прежде всего, приобщение к особой социаль-
ной и культурной среде. При второй модели абитуриенты, осознающие не-
достаточный уровень своей предметной подготовки, стремятся предельно со-
кратить риск провала при поступлении и выбирают наименее конкурсные 
специальности, заранее смиряясь с расхождением между собственными ин-
тересами и профилем профессиональной подготовки. В подобной ситуации 
студент нередко выбирает платную форму обучения. В третьем случае на ту 
или иную специальность поступают учиться случайно, вообще без основа-
тельного взвешивания собственных способностей и перспектив работы. Со-
путствующими обстоятельствами подобной модели часто являются пример 
товарищей и приятелей или ажиотажный спрос на подготовку по наиболее 
популярным специальностям. Такая модель выбора чревата низкой успевае-
мостью и отсевом из образовательного учреждения, а в последующем ведет к 
высокой профессиональной текучести. При оценке этих моделей, следует за-
метить, что общим фоном процессов выбора профессии становится социаль-
но-экономическая ситуация в стране и регионе. Так, при выборе мест трудо-
устройства молодые люди в качестве главного обстоятельства рассматривают 
высокую заработную плату. На втором оказывается совпадение будущей 
профессии с приобретаемой в профессиональной школе, особенно в вузе 
специальностью. Само наличие диплома о высшем образовании не редко 
рассматривается как формальное условие доступа к определенной должно-
сти. Лишь каждый пятый руководствуется тем, чтобы будущая работа инте-
ресная, по душе, перспективная. На такое распределение предпочтений сту-
дентов большое влияние оказывают материальные факторы. Сюда можно от-
нести и возможность заработать, не вкладывая много сил и труда, и специфи-
ку занятий спекуляцией, «чёрным бизнесом», и пример людей, сумевших за 
короткий срок сделать капитал. В мышлении молодёжи большое место на се-
годняшний день занимает принцип недостаточности: хочется всё больше и 
больше вещей, денег, признания со стороны не только сверстников, но и всех 
окружающих и т.д. И если всё это будет, то человек считает себя счастливым. 
Этот материальный фактор очень мощно подкрепляется идеологическим и 
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социально-психологическим факторами, когда через средства массовой ин-
формации, радио, кино, музыку внушается определенное отношение, форми-
руется подражание, общественное настроение и мнение, заставляющие лич-
ность проявлять конформизм и нонконформизм.  

Особым видом отношения человека к профессии выступает интерес. 
Существует три уровня развития профессионального интереса. На первом 
привлекательным стимулом является внешняя сторона профессии. По-
скольку личность не обладает опытом производственной деятельности, то 
интерес к профессии носит диффузный характер, часто не направлен на 
конкретный вид труда. На втором интерес связан с систематизацией зна-
ний о содержании труда, поскольку студент уже получил первоначальный 
опыт профессиональной деятельности. На третьем интерес к профессии 
трансформируется в профессиональную направленность на основе творче-
ства. Можно также проследить «жизненный путь» профессионального ин-
тереса: от уровня «потребителя интереса», который характеризуется не-
значительной интеллектуальной, волевой, эмоциональной активностью че-
ловека, затем к интересу «деятеля», когда ведущим становиться волевой 
компонент, от него к «осознанному интересу профессии» – постоянное, 
интенсивное, осознанное решение заниматься выбранным делом. 

Для многих абитуриентов, отличающихся и хорошей предметной под-
готовкой и настойчивостью, весьма характерной является сформированная 
ориентация на престижность профессии. Она нередко сочетается с упова-
нием на то, что даже при большой конкуренции внутри будущей профес-
сии им удастся извлечь пользу из получаемого образования и добиться 
жизненного успеха с его помощью. Такие ожидания складываются на фоне 
ажиотажного спроса на некоторые виды специальностей. 

Следует заметить, что для процесса выбора и вступления в профессию 
человеку необходимо осуществить ряд последовательных шагов: выстроить 
иерархию преимуществ, которые может дать ему профессия, затем получить 
и систематизировать всю имеющуюся в наличии информацию о профессии, 
будущей квалификации специалиста, представить роли, сопровождающие 
эту профессию, расставить иерархию оценок, которые даются этой профес-
сии самим человек и другими людьми, его окружающими; соотнести общее 
состояние знаний, уровень образования с требованиями не только конкрет-
ной профессии, но и конкретного учебного заведения, определить для себя 
стратегию поведения в направлении осуществления задуманного. Фактиче-
ски перечисленные шаги являются своеобразной программой построения мо-
лодым человеком своей образовательной траектории.  

Таким образом, осознанное профессиональное самоопределение мож-
но рассматривать как центральное условие реализации будущим профес-
сионалом собственной образовательной траектории как целенаправленной 
образовательной программы, которая обеспечивает юноше позицию выбо-
ра способов самореализации и получения образовательных услуг при осу-
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ществлении поддержки со стороны образовательного учреждения и кон-
кретного преподавателя дисциплины.  

 
Литература: 
 
1. Морева, Н.А. Педагогика среднего профессионального образования. 

Практикум [Текст]: учеб. пособие /Н.А. Морева. – М.: Академия, 2008. – 160 с. 
 
 

КВН «ЗАГАДКИ О ЗИМЕ» 
(3 класс)  

 
 Набатова И.Н., учитель начальных классов 

 МОУ СОШ № 1, г. Пушкино 
 

Велико значение загадки в обучении русскому языку в начальной 
школе, как на уроке, так и во внеклассной работе. 

Загадка – вид устного народного творчества. Это замысловатый во-
прос или иносказание, требующее ответа. Загадка не называет предмет 
прямо и обязательно имеет отгадку.  

Загадки выражены в краткой и занимательной форме, чаще всего в стихо-
творной. Некоторые загадки построены по способу замещения одного предме-
та другим. Но есть загадки, основанные на простом сообщении свойств, ка-
честв неназванного предмета. Загадка развивает сообразительность, любозна-
тельность, пытливость у детей, интерес к родному языку, учит мыслить, со-
поставлять предметы и явления, учит поэтическому видению мира. 

Конкурс вносит дух состязательности, остроумия, находчивости. Темати-
ческий конкурс способствует развитию речи детей, расширению их кругозора.  

В конкурсе предусмотрены в отгадках слова с орфограммами. Поэтому 
проводимый конкурс не только решает познавательные и воспитательные за-
дачи, но и помогает формировать орфографическую грамотность учащихся. 

 
Ход КВНа 

Задание 1. Отгадать загадки, предлагаемые учителем или ведущим. 
Учитель или ведущий загадывает загадки командам (Метель и Снего-

пад). Один ученик из команды пишет отгадку на доске, выделяя орфо-
граммы, другой рассказывает, как он догадался, о чем идет речь в загадке. 

Учитель:  Ежегодно приходят к нам в гости: 
Один седой, другой молодой, 

    Третий скачет, а четвертый плачет. (Времена года) 
- Почему зима названа седой?  
Учитель:  Тройка – тройка прилетела. 

Скакуны в той тройке белы. 
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А в санях сидит царица,  
Белокоса, белолица. 
Как махнула рукавом, 
Все покрылось серебром. (Зима) 

Учитель:  Назовите-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. 
    Только месяц наш пройдет, 
    Мы встречаем Новый год. (Декабрь) 
- По каким признакам вы догадались, что это декабрь? 
Учитель:  Щиплет уши, щиплет нос, 
    Лезет в валенки мороз. 
    Брызнешь воду - упадет 
    Не вода уже, а лед. 
    Даже птице не летится, 
    От мороза стынет птица. 
    Повернуло солнце к лету.  
    Что, скажи, за месяц это? (Январь) 
Учитель:  Висит за окошком кулек ледяной. 
    Он полон капели и пахнет весной. (Сосулька). 
- Когда появляются сосульки? 
Учитель:  Дали братьям теплый дом,  
    Чтобы жили впятером. 
    Брат большой не согласился 
    И отдельно поселился. (Варежки). 
Задание 2. Отгадать загадки, предложенные командами друг другу. 

Команды поочередно загадывают друг другу загадки о зиме, отгадки запи-
сывают на доске, называют признаки зимних явлений. 

1. Зимой греет, весной тлеет, 
    Летом пропадает, осенью оживает. (Снег) 
2. Без досок, без топоров 
     Через речку мост готов. 
     Мост, как синее стекло: 
     Скользко, весело, светло. (Лед) 
3. Я и туча, и туман, и ручей, и океан, 
     И летаю, и бегу, и стеклянной быть могу! (Вода) 
4. Есть, ребята, у меня два серебряных коня. 
     Езжу сразу на обоих. Что за кони у меня? (Коньки) 
Задание 3. На листочках написать отгадки, приписать родственные 

слова, выделить корень. 
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1. Лежал, лежал, а весной в реку побежал. 
(снег - снежок, снежинки, снеговик, снегирь, снежный, снегурочка, 

подснежник). 
2. Невидимкой, осторожно 
     Он является ко мне, 
     И рисует, как художник, 
     Он узоры на окне. 
(мороз - морозец, заморозки, мороженое, морозить, морозный). 
3. Кто, угадай-ка, 
     Седая хозяйка: 
     Тряхнет перинки, 
     Над миром пушинки? 
( зима - зимушка, зимний, зимующие, озимые.) 
Задание 4. Разгадать кроссворд «Зима». Ученик, отгадавший загадку, 

вписывает слово в клетки кроссворда, другой ученик отвечает на вопросы 
ведущего по загадке. 

       
  1       
        
 2        5  
         
3           
         
        
  4       
        

 

По горизонтали: 
1. Он слетает белой стаей 
     И сверкает на лету. 
     Он звездой прохладной тает 
     На ладони и во рту. (Снег) 
- С чем сравнивается снег? 
 
2.  Снег мешками валит с неба,  
      С дом стоят сугробы снега. 
      То бураны и метели 
      На деревню налетели. 
      По ночам мороз силен, 
      Днем капели слышен звон. 
      День прибавился заметно. 
      Ну, так что за месяц это? (Февраль) 
- Почему вы решили, что это февраль? 
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3. Запорошила дорожки,  
      Разукрасила окошки. 
      Радость детям подарила 
      И на санках прокатила. (Зима) 
- Какую радость подарила детям зима? 
 
4. И не снег, и не лед, 
     А серебром деревья уберет. (Иней) 
- Приходилось ли вам видеть иней? 
 
По вертикали: 
1. Покружились звездочки 
     В воздухе немножко, 
     Сели и растаяли на моей ладошке. (Снежинки) 
- Какой формы бывают снежинки? 
 
5. Две курносые подружки 
     Не отстали друг от дружки. 
     Обе по снегу бегут, 
     Обе песенки поют, 
     Обе ленты на снегу 
     Оставляют на бегу! (Лыжи) 
- Почему автор загадки о лыжах говорит две курносые подружки? 
 
Задание 5. Назвать загадки о животных и птицах зимой. (Отгадки за-

писываются на доске) 
1. Маленький, беленький 
     По лесочку прыг-прыг, 
     По снежочку тык-тык. (Заяц) 
2. Кто в лесу глухом живет, 
     Неуклюжий, косолапый, 
     Летом ест малину, мед, 
     А зимой сосет он лапу? (Медведь) 
3. Летом бродит без дороги 
     Между сосен и берез, 
     А зимой он спит в берлоге, 
     От мороза пряча нос. (Медведь) 
4. Желтая хозяюшка из лесу пришла, 
     Всех кур пересчитала и с собой унесла. (Лиса) 
5.  Чернокрылый, красногрудый, 
      И зимой найдет приют: 
      Не боится от простуды- 
      С первым снегом тут как тут! (Снегирь) 
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6. Бела, как снег, 
     Черна, как уголь. 
     Вертится, поет, как бес, 
     И дорога - в лес. (Сорока) 
 
Задание 6. Сочинить загадку о зиме, о зимних явлениях, о животных и 

птицах зимой. 
Белый по белому бежит. Где пробежит, там и напишет. (Заяц в лесу). 
Зимой спит, летом ходит. (Медведь). 
Хитрая, рыжая, быстро бежит, по следам догоняет зайчишку. (Лиса). 
 
В заключение конкурса подведение итогов, награждение команды - 

победительницы. 
- Кто в команде был самым сообразительным, смог объяснить, как он 

отгадал загадку? 
- Кто оказался самым грамотным, правильно написал слова и выделил 

все орфограммы? 
- Какие правила вы вспомнили, записывая слова-отгадки? 
(Правописание проверяемых безударных гласных, парных звонких и 

глухих согласных в корне слова). 
- Какие слова с непроверяемым написанием вы повторили? (Февраль, 

декабрь, сосулька, январь, месяц, иней, заяц, сорока). 
 
 

СЕРДЦУ МИЛЫЙ УГОЛОК  
(интегрированный урок по литературному чтению  

и окружающему миру 3 класс) 
 

Назаркина О.А., учитель начальных классов, 
зам. директора «МОУ СОШ № 2, г. Пушкино» 

 
Цели урока:  
• познакомить 
• учащихся с историей школы; 
• пробудить интерес и уважение к прошлому родного края; 
• углубить знания по истории Пушкино; 
• учить детей пользоваться дополнительными источниками инфор-

мации; 
• развивать умение связно и выразительно передавать полученную 

информацию; 
• развивать монологическую речь; 
• воспитывать любовь к родному городу и школе. 
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Оборудование: 
• рисунки с видами города Пушкино; 
• герб города Пушкино; 
• фотография школы № 2; 
• таблицы с записью событий; 
• кроссворд; 
• гимн школы (на листах у каждого ученика и фонограмма). 
 
Ход урока: 
( в начале урока учащиеся делятся по группам 6-8 человек). 
 

1. Сообщение темы урока, постановка цели 
Учитель. Сегодня не совсем обычный урок. А скорее урок – путеше-

ствие в прошлое родной школы. В этом году ей исполнилось 95 лет. 
Звучит гимн школы. 

Меж шоссейных дорог, что ведут от Москвы к Ярославлю, 
Детства есть островок в жизни сотен ребят самый главный. 
Каждый день поутру на урок мы летим как на праздник, 
Грызть науки гранит должен и медалист, и проказник. 

Сообщения детей 
7 октября 2009 года исполнилось 95 лет Пушкинской средней школе 

№ 2 – старейшему учебному заведению нашего города. 
А как все начиналось? 
Небольшое деревянное двухэтажное здание около Никольской церкви, 

на первом этаже три класса. Такой была когда-то единственная начальная 
школа села Пушкино. 

1914 год. Первая мировая война. Промышленность работает для нужд 
фронта. Мужчины из окрестных деревень уходят на войну. Но жизнь не 
останавливается. Именно в это сложное для всех время Инесса Арманд 
решает открыть в селе начальное училище, одно из немногих тогда в Мос-
ковской губернии. 

Учебный год начался 7 октября. Первых 80 учеников разместили в 
двух полутемных комнатах дорожного трактира. Сельские плотники свои-
ми руками смастерили парты, шкафы, классную доску. 

Уже в 1915-16 годах в четырех классах обучалось 111 мальчиков и 69 
девочек в возрасте от 11 до 17 лет. Кроме села Пушкино здесь учились де-
ти со станции Пушкино, Ивантеевки, Звягино, Тарасовской, Клязьмы, 
Тишково и других населенных пунктов. 

В 20-ые годы высшее начальное училище в селе Пушкино стало шко-
лой второй ступени. Окончив 9 классов, выпускники получили возмож-
ность продолжить обучение в высших учебных заведениях республики. В 
1939 году состоялся первый выпуск Пушкинской средней школы №2. 

 



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 272

Звучит песня Марка Бернеса «Сережка с Малой Бронной» 
Было так много планов, надежд... все поломала война. И снова мужчины 

(учителя и старшеклассники) уходят на фронт. Но 1 сентября 1941 года заня-
тия все-таки начинаются. В прифронтовом селе Пушкино после уроков учи-
теля ходят по домам, проверяют документы, дежурят у колодцев во время 
бомбежек, выполняют поручения по линии гражданской обороны. Вместе с 
детьми собирают теплые вещи, деньги для фронта. Выпускных вечеров, не 
было три года. 250 жителей села Пушкино не вернулись с войны. 

Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Ильич Лазарев отдал 
школе всю жизнь. Выпускник 1939 года, он проработал в школе учителем 
физики более 50-ти лет. Школьный музей Боевой славы хранит их имена. 

Учитель 
Быстро годы летят. 
Каждый год первоклашек встречая,  
Школа помнит солдат,  
Что погибли страну защищая.  
Школа - наша броня  
Мы в традиции лучшие верим  
Свято память храня, 
Детям, внукам беречь их доверим. 

Сообщение детей 
Первый послевоенный директор Владимир Борисович Косой начал 

новую страницу в истории школы. В 1955 она переехала в новое здание, а 
в 59-м стала трудовой школой с одиннадцатилетним обучением. 

Время неумолимо спешит вперед, поколение сменяет поколение, бо-
лее двух тысяч деревьев, посаженных учениками школы, давно уже вы-
росли, создавая уют в школьном дворе. 

Нам немало дано: 
Свет наук, Возвышающий душу. 

Восхищает давно 
Школьный сад, весь в цветах, самый лучший. 

Любовь к сельскому хозяйству в школе прививается с начальных 
классов. Дети трудятся на пришкольном участке. Опытные делянки, сад, 
цветник, теплица стали гордостью школы. За работу по охране природы 
Пушкинской средней школы № 2 вручили Красное Знамя. 

До 2005 года юноши – выпускники вместе с аттестатом получали пра-
ва «тракториста-механизатора третьего класса». 

Школа богата традициями. Более сорока лет на реке Скалба проводят-
ся туристические слеты. Каждую весну ребята уходят в 20-дневный поход 
на Селигер, продолжают свою работу в краеведческом музее и музее Бое-
вой славы, осенью собирают урожай, выращенный на пришкольном участ-
ке собственными руками. 
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Многим замечательным людям дала путевку в жизнь школа. Среди них 
есть доктора и кандидаты наук, доценты и профессора, разработчики космиче-
ской техники, руководители крупных предприятий и организации, и многие ее 
выпускники займут еще достойное место в жизни и в истории нашей страны. 

За 95 лет из стен школы вышли более 3000 выпускников, 15 «золо-
тых» и 44 «серебряных» медалистов. Более 70 выпускников выбрали для 
себя профессию педагога. 

Выпускница нашей школы ее директор Агеева Людмила Валентинов-
на. Окончили нашу школу и работают в ней: 

• Ковырзина Наталья Ивановна – учитель физкультуры, 
• Фролова Любовь Александровна – учитель географии, 
• Хоботова Татьяна Васильевна – завуч нашей школы,  
• Липатова Ирина Юрьевна – учитель химии, завуч по воспитатель-

ной работе, 
•  Русскова Любовь Кузьминична – учитель начальных классов. 
В настоящее время в школе обучается 569 учащихся, из них 212 чело-

век ученики 1-4 классов. 
 

2. Обобщение 
Учитель 
Вот мы и познакомились с некоторыми событиями из истории нашей 

школы. Вы внимательно слушали и, надеюсь, сможете успешно справиться 
с заданиями. У вас в конвертах лежат записи с некоторыми датами из ис-
тории школы. Вам необходимо их собрать правильно, прочитать и соотне-
сти с теми событиями, которые отражены на доске. 

 

 
3. Итог урока 

Учитель 
Вы замечательно справились с заданием. А теперь попробуем отгадать 

кроссворд, вспомнив имена тех, кто создавал историю нашей школы. (При-
ложение -1). 

 
4. Домашнее задание 

Продолжая изучать историю школы, подумайте над созданием ее герба. 

1914  Создание школы № 2 
 

1939  Первый выпуск ПСШ № 2 
 

1955  Переезд в новое здание 
 

1959  Трудовая школа с 11-летним обучением 
 

2005  Школа стала городской 
 

2009  95-летний юбилей школы 
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ИННОВАЦИИ В ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯХ 
 

Новиков А.И., ст. преподаватель Санкт-Петербургский  
Государственный Технологический Университет 

Растительных Полимеров 
 

Известны средства (например, такие как Microsoft FrontPage) проекти-
рования сайтов и Интернет-страниц или разработки отчетов и создания до-
кументов (например, Microsoft Word), которые кроме текста могут вклю-
чать также изображения и прочие мультимедийные данные. Кроме того, 
имеется возможность создавать HTML, XML и XHTML документы путем 
написания тегов в текстовой «человекочитаемой» форме. 

Недостатком данных средств является то, что разработчик должен обла-
дать достаточно обширными знаниями для работы с ними, особенно при напи-
сании тегов в текстовой форме. В последнем случае необходимо знать соот-
ветствующий язык программирования или разметки (HTML, XML, XHTML и 
др.), т.е. являться программистом. Все это сокращает круг пользователей спо-
собных разрабатывать сайты, Интернет-страницы, отчеты и документы. 

В настоящее время существуют средства, упрощающие разработку, 
сводя работу проектировщика к размещению публикуемых материалов в 
порядке их дальнейшего расположения на сайте или в документе. 

Пусть имеется иерархическая структура (рис. 1) папок (директорий) и 
файлов. На основании данной структуры строится Интернет-страница 
(рис.2), включающая три заголовка выровненных по центру страницы и 
выполненных жирным шрифтом, сформированных из имен папок. Под ка-
ждым из заголовков отображается содержимое соответствующих папок, в 
зависимости от типа файлов. 

 

 
 
Рис. 1. Исходная иерархическая структура папок и файлов 
 
Так под первым заголовком располагаются три уменьшенные копии 

изображений, при щелчке (клике) по которым открывается полноразмер-
ное изображение, т.к. в первой папке размещаются три файла с изображе-
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ниями. Аналогично под вторым заголовком размещается пять уменьшен-
ных копий изображений с возможностью их полноразмерного просмотра. 
Под третьим заголовком располагается таблица, полученная из файла с 
расширением .tbl, содержащим данные ячеек, разделенных табуляцией. 
Кроме того, все файлы и папки располагаются по номерам, указанным в 
начале их имени (1., 2., …), а в случае отсутствия номера – по алфавиту. 

 

 
 
Рис. 2. Итоговая Интернет-страница 
 
Заголовок всего документа также может формироваться из названия 

папки верхнего уровня, в которой располагаются все рассмотренные папки 
и файлы. Кроме того, может иметься несколько папок, содержащих аль-
тернативы документа в зависимости от языка, кодировки, оформления, ти-
па браузера, операционной системы и т.д. 

В случае размещения других типов файлов (изображений, таблиц, 
курсоров, иконок, стилей, аудио-, видео-, Flash-роликов и т.п., а также тек-
ста, HTML, XML, XHTML и др.) все они также будут включены в сформи-
рованный документ. Программы и архивы будут отображены как ссылки 
для скачивания. 

При этом построение Интернет-страницы происходит автоматически 
при помощи специально предназначенного для этих целей программного 
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средства разработки или динамически при каждом обращении к серверу, 
на котором расположена иерархическая структура папок и файлов. 

 
Таким образом, от разработчика не требуется высокой квалифика-

ции в области программирования, что позволяет привлечь для решения 
данной задачи, например дизайнеров или обычных пользователей. 
 
 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Новиков С.В., ИРОТ, г. Москва 

  
Современное общество ставит новые задачи образованию.  
В условиях модернизации и устойчивого развития образования в Рос-

сии основной задачей выдвигается совершенствование профессионально-
педагогической деятельности, а в качестве фактора такого развития рас-
сматривается педагог, способный работать в условиях перемен и быть 
субъектом изменений в образовании.  

Личность педагога, его профессиональная компетентность, социальная 
зрелость и духовное богатство сегодня, как никогда, оказываются наиболее 
важными условиями обеспечения эффективности процесса обучения и вос-
питания. Качество образования педагога и уровень сформированности его 
профессиональной компетентности являются социальными критериями со-
стояния и результативности процесса образования, его соответствия по-
требностям современного общества в формировании и развитии профессио-
нально-личностной компетентности специалиста. 

Компетентностный подход может рассматриваться как своеобразный от-
вет на проблемную ситуацию в образовании, возникшую вследствие противо-
речия между необходимостью обеспечить современное качество образования 
и невозможностью решить эту задачу традиционным путем за счет дальней-
шего увеличения объема информации, подлежащей усвоению. Ориентация 
требований к уровню подготовки педагогов на компетентностный подход 
предполагает иное структурирование содержания и организации образова-
тельного процесса. В качестве центрального, «узлового» понятия обновления 
содержания образования выступает понятие «компетентность». 

Неоднозначность описания терминов «компетентностный подход», 
«компетенция» и «компетентность» вызывает определенные трудности в 
их понимании. 

Компетентностный подход – это приоритетная ориентация на цели 
– векторы образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализа-
цию, социализацию и развитие индивидуальности личности. Суть его вы-
ражается в том, что на определенном этапе развития личность приобретает 
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целый набор компетенций, которые затем, с одной стороны дают личности 
возможность развиваться дальше, т.е. осуществлять личностный рост, а с 
другой становятся своеобразной базой для становления и совершенствова-
ния профессионального мастерства. 

Под профессиональной компетентностью понимают: 
- характеристику личности специалиста, выраженную в единстве его 

теоретических знаний, практической подготовленности, способности осу-
ществлять все виды профессиональной деятельности (В. Иванов, Л. Ники-
тина, Ф. Шагеева);  

- совокупность профессиональных компетенций (С.Г. Молчанов); 
- совокупность знаний, умений, опыта, отраженную в теоретико-

прикладной подготовленности к их реализации в деятельности на уровне 
функциональной грамотности (Э.Ф. Зеер, Е.В. Протас, Е.В. Григорьева).  

- структуру связей между основными категориями, связанными с про-
фессиональной деятельностью: профессиональная деятельность – профес-
сиональная компетентность – компетенция – компетентный специалист 
(В.М. Монахов). Где профессиональная компетентность – это психическое 
состояние, позволяющее человеку действовать самостоятельно и ответст-
венно, обладание человеком способностью и умением выполнять опреде-
ленные трудовые функции. Профессиональная компетенция, по мнению 
В.М. Монахова, представляется совокупностью трех аспектов: 

- смысловым, предполагающим осмысление ситуации понимания, 
оценки, отношения; 

- проблемно-практическим, позволяющим обеспечивать адекватность 
распознавания ситуации с позиций целей, задач, норм; 

- коммуникативным, предполагающим организацию адекватного об-
щения в взаимодействия на основе культурных образцов. 

Компетентность выступает как форма профессиональной деятельности. 
А компетенция обозначает сферу приложения знаний, умений и навыков че-
ловека. Компетентный специалист – специалист, который в ходе профессио-
нального становления при стремлении к идеалу, представленному в виде 
компетенции, приобретает определенную совокупность компетенций. 

В компетентности можно выделить общие виды, которые необходимы 
для человека независимо от профессии. Их содержанием становятся профес-
сионально важные качества личности, типы профессионального поведения, 
являющиеся основой широкого круга профессий и не теряющие своего значе-
ния при изменениях в педагогической и социальной практике. Этот тезис лег в 
основу разработки компетенций А.А. Кива, В.П. Косыревой, А.Н. Кузнецо-
вой. Выделим из перечисленных авторами те общие межпрофессиональные 
компоненты, которые напрямую касаются педагогической деятельности:  

• специальная компетентность имеет такие общие межпрофессио-
нальные компоненты: способность к планированию производственных 
процессов, умение работать с компьютером и оргтехникой; 
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• личностная компетентность: способность планировать свою тру-
довую деятельность, принимать решения, находить нестандартные реше-
ния, гибкое теоретическое мышление, способность самостоятельно при-
обретать новые знания, умения и навыки; 

• индивидуальная компетентность: мотивация достижения, ресурс ус-
пеха, стремление к качеству своей работы, уверенность в себе, оптимизм. 

Любая профессиональная компетентность работников образования по 
определению С.Г. Молчанова, имеет четыре составляющих: 

1. Социальную, востребованную государством и обществом и оцени-
ваемую социальными институтами. Например, семьей, общественностью. 

2. Социально-профессиональную, востребованную педагогическими и 
руководящими работниками сферы образования и оцениваемую профес-
сиональным сообществом. 

3. Профессиональную, востребованную конкретно-исторической ор-
ганизацией и содержанием образовательного пространства и оцениваемую 
актуальной образовательной системой. 

4. Личностную, востребованную личностными особенностями специа-
листа и оцениваемую объективными требованиями профессии к личности. 

Компетентность, по мнению М.В. Рыжакова, характеристика лич-
ности, определяющая ее способность решать проблемы и типичные за-
дачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, в различных сфе-
рах деятельности на основе использования знаний и жизненного опыта и 
в соответствии с усвоенной системой ценностей. 

В связи с этим основным результатом деятельности образовательно-
го учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков обу-
чающихся сама по себе, а ключевые компетентности в интеллектуаль-
ной, гражданско-правовой, коммуникационной, информационной и 
прочих сферах. 

Обобщая многочисленные высказывания по поводу теоретических ос-
нований компетентностного подхода, компетентности, компетенций, заме-
тим, что:  

• практически все исследователи подчеркивают практическую на-
правленность компетенций;  

• компетентность – это обладание компетенцией. А профессиональ-
ная компетентность – это совокупность сформированных компетенций, 
составляющая систему профессионализма специалиста в общем или в 
конкретной области деятельности; 

• компетентностный подход, с одной стороны, построен на компе-
тенциях, а с другой, дает векторы совершенствования преподавателем его 
педагогической компетентности, мастерства и культуры. 

Компетентностный подход представляется важным для нашего ис-
следования теории и практики дошкольного, школьного и дополнитель-
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ного образования детей, развития социальной компетентности личности 
ребенка, профессиональной компетентности педагогов и руководителей.  

Такой подход сегодня активно обсуждается учеными (И. А. Зим-
няя, Е.Я. Коган, Лаптев, М.Д. Лаптева, О.Е. Лебедев, В.С. Леднев, Мо-
рева Н.А., Н.Д. Никандров, И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин и др.). 

Специфика компетентностного обучения состоит в том, что ус-
ваивается не только «знание», кем-то предложенное к усвоению, а 
«прослеживаются происхождения данного знания». 

Природа компетентности такова, что она, будучи продуктом обучения, 
не вытекает из него, а является, скорее, следствием саморазвития индивида: - 
не столько технологического, сколько личностного роста, следствием орга-
низации и обобщения деятельностного и личностного опыта.  

Компетентностъ - это способ существования знаний, умений, образован-
ности, личностной самореализации, нахождение воспитанником своего в мире, 
вследствие чего образование предстает в высоком мотивированном подлинном 
смысле как личностно-ориентированное, обеспечивающее максимальную вос-
требованность личностного потенциала, признание личности и осознание ею 
самой собственной значимости. Поиск путей выхода за рамки знаниевой пара-
дигмы предпринимался при создании интегрированных учебных курсов типа 
теории решения изобретательных задач (ТРИЗ), а также разработчиками орга-
низационных игр (М.М. Крюков, В.Я. Платов, А.А. Тюков); проект-обучения; 
теории и практики школы «диалога культур» (Библер); создателями курсов 
граждановедения, экологии, этики, информатики, интегрированных программ 
для ДОУ, УВК и СОШ (Бакланова Т.И., Комарова Т.С., Новикова Г.П., Лазаре-
ва М.В., Сокольникова Н.М., Филлипс О.Ю., Шпикалова Т.Я. и др.). 

По мнению исследователей, из простой суммы знаний и умений 
«сложить» компетентного человека не удастся. Интеграция в содержа-
нии образования понятий, способов человеческой деятельности, творче-
ского потенциала, опыта проявления личностной позиции, осуществля-
ется в процессе создания обучающимся на основе всех этих видов сво-
его собственного опыта, который, в свою очередь, должен стать предме-
том рефлексии, исследования, оценки. 

Мысль о том, что «компетентностно-ориентированное обучение за-
канчивается не ответом у доски, а созданием продукта», подтверждена, 
в частности, многовековым опытом включенного обучения. При таком 
обучении обучающийся осваивает новые виды опыта: выявляет и иден-
тифицирует проблемы, приобретает навыки исследования и проектиро-
вания, сотрудничества, применяет известные и создает новые техноло-
гии получения продукта, оценивает качество результата. 

Компетентностный подход предполагает не только выделение клю-
чевых компетенций как целей-ориентиров, но и выделение конкретных 
содержательных компонентов и этапов компетентностной социализации, 
а также операционализацию этого подхода, например, в УМК и диагно-
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стировании, достигнутых педагогами, компетентностных качеств (мо-
дульно-рейтинговая система, педагогическое тестирование и др.) 

Компетентностный подход выделяет приоритетным опыт само-
стоятельной работы, опыт получения знаний на протяжении всей 
жизни, опыт приобретения умений и навыков для решения социально-
профессиональных жизнедеятельных проблем и задач, для личностно-
ценностного саморазвития. 

Педагог, являющийся субъектом образовательной деятельности, обла-
дающий высоким уровнем самоактуализации и профессиональной компе-
тентности, способен создать социальную ситуацию профессионального раз-
вития обучающихся, их самостоятельности, креативности, потребности в по-
знании. Также можно отметить, что у самого педагога должно быть стремле-
ние к саморазвитию, что соответствует наличию ценности образования. 

Подобное исследование - это возможность задуматься и осознать сущ-
ность своей профессии, смысл педагогической деятельности, что позволит 
решить актуальную для современного образования проблему реального 
развития педагога как субъекта преобразований собственной профессио-
нальной деятельности. 

Ведущей целью современного образования становится воспитание 
личности профессионала, способной к саморазвитию, самостоятельному и 
ответственному принятию решений в неадекватных ситуациях. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ЗАДАЧ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДОУ 

  
Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор,  

ректор ИРОТ, гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО  
  

Теория и практика управления в современных условиях, когда возрас-
тает роль и значение человеческого фактора, делают особенно актуальной 
задачу формализации процессов управления.  

В настоящее время среди ученых нет единого мнения о составе и по-
следовательности звеньев, из которых слагается процесс управления для 
всех целеустремленных, самоуправляемых систем. Различные подходы к 
определению управления выделяют разное по числу и содержанию коли-
чество компонентов в составе управления. В отечественных исследованиях 
можно выделить пять позиций, которые по-разному рассматривают струк-
туру (функции) управленческой деятельности и предлагают свои модели 
функционального состава управления образовательными учреждениями. 

Первая группа исследователей (Ю.А. Конаржевский, В.С. Лазарев, 
М.М. Поташник, В.П. Симонов, Т.И. Шамова и другие включают в состав 
управленческого цикла следующие управленческие функции: педагогиче-
ский анализ; подготовка и принятие управленческого решения; планирова-
ние; организация коллектива на выполнение этого решения; руководство и 
контроль; мотивация и регулирование. Такой же точки зрения придержи-
ваются исследователи в области управления дошкольным образованием: 
А.К. Бондаренко, Е.В. Давыткина, Л.М. Денякина, В.Н. Казакова, Т.П. Ко-
лодяжная, Е.И. Кузьмичева, А.Н. Морозова, Л.В. Поздняк и другие. 

Ю.А. Конаржевский, автор данной модели функционального состава 
управления педагогической системой подчёркивает, что если процесс 
управления взять в его единичном виде, то он всегда начинается с поста-
новки цели, формулировки задач, через посредство выполнения которых 
эта цель должна быть достигнута, и завершается их выполнением. Затем на 
основе поступающей информации о степени достижения цели формули-
руются новые задачи, и цикл начинается заново. Системообразующей и 
определяющей для педагогических систем Ю.А. Конаржевский считает 
функцию педагогического анализа.  

Среди исследователей первой группы есть некоторое различие во 
взглядах. Например, В.П. Симонов, кроме основных функций управления 
(принятие решения, организация, контроль) выделяет новые: материально-
техническое обеспечение выполнения данного решения (плана); согласо-
вание данного плана с установками и потребностями личности исполните-
ля. Габдуллин Г.Г., рассматривая функции управления, выделяет как об-
щие: педагогический анализ, планирование, организацию, руководство и 
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контроль – так и частные функции, исходящие из специфических особен-
ностей и закономерностей учебно-воспитательного процесса. 

Н.В. Кузьмина, представляющая вторую группу исследователей, пред-
лагает другую модель функционального состава управления. Она выделяет 
пять функциональных основных компонентов процесса управления педа-
гогическими системами: гностический, проектировочный, конструктив-
ный, организаторский и коммуникативный. В качестве системообразую-
щего выступает гностический компонент, связанный с получением инфор-
мации обо всех аспектах функционирования педагогической системы. На 
основе исходной информации, происходит формирование целей и задач, 
обновление старых и создание новых планов, программ обучения и воспи-
тания, что составляет проектировочный компонент. Конструктивный ком-
понент определяет процесс моделирования, построения плана учебных за-
нятий. В организаторском компоненте реализуется исполнительская дея-
тельность педагога, руководителя по воплощению программы, плана обу-
чения и воспитания. Коммуникативный компонент вбирает в себя проце-
дуры, обеспечивающие взаимоотношения и связи между всеми участника-
ми учебно-воспитательного процесса.  

Третья группа исследователей (П.И. Третьяков, И.В. Тимофеева, К.Ю. 
Белая и другие), учитывая специфические особенности школы и дошколь-
ного учреждения как социально-педагогической системы, выделяют сле-
дующие функции: информационно-аналитическую, мотивационно-
целевую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 
контрольно-диагностическую, регулятивно-коррекционную. 

Четвёртая группа исследователей (Т.И. Шамова и другие) в управле-
ние образовательной системой включают четыре компонента: управление 
образовательным процессом, управление развитием воспитательной сис-
темы, управление учением как самоуправляемой системой, управление ка-
чеством образовательных систем. 

Исследуя вопросы руководства педагогическими коллективами, Р.Х. 
Шакуров (пятая группа исследователей) выступает с критикой постадий-
ного описания технологии управления. Он отмечает три функции управле-
ния: целевую, социально-психологическую и оперативную. Целевая функ-
ция связана с отражением общественных потребностей и сводится к опре-
делению и решению организационных задач. Социально-психологическая 
функция направлена на согласование общественных и личных интересов 
членов организации. Она ориентирована на интересы самих педагогов, на 
удовлетворение их материальных и духовных запросов путем создания на 
работе комфортных условий труда, благоприятного микроклимата. Опера-
тивная функция является средством реализации целевой и социально-
психологической функций и состоит из операций планирования, принятия 
решений, исполнения и контроля. 
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Вместе с тем, несмотря на некоторое различие, все авторы едины во 
мнении, что эффективность процесса управления образовательным учреж-
дением можно повысить лишь тогда, когда каждая функция в системе 
управленческого цикла начнёт функционировать, т.е. начнёт взаимодейст-
вовать с остальными функциями. В процессе функционирования результа-
ты осуществления одного вида деятельности должны усваиваться другими 
функциями управления и управленческим циклом в целом. 

В нашем исследовании за основу будет взята точка зрения первой 
группы исследователей: Ю.А. Конаржевского, Л.В. Поздняк, Волобуевой 
Л.М. и др., что управленческий цикл руководителя ДОУ включает сле-
дующие функции: педагогический анализ; планирование; организацию 
коллектива на выполнение этого решения; руководство и контроль. Данная 
точка зрения близка положениям классической теории А. Файоля. 

Дошкольное образовательное учреждение – это социальная система, 
имеющая сложную структуру управления. Наибольший интерес представляет 
система внутреннего управления ДОУ, которая включает совокупность эле-
ментов, взаимосвязанных между собой таким образом, что за счёт их взаимо-
действия оказывается возможным осуществление управленческих функций и 
соответствующих им воздействий на управляемый объект. Система внутрен-
него управления ДОУ отражается в его организационной структуре. 

Дошкольное образовательное учреждение, будучи педагогической сис-
темой, состоит из двух подсистем: управляющей и управляемой. В состав 
управляемой подсистемы входят воспитатели, дети, обслуживающий персо-
нал, родители. В состав управляющей – заведующий и его заместители 
(старший воспитатель, старшая медсестра, заведующий хозяйством и др.  

Главную роль в управляющей подсистеме выполняет заведующий 
дошкольным учреждением, который осуществляет основные управленче-
ские функции: педагогический анализ, планирование, организацию, руко-
водство и контроль. Функция управления – это отношение между управ-
ляющей системой и управляемым объектом, требующее от управляющей 
системы выполнения определённого действия для обеспечения целена-
правленности или организованности управляемых процессов. 

В дошкольном учреждении, где осуществляются и развиваются инно-
вационные процессы, все изменения происходят не хаотично, они прогно-
зируются руководителем на основе закономерностей и направлены на дос-
тижение конкретных целей. Важно, чтобы цели, которые ставит руководи-
тель ДОУ, с введением инноваций позволяли получить более высокие ре-
зультаты при тех же или меньших затратах физических, моральных сил, 
материальных, финансовых средств или времени. При этом вся система 
внутрисадовского управления радикально меняется. Изменения происхо-
дят в содержании и способах реализации управленческих функций руково-
дителя дошкольного учреждения.  
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Рассмотрим более подробно функции управления и нововведения в 
управленческой деятельности заведующего и в управлении дошкольным 
учреждением. 

Педагогический анализ. Исследование данной функции мы находим в ра-
ботах К.Ю. Белой, Л.М. Денякиной, В.Н. Казаковой, Т.П. Колодяжной, М.А. 
Ковардаковой, Ю.А. Конаржевского, А.Н. Морозовой, М.М. Поташника, О.А. 
Скоролуповой, П.И. Третьякова, Л.В. Поздняк, А.Н. Троян и других. Авторы 
отмечают, что педагогический анализ занимает важное место в деятельности 
современного руководителя ДОУ и взаимосвязан с другими функциями 
управленческого цикла (планированием, организацией, контролем). 

Традиционно педагогический анализ в образовательном учреждении, в 
том числе и дошкольном, рассматривается как вид деятельности руководите-
ля, в процессе которого осуществляется анализ причинно-следственных свя-
зей, выявление причин, тормозящих или влияющих каким-либо образом на 
развитие того или иного педагогического явления, которые дают возмож-
ность руководителю дошкольного учреждения внести необходимые коррек-
тивы в учебно-воспитательный процесс. 

Педагогический анализ может осуществлять только профессионал. 
Сложность проведения педагогического анализа объясняется тем, что его 
объектом является педагог, труд которого сам по себе – творчество. По-
этому при проведении педагогического анализа руководитель ДОУ должен 
не только хорошо знать психологию, педагогику, методику, но и быть кор-
ректным, тактичным. Педагогический анализ требует интеллектуального 
напряжения личности, сформированного аналитического мышления у ру-
ководителя ДОУ. 

Изменения научных подходов к функции педагогический анализ от-
ражены в исследованиях К.Ю. Белой, Л.М. Денякиной, П.И. Третьякова, 
Л.В. Поздняк, К.Е. Праховой и других. 

Данные авторы отмечают, что в современных условиях повышения 
ответственности каждого участника педагогического процесса за конечные 
результаты общей деятельности образовательного учреждения (детского 
сада, школы) первостепенной задачей становится формирование у педаго-
гов умения проводить самоанализ своей педагогической деятельности и 
деятельности других педагогов. Также первостепенной задачей является 
формирование умения у руководителя проводить самоанализ своей управ-
ленческой деятельности (развитие управленческой рефлексии). Руководи-
тель должен уметь оперативно выявлять и корректировать возникающие 
проблемы, анализировать результаты работы дошкольного учреждения, 
школы. В настоящее время необходим перенос акцента с анализа проме-
жуточных результатов на анализ конечных.  

Важную роль функция педагогический анализ занимает в управлении 
инновационными процессами. Повышение уровня готовности руководите-
лей и педагогов ДОУ к управлению инновационным процессом предпола-
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гает необходимость прогнозирования его развития, анализ ведущих тен-
денций в его организации, а также объективную оценку достигнутого со-
стояния управляемой системы. 

Большое значение в настоящее время в процессе управления занимает 
информационное обеспечение и анализ управленческой информации, по-
ступающей к руководителю дошкольного учреждения. Управленческая 
информация – это данные, обладающие элементами новизны для заве-
дующего ДОУ и требующие с его стороны принятия решения, а также све-
дения, которые необходимы для оптимального функционирования управ-
ляющей и управляемой системы. Информация выполняет в деятельности 
руководителя две роли: является основанием для принятия оптимальных 
управленческих решений и является средством обратной связи о реализа-
ции управленческих действий. С этой целью в ДОУ необходимо создать 
информационную службу.  

С анализом информации тесно связана организация маркетинговых 
исследований или маркетинговой службы в детском саду, что, несомненно, 
является новшеством в деятельности ДОУ. Маркетинговые исследования 
содержат внешний и внутренний анализ деятельности ДОУ. Внешний ана-
лиз, включающий в себя анализ окружающей среды, анализ образователь-
ного рынка, анализ потребителей и анализ «образа дошкольного учрежде-
ния» (степень его популярности, престижности среди населения и призна-
ния в профессионально-педагогическом сообществе), дает руководителю и 
коллективу достаточно критическую и объективную картину на деятель-
ность дошкольного учреждения. Внутренний анализ позволяет руководи-
телю оценить внутреннюю среду ДОУ (материальные условия, кадровые 
резервы), соответствие образовательных услуг ДОУ запросам адресных 
групп, деятельность ДОУ в сравнении с другими ДОУ, перспективы до-
школьного учреждения на образовательном рынке. Итогом маркетинговых 
исследований является сравнение полученных результатов и реальных 
фактов деятельности ДОУ, в результате которых будут выделены наиболее 
значимые несоответствия и определены проблемы, подлежащие решению, 
а затем и постановка целей и задач. 

Таким образом, анализ научно-методической и научно-практической ли-
тературы позволил выделить относительные новшества в функции педагоги-
ческий анализ, которые будут способствовать эффективному управлению 
ДОУ: это введение новых форм анализа и самоанализа занятия в зависимости 
от его компонентов (К.Ю. Белая, В.Н. Гуров, А.Н. Троян); использование са-
моанализа собственной управленческой деятельности руководителем 
(П.И.Третьяков); проведение маркетинговых исследований или создание 
маркетинговой службы в ДОУ (Ю.В. Атемаскина, С.Е. Езопова, О.В. Соло-
дянкина, А.Н. Троян); профессиональная диагностика кадров (А.Н. Морозо-
ва, Л.В. Поздняк); аутодиагностика деятельности воспитателя через наблю-
дение, эксперимент, социометрию, опросники и другие методы (А.Н. Моро-
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зова, Л.В. Поздняк); создание информационной службы в ДОУ (Т.С. Комаро-
ва, Л.В. Поздняк, К.Е. Прахова, С.В. Савинова, А.Н. Троян и другие).  

Следующей функцией руководителя ДОУ является планирование.  
Планирование – это один из способов, с помощью которого руково-

дство обеспечивает единое направление усилий всех членов организации к 
достижению общих целей. 

Оно включает анализ тенденций предшествующего развития, постанов-
ку проблемы, прогнозирование, определение целей и задач, а также путей и 
средств их достижения, программирование (разработку программы деятель-
ности), проектирование, подготовку, оценку и принятие решения. С планиро-
вания начинается и им управляется весь цикл управления. План служит осно-
ванием для действий. От качества плана зависит успех управления.  

Анализ теоретических исследований по управлению образовательным 
учреждением, в том числе дошкольным учреждением, показал, что данный 
вопрос отражён в исследованиях К.Ю. Белой, Л.А. Бахтуриной, А.И. Ва-
сильевой, И.М. Воротилкиной, Р.Х. Гасановой, Д.И. Герасименко, Л.М. 
Денякиной, В.С. Лазаревой, В.А. Розановой, В.П. Симонова, О.А. Скоро-
луповой, О.В. Солодянкиной, П.И. Третьякова и других. Данные авторы 
отмечают, что планирование как функция управления направлена на сни-
жение эффекта неопределённости деятельности организации, а также на 
обозначение путей достижения поставленных целей. Цель планирования 
заключается в определении механизма согласования действий субъектов 
управления, содержания и сроков их деятельности, обеспечивающих реа-
лизацию организационных задач.  

Именно планирование отличает социальную организацию от прочих 
открытых систем. Планирование – это основное средство, с помощью ко-
торого предприятие как подсистема может приспосабливаться к изменяю-
щейся обстановке во внешней экономической среде. 

Планирование в образовательном учреждении (школе, детском саду) 
имеет некоторые особенности, что отражается в выработке единства дей-
ствий административного и педагогического коллектива, с одной стороны, 
и коллектива учащихся – с другой.  

Планирование тесно связано с прогнозированием и является основой 
управления и важнейшей стадией управленческого цикла на всех уровнях 
управления. Применительно к управлению дошкольным учреждением 
планирование и прогнозирование заключается в определении зон ближай-
шего и перспективного развития детского сада в определенных условиях 
окружающей среды на основе педагогического анализа. 

Для успешного планирования необходимо соблюдение следующих 
условий, которые были выделены исследователями: Л.М. Волобуевой, 
С.А. Езоповой, В.П. Симоновым и другими – это определение изначаль-
ной, «стартовой» позиции организации на момент начала планирования; 
описание ожидаемых результатов деятельности по окончании реализации 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 287

планов; выбор оптимальных путей и средств, позволяющих достичь запла-
нированных результатов; включение в процесс планирования сотрудников 
организации.  

Процессы планирования и принятие решений неотделимы друг от друга. 
Управленческие решения могут быть типовыми, шаблонными и творчески-
ми, ведущие к ускорению научно-технического прогресса. Для принятия 
управленческого решения руководителю необходимо пройти 3 этапа: сбор 
информации о состоянии управляемого объекта, переработки её и выдача 
командной информации (управленческое решение). Для принятия объектив-
ного решения и для понимания истинных масштабов проблемы является на-
личие адекватной точной информации, способом получения которой являет-
ся коммуникация с работающими внутри организации людьми. 

В дошкольном образовательном учреждении традиционно на сего-
дняшний день используются следующие виды планирования: перспектив-
ное и календарное (текущее) планирование. Перспективное планирование 
отражено в следующих документах: программа развития, годовой план 
ДОУ, перспективные планы воспитателей и специалистов. Календарное 
планирование отражено в месячных и недельных планах работы руководи-
телей, воспитателей и специалистов ДОУ. Планы представляют самостоя-
тельный, внутренний нормативный документ, но не всегда учитывается 
связь и преемственность между ними. 

Ряд исследователей (Л.М.Денякина и др.) считают, что, несмотря на 
достаточную изученность вопроса планирования работы в ДОУ, теория и 
практика свидетельствует о том, что качество планирования остается пока 
еще низким. Одной из причин является низкий аналитический уровень ру-
ководителей дошкольных учреждений. 

Новые подходы к планированию отразились в исследованиях В.С. Лаза-
рева, Л.В. Поздняк, О.В. Солодянкиной, П.И. Третьякова и других. Данные 
авторы считают, что процесс планирования в образовательном учреждении 
сегодня должен приводить к созданию целой плановой системы, в которой 
должны быть отражены основное содержание плана, его временной разрез, 
ответственные за его выполнение лица или группа лиц. Цель создания такой 
системы – гарантированная реалистичность плана, а главная задача – её пре-
вращение в постоянно действующий процесс, учитывающий характерные, 
индивидуальные черты учреждения. Данная система планирования состоит 
из нескольких уровней: стратегического, тактического, оперативного. Это 
является относительным новшеством в планировании для дошкольных обра-
зовательных учреждений на современном этапе.  

Процесс стратегического планирования включает в себя: распределе-
ние ресурсов, выработку механизмов адаптации к внешней среде, внутрен-
нюю координацию, организационное стратегическое предвидение. К до-
кументам стратегического планирования ДОУ можно отнести следующие 
документы: основные стратегические направления развития на 5-10 лет, 
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программа развития ДОУ, концепция развития ДОУ, образовательная про-
грамма ДОУ, модель выпускника. 

Стратегия ДОУ реализуется через комплексный план, призванный 
обеспечить осуществление миссии учреждения и основных целей его дея-
тельности. Общий стратегический план должен стать программой, направ-
ляющей деятельность ДОУ в течение продолжительного времени с учетом 
того, что постоянно меняющаяся социальная обстановка делает корректи-
ровки и нововведения неизбежными. 

Второй уровень – тактическое или краткосрочное планирование. Его 
основной задачей является разработка дополнительных планов и конкрет-
ных указаний по обеспечению целей и налаживанию процесса реализации 
стратегического плана. К документам такого уровня относятся годовой 
план ДОУ, сетка занятий, перспективные планы воспитателей, индивиду-
альные карты развития ребенка. 

Третий уровень – оперативное планирование – представляет собой 
разработку конкретных действий людей и структур с учетом всех необхо-
димых условий. К документам такого уровня относятся: календарные пла-
ны образовательной работы, стабильные планы специалистов, перспектив-
ные планы воспитателей, тематические планы, диагностические карты раз-
вития детей группы. 

Анализ научно-методической и научно-практической литературы по-
зволил нам выделить, кроме создания единой плановой системы в ДОУ, 
другие относительные инновации в функции планирования. Это разработ-
ка и использование разных форм стратегического планирования: как, на-
пример, перспективная модель дошкольного учреждения (Т.П. Колодяж-
ная), комплексно-целевая программа развития ДОУ (К.Ю. Белая, Л.М. Де-
някина, Л.В. Поздняк; введение проектного метода в процесс планирова-
ния в ДОУ (Л.С. Киселева, Т.А. Данилова, Т.С. Ладога и другие).  

Выше перечисленные инновации в планировании, с нашей точки зре-
ния, помогут современному руководителю более эффективно управлять 
ДОУ, а значит, повысить качество образования. 

Выполнение намеченного плана осуществляется с помощью функции 
организации, основное назначение которой состоит в установлении опти-
мального взаимодействия между всеми системами управления, с целью 
интеграции усилий для выполнения намеченных задач. Такая точка зрения 
отражена в работах: К.Ю. Белой, Л.М. Волобуевой, Н.В. Горбуновой, В.И. 
Зверевой, В.Н. Казаковой, Т.П. Колодяжной, Ю.А. Конаржевского, В.С. 
Лазарева, С.Г. Молчанова, О.В. Непершиной, Л.В. Поздняк, В.П. Симоно-
ва, П.И. Третьякова, Г.В. Яковлевой и других. 

Вопросы, связанные с организацией труда самого руководителя обра-
зовательного учреждения, исследованы в трудах К.Ю. Белой, Л.М. Воло-
буевой, В.И. Зверевой, А.Н. Нурмухамедовой, В.П. Симонова, И.А. Сели-
верстовой и других. 
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Организация как функция управления была выделена в начале XX ве-
ка основоположником менеджмента А. Файолем и определена им как от-
вечающая за «построение материального и социального организма пред-
приятия». В процессе дальнейшего развития теории управления набор 
функций дополнялся и видоизменялся, однако функция организация вы-
деляется практически во всех классификациях. 

Зарубежные исследователи современного менеджмента М. Альберт, 
М. Мескон, Ф. Хедоури считают, что «организация – это процесс создания 
структуры предприятия, который даёт возможность людям эффективно ра-
ботать вместе для достижения целей». Главное назначение организации – 
добиться слаженности всех действий и всех элементов хозяйственной сис-
темы. Эта деятельность касается как управляемого объекта, так и органа 
управления, т.е. всей системы управления. Причем взаимодействие должно 
быть налажено не только внутри данной системы, но и с внешней средой.  

Организация как функция управления дошкольным образовательным 
учреждением, по мнению С.А. Езоповой и И.А. Селиверстовой, направле-
на на создание рациональной организационной структуры учреждения с 
целью достижения им целей своей деятельности в оптимальный срок и при 
оптимальных затратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 
Качество управления дошкольным учреждением зависит от организации 
исполнения управленческих решений, от распределения и закрепления за 
каждым членом педагогического коллектива четких функциональных обя-
занностей, от создания гибких организационных отношений в процессе со-
вместной деятельности, от выбора структуры организации. 

Организационная деятельность руководителя дошкольного учрежде-
ния – отмечает И.А. Селиверстова в диссертационном исследовании – это 
целостная, непрерывная, поэтапная, циклическая система действий, что и 
предопределяет необходимость рассмотрения её содержания и структуры с 
позиции системного и процессного подхода. Организационная деятель-
ность руководителя состоит из четырех этапов: выбор и формулировка це-
ли деятельности; отбор средств реализации целей данной деятельности; 
отбор и подготовка исполнителей, определение организационных отноше-
ний между ними и оценка результатов деятельности. 

М. Альберт, М. Мескон, Ф. Хедоури выделяют два аспекта организа-
ционного процесса в управлении социальными системами. Одним из них 
является деление организации на подразделения соответственно целям и 
стратегиям. Другой аспект устройства организации – взаимоотношения 
полномочий, которые связывают высшее производство с низшими уровня-
ми работающих и обеспечивают возможность распределения и координа-
ции задач. 

Рассмотрим, как реализуется первый аспект – создание организацион-
ной структуры в управлении дошкольным образовательным учреждением. 
В теории управления социальными, в том числе образовательными органи-
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зациями, выделяют горизонтальное и вертикальное разделение труда, ли-
нейную, линейно-функциональную, матричную структуры управления. 

Анализ методической и научно-практической литературы показал, что 
в дошкольном учреждении в настоящее время чаще всего используется 
линейная структура организации, горизонтальное и вертикальное разделе-
ние труда. 

Линейная структура дошкольного учреждения исследована Л.М. Во-
лобуевой, Т.П. Колодяжной, А.И. Селиверстовой и другими. Все они вы-
деляют первый уровень – это управление высшего звена, который занима-
ет руководитель дошкольного учреждения. Второй уровень – управление 
среднего звена – заместители руководителя (старший воспитатель, заве-
дующий хозяйством, главный бухгалтер и т.д.). На определение других 
уровней точки зрения расходятся. Л.М. Волобуева выделяет дополнитель-
но третий уровень управления в ДОУ – это управление низшего звена, ку-
да входят педагогические работники и обслуживающий персонал. А.И. Се-
ливерстова делит участников управления низшего звена на две группы. 
Воспитателей и специалистов автор относит к третьему уровню управле-
ния, а к четвертому уровню – учебно-воспитательный и обслуживающий 
персонал. С нашей точки зрения, воспитатели, учебно-воспитательный, об-
служивающий персонал работают непосредственно с детьми на группах, 
вместе создают благоприятные условия для развития детей, поэтому де-
лить эти работающие группы не целесообразно. 

Относительным нововведением в организационной структуре ДОУ в 
современных условиях будет использование линейно-функциональной и 
матричной структуры организации. Примером линейно-организационной 
структуры в ДОУ является участие в управлении ДОУ Совета педагогов, 
попечительского совета и других выборных органов, которым заведующий 
детским садом может делегировать часть своих полномочий. Матричная 
структура организации в управлении дошкольного учреждения на сего-
дняшний день встречается достаточно редко, хотя предлагается учеными: 
К.Ю. Белой, Л.В. Поздняк и другими. Матричная организация представля-
ет собой простой, гибкий и динамичный способ объединения специали-
стов, обладающих различными функциональными знаниями, опытом и 
квалификацией в программно-целевые группы для решения образователь-
ных задач. В отличие от дошкольных учреждений матричная структура 
чаще используется в школьных образовательных учреждениях в условиях 
реализации сложных проектов или непрерывных программ.  

Структура управления конкретного ДОУ является в достаточной сте-
пени индивидуальной. 

Важным фактором, влияющим на качество управления образователь-
ным учреждением, является использование научной организации управ-
ленческого труда (НОУТ). Некоторые авторы (В.И. Зверева, В.П. Симонов 
и другие) считают НОУТ следствием определённых качеств и степени ор-
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ганизованности личности каждого отдельно взятого руководителя учебно-
го заведения. Относительными нововведениями в данной области будет 
использование заведующим детским садом в своей работе разных форм 
НОУТ. Это годовой план-график, схемы, таблицы, циклограммы управ-
ленческой деятельности, в которых сгруппированы периодически повто-
ряющиеся виды деятельности, определена их продолжительность и после-
довательность в течение всего учебного года (В.П. Дуброва, Е.П. Милаше-
вич, Л.В. Поздняк, П.И. Третьяков и другие), технологические схемы пла-
нирования личного труда (В.И. Зверева). Для повышения эффективности 
управления руководитель ДОУ может использовать новые информацион-
ные технологии на основе автоматизации и компьютеризации – это про-
граммы «Заработная плата», «Родительская плата», «Кадры», «Аттеста-
ция», «Питание» и др. (Л.М. Аболин, Ю.М. Горвиц, С.В. Савинова). 

В функцию организации руководителя дошкольного образовательного 
учреждения, кроме выше названных двух аспектов, можно отнести органи-
зацию разных форм деятельности ДОУ, разных форм работы с персоналом 
и с родителями, являющимися основными потребителями образователь-
ных услуг.  

С точки зрения организации разных форм дошкольного образования, 
можно выделить следующие нововведения: открытие групп кратковремен-
ного пребывания разного назначения, групп выходного дня, организацию 
оказываемых на дому патронажных услуг для детей-инвалидов в сочета-
нии с кратковременным пребыванием в ДОУ, организацию детских празд-
ников и развлечений на дому. 

Новые формы работы с родителями, такие как: открытие школы-
матерей для населения микрорайона, клубная работа с родителями по раз-
ным видам деятельности с учетом интересов детей, организация диагно-
стико-коррекционного консультационного пункта для здоровых детей, 
обучение родителей уходу за детьми раннего возраста – несомненно, мож-
но отнести к нововведениям. 

Современное управление требует использования новых форм работы с 
педагогическими кадрами: это новые формы проведения педсоветов (К.Ю. 
Белая, Л.М. Волобуева, И.Б. Едакова, Л.К. Косарева, Л.В. Поздняк); прове-
дение информационно-проблемных совещаний (Л.М. Волобуева); органи-
зация исследовательской и экспериментальной деятельности в дошколь-
ном образовательном учреждении (Е.В. Давыткина, Т.А. Овечкина). Все 
эти виды работ повысят качество управления, профессиональное мастерст-
во педагогов, а значит качество воспитания и обучения детей. Создание 
новой модели методической службы на основе диагностики профессио-
нального мастерства педагогов, индивидуального и дифференцированного 
подходов к педагогам позволит более успешно внедрить инновации в ДОУ 
(С.Г. Молчанов, А.Н. Морозова, Г.В. Яковлева и др.  
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Всё выше перечисленное можно отнести к относительным нововведе-
ниям в функции организации, использование которых поможет руководи-
телю перевести дошкольное учреждение на новую ступень развития.  

Чтобы совместная работа педагогов в коллективе была эффективной, 
необходимо, во-первых, чтобы исполнители хорошо понимали, каких ре-
зультатов и когда от них ожидают, во-вторых, чтобы они были заинтересо-
ваны в их получении, в-третьих, чтобы они испытывали удовлетворение от 
своей работы, в-четвёртых, чтобы социально-психологический климат в 
коллективе был благоприятен для продуктивной работы. Совокупность 
действий, совершаемых субъектом управления для обеспечения заинтере-
сованности исполнителей в продуктивной работе, их удовлетворённости, 
поддержания благоприятного социально-психологического климата в кол-
лективе, называют руководством.  

Руководство предполагает, прежде всего, мотивационную работу со 
всеми участниками образовательного процесса на основе изучения их по-
требностей, влияние на эти потребности с целью их изменения. В психоло-
гии и менеджменте данную функцию называют мотивацией.  

Вопросы, связанные с мотивацией участников педагогического про-
цесса образовательного учреждения, нашли отражение во многих психоло-
гических и педагогических исследованиях: Л.Г. Богославец, Г.Л. Ильин, 
Т.С. Кабаченко, Н.А. Коваль, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Липаткина, И.Г. 
Лужецкая, Н.В. Микляева, Н.В. Немова, О.В. Непершина, М.М. Поташник, 
В.П. Симонов, Л.Д. Столяренко и другие. 

Но в то же время необходимо отметить, что если в теории менеджмента 
мотивации персонала уделяется большое внимание, то в анализ литературы 
по педагогическому менеджменту показал, что проблеме мотивации педаго-
гов, особенно в условиях инновационной деятельности уделено недостаточно 
внимания (Т.Н. Арсеньева, В.С. Лазарев, А.М. Моисеев, Г.П. Новикова, Р.Х. 
Шакуров, Г.В. Яковлева и другие. Авторы отмечают, что в условиях иннова-
ционного процесса функция руководства подчиненными предъявляет повы-
шенные требования к умению руководителя применять психологический 
анализ в решении практических задач. Данное умение связано с жизненным 
опытом, профессиональной эрудицией, психологическими данными, психо-
лого-педагогической подготовленностью руководителя. 

Термин «мотивация» впервые был введен А. Шопенгауэром и стал ис-
пользоваться для объяснения причин того или иного поведения людей. Со-
временные ученые дают такое определение процесса мотивации труда – 
это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуж-
дают человека к деятельности, придают этой деятельности направлен-
ность, ориентированную на достижение определенных целей, и опреде-
ленный смысл. 

Мотивация является результатом сложной совокупности потребностей, 
которые постоянно меняются. Для того чтобы мотивировать своих работни-
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ков эффективно, руководителю следует определить, каковы же на самом деле 
эти потребности, и обеспечить возможность для работников удовлетворять 
эти потребности через хорошую работу. Задача функции мотивации заклю-
чается в том, чтобы члены организации выполняли работу в соответствии с 
делегированными им обязанностями и сообразуясь с планом. 

Мотивация не оказывает прямого влияния на качество работы, но мо-
тивация влияет на старание, ответственность, на те усилия, которые чело-
век готов затрачивать на профессиональную деятельность. 

В теориях мотивации выделяются материальные и нематериальные 
мотивы. Для людей, работающих в системе образования, немаловажную 
роль играют нематериальные мотивы (удовлетворение от внедрения новой 
методики, от удачного урока и т.д. Источником активности являются сти-
мулы. Они могут быть внешними и внутренними, позитивными и негатив-
ными, объективными и субъективными, материальными и духовными. 

Анализ научно-методической и научно-практической литературы по-
казал, что относительными инновациями в данной функции являются по-
строение системы материального стимулирования педагогов из тарифного 
фонда руководителя ДОУ, создание условий для карьерного роста сотруд-
ников, формирование мотивационной сферы каждого педагога в соответ-
ствии с поставленными стратегическими целями и задачами организация-
ми. Разработанная система стимулирования педагогов в ДОУ позволит ру-
ководителю ДОУ более эффективно управлять поведением людей. Нема-
ловажным условием повышения эффективности труда выступают ясно ви-
димые перспективы карьерного роста сотрудников. Для педагогического 
менеджмента эта функция относительно новая. Так управление карьерой в 
менеджменте рассматривается как особый вид деятельности управляющей 
системы, которая посредством решения определенных управленческих за-
дач организует процесс развития личностно-профессиональных способно-
стей педагогов и накопления опыта с целью рационального использования. 

Л.Г. Богословец для формирования мотивационной сферы каждого 
педагога ДОУ в целях активизации его профессиональной деятельности, 
предлагает использовать метод построения дерева целей. Для этого руко-
водителю необходимо определить генеральную цель, выявить препятст-
вующие факторы, их систематизировать, разработать программу их реали-
зации и в соответствии с поставленными управленческими целями и зада-
чами определить личностные мотивы каждого педагога. 

Важной характеристикой организации и средством развития мотива-
ции у коллектива в современных условиях является делегирование полно-
мочий (М. Альберт, К.Ю. Белая, Н.В. Липаткина, М. Мескон, Л.В. Позд-
няк, Л.Д. Столяренко, Ф. Хедоури и другие. Делегирование означает пере-
дачу задач и полномочий лицу или группе лиц, которые принимают на се-
бя ответственность за их выполнение и позволяют рационально использо-
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вать силы и время руководителя и в то же время мотивировать сотрудни-
ков на достижение общих целей организации. 

Делегирование ряда прав, полномочий руководителя ДОУ управлен-
ческому аппарату, педагогу и другим сотрудникам позволяет на деле пре-
вратить ДОУ в самоуправляющуюся систему, развивающую демократиче-
ские основы управления.  

Таким образом, делегирование полномочий руководителем ДОУ педа-
гогическому коллективу в целом или некоторым педагогам (К.Ю. Белая, 
Л.М. Волобуева, В.А. Розанова и др.), создание системы материального 
стимулирования работников ДОУ, создание условий для карьерного роста 
сотрудников, формирование мотивационной сферы каждого педагога в со-
ответствии с поставленными стратегическими целями и задачами дошко-
льного учреждения (Л.Г. Богословец) являются относительными новшест-
вами в управлении дошкольными учреждениями на современном этапе.  

Неотъемлемой частью управленческой деятельности руководителя 
образовательного учреждения, в том числе и ДОУ, является функция кон-
троля. Данный аспект отражен в исследованиях А.Г. Аганбегяна, К.Ю. Бе-
лой, Л.М. Волобуевой, Л.М. Воротилкиной, Д.И. Герасименко, Н.С. Голи-
цыной, В.Н. Казаковой, Т.П. Колодяжной, А.М. Моисеева, Л.В. Поздняк, 
К.Е. Праховой, М.М. Поташника, О.А. Скоролуповой и других. 

Внутришкольный контроль – это процесс получения информации об 
изменениях внешних и внутренних условий функционирования и развития 
школы, процесс оценки работы школы, выявления необходимости и орга-
низации осуществления её коррекции. 

Благодаря контролю управление приобретает принципиально важный 
компонент, без которого оно не существует – обратную связь. Бескон-
трольность так же, как гипертрофированный контроль, снижает эффектив-
ность работы образовательного учреждения.  

Как вид управленческой деятельности контроль позволяет выявить 
наличие передового педагогического опыта. Как инструмент управления 
контроль должен стимулировать творчество сотрудников. Контроль, за-
ставляющий защищаться, ограничивает возможности творческого роста, 
что в корне противоречит ценностным ориентирам и основному назначе-
нию образования. 

Педагогический контроль в дошкольном образовательном учрежде-
нии, отмечает К.Е. Прахова, – это система научно-обоснованной проверки, 
выявления и оценки результатов образования, а также факторов, его обу-
словивших. Основными функциями контроля в ДОУ являются диагности-
ческая, организующая, воспитательная. Диагностическая функция помога-
ет получить достоверную информацию для эффективного управления об-
разовательным процессом; организующая – оказывает влияние на органи-
зацию образовательного процесса; воспитательная – формирует ответст-
венное отношение к делу, развивает инициативу и творчество. 
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Традиционно контроль в дошкольном учреждении рассматривается как 
неотъемлемая часть работы руководителя ДОУ, одной из задач которого 
проконтролировать работу сотрудников, обнаружить недостатки в их работе. 
Самыми распространенными формами контроля в традиционном дошколь-
ном образовательном учреждении являются оперативный (текущий), сравни-
тельный, предупредительный, тематический, фронтальный, итоговый.  

Изменения научных подходов в настоящее время к функции контроля 
отразились в исследованиях Л.А. Башариной, К.Ю. Белой, К.Е. Праховой, 
П.И. Третьякова, Л.А. Фалюшиной и других. 

Относительным новшеством в функции контроля является создание 
системы контроля и самоконтроля в дошкольном образовательном учреж-
дении. Контроль всегда направлен на реализацию многих целей по разде-
лам работы ДОУ. Опираясь на системный подход, заведующий дошколь-
ным учреждением должен создать систему контроля, где каждым отдель-
ным его компонентом являются цели, задачи, содержание контроля, а так-
же формы его проведения. Одна из важнейших задач контрольной функ-
ции – обработка, упорядочение поступающей информации, её анализ и 
оценка. При реализации данной функции необходимо разобраться в оби-
лии фактов, провести их сортировку, отсеять несущественное, выделить 
главное, оценить с точки зрения их влияния на ход и результаты образова-
тельного процесса и только затем принять наиболее правильные, наиболее 
обоснованные и оптимальные решения.  

Для рациональной организации контроля необходимы условия, кото-
рые были исследованы Л.В. Поздняк, К.Е. Праховой: генерализация кон-
троля; его интеграция; гуманизация и индивидуализация; дифференциа-
ция: регулярность, плановость, систематичность, действенность и глас-
ность контроля. 

О.А. Скоролупова предлагает при осуществлении контроля придер-
живаться следующего алгоритма: определить цель и объект контроля; раз-
работать программу или план контроля; собрать информацию; сделать пер-
вичный анализ собранного материала; выработать рекомендаций и опреде-
лить пути исправления недостатков; проверить исполнение рекомендаций. 

Функции контроля и педагогического анализа сегодня тесно перепле-
таются и взаимодействуют в процессе осуществления контроля. Это по-
зволяет трактовать основную функцию контроля в управленческой дея-
тельности заведующего как аналитическую. 

Другим новшеством в организации контроля в ДОУ является исполь-
зование педагогического мониторинга, которому уделяется большое вни-
мание в современных психолого-педагогических исследованиях: А.С. Бел-
кина, В.П. Беспалько, В.А. Кальней, А.А. Орлова, Л.И. Фалюшиной, С.Е. 
Шишова и других. А.А. Орлов рассматривает педагогический мониторинг 
как длительное слежение за объектами и явлениями педагогической дейст-
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вительности с целью «…обеспечения педагогов качественной и своевре-
менной информацией для принятия управленческих решений».  

А.С. Белкин выделяет несколько видов образовательного мониторин-
га: мониторинг дидактический, мониторинг воспитательный, мониторинг 
социально-психологический, мониторинг управленческий. Под управлен-
ческим мониторингом А.С.Белкин понимает слежение за характером взаи-
модействия на различных управленческих уровнях в системах: руководи-
тель – педагогический коллектив; руководитель – ученический коллектив; 
руководитель – коллектив родителей; руководитель – внешкольная среда; 
учитель – учитель; учитель – учащиеся; учитель – семья. 

Анализ научно-методической и научно-практической литературы по-
зволил выделить следующие относительные новшества в функции контро-
ля руководителя дошкольного учреждения: использование картограмм для 
анализа деятельности педагогов и знаний детей в процессе тематического 
контроля (Н.С. Голицына, О.А. Скоролупова); использование мониторинга 
качества результатов образовательной деятельности ДОУ и управленче-
ской деятельности руководителя ДОУ (Л.А. Башарина, К.Ю. Белая, И.В. 
Тимофеева, Л.И. Фалюшина и др.); использование мониторинга профес-
сионального мастерства педагогов (Л.А. Башарина, Г.И. Гришина, К.Ю. 
Белая); использование аудита образовательной деятельности (К.Ю. Белая и 
др.); создание системы контроля и самоконтроля в ДОУ (К.Ю. Белая, К.Е. 
Прахова и др.).  

Анализ теоретической, научно-практической, методической литерату-
ры показал, что функции руководителя ДОУ и школы изучены неравно-
мерно. В настоящее время наиболее изученными продолжают оставаться 
функции планирования и контроля. Много внимания исследователями 
уделено педагогическому анализу и организации. Наименее изученной яв-
ляется функция руководство (мотивация). 

Управление современным ДОУ предполагает коренные изменения не 
только в подходах к управлению, но и в личностно-профессиональных ка-
чествах руководителя.  

В связи с этим встает вопрос о профессиональной подготовленности 
руководителя. Осуществление инновационной деятельности в дошкольном 
учреждении требует формирования профессиональных компетенций у ру-
ководителей в области инноваций. Компетенция – это измеряемая характе-
ристика человека, которая позволяет ему быть эффективным в определен-
ном виде деятельности.  

В науке с разной полнотой раскрываются требования к современному 
руководителю образовательного учреждения в исследованиях: Т.Н. Ар-
сеньевой, Ю.К. Бабанского, Е.В. Давыткиной, С.А. Езоповой, В.И. Звере-
вой, Н.В. Кузьминой, А.М. Моисеева, А.Н. Морозовой, О.В. Никифоровой, 
А.Н. Нурмухамедовой, И.В. Тимофеевой, Р.Х. Шакурова, Л.Ю. Шемяти-
хиной и других. 
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Все авторы сходятся во мнении, что для успешного управления со-
временный руководитель должен обладать тремя группами характеристик: 
библиографическими, личностными и профессиональными. Библиографи-
ческие характеристики включают возраст, пол, образование, социально-
экономический статус личности. К личностным характеристикам относят-
ся доминантность, уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность, 
стрессоустойчивость, ответственность, надежность в выполнении задания, 
независимость, общительность, ценностные ориентации, коммуникатив-
ные качества, умение делегировать полномочия. 

К профессиональным качествам относятся знание основ менеджмента, 
знание теории и практики управления, технологии и социологии управле-
ния, владение организационными навыками, дидактикой, частными мето-
диками, умение разбираться в возрастной психологии, быть мастером-
педагогом, умение создавать эффективную педагогическую команду, спо-
собность видеть перспективы развития своей организации. 

Для обновления содержания дошкольного образования через развитие 
инновационных процессов необходим новый тип руководителя-
инноватора, у которого, кроме выше названных качеств, первостепенными 
становятся: творческий потенциал, способность к инновациям, рефлексив-
но-инновационный потенциал, овладение новым содержанием управлен-
ческих функций (прогнозирование, программирование), экспертная оценка 
инновационных и экспериментальных проектов. Ряд исследователей: А.М. 
Моисеев, О.В. Никифорова, Г.П. Новикова, М.С. Таратухина и другие – 
указывают на необходимость подготовки руководителя образовательного 
учреждения к осуществлению инновационной деятельности. 

Таким образом, исходя из выше сказанного, можно сделать следую-
щие выводы. 

Управленческая деятельность руководителя ДОУ полиструктурна и 
циклична. Управленческий цикл руководителя ДОУ включает следующие 
управленческие функции: педагогический анализ, планирование, органи-
зацию, руководство (мотивацию) и контроль. 

Обновление дошкольного образования в современных условиях пред-
полагает изменения в научных подходах к управлению ДОУ, что требует 
внедрение инноваций в содержание и способы реализации управленческих 
функций руководителя дошкольного учреждения, в используемые методы 
управления. 

Для успешного управления и развития инновационных процессов в 
ДОУ требуется новый тип руководителя-инноватора. Первостепенными 
становятся качества: творческий и инновационный потенциал, развитые 
рефлексивные способности; овладение новым содержанием управленче-
ских функций, мотивационная готовность к инновационному процессу. 

Внедрение инноваций требует профессиональной подготовленности 
руководителя к инновационной деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Новоселов С.А., д.п.н., профессор 
УрГПУ, Екатеринбург 

 
С публикацией стратегической национальной инициативы «Наша но-

вая школа» стало очевидно, что российское общество вновь нуждается в 
расширенном воспроизводстве творческой молодёжи, чтобы восполнить 
ущерб, нанесённый совокупному национальному творческому интеллекту 
десятилетиями «перестроечных» и «реформаторских» деформаций [3]. 
Очевидно, что во всех существующих в России формах образования необ-
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ходимо не только развивать творческие способности подрастающего поко-
ления, но в творческой деятельности необходимо дать каждому учащемуся 
возможность развиваться как личность и научиться самостоятельно и, на-
сколько это возможно, максимально осознанно творить образ «Я». Реше-
нию этой задачи должны служить специальные психолого-педагогические 
технологии взаимодействия педагогов и учащихся, которые позволят раз-
вить творчество учащегося в единстве трех аспектов: 

- с ориентацией на актуальный уровень развития способностей; 
- с ориентацией на самостоятельный выбор учащимся возможной 

сферы будущей профессиональной деятельности;  
- с ориентацией на перспективное развитие лучших человеческих, 

духовных качеств субъектов творческого образовательного процесса [2]. 
В настоящее время лишь известная ассоциативно-синектическая тех-

нология (АСТ) развития креативности [2] способна обеспечить все указан-
ные три аспекта психолого-педагогического фасилитационного взаимодей-
ствия субъектов образования. Приведенное далее описание вариантов АСТ 
развития креативности субъектов образовательного процесса послужит в 
основных своих чертах ориентиром для создания комплекса личностно 
ориентированных педагогических технологий, реально применимых для 
широкого использования в процессе воспитания и обучения детей, с мак-
симально возможным учётом их потребностей в саморазвитии.  

Потребность в таких технологиях значительно возросла в последние 
два-три года в связи с избранной российским государством стратегией на 
создание общества с инновационной экономикой, что требует перевода 
осознанной государством потребности в массовой подготовке подрастаю-
щего поколения к инновационной деятельности из плоскости теоретиче-
ских рассуждений в реальное образовательное пространство. Поэтому раз-
работанные ещё в советский период российской истории технологии раз-
вития творчества учащихся (кроме АСТ, можно вспомнить морфологиче-
ский альтернативный сбор информации (МАСИ), технологию развития 
творчества в процессе анализа изобретений и технологию проектирования 
возможных миров) могут стать основой для разработки разнообразных 
форм организации творчества, изобретательства и проектной деятельности 
обучаемых. Эти технологии были теоретически обоснованы, разработаны 
и экспериментально проверены нами в течение последних 15 лет [4, 5]. 

Прежде чем перейти к описанию АСТ, отметим её необычность и пер-
спективы её применения. Подчеркивая необычность АСТ, мы намеренно 
дали самому известному ее варианту изысканно метафоричное название – 
Дизайн искусственных стихов [1], вполне отдавая себе отчёт в том, сколь-
ко вопросов и споров оно вызовет.  

Мы называем стихи, используемые в качестве средства развития твор-
чества учащихся в рамках рассматриваемых технологий, искусственными 
совсем не потому, что они «неживые», «без души». Мы знаем, что это не 
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так. Название «искусственные» обозначает лишь то, что эти стихи – ре-
зультат технологии развития творческого воображения. Они “конструиру-
ются”, “проектируются” из элементов японских поэтических миниатюр – 
хайку, хокку, и танка, а затем превращаются в визуальные образы и проек-
ты. Использование для целей развития креативности обучаемых произве-
дений традиционной японской поэтической миниатюры объясняется самой 
структурой этих стихотворений, теми возможностями их дофантазирова-
ния, додумывания, которые заложены в их природе. При этом конструиро-
вание новых, уже «не японских» стихов направлено не на массовую подго-
товку поэтов, а на развитие креативности человека, работающего с этими 
стихами, а затем на перенос актуализированной креативности в сферу кон-
кретной проектной, творческой, исследовательской деятельности вне зави-
симости от того, каков объект этой деятельности. Такой перенос обеспечи-
вает новое видение и новые перспективы развития, совершенствования из-
бранного для работы объекта. 

Алгоритм организации учебно-творческой деятельности субъектов обра-
зовательного процесса с применением АСТ состоит из следующих шагов. 

1. С целью подготовки учащихся к применению ассоциативно-
синектических технологий, их включают в игры с применением известных 
эвристических методов. 

2. Педагог обсуждает с учащимися роль комбинирования в процессе 
творчества.  

3. Педагог беседует с учащимися о фантазии, воображении, о поиске 
и комбинировании новых образов, о радости творчества. Он предлагает 
научиться организации и управлению этими процессами с помощью поис-
ка новых смыслов в японских трехстишиях – «хайку» («хокку») и пяти-
стишиях «танка» (возможны и более простые варианты, например стихи 
детских поэтов и сказки). Сознательно организованный поиск новых смы-
слов и новой красоты в известных мотивах японских поэтических миниа-
тюр помогает почувствовать и осознать собственную потребность в твор-
честве, запустить психологические механизмы творчества, и на этой осно-
ве организовать процесс отработки навыков творческой деятельности. 

4. Педагог обращает внимание учащихся на то, что выбранные ими 
стихи и их фрагменты можно рассматривать в качестве «деталей» поэтиче-
ского конструктора, или «поэтических кубиков» для «сборки» из них новых 
стихов или рассказов и сказок.  

Сам факт «механической обработки» и «сборки» стихов вызывает не-
обходимость введения нового термина, нового обозначения получаемых в 
результате комбинирования «продуктов». Поэтому и предлагается исполь-
зовать для обозначения сконструированных стихов новое название – «ис-
кусственные стихи». 

Педагог показывает пример комбинирования «деталей» поэтического 
конструктора, а затем каждый учащийся самостоятельно составляет ком-
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бинацию выбранных стихотворных элементов так, чтобы в его воображе-
нии появились новые образы.  

5. После того, как каждый учащийся создаст нерифмованную конст-
рукцию из частей хайку или танка и вызовет в себе состояние переживания 
скомбинированных образов, педагог ставит перед ним задачу подчинить 
полученную конструкцию ритму и рифме (естественно, во взаимодействии 
с педагогом).  

Эта деятельность обеспечивает включение в творческий процесс мас-
сивов информации, находящихся в сфере бессознательного. Такое включе-
ние является одним из главных условий достижения творческого результа-
та, открытия нового смысла в предметах окружающего мира. Она создает 
также предпосылки для формирования эстетических переживаний, для «усмот-
рения» красоты и сердцем, и умом.  

Таким способом моделируется состояние ассоциированной целенаправ-
ленной деятельности сознания с массивами неотредактированной сознанием 
информации, что затем может быть использовано в процессе решения науч-
ных, технических и организационных задач, связанных своими смыслами с 
соответствующими стихотворными конструкциями. 

Активное взаимодействие педагога и учащихся в «рифмовании» полу-
ченных ими комбинаций поэтических образов способствует формированию 
атмосферы сотворчества и повышает вероятность достижения творческого 
результата. При этом значительно более важным мы считаем совместное 
«открытие» и «изобретение» новых смыслов, комбинирование смыслов, 
открытых учащимися и педагогом независимо друг от друга, разработку 
вариантов полученных поэтических образов.  

6. Педагог помогает учащимся осмыслить тот факт, что порожденные 
красотой созданного стихотворения эстетические чувства, а также откры-
тые при написании стихотворения новые личностные смыслы, создают 
благоприятные предпосылки для успешного поиска новых идей в сфере 
общественно полезного труда и будущей профессии. Он обращает внима-
ние учащихся на то, что по содержанию деятельности процесс проектиро-
вания новых поэтических образов может быть связан с поиском аналогий 
для технических объектов, для ситуаций, которые могут возникать в кон-
кретных видах деятельности.  

7. Педагог организует связанную с рожденными в искусственных стихах 
образами учебно-творческую деятельность в сфере интересного для учащихся 
вида трудовой деятельности. Этот переход необходимо организовать как 
можно быстрее (а в идеале – параллельно) после завершения работы над 
искусственным стихотворением, чтобы не дать «остыть», исчезнуть только 
что сформированному следу ассоциированной использования массивов 
осознанной и неосознанной информации. Например, ставится задача усо-
вершенствования объекта возможной профессиональной деятельности с 
помощью одного из ассоциативных методов активизации мышления. В хо-
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де работы по совершенствованию выбранного объекта педагог предлагает 
учащимся сосредоточить свои усилия, не столько на модернизации его кон-
структивных элементов, сколько на поиск его новых потребительских качеств.  

8. Педагог организует логически обоснованный переход от учебно-
творческой деятельности с использованием АСТ к работе по реализации полу-
ченных идей, например, в рамках учебно-производственной деятельности или 
принятого к исполнению проекта.  

Цель применения ассоциативно-синектической технологии считается дос-
тигнутой, если у учащихся появляется интерес к самостоятельному продолже-
нию творческой деятельности, в том числе к самостоятельному творчеству с 
использованием методов, присущих АСТ.  

Как показал опыт, применение данной технологии гарантирует достижение 
каждым учащимся творческого результата в выбранной сфере деятельности, 
развитие способностей к творчеству, включая их рациональную и эмоциональ-
ную составляющие. 

Опыт применения АСТ в образовательном процессе привёл к идее 
усиления её посредством введения визуальной составляющей, т.е. включе-
ния в нее элементов визуального проектирования поэтических образов. 
Возникла идея расширения набора «деталей» поэтического конструктора, 
посредством добавления к «поэтическим деталям» соответствующих им 
«визуальных деталей».  

Обновленный набор деталей открывает новые возможности организа-
ции творческого взаимодействия с учащимися. Например, творческая дея-
тельность может начинаться с комбинирования визуальных деталей, а за-
тем, при получении эмоционально окрашенного визуального проекта, со-
держащего в себе новые смыслы, строится предварительная поэтическая 
заготовка, причем поэтические детали выстраиваются в соответствии с ме-
стом, которое занимает связанная с поэтическим образом визуальная де-
таль в целостном визуальном проекте. 

В настоящее время организована компьютеризация применения АСТ. 
В частности, проблему отсутствия навыков рисования «вручную» удалось 
решить посредством создания базы данных визуальных деталей, подбирая, 
преобразуя и комбинируя которые с использованием известных компью-
терных продуктов, субъекты образования многократно повышают вероят-
ность достижения изобразительной новизны и новизны смыслов получен-
ной графической композиции. При этом возрастает темп творческой рабо-
ты и удаётся длительно поддерживать мотивацию к творчеству.  

Продолжается разработка технологии в аспектах использования всего 
многообразия ритмических и музыкальных средств, средств фотографии, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и ремёсел, расширяется 
спектр применяемых литературных средств: стихи детских поэтов, сказки, 
философские эссе и многое другое. Многообразие вариантов ассоциатив-
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но-синектической технологии непрерывно расширяется, и непрерывно 
увеличиваются возможности её применения в образовательном процессе. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА: УЧЕНИЕ С ИНТЕРЕСОМ 

(с использованием аутентичного материала) 
УМК: Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина «Синяя птица», 9 класс 

 
 Норкина И.В., учитель французского языка 

 МОУ «СОШ № 1», г. Пушкино 
  

Тема изучаемого блока: Музеи Франции. Посещение художествен-
ного музея, картинной галереи.  

Тема урока: Музей Орсэ. 
Цели урока:  
- Развитие навыков просмотрового и поискового чтения аутентичного 

текста. 
- Развитие умений монологической и диалогической речи на основе 

прочитанного. 
- Развитие лингвострановедческой компетенции учащихся. 
Начало урока. Сообщение о целях и задачах, теме урока и сюрпризе - 

фрагменте фильма по теме урока. 
Просмотр видеофрагмента. Контроль понимания. (Фронтально)  
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Nous allons regarder un petit extrait du film documentaire « Paris ». Après 
avoir vu cet extrait nous allons répondre aux questions suivantes : 

1. Comment appelle-t-on Paris dans ce film et pourquoi? 
2. De quelles curiosités de la capitale française s’agit-il encore? 
3. Quels musées sont mentionnés dans ce film? 
4. Comment les Parisiens appellent-ils le Musée d’Orsay? 
5. De quel musée parlent les élèves du reportage que vous avez lu à domicile?  
Контроль выполнения домашнего задания. (Фронтально) 
Revisons notre devoir ! Pages 92 -95 du manuel, exercices 1, 2. 
Et maintenant, trouvez, svp, le paragraphe du reportage où le professeur 

raconte l’histoire du musée d’Orsay. Lisez – le encore une fois à voix basse et 
résumez-le.  

(2 учащихся) 
Работа с аутентичным текстом (статьёй о музее из подросткового 

журнала). Просмотровое чтение. (Фронтально) 
Et à présent vous allez lire un article du mensuel en français pour les 

adolеscents « L’Amitié ». Je vais vous donner des photocopies de cet article. 
Soyez attentifs. D’abord, lisez le titre. Vous comprenez bien que cet article est 
sur le sujet de notre leçon. Vous avez trois minutes pour lire cet article et dire 
s’il y a quelque chose de nouveau pour vous sur l’histoire du Musée d’Orsay. 
Parcourez encore une fois le contenu de l’article et celui du paragraphe du 
manuel, comparez - les et répondez aux questions qui sont sur une fiche colée. 

Контроль понимания прочитанного. Развитие умений монологи-
ческой речи. 

1. Quand a-t-on construit la gare Orsay ? 
2. Pourquoi a-t-elle été construite ? 
3. Qui est l’architecte de cette gare ? 
4. Pourquoi la gare s’appelle Orsay ? 
5. Qu’est-ce qui se trouve sur sa partie supérieure ? 
6. Pourquoi la gare est-elle désértée après 1945 ? 
7. En quoi a-t-on converti la gare ? 
8. Quand le Musée d’Orsay a-t-il été ouvert ? 
9. Qu’est-ce qu’il abrite ? 
Et maintenant, récitez, svp, l’histoire du Musée d’Orsay. Les questions 

peuvent vous aider. (2 учащихся) 
Работа с предисловием статьи. (Анализ, определение проблемы.) 

Развитие умений неподготовленной речи. 
Lisez, svp, à haute voix une petite préface au-dessus du titre de l’article. 

Comment la comprenez - vous? Traduisons-la. Donnez vos variantes. Choisis-
sons la meilleure. (Фронтально) 

Expliquez le sens de cette préface. Qui pourrait dire cette phrase et dans 
quelle situation? (un enfant, un ado, un jeune homme, un adulte...). Qu’en pen-
sez-vous? 
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Argumentez votre réponse. (3 учащихся) 
Admettons le point de vue qui dit que ces paroles peuvent appartenir à un 

adolescent. Peut-etre, cet ado ne s’intéresse ni à la peinture, ni à l’art. Mais on 
lui propose de visiter un musée et il accepte par curiosité. Les adolescents con-
temporains sont surs qu’il y a des choses beaucoup plus interessantes que des 
arts, qu’ un musée c’est très ennuyeux. 

Et vous, vous pourriez signer ces paroles? Ou bien vous aimez visiter des 
musées? Et vos copins? (3 учащихся) 

Nous avons entendu de différents avis. Mais tous sont d’accord qu’ à 
l’époque de l’Internet et de hautes technologies les musées-memes doivent cher-
cher de nouveaux moyens, de nouvelles activités pour interesser tous. 

Продолжение работы с аутентичным текстом. Поисковое чтение. 
Lisons la suite de l’article et nous voyons le Musée d’Orsay attirer des vis-

iteurs de tous les ages et de tous les intérets. Vous avez quatre minutes pour 
trouver dans l’article les nouveautés proposées par le Musée. 

Quelles sont ces nouveautés ? Comment les appréciez-vous? (Фронтально) 
Развитие умений диалогической речи. 
Et maintenant, inventez un dialogue entre un employé du Musée d’Orsay et 

une mère qui veut initier son fils-adolescent à la peinture et visiter le Musée en 
famille. 

Et encore préparez à deux, svp, un texte de la publicité du Musée d’Orsay. 
Le contenu de l’article peut vous aider.  

Ecoutons des dialogues. Maintenant, des publicités. (3 пары ) 
Подведение итогов. Домашнее задание. 
Aujourd’hui nous avons beaucoup parlé du Musée d’Orsay à Paris. Nous 

avons vu un petit film, nous avons travaillé avec un texte authentique, nous 
avons appris de nouvelles informations sur ce Musée. A domicile vous devez 
faire un dialogue entre deux copins qui parlent du Musée d’Orsay. Employez, 
svp, des faits et des informations du manuel et de l’article. 

 
Урок проводился в 9 классе в рамках изучаемого блока «Музеи Фран-

ции», по УМК «Синяя птица» авторов Н.Селивановой и А.Шашуриной. По 
учебному плану группа (14 человек) имеет два часа французского языка в 
неделю. 

Все поставленные цели и задачи урока были успешно выполнены. Все 
учащиеся работали активно и заинтересованно. На уроке были использо-
ваны различные приемы, методы и способы активизации продуктивной 
деятельности учеников. 

Для проведения данного урока был подобран аутентичный текст-
статья из подросткового журнала «L’AMITIE ». При подборе текста была 
учтена, во-первых, его тематика, соответствующая изучаемой теме «Музей 
Орсэ». Во- вторых, его лексико-грамматическая наполняемость, в-третьих, 
структура текста, позволяющая варьировать учебные задания для развития 
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всех лингвистических и социокультурных компетенций обучающихся. 
Кроме этого аутентичный текст позволял провести сравнение с учебным 
текстом УМК. 

При работе над первой частью статьи, для учащихся было интересно 
выбрать новую дополнительную информацию об истории создания Музея 
Орсэ, а именно: когда и почему было построено здание вокзала Орсэ; кто 
является архитектором этого здания; откуда происходит название вокзала 
и музея, почему здание не разрушили после войны; только ли коллекцией 
импрессионистов славен Музей Орсэ… 

Особым достоинством данной статьи можно считать небольшой «эпи-
граф» перед её названием. Эта реплика дала начало нескольким видам ра-
боты с учащимися.  

Сначала была возможность проявить себя в качестве переводчика. Из 
нескольких вариантов перевода был выбран лучший, по мнению ребят. 
Вот он: «Музей – это чудесно…но не на целый же день!».  

Затем, через пояснение смысла данной реплики на французском языке 
была выявлена проблема, скрывавшаяся в ней. С помощью обычных во-
просов: кто мог бы это сказать и в каких обстоятельствах, ученики сами 
вышли на понимание этой проблемы: Как приобщить современных подро-
стков к культурному и историческому наследию в век высоких технологий 
и глобализации общества.  

Вот примеры высказываний ребят на уроке: 
Даша Ж. – Pour moi c’est très simple. Je ne doute pas un instant. C’est 

mon frère-ado de 12 ans qui peut dire ça. Il aime beaucoup sortir avec moi et 
mes copains. Mais si nous allons au stade, au café, au club sportif ou balader 
dans les rues. Les musées, les expositions, les théatres, il les déteste. Pour lui 
c’est marrant ! Parfois il me semble qu’il ne s’intéresse qu’au sport, qu’à 
l’Internet, qu’à la télé. Plus je regarde mon frère et ses amis, plus je pense que 
tous les ados sont pareils. Cela m’inquiète. 

Eгор M. - Et moi, je pense que c’est notre professeur d’histoire qui dit ça. Il 
n’y a pas longtemps nous avons visité le Musée de notre Armée. L’excursion était 
mauvaise parce que le guide parlait bas et très indifféremment. Il était difficile de 
l’écouter et nous avons commencé à bavarder. Peu à peu, tous, sauf quatre filles, 
sont allés dans d’autres salles. L’excursion a été gatée.Et nous n’en avons eu au-
cune impression. Le prof nous a dit que nous étions inpolis et mal élevés comme de 
petits enfants. Il a ajouté, que lui , il était fatigué de nous surveiller et d’ avoir 
honte. Et j’ai pensé que le guide devrait avoir honte de ne pas aimer son travail.  

 
Вопрос «Вы подписались бы под этими словами?» подхлестнул инте-

рес ребят и разделил их во мнениях. Вот некоторые из них: 
Антон Е. - Je dirais que c’est mon idée. Je n’aime pas les musées du tout. 

Pourquoi je dois les visiter? Une heure au musée c’est trop pour moi. J’ai mon 
Internet pour tous mes intérets. Et le reste ne me regarde pas. Je signe ces paroles. 
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Анна Р. - Et moi, j’aime visiter des musées, surtout des musées de beaux 
arts. Je fréquente souvent des expositions avec mes amis et parfois avec mes 
parents. La peinture c’est magnifique! Mais il faut la comprendre pour appré-
cier. Je ne veux pas signer cette phrase. 

Миша П. - Je ne peux pas dire que je suis un grand amateur de l’art. Je ne 
le comprends pas souvent . Mais j’aime visiter des musées avec ma meilleure 
copine qui fréquente l’école des beaux arts et sait beaucoup sur la peinture. Elle 
me raconte tout ce qu’elle sait. Et je commence à avoir du gout de l’art. Je 
signerais ça. Peut-etre c’est la parole d’un débutant. 

  
Вторая часть этой статьи дала возможность детям перейти от истории 

Музея Орсэ к современной просветительской деятельности Музея. После 
поискового чтения и контроля понимания, учащиеся получили различные 
задания. Одни должны были составить диалог – разговор между служащим 
Музея и матерью подростка, которого она хочет приобщить к искусству, 
начав с посещения музея всей семьёй. Другие (по двое) должны составить 
рекламный текст для Музея Орсэ. 

Вот запись одного из диалогов и текстов рекламы, составленных уче-
никами. 

Employé - Allo! Musée d’Orsay. Je vous écoute, Madame. 
Mère - Je voudrais visiter votre musée, Monsieur, avec ma famille. 
E. - S’il vous plait, Madame. Notre Musée est ouvert tous les jours, sauf 

lundi, de 9h30 à18h. Le jeudi de 9h30 à 21h45. 
M. - Et les billets, combien ils coutent? 
E. - Pas cher, Madame. Et le premier dimanche du mois ils sont gratuits 

pour tous. 
M. - Mais j’ai entendu que l’entrée est gratuite toujours. 
E. - Oui, Madame. Mais pour les moins de 18 ans et les enseignants. 
M.- Dommage! Vous avez beaucoup de visiteurs? Mon mari n’aime pas la 

foule. 
E. - Si vous désirez parcourir le musée dans le calme, visitez-le en nocturne 

le jeudi. 
M. - Mais, Monsieur, le parcours en nocturne pour mon fils de 11 ans, c’est 

trop. 
E. - Alors, Madame, vous pourriez venir le jeudi l’avant-midi, quand il y a 

peu de visiteurs, Choisissez un des trois parcours, proposés pour les adolescents, 
et toute votre famille sera contente. 

M. - Merci, Monsieur. Enfin, mon fils sera initié à l’art. 
 
La publicité 
Le mot « musée » vous effraie-t-il? Soyez rassurés! Un excellent guide du 

Musée d’Orsay vous propose des découvertes en fonction de l’age et de l’intérets. 
Trois parcours pour les adolescents vous attendent. Choisissez : visite éclair (en 
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moins d’une heure) ou visite ailleurs ( mondes étranges et lointains), ou bien esprit 
critique (oeuvres d’art jugées, provocatrices). Aucun ne vous laissera indifférent! 

  
Домашнее задание также базировалось на аутентичном тексте, пре-

доставляя учащимся синтезировать знания, умения и навыки, полученные 
на уроке. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что использование на 
уроке аутентичного материала не только способствует модернизации про-
цесса обучения, но и даёт обучающимся возможность учиться с интересом, 
с неослабевающей мотивацией к изучению французского языка. Учитель 
же имеет широкие возможности для творческого подхода к обучению, 
чтобы учить детей тоже с интересом.  
 
 

ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Онопченко С.В., магистр статистики, аспирант Луганского 
 национального педагогического университета  

 им. Тараса Шевченко (Украина) 
 
В процессе выполнения профессиональных функций инженер-педагог 

вступает во взаимодействие со всеми компонентами педагогической сис-
темы. Взаимодействие – процесс непосредственного или опосредованного 
воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаим-
ную обусловленность и связь. 

Подобное взаимодействие с компонентами педагогической системы 
требует от педагога владения соответствующими технологиями. Данные 
технологии получили название технологий психолого-педагогического 
взаимодействия, рассмотрению которых посвящена данная статьи. 

Технологии психолого-педагогического взаимодействия — это после-
довательность взаимосвязанных действий и устойчивых приемов работы 
педагога по обеспечению процесса функционирования педагогической 
системы, осуществляемых в условиях действующих в ней ограничений. 

Остановимся подробнее на структурных компонентах данной техно-
логии, определив вначале, что мы понимаем под технологией в педагогике. 

В современной педагогической науке термин «технология» трактуется 
двояко. С одной стороны, под технологией понимают любой способ дея-
тельности, оставляя без внимания то, гарантирует ли он получение высо-
кого по качеству и количеству результата или нет. С другой — понятие 
технология трактуется как такой способ деятельности, который обеспечи-
вает её гарантированный, положительный результат. 
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В отношении технологии образовательной (педагогической) можно 
сказать следующее: 

1. Технология в сфере образования – это методика, обеспечивающая 
высокий по качеству и количеству конечный результат. 

2. Получение высокого результата при использовании образователь-
ных технологий не зависит от субъекта и объекта обучения или воспита-
ния. В то же время, методика должна учитывать их индивидуальные пси-
хофизиологические особенности, в частности, базируется на интуиции пе-
дагога, то есть является авторским способом деятельности или же своего 
рода авторской технологией. 

3. Технология в образовании — это доведенная до совершенства мето-
дика, в которой за счет использования особой комбинации средств, методов и 
форм обучения и воспитания нивелируются индивидуальные психофизиоло-
гические особенности, препятствующие получению гарантированного ре-
зультата. В данной связи необходимо заметить, что под «особой комбинаци-
ей» понимается система деятельности со всеми присущими системе свойст-
вами: постоянной ориентированностью на достижение цели, высокой поме-
хозащищенностью и др. Именно эти свойства, характерные для любых сис-
тем, обеспечивают гарантированность результата деятельности. 

4. В основе любой технологии всегда лежит определенная методика и, на-
оборот, основу любой методики составляет та или иная технология, адаптиро-
ванная к личности педагога и учащихся. В данном соотношении методика 
больше является искусством, а технология — наукой. В.П. Беспалько отмечает: 
«Любая деятельность может быть либо технологией, либо искусством. Искус-
ство основано на интуиции, технология — на науке. С искусства все начинает-
ся, технологией — заканчивается, чтобы затем все началось сначала» [1, с.5]. 

Таким образом, технологией можно считать методику, дающую гаран-
тированный результат вне зависимости от личностных качеств субъекта и 
объекта деятельности. 

Исходя из задач, которые должны быть решены при помощи техноло-
гий психолого-педагогического взаимодействия, охарактеризуем каждый 
из её компонентов. 

1. Технология «запуска» учебно-воспитательного процесса. 
В основе данной технологии лежит деятельность администрации про-

фессионально-технических заведений образования (ПТЗО) и конкретных 
педагогов по подготовке каждого компонента педагогической системы к 
функционированию. Исходя из этого, слагаемыми данной технологии яв-
ляются следующие ее компоненты: 

 набор на обучение учащихся (студентов) в данное профессиональ-
ное образовательное заведение согласно его планам и заказу государства 
подготовки специалистов данного профиля. Для реализации этого компо-
нента технологии инженер-педагог должен владеть технологиями профес-
сиональной ориентации; 
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 прием на работу инженерно-педагогических кадров (владеющих 
необходимым содержанием образования и компетентностью в области той 
профессии, в подготовке которой они будут участвовать; 

 подготовка нормативной документации, определяющей содержа-
ние профессионального образования по данному профилю: образователь-
но-квалификационной характеристики выпускника, учебного плана подго-
товки по профессии, учебных программ по всем дисциплинам, содержа-
щимся в учебном плане, и других документов, предусмотренных дейст-
вующим законодательством. Данный компонент технологии практически 
реализуется: 

в ПТЗО — заместителем директора по учебно-производственной ра-
боте, завучем, руководителями методических (цикловых) комиссий, пре-
подавателями и мастерами профессионально-практической подготовки; 

в вузе — проректором по учебной работе, начальником учебной части, 
заведующими выпускающими кафедрами, ведущими профессорами и до-
центами, председателями методических комиссий; 

 подготовка средств профессионального обучения, а также отбор ме-
тодов и форм обучения, необходимых для качественного овладения профес-
сией, предусмотренных стандартами профессионально-технического и выс-
шего образования. Выбор форм профессионального обучения определяется 
соответствующими нормативными документами; 

 подготовка средств педагогической диагностики (дидактической и 
воспитательной), необходимых для фиксирования результатов обучения и 
воспитания в интересах сопоставления с заданными целями профессио-
нального образования. 

2.  Технологии установления педагогически целесообразных взаимо-
отношений. 

Педагогически целесообразные взаимоотношения — это такие взаи-
моотношения между педагогом и учащимися, которые подчинены дости-
жению целей образования и основываются на добровольном признании 
учащимися руководящего начала педагога, проявляющегося в их устойчи-
вом стремлении взаимодействовать с ним в процессе всех видов деятель-
ности, характерных для профессионального заведения образования. 

Как следствие, сама личность педагога становится важнейшим средст-
вом воспитания, а ведущим методом воспитания — личный пример педагога. 

Профессионализм педагога в области технологий взаимодействия со-
стоит в том, что он, на основе владения коммуникативными умениями, 
способен завоевывать и поддерживать авторитет у учащихся, располагать 
их к себе, развивать продуктивные взаимоотношения. 

Специфика педагогической деятельности заключается в том, что она 
строится по законам общения. В основе современной психологической мо-
дели педагогического общения должна лежать схема «субъект — субъект», 
а не «субъект — объект». Это означает, что учащийся, студент должны 
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рассматриваться педагогом как равноправные партнеры по общению, с со-
блюдением общепринятых его норм без демонстрации своего превосход-
ства в любых его проявлениях. 

На данном основании можно сделать вывод о том, что результатом 
изучения профессиональной педагогики является не знание запретов и 
предписаний, а знание диалектики человеческого общения. 

В установлении педагогически целесообразных взаимоотношений 
главным средством является та специальность, к которой хочет приобщить 
учащихся педагог профессиональной школы. Поэтому очень важно, чтобы 
педагог сам досконально владел ею. Особенно важно это для мастера про-
изводственного обучения. Именно владение профессией, специальностью 
на высоком уровне делает мастера интересным для учащихся, а также обо-
гащает их в процессе общения с таким педагогом. 

3. Технология мотивирования учащихся в отношении целей обучения 
и воспитания. 

Компонентами данной технологии являются:  
 формирование или использование уже разработанных потребно-

стей и соответствующих им мотивов деятельности и поведения учащихся с 
учетом их возрастных особенностей, имеющегося социального и профес-
сионального опыта; 

 изучение реальных и перспективных потребностей учащихся с вы-
делением личностно и социально значимых; 

 проведение оценки совпадения потребностей личностно значимых 
с социально значимыми потребностями для каждого учащегося; 

 изучение мотивировки учащимися своей успеваемости и своего по-
ведения и сопоставление её с гипотетическим предположением педагога; 

 заключение педагога о наиболее вероятном мотиве деятельности и 
поведения каждого конкретного учащегося; 

 повторная коррекция потребностей с последующим определением 
мотивов. 

Данная технология носит, как правило, циклический характер. Она 
либо вся, либо отдельные её элементы могут и должны повторяться в ин-
тересах достижения максимально возможного результата в обучении и 
воспитании. 

4. Технология стимулирования учащихся в процессе обучения и вос-
питания. 

Наиболее эффективными являются технологии, основанные на стиму-
лировании через: 

 придание занимательности учебным занятиям и воспитательным 
мероприятиям; 

 создание проблемных ситуаций, разрешение которых позволяет 
учащимся, студентам увидеть практический смысл изучаемого материала; 

 апелляцию к будущей профессиональной деятельности, которая за-
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ключается в формировании у обучаемых представления о месте и роли 
данного учебного предмета или учебного материала в процессе компе-
тентного выполнения своих профессиональных; 

 желание обучаемого ощутить ситуацию успеха в процессе обучения. 
Менее эффективными, но наиболее часто используемыми педагогами 

профессиональной школы являются технологии стимулирования, в основе 
которых лежит стимулирование при помощи: 

 оценок, выставляемых в принятых для оценивания шкалах; 
 вербального поощрения — порицания педагогом учащегося перед 

учебной группой, родителями, на педсовете и т.д. В случае порицания осо-
бое внимание необходимо обратить на его тактичность, учесть индивиду-
альные психологические особенности учащегося и организовать его так, 
чтобы он воспринял его не как оскорбление своего самолюбия, а как сти-
мул к самосовершенствованию; 

 административно-организационных мер, к числу которых можно 
отнести: выдачу задания на работу в тетради, у доски и т.д., неаттестация и 
неперевод на следующий курс обучения, приглашение по поводу неуспе-
ваемости на собеседование к руководителю администрации, вызов на засе-
дание педсовета и др.; 

 органов ученического самоуправления. 
Как правило, опытные педагоги профессиональной школы в составе 

технологии стимулирования используют методы и приемы, относящиеся 
и к первой, и ко второй группам. Это обусловлено тем, что для обучае-
мых существует отдаленная и ближняя перспектива. К отдаленной пер-
спективе относится успешность в процессе будущей профессиональной 
деятельности, а к ближней — желание получить высокую оценку, поощ-
рение и т.д. 

5. Технология управления учебно-воспитательным процессом. 
Реализация данной технологии напрямую связана с управлением обра-

зовательным заведением. Управление учебно-воспитательным процессом в 
ПТЗО базируется на теоретических положениях теории управления, педа-
гогики, психологии, физиологии, производственной санитарии и гигиене 
труда. Ограничимся констатацией необходимости превращения управле-
ния профессиональным заведением образования в технологию, обеспечи-
вающую гарантированный результат. 

6. Технология диагностики обученности и воспитанности учащихся. 
Отметим изначальную необходимость гуманистической ориентации 

данной технологии, а также проявления максимального уважения, пони-
мания, доброты и терпимости в процессе ее реализации со стороны педаго-
га в отношении учащегося. 

Таким образом, технологический компонент один из важных компонен-
тов функционирования педагогической системы инженерно-педагогического 
образования. 
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УРОК – ИГРА: «ВСЁ НАОБОРОТ ИЛИ ИГРА СЛОВ» 

 (Внеклассное занятие по литературному чтению по стихам Г. Остера,  
Д. Хармса, И. Токмаковой, Э. Мошковской, Ю. Мориц, Г. Сапгира,  

Б. Заходера, К. Чуковского, Э. Успенского) 
  

Осипова Е.Ю., учитель нач. кл. МОУ СОШ № 2 г. Пушкино 
 

Цели: Учить видеть в шуточных стихах главную мысль, привлечь 
внимание к красоте стихотворной шутки; воспитывать умение общаться в 
коллективе; развивать творческие способности, познавательный интерес.  

Класс делится на 5 команд. Каждая команда заранее получает зада-
ние: 1) выбрать представителя, который выразительно прочитает, задан-
ное учителем стихотворение; 

2) всей командой инсценировать отрывок из «Вредных советов» Г. 
Остера. По желанию его можно иллюстрировать. На доске: фотопортреты 
поэтов (названных выше). 

Ход урока: 
Учитель: В 20-30-х годах двадцатого века в городе Ленинграде (те-

перь он называется Санкт-Петербург) несколько талантливых поэтов 
объединились в группу, которую назвали ОБЭРИУ. (показывается аббре-
виатура на карточке). 

Это расшифровывается так: Общество реального искусства. Какая 
буква осталась нерасшифрованной? 

На вопрос «Почему «У»?» участники литературно-поэтической 
группы отвечали «потому, что кончается на «У», для веселья!». Вот та-
кими же весёлыми, иногда непонятными для читателя без ФАНТАЗИИ, 
были и стихи обериутов.  

В эту группу вошли поэты Д.Хармс, А. Введенский, Ю. Владимиров, 
Н. Заболотский. Эти поэты смело экспериментировали с речью, приду-
мывали новые слова, звукосочетания, замечали в обычном необычное, да-
вали новые ощущения жизни рядовым предметам. 
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Так и маленькие дети, когда учатся говорить, по-своему восприни-
мают и переиначивают слова. На это обратил внимание поэтов К. Чу-
ковский и использовал это свойство детской речи в своих стихах и сказ-
ках, называя его словотворчество. 

Давайте и мы попробуем угадать значения слов, придуманные детьми. 
Сердитки, никовойный, всехний. А кто такая МЫХА? (большая 

мышь) Вот и поэты стали использовать эти слова в своих стихах: 
«Изо всех щенячьих сил 
Нищий ЩЕН заголосил» Маяковский. 
А что такое МАЗЕЛИН (то, что мажут), КОПАТКА, КОЛОТОК, 

КУСАРИКИ (то, чем кусают)? Что значит ОТМУХИВАЮСЬ, 
РАСПАКЕТИТЬ, НАЛУЖИЛ, ХОРОШО ПРИУДОБИЛСЯ, УЖЕ 
НАМАКАРОНИЛСЯ? 

Стихи с новыми словами, с новым осмысливанием слов, весёлая пута-
ница их, называются ИГРОЙ СЛОВ. Сегодня на уроке мы и понаблюдаем, 
как играют со словами поэты. 

I тур. Знаменитая поэтесса И. Токмакова придумала новое слово, по-
смотрите, как она с ним играет в стихах. 

Звучит стихотворение «Плим», подготовленное первой командой.  
(За хорошо подготовленное задание, за ответы на вопросы тура, коман-

ды получают «ОЧКИ» - конфеты. У кого больше конфет, тот и победил) 
Задание первого тура: «Придумай рифму»: 
1 команде:  Сапгир:  «В стране Хохотании жили смеянцы. 
      Любили смеянцы веселье и …» (танцы). 
2 команде:  Токмакова: «В одной стране,  

     В чудной стране, 
      Где не бывать тебе и мне, 
      Ботинок чёрным язычком 
      С утра лакает ….» (молочко) 
3 команде:  Сапгир:  «Весёлый толстый клоун 
      Играет на трубе. 
      На этого пузатого похожа буква …(Б)» 
4 команде: Э. Успенский:  «Ехал кактус на коне 

Вёл старушку на ремне, 
       А Ванюша в это время 
       Мыл собачку на ….» (окне) 
5 команде: Сапгир:  «Наши кошки живут в гнезде 

Летают везде 
Прилетели во двор, 
Завели …» (разговор) 

КТО ПЕРВЫЙ:  «В дверь диетической столовой 
Вошёл дракон …. (семиголовый) 
«Никто с ним, правда, не знаком 
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Но знают все зато 
Что виноват всегда во всём 
Лишь он один …» (никто) 

II тур: Ребята, а для чего нужны такие игры со словами? (весело, раз-
вивается чувство юмора, а чаще для того, чтобы «умную» мысль спрятать, 
дабы другие разгадали.) 

Вы уже заметили, что поэты не только сочиняли новые слова, но и в 
старых находили новый смысл, переиначивали их, чтобы получалось ве-
село и поучительно. 

Звучит стихотворение Э. Мошковской «Кислое», подготовленное вто-
рой командой: 

Встало солнце кислое, 
Смотрит – небо кислое, 
В кислом небе кислое  
Облако повисло… 
И спешат несчастные 
Кислые прохожие 
И едят ужасное 
Кислое мороженое. 
Даже сахар кислый! 
Скисло всё варенье! 
Потому что кислое  
Было настроение. 
Что значит «кислое» настроение? О чём стих? (Ничто не в радость, 

когда плохое настроение) 
Звучит стихотворение Ю. Мориц «Обида» А оно о чём? 
Я ушёл в свою обиду 
И сказал, что я не выйду. 
Вот не выйду никогда,  
Буду жить в ней все года! 
И в обиде я не видел 
Ни цветочка, ни куста… 
И в обиде я обидел 
И щеночка и кота… 
Я в обиде съел пирог 
И в обиде я прилёг,  
И проспал в ней два часа, 
Открываю я глаза… 
А она куда-то делась! 
Но искать не захотелось! 
Не важно из - за чего обиделся, важно, что самому от этого плохо, 

плохо и тем, кто ни в чём не виноват. 
Задание второго тура: «Отгадай поэтическую загадку» 
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Вам нужно не только отгадать загадку, но и определить «местожи-
тельства» отгадки. 

Каждой команде текст:  Есть у радости подруга 
      В виде полукруга. 
      На … она живёт: 
      То куда-то вдруг уйдёт, 
      То внезапно возвратится. 
      Грусть-тоска её боится! (ответ: улыбка, на лице) 
III тур: Играя, писатели прислушиваются к звукам слов, меняют бук-

вы. ПОМНИТЕ у Б. Заходера:  «Кот огромный, просто страшный. 
Кит был маленький, домашний. 
Кот плывёт по океану, 
Кит на кухне ест сметану».  

Или просто склеивают слова:  
«Это южный КТОТОТАМ, я его придумал сам». 
«Что за ЛИ? 
Что за МОН? 
В звуках нету смысла. 
Но едва шепнут лимон,  
Сразу станет кисло!» 

 
Задание тура: Строчки рассыпались, нужно собрать их в стихи и 

сказать о чём они.  
Выясняются странные вещи: 
А под столом был мой дом! 
Уменьшаются старые вещи… 
Что-то стало с нашим столом. 
И я перестал помещаться! 
И уменьшалась кровать 
И книжная полка – ниже… 
И кровать пришлось продавать. 
И я дотянулся до книжек! 
 
Я был на счастливом острове. 
И там грузовик мой валялся, 
И там была чашечка белая 
И лампа была не разбитая, 
Который давно потерялся! 
Там я катался на ослике! 
Опять совершенно целая! 
И мама была не сердитая!  
 
А должны получиться стихи Э. Мошковской. 
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IV тур: Ещё, веселясь, поэты сочиняли всяческие небылицы. Помни-
те у Чуковского  «Свинки замяукали: МЯУ, МЯУ 

    Кошечки захрюкали: ХРЮ, ХРЮ. 
    А лисички? 

Чем тушили? (пирогами, да блинами) 
Или знаменитое «Ехала деревня мимо мужика» 
Звучит стихотворение, подготовленное 4 командой. Э. Успенский 

«Ехал Ваня на коне…» О чём это стихотворение? Тот, кто хвастается – 
смешон. 

Звучит стихотворение, подготовленное 5 командой. Ю. Мориц: 
Над землёй арбуз летит,  
Он чирикает, свистит: 
Я - горчица, я - лимон! 
Я закрылся на ремонт! 
Вот и кончились метели, 
Табуретки прилетели, 
На ветвях поют слоны,- 
Здравствуй первый день весны! 
 
Учитель: Вот ещё: « Вагоны – это стулья, 
А паровоз – кровать, 
А если ты не веришь, то можешь не играть!» 
 
Задание 4 тура: Исправить путаницу: 
Пингвины – жители пустыни,  
Ужата очень любят дыни, 
Шофёры знают толк в малине,  
Ребята ползают в трясине. 
Верблюды плавают на льдине. 
Медведи возят груз в машине, 
Неспешно ходит черепаха,  
Колючий лев в траве таится, 
Могучий ёж не знает страха, 
За ним охотится лисица. 
 
Нет ни склада тут, ни лада… 
Переставьте всё как надо! 
 
V тур: Г. Остер пошёл ещё дальше. Он придумал «Вредные советы». 

Но не просто так: вот что он написал в своём предисловии: «Недавно учёные 
с удивлением открыли, что на свете бывают непослушные дети, которые всё 
любят делать наоборот. Им дают полезный совёт: «Умывайтесь по утрам» - 
они берут и не умываются. Им говорят: «Здоровайтесь друг с другом» - они 
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тут же начинаются не здороваться. Учёные придумали, что таким детям 
нужно давать неполезные, а вредные советы. Они всё сделают наоборот и 
получится как раз правильно. Эти советы для непослушных детей, послуш-
ным детям их можно слушать только привязавшись к стулу.» 

 
Каждая команда инсценирует заранее выученные отрывки.  
Звучат стихи, выбранные ребятами на заданную тему, заявленные за-

ранее. Это приносит дополнительные баллы команде. 
Подведение итогов. 
К. Чуковский вспоминал, что кавардаком раньше называли дорогое и 

вкусное яство, которым лакомились главным образом цари и бояре. Но 
миновали годы и этим словом стали называть варево вроде болтушки. Ту-
да бросали что попало: и рыбу, и сухари, и кислую капусту, и лук. А по-
том ещё через несколько лет к тому же слову прочно прикрепилось значе-
ние неразбериха, беспорядок. Так и называется стихотворение, которое 
сейчас нам инсценируют ребята. 

Кавардак. 
Из передней крикнул папа: 
- У меня пропала шляпа! 
- Пустяки, - сказала мама, - 
Ковш пропал, вот это драма! 
Шляпа в кухне, эх растяпа! 
- Ковш в передней! - крикнул папа. – 
Ну, скажи-ка мне сейчас, 
Кто рассеянней из нас? 
 
Возразила мама пылко: 
- У меня порядок в кух… 
Ой, а что тут за бутылка? – 
Удивилась мама вслух. – 
Чуть я было в запеканку 
Не вкатила валерьянку! 
Безобразие! Ужасно! 
Где растительное масло? 
 
Папа ищет: - Где очки? 
Мама: - Где же кабачки? 
Кабачки нашлись в коробке 
Из-под папиных сапог 
- Нет, - заметил пап робко, - 
Так напутать я не мог! 
 
С горя папа взял конфеты 
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Под названием «рачки», 
А на папу из буфета 
Грозно глянули очки! 
 
Мама мечется по кухне 
Непривычно злая. 
Заявила мама сухо: 
- Ужин запоздает! 
 
Папа горестно вздохнул, 
В холодильник заглянул, - 
То, что там лежало мыло, 
Папу мало удивило. 
 
- Ох, - шепнул он, - отчего 
Столько беспорядка? – 
Тут мелькнула у него 
Смутная догадка. 
 
- Слушай, - он спросил Егорку, - 
Что ты делал, крокодил? 
- Генеральную уборку 
Я весь день производил! 

 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

(Пояснительная записка к программе факультативного курса) 
 

Пашовкина Ю.В., учитель начальных классов МОУ «СОШ №8  
с углубленным изучением отдельных предметов г. Пушкино 

 
Программа развития творческих способностей построена на принци-

пах интеграции трех основных искусств — изобразительного, музыкально-
го и художественной литературы, выступающих средствами форсирования 
эстетического отношения ребенка к окружающему миру. В настоящее 
время синтез искусств приобретает особое значение в образовании, так как 
придает целям и содержанию гуманистический и гуманитарный смысл, 
способствует возникновению новых возможностей и путей художествен-
ного освоения действительности, раскрытию способностей личности ре-
бенка к самореализации его творческого потенциала.  

Цель программы — создать условия развития особого, неравнодушно-
го, активно преобразующего отношения ребенка к миру — эстетического 
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отношения, в котором переплетаются качества нравственности, эстетиче-
ского и эмоционального начала, его образного мышления, творческих спо-
собностей.  

Задачи программы:  
• способствовать формированию у младших школьников эмоциональ-

но-ценностного эстетического отношения к миру;  
• развивать эмоционально-чувственную сферу ребенка и его художе-

ственно-образное мышление как основу развития творческой личности;  
• способствовать развитию у детей способности к восприятию произ-

ведений искусства;  
• воспитывать понимание красоты произведений искусства, потреб-

ность общения с ними;  
• формировать умение варьировать накопленный опыт, пытаться ре-

шать задачи различными способами, новыми выразительными средствами;  
• способствовать активной творческой деятельности детей в различ-

ных видах искусства.  
На решение этих задач ориентированы педагогические условия: игро-

вые методы и приемы, интегрированные формы организации художест-
венно-творческой деятельности, художественно-эстетическая пространст-
венно-предметная среда.  

Содержание программы раскрывает нравственно-эстетические и куль-
турно-познавательные ценности окружающего мира, выраженные через ху-
дожественный образ языком искусств. Оно ориентировано на воспитание 
эмоционального и осознанного отношения к изобразительному искусству, 
музыке, художественному слову, на умение слушать, видеть, чувствовать и 
сопереживать различным эмоциональным состояниям, переданным в произ-
ведениях искусства. Содержание выступает средством, обогащающим твор-
чество ребенка, стимулирующим потребность в самовыражении.  

Содержательный аспект программы выстраивается в виде спирали: 
познавая красоту окружающего мира (природа, люди), произведения ис-
кусства (музыкальное, изобразительное, литература), ребенок испытывает 
положительные эмоции, на основе которых формируются образные пред-
ставления, мышление, воображение. Это пробуждает у детей стремление 
передать воспринятую красоту в рисунках, в образной вербальной харак-
теристике, в танце, пластическом движении. 

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое 
планирование. Содержание основывается на следующих тематических 
блоках-циклах: «Мир вокруг тебя», «Я и мое окружение!», «Сказочные 
животные», «Времена года» (1-2 класс), «Волшебник изумрудного города» 
(продолжение сказки), «Былинные герои – реальность или миф?», «Куль-
тура и искусство Пушкинского района» (3-4 класс).  

Наблюдения, восприятие, открытия, прикосновение к миру искусства 
является основной линией данной программы. 
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Цель начального этапа — сформировать у детей представления о том, 

что искусство отражает различные эмоциональные состояния природы и 
человека. Эмоции отражаются в искусстве с помощью звуков (мелодия, 
темп, ритм, динамика и т.п.), цвета (контраст, гармония, насыщенность и 
т.п.), светотени, линии, формы, ритма, пятен, слова (интонации, метафоры, 
сравнения, синонимы, антонимы и т.п.). Важно показать детям способы ус-
тановления связи средств художественной выразительности с эмоциональ-
ным содержанием произведений искусств.  

На следующем этапе на первый план выходит необходимость переда-
чи и приумножения опыта творческой деятельности младших школьников. 
Педагог способствует самореализации личности ребенка в различных ви-
дах художественного творчества, стимулирует в детях стремление исполь-
зовать различные средства художественного выражения: 

• цвет, линия, объем - в изобразительной деятельности;  
• мелодия, ритм темп, динамика — в музыкальной;  
• образные определения, сравнения, эпитеты — в художественно-

речевой; 
• для осуществления своего замысла; быть оригинальным в выборе 

сюжета; 
• проявлять инициативу, самостоятельность.  
На данном этане педагог формирует систему умений и навыков, необ-

ходимых детям для осуществления творческого процесса в различных ви-
дах художественной деятельности:  

Класс Тема Кол-во часов 
 1 Объект и его признаки (форма, цвет, размер, ма-

териал, время).  
 
9 

  Восприятие мира (времена года, животный и рас-
тительный мир). 

 
8 

  Аналогии в народном творчестве (пословицы, по-
говорки, загадки, потешки). 

6 

 2 Моделирование, поделки, наблюдения: из бума-
ги, проволоки, картона, природного материала. 

 
7 

  Ресурсы человека (органы слуха, речи, мышле-
ние, память, внимание). 

10 

  Необычное в обычном. 6 
 3-4 Создание нового: литературного произведения, 

несуществующего предмета. 
15 

  Преобразования: из проблемы в её решение. 14 
  Театральные постановки. 15 
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• изобразительной (работа с гуашью, акварелью, восковыми мелками, 
сангиной и др.);  

• конструктивной (работа с пластилином, глиной, белой и цветной бу-
магой, природными материалами и т.п.);  

• декоративной (создание и украшение предметов декоративно-
прикладного значения или их эскизов);  

• музыкальной (получение детьми системы опорных знаний, умений и 
способов музыкальной деятельности, обеспечивающих базу для после-
дующего самостоятельного знакомства с музыкой);  

• художественно-речевой (формирование умения воспринимать на 
слух произведения разных жанров, чувствовать стихотворный ритм, автор-
ское отношение к тому, о чем он рассказывает в своем произведении, как 
передает настроение героев, состояние природы).  

Приобщение к мировой и национальной культуре ориентирует педагога 
и ребенка на то, что перед ними произведения искусства, которые раскрыва-
ют богатство окружающего мира и человеческих отношений, учат видеть 
прекрасное в жизни. Понимание художественного образа детьми предполага-
ет овладение знаниями в области языка того или иного вида искусства.  

Следовательно, творческая деятельность – это специфический вид ак-
тивности человека, направленный на познание и творческое преобразова-
ние окружающего мира, включая самого себя. 
 
 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ 
 НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА С ОПОРОЙ НА ПРИНЦИПЫ 

ТЕОРИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 Перепёлкина Н.А., ст.н.с. Института Информации и  
Мониторинга РАО, учитель школы № 75, г. Черниголовка МО 

 
Современный жаргон в литературе и публицистике, ненормативная 

лексика в устной речи, штампы, телепередачи и интернет, речевые и эти-
ческие ошибки в сочинениях на ЕГЭ – подмена образной речи. Это влечёт 
за собой снижение духовности, падение нравственности, оскудение языка 
и засорение речи в современном обществе России. А ведь русская речь 
«звучала как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных», 
и наша задача – сохранить «великое русское слово». 

Школьная методика русского языка накопила богатые традиции его 
изучения на функциональной основе, активно развивается речеведческое 
направление. Актуальным является обучение школьников на уроках рус-
ского языка изобразительно-выразительным средствам языка для их рече-
вого и интеллектуального развития и для более содержательного усвоения 
грамматики и литературы, а также для сдачи экзаменов и подготовки к 
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взрослой жизни. Обогащение речи учащихся элементами образности будет 
протекать успешно при условии взаимосвязанного использования всех 
компонентов системы обучения. При этом рост, продвижение по ступень-
кам обучения школьника может сопровождаться «присвоением званий»: 
«Ученик» - «Мастер» - «Творец». 

Стандарт по литературе предлагает 5 тропов для изучения в 5 – 9 
классах, программы по литературе - 8 -10 тропов и 3 синтаксических фигу-
ры. Условно только на 12 произведениях за 5 лет рассматриваются изобра-
зительно – выразительные средства языка (ИВС) - на 12 уроках из 374 за 5 
лет. В учебниках по литературе, например, для 9 класса, приходится 5 тро-
пов и 10 заданий на тропы на 700 страниц учебника. В учебнике 5 класса - 
метафора, олицетворение, эпитет, сравнение, ирония. Здесь широко закла-
дывается начальное знакомство с образностью языка, но в последующих 
классах оно, к сожалению, слабо подкрепляется. По русскому языку изу-
чение тропов не предусмотрено ни стандартом, ни программой, ни учеб-
никами (кроме комплектов под ред. М.М. Разумовской и С.И. Львовой).  

А вот в заданиях ЕГЭ по русскому языку выпускникам предлагается 
найти: синонимы, анафору, метафоры, антонимы, олицетворения, литоту, 
различные виды повторов, парцелляцию, риторические вопросы и воскли-
цания, иронию, эпитеты, фразеологизмы, сравнения. При этом надо знать 
также общие средства выразительности, в то время как на уроках русского 
языка в 5 - 9 классах этому материалу не уделяется должного внимания, не 
предусмотрено его повторения, актуализации знаний.  

Для успешного результата работы с ИВС на уроках русского языка 
необходим особый дидактический материал и особые комбинированные 
упражнения, сочетающие грамматические, стилистические и правописные 
задания, так как в системе работы должны быть реализованы не только ме-
тоды обучения грамматике и правописанию, но и обучение изобразительно 
– выразительной стороне речи. Эффективны упражнения с разноплановы-
ми заданиями, неполный стилистический анализ эстетически значимых 
элементов текста. При работе с ИВС на уроках русского языка эффективно 
применять многоаспектный лингвистический анализ, систему специальных 
заданий, анализ лексических, морфологических и синтаксических вырази-
тельных средств речи.  

Важным является требование системности в работе с ИВС, когда лин-
гвоэстетическая тренировка по работе с ИВС проводится на протяжении 
ряда лет – с 5 по 9 класс, что даёт возможность учащимся «накопить» до-
вольно широкий круг ИВС, чтобы прийти к литературному курсу в стар-
ших классах, к ГИА И ЕГЭ в известной мере подготовленными в теорети-
ческом и содержательном планах. Необходима большая протяжённость во 
времени при изучении ИВС языка. 

Но в настоящее время в большей степени систематическая работа над 
ИВС предусмотрена на уроках литературы, факультативах, на занятиях 
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спецкурсов, на отдельных уроках русского языка, а система такой работы 
на уроках русского языка только закладывается.  

Целесообразно, сохранив предложенное программами, стандартом и 
учебниками содержательное ядро (база), добавить ИВС, востребованные 
на ЕГЭ.  

Кроме специальных изобразительных средств, не надо упускать из ви-
ду и особые лексические ресурсы языка: синонимы, антонимы, омонимы, 
паронимы, диалектизмы, профессионализмы, неологизмы, старославяниз-
мы, архаизмы, жаргонизмы, варваризмы, вульгаризмы, фразеологизмы и 
др. Они чаще всего остаются строго прикреплёнными к разделу «Лекси-
ка»: после знакомства с ними в 5 классе к ним обычно активно не обраща-
ются. А это ведь тоже мощный пласт системы языка. 

С целью актуализации образности речи в 5 классе программа по лите-
ратуре предлагает изучать ритм, рифму, интонацию, размер, звукопись, 
эпитет, сравнение, синонимы и антонимы. Мы вводим: повторы, гипербо-
лу, инверсию литоту, метафору, олицетворение, аллегорию, антитезу, по-
стоянные эпитеты, абзац, параллелизм, ассонанс, аллитерацию, архаизмы, 
омонимы, омографы, каламбур, звукопись, ряды однородных членов. 

В 6 классе есть: диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, не-
ологизмы, заимствованные слова, фразеологизмы, гипербола, аллегория, 
ирония. Вводим: рефрен, риторические вопросы, обращения, восклицания, 
старославянизмы, ассонансы, аллитерацию, метонимию, оксюморон, син-
таксический параллелизм, анафору, символ. 

В 7 классе есть: метафора, гротеск, вводные слова; вводим: парцелля-
цию, синекдоху, градацию, перифраз. 

В 8 классе есть: параллелизмы, повторы, антитеза, символ, аллегория; 
вводим: вопросно-ответный ход. 

В 9 классе вводим: эпифору, интонацию: паузы, темп, логические уда-
рения, мелодию, речевую партитуру, прозаизм. При этом обращаем вни-
мание и на лексику, синтаксис, фонетику - общую образность всех языко-
вых ярусов языка. Итак, предлагаем следующие изменения: 

  

Классы ИВС в гос.  
программах 

Вводим ИВС и 
элементы  

образности речи 
Всего 

5 9 13 22 
6 9 13 22 
7 3 4 7 
8 5 1 6 
9 - 7 7 

ЕГЭ =26 
=32 

=38 =64 
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Через дидактический материал мы помогаем ученику осваивать цен-
ностные ориентации: нравственную, духовную, гражданскую, интеллекту-
альную, эстетическую, экологическую, социальную, коммуникативную, 
предпрофессиональную, что играет огромную роль и в связи к подготов-
кой к ЕГЭ по русскому языку. 

Существенную поддержку окажет при этом опора на принципы тео-
рии развивающего образования. 

Психолого-дидактические подходы развивающего образования пред-
полагают глубокое обновление учителем своего профессионального созна-
ния и профессиональных умений, без чего, как мы видим, трудно осущест-
вить предлагаемую программу. В этом помогают также и психодидактиче-
ские принципы1 дифференциации на педагогически обеспеченные процес-
сы и личностно – организуемые (учитель отвечает за первые и помогает 
ученику в организации вторых – в развитии и саморазвитии ученика для 
достижения им компетентностного уровня). Принцип рационального соот-
ношения между формами образования: формальным - уроки, неформаль-
ным – например, индивидуальные консультации учителя, и информальным 
– например, получение учеником знаний через чтение дополнительной ли-
тературы по собственной инициативе. Принцип «формулы успеха» с со-
блюдением следующих компонентов: знаниевого – предложено расширен-
ное содержание материала, предполагается развитие интеллектуальной 
сферы ученика, его творческой познавательной активности, освоение им-
перитива «Образование через всю жизнь»; деятельностного компонента – 
ученик должен практически осваивать знания; приобретать опыт субъект-
ной деятельности – познавательной, общественно – полезной и др. Лично-
стно-ценностный компонент предполагает, например, углублённое овладе-
ние определённым стилем языка, который потребуется ученику в даль-
нейшей для профессиональной деятельности; социализирующий компо-
нент – опыт социальной активности, например, публикации статей в газе-
те; здоровьеформирующий – овладение знаниями, равномерно распреде-
лённое во времени, полезнее лихорадочного «штурма» и стресса накануне 
экзамена - сберегается физическое, психическое, духовное, социальное и 
нравственное здоровье. Высокорезультативный принцип настраивает на 
заслуженный высокий результат, помогает приобрести информационную, 
коммуникативную компетентности и компетентность в решении проблем.  

Опора на коммуникативные принципы развивающего образования в 
системе взаимодействия «Учитель - Ученик - Учебная книга» помогут учи-
телю осуществить задачу психического развитие обучающегося в целом: 
развитие интеллектуальной, личностной, эмоциональной, духовно – нрав-
ственной, психосоматической сфер психики ученика.  

                                                 
1 Лебедева В.П., Перепёлкина Н.А., Рывкина Л.А. Психодидактика в теории и практике развиваю-

щего образования. - Черноголовка. 2008. 
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Позиция обучающегося при этом субъектная. Технологические реше-
ния при реализации развивающего образования актуализируют необходи-
мые атрибуты субъектности:инициативу, осознанность, самостоятельность 
творчество. 

В работе мы опираемся на реализацию принципов теории развиваю-
щего образования: 1.мотивационно – целевого: Учитель обеспечивает це-
ленаправленное формирование положительной мотивации к процессу по-
знания в обучении - учении и воспитании – самовоспитании и саморазви-
тии.- Ученик учит ставить цели, управлять их реализацией, выявлять при-
чины, мешающие их достижению, ищет способы преодоления их и т.п.; 2. 
содержательно - информационного (объём, глубина изучаемой информа-
ции, выбор источников информации): 

Учитель руководствуется государственными документами, интереса-
ми обучающегося, интерактивными источниками информации. – Ученик 
выбирает глубину изучения, образовательную траекторию, перерабатывает 
информацию, учится создавать и извлекать знания, на их основе проводит 
репродуктивную и продуктивную деятельность; 3. организационно – пла-
нирующего: Учитель проводит внешний контроль (составление режимов 
жизнедеятельности, планов самосовершенствования – физического, умст-
венного, нравственного, эстетического, волевого и т. д., предусматривает 
постоянную необходимость в познании нового и в сохранении приобре-
тённых знаний.- Ученик обучается самоуправлению в самообразовании, 
самоорганизации, самопланировании; 4. оценочно - рефлексивного (экс-
пертиза успешности, подготовка к внешней экспертизе: ЕГЭ, зачёты, всту-
пительные экзамены.) 

Учитель прогнозирует результаты, выявляет успехи и пробелы, про-
водит анализ успешности и содействует их осмыслению обучающимся. 
Обучает способам самопроверки, рефлексии и самоанализа.- Ученик 
учится основам осмысления результатов, самооценке, контролю, управле-
нию своим самообразованием; проводит самоанализ, самопроверку, само-
оценку, рефлексию; 5. эмоционально - волевого (предусматривает форми-
рование качеств, содействующих активной познавательной деятельности и 
творческой самореализации личности). 

Учитель создаёт условия для психологической комфортности процес-
са образования, обеспечивая вариативность методов и форм обучения и 
воспитания, используя активные формы обучения и социализации; прини-
мает роль партнёра. – Ученик осваивает способы формирования целеуст-
ремлённости; целенаправленно упражняется в укреплении воли и совести, 
эмоций и чувств, ищет свой идеал, борется за свои убеждения; 6. нравст-
венно - этического, раскрывающего воспитывающий и социализирующий 
потенциалы знаниевого содержания, в том числе по вопросам жизненных 
смыслов и целей. 
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Учитель организует педагогические влияния, актуализирующие со-
циализацию, поиск жизненных смыслов, создаёт условия и возможности 
для реализации интеллектуально-нравственного и духовного развития 
обучающихся. – Ученик обучается основам воспитания себя, добивается 
собственных успехов по социализации, имеющей нравственно – гумани-
стический смысл, по духовному становлению, интериоризирует жизнен-
ные ценности и смыслы. 

 Нужно стремиться создать на уроках русского языка такую речевую 
среду, в которой существует общность учащихся и учителя, установлен 
единый речевой режим в соответствии с критериями хорошей речи - куль-
турную речевую среду с высоким развивающим потенциалом.  

7. Принцип креативности (творческого сознания, мышления, самореа-
лизации, креативного взаимодействия) как технологической компоненты 
творчества предусматривает порождение, творение, открытие, оформление 
результатов творческой деятельности.  

Учитель обеспечивает креативное взаимодействие с обучающимися: 
проявляя личную креативность, генерирует идеи, проектирует ситуацию 
успеха, ищет способы влияния при воспитании творческой личности, ин-
дивидуально подбирает механизмы, методы, формы, средства, условия 
развития креативности.- Ученик осваивает креативные технологии, пере-
водит все процессы на творческий уровень (творческое саморазвитие), что 
обеспечивает самостоятельность в приобретении знаний, способность к 
самовоспитанию творческих качеств, готовность к творческой самореали-
зации, осмысленно ищет пути взращивания в себе креативности (способ-
ности к творчеству) 

Итак, выполнению задачи уроков русского языка по развитию образ-
ной речи у школьников, на наш взгляд, будет способствовать, кроме спе-
циальной методики, применение психодидактических принципов теории 
развивающего образования. Хочется, чтобы ученики научились наслаж-
даться красивой речью, отмечая, как Лев Толстой, наиболее замечательные 
места буквой «К!» - «Красота!»  
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
  

    Протасова М.А., учитель начальных классов  
 ПСШ №8, г. Пушкино 

 
Одной из составляющих современной школы является воспитание 

гражданской позиции. Перед современным учителем стоит важная задача - 
воспитать человека-гражданина, имеющего нравственные идеалы, умею-
щего не только повторять навязанные из вне мнения, но и уметь аргумен-
тировано отстаивать свою позицию. 
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Учитель начальных классов берет детей в свои руки в том возрасте, ко-
гда у школьников происходит формирование личности, закладывается фун-
дамент будущего социального поведения. Я считаю, что начальная школа не 
должна делать основной акцент только на выработку навыков письма и счета. 
В начальной школе надо знакомить детей с различными областями знания 
человечества. Ребенок, как губка впитывает все, что представляет для него 
интерес, и в какой-то момент начинает сам получать знания в тех областях, 
которые наиболее сильно затронули его воображение. Очень часто этот инте-
рес оказывает влияние на выбор будущей профессии. 

За время работы в школе я поняла, что одной из важных составляющих 
процесса обучения и воспитания является изучение истории отечества. 

Не стоит говорить для чего это необходимо, об этом и так говорится 
достаточно много. По программе под редакцией профессора Виноградовой, 
история включена в курс окружающего мира, и я считаю это очень правиль-
ным. Для того, чтобы понять все окружающее, ребенок должен понять откуда 
появились те или иные предметы, те или иные традиции. Одним из удачных 
учебников по истории для младших школьников является учебник Ворожей-
киной: это курс истории нашего отечества, материал там изложен доступным 
языком, в учебнике много иллюстраций, схем, все новые термины объясня-
ются. Одна из важных задач истории – формирование понятия о ленте време-
ни, настоящем, будущем, чтобы ребенок осознает свое место в истории, по-
чувствовал уважение к своим предкам, гордость за них.  

Первые шаги начинаются с истории своей семьи, своих пра-пра… Мы 
создаем герб своей семьи, рисуем свое «дерево», выбираем одного из 
предков и готовим о нем рассказ. Часто, изучая историю своей семьи, дети 
делают свои маленькие «открытия». Так в одном из классов ученик вместе 
с родителями разыскал могилу прадеда, прах которого был перенесен вме-
сте с храмом Спаса Нерукотворного в Новую деревню, сделал фотографии. 
А одна из учениц рассказала о своей прапрабабушке, которая была близко 
знакома с Инессой Арманд, которая купила ей дом в селе Пушкино, когда 
ее родственницу выслали из Петербурга за революционную деятельность. 

Благодатную почву для изучения истории дает краеведение. Мы жи-
вем в очень богатом, с исторической точки зрения крае, и изучать любое 
событие из истории можно на материале родного края. Так работая с ребя-
тами над проектом «Храмы пушкинского района» мы узнали, что при 
строительстве водохранилища под воду ушло целое село Курово, с двумя 
церквями (одна из которых была построена в 17 веке), фабриками, мель-
ницей и даже памятником. А еще, на территории нашего района были ос-
тановлены и повернули вспять французские войска в 1812 году. На этом 
месте стояла часовня, она была разрушена в 40-е годы прошлого столетия, 
но вскоре будет восстановлена. Мы узнали, что Никольская церковь по-
строена по указанию последнего (до упразднения патриаршества) патриар-
ха Адриана и являлась местом остановки митрополитов на пути к Сергию. 
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Было очень важно в процессе этой работы дать детям возможность 
почувствовать по какой земле мы ходим. Я всегда повторяю своим учени-
кам, что мы живем с ними в самом центре России и буквально каждый шаг 
по нашей земле – это прикосновение к истории. 

Именно поэтому мы обязательно совершаем экскурсии в краеведче-
ский музей нашего города, экскурсии в многочисленные музеи Сергиева - 
Посада, в Троице-Сергиеву лавру. Перед каждой экскурсией проводится 
большая подготовительная работа. Задача учителя - так рассказать о пред-
стоящей экскурсии, чтобы дети поняли: нас ждет открытие. Очень помо-
гают в этом тематические экскурсии в Сергиевом – Посаде «Мы ищем 
клад», «История матрешки». 

Несколько лет назад, когда я начала изучать историю нашего края, я 
поняла, что она тесно связана с историей русской церкви. Для лучшего по-
нимания, мне пришлось открыть книги на церковнославянском языке, и в 
связи с этим встал вопрос об изучении этого забытого языка. Оказалось, 
что сейчас открываются курсы, издается множество учебников по изуче-
нию славянского языка. В Москве создан Международный фонд славян-
ской письменности и культуры, они занимаются возрождением церковно-
славянского языка. Правильно называть этот язык церковнославянским, а 
не древнеславянским, так как первые источники сохранились только в ви-
де церковных рукописных книг, и создан он был для перевода с греческого 
Евангелия и Псалтири. На курсах занимается много людей разных профес-
сий, среди них преподаватели истории и русского языка. Сформировалась 
группа, которая занимается уже третий год. Люди знакомят друг друга с 
методами изучения славянского языка и обучения его основам, приемами и 
находками, с работами своих учеников. 

Я считаю, что для глубокого понимания русского языка необходимо  
обязательно изучить славянский язык, историю его превращения в совре-
менный русский. 

Знакомство со славянским языком можно начинать уже с начальной 
школы. Детям очень нравится написание славянских букв (или по-
славянски буквиц), большой интерес представляет рисование заглавных 
букв при помощи различных орнаментов. Письмо происходит при безна-
клонном положении тетради (как при написании печатных букв). Буквы 
интересны не только написанием, но и названиями. Имена букв наводят 
детей на отыскание в них связанных смыслом сочетаний, например «Люди 
мыслете», «Рцы слово твердо», и т.д. Знакомство с буквицами можно про-
должить на уроках рисования. Дети знакомятся с понятием «красная стро-
ка», с образцами букв в старинных рукописях, с видами орнаментов (гео-
метрическим, плетеным, растительным, зооморфным). Детям очень нра-
вится самим составлять различные буквы. 

Знакомство с элементами языка можно вести на различных уроках. На 
математике очень хорошо при знакомстве с позиционными и непозицион-
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ными системами счисления познакомить детей с буквенной цифирью и 
символикой чисел в славянском языке. Например, число два, может озна-
чать не только две математических единицы, но и приблизительное «не-
сколько». Число 4 являлось условным обозначением частей света, число 7 
выражает понятие бесчисленного множества, бесконечности, число сорок 
условно обозначало годы одного поколения и так далее.  

Огромные возможности дает славянский язык для осмысления русско-
го языка. Ознакомив детей с полногласием и неполногласием мы легко 
объясним им написание сочетаний -оло-, -оро- ( дерево – древо, золото – 
злато). Интерес для детей представляет пропавший сегодня седьмой падеж 
(звательный), и те формы которые остались в современной русской речи 
(Тань, Жень, Петь). Следует также познакомить детей с особенностями 
грамматической системы глаголов. Можно сопоставить формы про-
шедш9его времени (а их в славянском языке четыре) с формами прошед-
шего времени славянского языка. 

Большой интерес представляют для изучения славянские имена, на-
звания частей тела (очи, уста, ланиты, чело), названия животных (телец, 
вепрь), растений (мятва, купина, плевел). 

Стоит рассказать детям об утраченном двойственном числе в славян-
ском языке. Интересно поговорить о том, как со временем менялось значе-
ние слов. Прелесть и лукавство – в понятиях современного языка не имеют 
негативного смысла, а в славянском языке это качества дьявола. Слова же 
блаженный и оглашенный приобрели сегодня отрицательное значение. 

Честный – сейчас говорящий правду, а в древние времена так называ-
ли удостоенного чести и славы. Начальником именовали дарователя нача-
ла чего-либо. 

А сколько поговорок в русском языке сохранили остатки славянского 
языка: «Начать с азов», «Сначала аз и буки, а потом и все науки». 

А закончить мне хочется словами Б.Ахмадулиной: 
«Влечет меня старинный слог. 
Есть обаянье в древней речи. 
Она бывает наших слов 
И современнее и резче». 

 
 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ 
 

   Протасова М.А., учитель начальных классов  
МОУ СОШ № 8, г. Пушкино 

 
Школьник во время обучения проходит несколько сложных адаптаци-

онных периодов, в которых сталкивается с множеством проблем. Но осо-
бенно остро все эти проблемы видны при поступлении в первый класс. 
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Современные дети в большинстве своем приходят в школу, умея чи-
тать и писать. Родители, исходя из этого, считают, что их ребенок полно-
стью готов к школе. При этом они допускают большую ошибку, так как 
современная школа ставит эти навыки не на первое, а на одно из послед-
них мест.  

Я проработала в системе дошкольной подготовки более пятнадцати 
лет и считаю, что у современных первоклассников проблем на порядок 
больше, чем было у их родителей. 

Самым главным для первоклассника является умение принять новый 
режим и найти свое место в новом детском коллективе. Многие дети при-
ходят в школу из детского сада. Обычно эти они умеют читать и считать, 
они усвоили основные нормы поведения и общения со сверстниками. Ос-
новная проблема этих детей в том, что они привыкли к определенному 
месту в детском коллективе (в определенной иерархии), а в новом коллек-
тиве часто приходится строить новые отношения. Ребенок не находя нуж-
ного внимания и понимания среди одноклассников, часто становится аг-
рессивным, драчливым. Таким детям необходимо показать, что можно ут-
верждаться в новом коллективе не только кулаками, но и своими знания-
ми. А привлекать внимание необходимо чем-то интересным, новым для 
всех. Можно поручать этим детям организовывать общие игры, привлекать 
к помощи в дежурстве. Но надо внимательно следить за тем, чтобы они 
при этом не конфликтовали с одноклассниками, так как часто эти дети бы-
вают очень требовательны к окружающим. 

Проблемы первоклассников, не посещавших детский сад, гораздо 
серьезнее. Часто в современных условиях встречаются дети, полностью 
лишенные общения со сверстниками. Они привыкли быть центром внима-
ния взрослых, вокруг них создается культ обожания, они зачастую пре-
вращаются в живую игрушку, а в классе они обычно очень растеряны, бо-
язливы и одновременно с этим они постоянно стараются обратить на себя 
внимание всех окружающих. На уроках они ведут себя очень неспокойно, 
часто выкрикивают, не дают отвечать другим, при этом дома они жалуют-
ся, что учитель не спрашивает их. У этих детей часто имеются проблемы с 
вниманием, они не приучены слушать и слышать, плохо воспринимают 
объяснения учителя. «Домашние» дети почти всегда имеют проблемы с 
режимом дня, они не приучены вставать рано, отказываются утром от пи-
щи, а все это вместе не дает им возможности успешно заниматься (особен-
но на первых уроках). 

Обычно избежать проблем с этими детьми помогает терпеливое уча-
стие учителя. Им необходимо объяснять, что в классе много учеников, и 
учитель должен уделять внимание всем. Для этих детей важно участие в 
общем деле, а учитель должен обязательно поручать им сделать что-
нибудь для всех и подчеркнуть в индивидуальной беседе их вклад в общее 
дело. Обязательна здесь и работа с родителями, очень часто это бывает бо-
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лее сложно, чем с детьми, а иногда и тем, и другим требуется серьезная 
помощь психолога.  

В первые школьные дни дети (особенно «домашние») очень скучают 
по родителям, по своим домашним, дело доходит до слез и отказа идти в 
школу. Таким детям необходимо дать понять, как родители гордятся тем, 
что их сын или дочка теперь школьники, и очень огорчатся, если их ребе-
нок уйдет домой и в отличие от всех детей не узнает что-то новое. Такого 
ребенка надо просто отвлечь или заинтересовать чем-то. Дети часто начи-
нают слушать учителя и забывают о своем желании покинуть школу. 

Часто родители задают вопросы о том, как и с кем общается в школе 
их ребенок. Ответить на этот вопрос нелегко, так как современные школь-
ники просто не умеют общаться. После школы их забирают родители, а 
часто бабушки или няни, и разводят по домам, или дети гуляют под их не-
усыпным контролем. А на вопрос о том, когда в вашем доме последний раз 
были чужие дети, затрудняются ответить. 

Родителям не стоит забывать о том, что для многих домашних детей 
является стрессом и то, что они все время находятся среди людей. У этих 
детей после школы возникает желание побыть одному, поиграть в тихие 
игры, посмотреть любимые книги. Родителям надо обязательно учитывать 
это, а не вести детей сразу после школы на кружки и секции. Не стоит на 
ребенке реализовывать свои амбиции. 

Немаловажным фактором в процессе адаптации ребенка к школе явля-
ется взаимоотношение родителей класса между собой. Дети часто жалуют-
ся на одноклассников лишь потому, что они устали и хотят к себе повы-
шенного внимания, а иногда и просто фантазируют. А не в меру рьяные 
родители сразу бросаются выяснять отношения между собой и с детьми, 
хотя в такой ситуации надо в первую очередь поговорить со своим ребен-
ком, постараться разобраться из-за чего произошел конфликт, спокойно 
объяснить, как нужно поступить в таких обстоятельствах, понаблюдать за 
взаимоотношением своего ребенка с другими детьми. 

Очень часто не в меру заботливые родители не просто вникают в дела 
своих детей, но и вмешиваются в их отношения со сверстниками, лишая ре-
бенка возможности самому решать возникающие проблемы. Особая роль 
здесь принадлежит бабушкам и дедушкам, они буквально «проживают» за 
ребенка его школьную жизнь. Поэтому необходима работа с родителями. 

Хороший результат дают тематические родительские собрания. На них 
можно предложить родителям анкету, и по результатам возможных ответов 
(не собирая анкет) рассмотреть наиболее типичные результаты опроса. 

Я затронула лишь некоторые проблемы адаптации детей к школе. Во-
обще говоря, у каждого ребенка они свои. И надо отметить, что круг этих 
проблем стремительно меняется, а учителю порой приходится полностью 
пересматривать свой опыт, начиная работу с очередным первым классом.
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СЧАСТЬЕ  
по произведению Ш. Сильверстейна «Щедрое дерево» 

(урок-мастерская по литературному чтению в 4 «А» классе) 
 

Реутина М.Г., учитель нач. кл. «МОУ Правдинская СОШ №2 
 с углубленным изучением отдельных предметов  

Пушкинского муниципального района» М.О. 
 

Цели урока: 
1. Через совместный анализ произведения в процессе коллективной 

деятельности привести к пониманию того, что счастье – не только иметь, 
но и уметь отдавать другим. 

2. Развивать коммуникативные навыки детей, умение высказывать 
свое и выслушивать мнение других. 

3. Учить выявлять тему и главную мысль произведения. 
4. Воспитывать уважение к матери. 
 
1. Индуктор 
- Счастье. Запишите, какие ассоциации возникли у вас, когда вы ус-

лышали это слово. 
(Дети работают в группах) 
- Обсудите, выберите 3 самых важных слова, на ваш взгляд, подарите 

всем. 
(Записываю ответы на доске) 
 
2. Деконструкция. (Работа с материалом) 
- Сейчас я прочитаю сказку - притчу английского писателя Шона 

Сильверстейна «Щедрое дерево» 
(Читаю)  
 
Щедрое дерево 
 
Жила в лесу дикая яблоня… 
И любила яблоня маленького мальчика. 
И мальчик каждый день прибегал к яблоне,  
собирал падавшие с неё листья,  
плёл из них венок, надевал его, как корону 
и играл в лесного короля. 
Он взбирался по стволу яблони 
и качался на её ветках. 
А потом он играл в прятки,  
и когда мальчик уставал,  
он засыпал в тени её ветвей. 
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И яблоня была счастлива… 
Но шло время, и мальчик подрастал, и всё чаше 
яблоня коротала дни в одиночестве. 
Как-то раз пришёл мальчик к яблоньке,  
И яблоня сказала: 
- Иди сюда, мальчик, покачайся 
на моих ветках, поешь моих яблок, 
поиграй со мной, и нам будет хорошо! 
- Я слишком взрослый, чтобы лазать  
по деревьям, - отвечал мальчик. –  
Мне хотелось бы других развлечений,  
Но на это нужны деньги, а разве ты 
можешь мне их дать? 
- Я бы рада, - вздохнула яблонька, -  
но у меня нет денег,  
Одни только листья и яблоки. 
Возьми мои яблоки, продай их в городе, тогда 
у тебя будут деньги. И ты будешь счастлив! 
И мальчик залез на яблоню 
и сорвал все яблоки, и унёс их с собой. 
И яблоня была счастлива. 
После этого мальчик долго не приходил, 
и яблоня опять загрустила. 
И когда однажды мальчик пришёл,  
яблоня так и задрожала от радости. 
- Иди скорей сюда, малыш! – воскликнула она. 
 Покачайся на моих ветках и нам будет хорошо! 
- У меня слишком много забот, 
чтобы лазать по деревьям, - ответил мальчик.  
Мне хотелось бы иметь семью, завести детей. 
Но для этого нужен дом, а у меня нет дома. 
Ты можешь дать мне дом? 
- Я бы рада, - вздохнула яблоня, - но у меня нет дома. 
Мой дом – вот мой лес. 
Но зато у меня есть ветки. 
Сруби их и построй себе дом. И ты будешь счастлив. 
И мальчик срубил её ветки и унёс их с собой. 
И построил дом. 
И яблоня была счастлива. 
После этого мальчик долго-долго не приходил. 
А когда явился, яблоня чуть не онемела от радости. 
- Иди сюда, мальчик, - прошептала она, - поиграй со мной. 
- Я уже слишком стар, мне грустно  
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и не до игр, - ответил мальчик. Я бы хотел построить лодку 
и уплыть на ней далеко-далеко. 
Но разве ты можешь дать мне лодку? 
- Спили мой ствол, и сделай себе лодку, - сказала яблоня,  
и ты можешь уплыть на ней далеко-далеко. 
И ты будешь счастливым. 
И тогда мальчик спилил ствол, и сделал из него лодку.  
и уплыл далеко-далеко. 
И яблоня была счастлива. 
…Хотя в это и нелегко поверить. 
Прошло много времени. 
И мальчик снова пришёл к яблоне. 
- Прости, мальчик, - вздохнула яблоня, -  
Но я больше ничего не могу тебе дать. Нет у меня яблок... 
- На что мне яблоки? – ответил мальчик, - у меня почти не осталось зубов. 
- У меня не осталось и ветвей, сказала яблоня. 
Ты не сможешь посидеть на них. 
- Я слишком стар, чтобы качаться на ветках, - ответил мальчик. 
- У меня не осталось ствола, - сказала яблоня. 
и тебе не по чему больше взбираться вверх. 
- Я слишком устал, чтобы взбираться вверх, - ответил мальчик. 
- Прости, - вздохнула яблоня, -  
мне бы очень хотелось дать тебе хоть что-нибудь,  
но у меня ничего не осталось. 
Я теперь только старый пень. Прости… 
- А мне теперь ничего и не нужно, - ответил мальчик. 
Мне бы теперь только тихое и спокойное место, чтобы посидеть и от-

дохнуть. 
Я очень устал. 
- Ну что же, - сказала яблоня, -  
старый пень для этого как раз и годится. 
Иди сюда, мальчик, садись, отдыхай. 
Так мальчик и сделал. 
И яблоня была счастлива. 
 
- Запишите слова, выражающие ваши чувства. Обсудите, подарите 

всем. 
(Записываю) 
- А сейчас я раздам задания. Они будут разными для каждой группы. 

Работая вместе, не забывайте главные правила: 
- Я имею право на свое мнение. 
- Я уважаю мнение других. 
- Я умею слушать других. 
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Задания: 
1 группа. 
Составить план произведения. 
2 группа. 
Какой литературный прием использует автор, изображая мать ябло-

ней? (Аллегория или олицетворение) 
Назовите тип текста. 
Почему в конце старый человек назван мальчиком? 
Какая фраза часто повторяется? 
Почему яблоня была счастлива? 
3 группа. 
Выберите пословицы и поговорки, которые вы бы сказали мальчику 

при встрече. Обоснуйте свой выбор. 
 Пословицы прилагаются: 
1. Спасибо тому, кто поит и кормит, а вдвое тому, кто хлеб-соль помнит. 
2. Что в детстве приобретёшь, на то в старости и обопрёшься. 
3. Не руби сук, на котором сидишь. 
4. Иди вперёд, а оглядывайся назад! 
5. Легко найти счастье, а потерять и того легче. 
6. Много желал, да ничего не поймал. 
7. Метил в цель, а попал в пень. 
Дайте характеристику героям, используя данные слова: 
характер, душа, помощь, щедрость, эгоизм, счастье, совесть, нетерпе-

ливость, желание, одиночество, доброта, верность. 
4 группа. 
Сочините свое окончание сказки. 
(Работа в группах) 
 
3. Промежуточная социализация 
(Выступления представителей групп) 
- Пополните список слов о счастье. 
(Запись, обсуждение; затем записываю на доске) 
- Изменились ли слова? Почему? 
 
4. Прорыв 
- Известный философ Ф.Бэкон сказал: 
«Наслаждаться счастьем - величайшее благо, обладать возможностью 

давать другим - еще большее. 
- Объясните смысл этих слов. 
 
5. Реконструкция 
- А сейчас, накануне 8 Марта, я предлагаю вам подумать, что каждый 

из вас может сделать для того, чтобы ваш самый близкий человек-мама 
всегда оставался «цветущей яблонькой». 
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(Через проектор на экран выводится фото цветущей яблони) 
- Я даю вам открытки, на которых изображены яблони в цвету. Они 

все разные. Выберите ту, которая вам кажется похожей на маму. На ней 
написано начало поздравления. Продолжите его. 

На открытке: 
 Мамочка! Желаю тебе, чтобы ты всегда была цветущей, как эта яб-

лонька. Для этого я постараюсь… 
(Дети пишут мини-сочинения) 
 
6. Презентация 
(Дети читают свои работы /по желанию/) 
(В это время на экране слайд-шоу «Яблони в цвету») 
 
7. Рефлексия 
- Изменилось ли ваше представление о счастье? Как вам работалось? 

Какие чувства испытываете? 
 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УРОКА – 
СТИМУЛ К УСПЕХУ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА 

 
 Реутова Г.Б., учитель биологии МОУ «СОШ № 9  

с углублённым изучением отдельных предметов», г. Пушкино 
 
Эффективность урока – стимул к успеху учителя и ученика. 
Слово “эффективность” в переводе с латинского – “эфектос” – означа-

ет выполнение действий, результат, следствие каких-либо действий. 
Таким образом, эффективность урока - это его результативность, т.е. 

что дал учащимся урок, насколько они продвинулись в усвоении учебного 
материала. Значит, оценивая эффективность урока, следует иметь в виду 
следующие параметры: 

- понят ли учащимися теоретический материал, 
- научились ли применять полученные знания на практике, 
- сформировались ли навыки по теме урока, 
- проведена ли учителем коррекционная работа, 
- проведена ли вытекающая из темы урока воспитательная работа. 
 

От чего же зависит эффективность урока? 
 

I. На первом этапе, прежде всего, от конкретности поставленной зада-
чи. Затем установления средств, которые помогут педагогу в достижении 
цели. А уже затем определения способа – как педагог будет действовать, 
чтобы цель была достигнута. 
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Целью изучения предмета биологии в целом, о которой я говорю посто-
янно своим ученикам, является развитие правильных представлений о живом 
мире. На нынешнем этапе образования одной из целей изучения биологии 
является подготовка к успешной сдаче Единого Государственного Экзамена. 
А также умение применять биологические знания в жизненных ситуациях. И 
если учащиеся понимают, зачем они пришли на урок, ставят перед собой 
свои конкретные цели, то эффективность урока повышается. 

Для достижения эффективности урока посредством целеполагания я 
привожу учащимся в пример высказывания великих учёных: «Кто не лю-
бит природы, тот не любит человека, тот не гражданин» (Ф.М. Достоев-
ский), «Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами, одна при-
рода делает великое даром» (А.Герцен), «Чем больше мы познаем неиз-
менные законы природы, тем все более невероятными становятся для нас 
чудеса» (Ч. Дарвин), «Законам природы люди повинуются, даже когда бо-
рются против них» (И. Гёте). Большинство учёных древности свои позна-
ния не развивали в одном направлении, а были всесторонне развиты и за-
нимались многими науками одновременно. И среди этих наук обязательно 
была биология. Для расширения понимания значимости биологии в жизни 
человека учащиеся готовят сообщения, знакомятся с работами учёных, ис-
следуют свои вредные привычки, работу своего организма, выращивают 
растения, наблюдают за ними. На уроках с целью пропедевтики обязатель-
но сообщаю учащимся при изучении, каких школьных дисциплин им при-
дётся применить знания по биологии. Так, например, биология тесно свя-
зана с физикой, химией и географией. Такие важные понятия как «диффу-
зия», «осмос», «полимер», «теплоемкость», «теплопроводность» и др. ос-
ваиваются не только на биологии, но и на других естественнонаучных 
дисциплинах. К сожалению, не всегда наша школьная программа построе-
на так, что в ней чётко соблюдается преемственность и межпредметные 
связи. Мы столкнулись с такой проблемой, когда на уроках биологии в 9-
ом классе нужно знакомиться с органическими веществами, а по химии эта 
тема изучается лишь в 11-ом классе. 

Что касается целей, которые я ставлю на конкретном уроке при изуче-
нии определённой темы, от них также зависит эффективно пройдёт урок 
или нет. Например, для учащихся 6 класса в курсе «Растения» основной 
целью является научить детей ориентироваться в процессах питания и ды-
хания растений, познать клеточное строение и разнообразие растительного 
мира. На протяжении всего курса биологии я занимаюсь экологическим 
воспитанием подрастающего поколения. Поэтому все уроки направлены на 
отработку данных умений. Но если ребёнок не выучил материал, не отра-
ботал термины, то вся работа на следующем уроке идёт насмарку. И эф-
фективность, которая вроде бы была на предыдущем уроке, на следующий 
день исчезла бесследно. Конечно, усвоения всех правил невозможно без 
практического их применения. Для отработки практических умений ис-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 339

пользую задания-тренажёры в виде тестов, так как на современном этапе 
этот вид работы играет большую роль в подготовке учащихся к ЕГЭ.  

II. Эффективность современного урока основывается на применении 
новых форм обучения. Деятельность каждого учителя должна быть сопря-
жена с творческим подходом. Учитель, прежде всего, должен пробудить в 
ребёнке желание познавать, искать и экспериментировать. А для этого не-
достаточно пересказать ученикам параграф учебника или заставить их вы-
зубрить все имеющиеся в нём термины. Насколько формально учитель бу-
дет относиться к своим обязанностям, настолько формально к приобрете-
нию знаний будет относиться ребёнок. 

Погружение в мир знаний должно происходить при активном участии 
ребёнка. Он должен искать, пробовать и ошибаться. Только тогда можно 
добиться положительного результата, а значит, способствовать становле-
нию гармоничной, всесторонне развитой личности.  

Применение нетрадиционных форм обучения позволяет значительно 
расширить поле деятельности учителя, отойти от строгих рамок урока с его 
неизменной структурой: опрос, объяснение, закрепление, домашнее задание. 

Нетрадиционные формы работы позволяют разнообразить учебную 
деятельность, они способствуют повышению интеллектуальной активно-
сти учащихся, а, следовательно, и эффективности урока. 

Характерной особенностью этих уроков является их оригинальность 
по замыслу, структуре, сюжету, по тем педагогическим находкам, которые 
позволяют говорить об этих уроках как о нетрадиционных, творческих, ав-
торских. Нестандартный урок будет приниматься в качестве одного из ве-
дущих средств обучения. 

Виды нетрадиционных уроков: 
урок-викторина, урок-поиск, урок-экскурсия, урок-конференция, ин-

тегрированный урок, урок-сказка, урок-спектакль, урок-игра, урок-рассказ, 
урок-праздник, урок-путешествие, урок-аукцион, урок-устный журнал, 
урок-КВН, и т.д.  

К сожалению, с каждым годом в моей практике таких нетрадицион-
ных уроков становится всё меньше. В основном такой урок стараешься 
подготовить, если он открытый. Данные уроки требуют предварительной 
подготовки, как со стороны учителя, так и со стороны учащихся, поэтому 
возможности их проведения несколько ограничены. Нетрадиционные уро-
ки приносят пользу тогда, когда им найдено точное место в системе прове-
дения уроков. И, только проанализировав весь материал по предмету, оп-
ределяется и выбирается форма проведения конкретного урока. Не всегда 
содержание учебного материала, темы или тем может быть представлено в 
нетрадиционной форме. За последние пять лет мною проведены такие не-
традиционные уроки как:  

- Педагогическая мастерская «Одноклеточные животные» (7 класс) 
- Урок КВН «В мире насекомых» (7 класс) 
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- Урок-сказка «Царство грибов» (6 класс) 
- Урок-игра «Цветик-самоцветик» (5-6 класс) 
- Урок-викторина «Птицы – наши друзья» (7 класс) 
- Урок-путешествие с комнатными растениями (6 класс) 
- Урок-семинар «Экология и ее проблемы» (11 класс) 
- Урок-конференция «Наркомания и ее последствия» (8 класс) 
- Урок-экскурсия «Осенние явления в природе» (6 класс) 
- Урок-экскурсия «Борьба за существование» (11 класс) 
- Урок-экскурсия «Естественный отбор» и др. (11 класс) 
III. Эффективность урока зависит от использования методических 

приёмов. 
Методические приемы – это педагогически оформленные действия 

учителя и учащихся, посредством которых решаются конкретные задачи. 
Они должны соответствовать педагогической ситуации, особенностям раз-
вития учащихся, индивидуальному стилю педагогической деятельности 
учителя. Прием – это организация определенного вида работы на конкрет-
ном уроке. 

Существует большое разнообразие методических приемов. Можно 
предложить несколько вариантов их классификации. 

1) Например, во время рассказа или лекции учитель демонстрирует 
модели или слайды. Эти приемы можно назвать демонстрационными, они 
иллюстрируют речь учителя, способствуют образному восприятию объек-
та или процесса. Такой приём особенно эффективно использовать на труд-
ных темах, как «митоз», «биосинтез белка», «фотосинтез» и другие. 

2) Рассказ, лекция, беседа сопровождаются рисунком на доске, вы-
черчиванием схемы, записью новых терминов, определений. Это графиче-
ские приемы, которые обогащают слово учителя графическим образом, 
помогают выделить нужный вопрос, привлечь внимание к основному со-
держанию.  

3) Используются также логические приемы, которые требуют прове-
дения анализа явлений, обобщения и систематизации фактов, формулиро-
вания выводов. Овладение учащимися логическими приемами ведет к по-
вышению качества их знаний. В основе логических приемов лежат мысли-
тельные операции, поэтому овладение ими свидетельствует о сформиро-
ванности интеллектуальных умений, о развитии школьников. Для форми-
рования логического мышления я использую логические задачи, которые 
интересны всем детям, потому что дают возможность даже слабому учени-
ку найти правильный ответ. Чаще такие задачи решаем в начале или в кон-
це урока, на внеклассных мероприятиях и при выполнении домашних за-
даний, при подготовке к олимпиадам и на факультативе. 

4) Прием новизны предполагает включение в содержание учебного 
материала интересных сведений, фактов, исторических данных. По мере 
возможности на своих уроках я стараюсь уделить время для сообщений, 
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которые подбираю сама или предлагаю найти их учащимся. В этом учеб-
ном году учащиеся готовили сообщения: 

- «Влияние алкоголя на организм школьника» (8 класс) 
- «Наркомания и ее последствия» (8 класс) 
- «Чума XXI века – СПИД» (8 класс) 
- «Ч. Дарвин и его теория эволюции» (11 класс) 
- «Путешествия Ч. Дарвина на корабле «Бигль»» (11 класс) 
- «Н.И. Вавилов – известный отечественный генетик и селекционер» 

(10 класс) 
- «Курение – вредная привычка» (8 класс) 
Интерес к поиску такой информации на первой стадии возникает у 

многих учащихся. Скорее всего, это обусловлено стимулом получения до-
полнительной оценки, но в результате сообщение приносит только один, 
действительно способный не только найти, но и обработать полученную 
информацию, а так же представить её на суд учащихся. 

5) Прием семантизации – это возбуждение интереса благодаря рас-
крытию смыслового значения слова. Ребятам всегда интересно, откуда 
произошёл тот или иной термин и что он означает. Расшифровка терминов, 
позволяет лучше запомнить не только новое слово, но и его смысловое 
значение. А если ребёнок понимает язык биологии, умеет оперировать 
биологическими терминами, то это ещё один шаг к его успеху в обучении.  

6) Прием динамичности, т.е. показ процессов, явлений в динамике. 
Но, всё же, динамику можно проследить как процесс изучения одной и той 
же темы на протяжении всего школьного курса. Поэтому приходится изо 
дня в день повторять ранее изученные темы, обращать особое внимание 
учащихся на то, что все темы в биологии тесно связаны друг с другом и, 
пропустив одну, можно навсегда потерять ту ниточку, которая даёт путь к 
успеху в изучении данного предмета. Например, в результате обучения 
раздела «Человек» я формирую у школьников научное представление о 
биосоциальной сущности человека и его организме как о равноуровневой 
биосистеме, возникшей в ходе эволюции живой природы и взаимодействия 
человека с окружающей средой. Это представление формируется при ус-
воении следующих основных понятий: место человека в живой природе – 
влияние природной и биосоциальной среды на становление человека – 
многоуровневая организация его организма – взаимосвязь строения и 
функций органов и систем – обмен веществ – иммунная защита организма 
– связь организма со средой – экологические факторы и их влияние на ор-
ганизм. Все эти понятия взаимосвязаны и вытекают один из другого. Если 
учеником не будет усвоен один из разделов, то целостное представление о 
месте, роли и строении человеческого организма нарушается. 

7) Приемы создания проблемной ситуации. Это особый приём, кото-
рый даёт свой положительный эффект в большинстве случаев, но затрачи-
вает очень много времени на подготовку при использовании его на уроке. 
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Решая эту проблему нестандартным путём, ребята приходят к определен-
ным выводам, которые, как правило, не забываются. 

8) Приемы адаптации к жизненным ситуациям. Например, в 8 классе в 
теме «Пищеварение» я рассказываю детям о составе продуктов питания, о 
Е-добавках, которые отрицательно влияют на организм, в теме «Дыхание» 
изучаем приемы реанимации для оказания первой помощи при остановке 
дыхания и сердечной деятельности. 

Методические приемы, активизирующие деятельностью учащихся, 
используются на разных этапах урока: 

на этапе проверки домашнего задания;  
на этапе восприятия и способствующие пробуждению интереса к изу-

чаемому материалу;  
на этапе осмысления (усвоения) изучаемого материала;  
на этапе воспроизведения полученных знаний;  
на этапе домашнего задания.  
IV. Эффективность урока способствует развитию познавательного ин-

тереса учащихся. Познавательный интерес – это важнейший мотив учения 
школьников, залог успеха. Он проявляется в активности и внимании уча-
щихся на уроках, в их эмоциональных реакциях, в вопросах учителю, в 
чтении дополнительной литературы и т.п. Я развиваю познавательный ин-
терес к предмету на факультативных занятиях, лабораторных, экскурсиях, 
внеклассных мероприятиях. Так, например, я провожу серию лаборатор-
ных работ, где дети знакомятся со строением разных органов растений и 
делают самостоятельные выводы. Чтобы познать физиологические процес-
сы растительного организма, показываю опыты по фотосинтезу, транспи-
рации, дыханию, что повышает интерес к изучению предмета. 

Методисты выделяют 3 уровня развития познавательных интересов 
учащихся.  

Первый элементарный уровень развития познавательных интересов 
проявляется в наличии у школьников интереса к внешней занимательности 
содержания знаний, интересным фактам, описанию конкретных явлений. 
Основу его формирования составляет репродуктивно-фактологическая 
деятельность, а творческая активность начинает проявляться в стремлении 
к самостоятельному выполнению намеченных задач. Этот уровень разви-
тия познавательных интересов свойственен младшим школьникам, у кото-
рых преобладает эмоциональный компонент познавательных интересов, а 
педагогическое воздействие на этом возрастном этапе состоит главным об-
разом в создании положительного эмоционального отношения к содержа-
нию знаний и процессу учения. 

Второй уровень развития познавательных интересов присущ подрост-
кам, у которых начинает формироваться интерес к установлению причин-
ных зависимостей, познанию существенных свойств предметов и явлений. 
Уровень творческой активности проявляется в стремлении раскрыть сущ-
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ность изучаемых процессов и явлений; интеллектуальный компонент по-
знавательных интересов начинает преобладать над эмоциональным. Педа-
гогическое воздействие на подростков должно состоять в формировании у 
них стремления к самостоятельному исследованию процессов и явлений, 
решению задач, раскрытию проблем, сущности изучаемых понятий. Этот 
процесс связан с усложнением характера деятельности, которая носит опи-
сательно-поисковый характер. 

Третий, наиболее высокий уровень развития познавательных интере-
сов, связан со стремлением учащихся к познанию глубоких теоретических 
вопросов, мировоззренческих и методологических знаний, умением осу-
ществлять деятельность не по образцу, а оригинально, своим особым пу-
тем. Основу этого уровня составляет творческая деятельность, а преобла-
дающий компонент познавательных интересов — волевой, проявляющий-
ся в стремлении к самостоятельному добыванию знаний. Этот уровень раз-
вития познавательных интересов нужно формировать путем организации 
систематической самостоятельной поисковой деятельности у подростков.  

Последние несколько лет стимулом к активной познавательной деятель-
ности является метод проектов. В 2008-2009 гг. с учениками 7 «г» класса мы 
работали над проектом «Одноклеточные организмы. Инфузория-туфелька». 
В 2009-2010 гг. с трудовой бригадой «Экологический патруль» (8 класс) ра-
ботали над проектом «Чистый город». В 2010-2011 гг. работаем над проектом 
«Ч. Дарвин» (11 класс). Метод проектов является эффективным инструмен-
том самостоятельной познавательной деятельности только в том случае, если 
темы проектов интересны, социально и личностно значимы, усложняются в 
зависимости от возраста и уровня подготовленности учащихся к самостоя-
тельной работе; если реализуется вся последовательность работы – от ее за-
мысла, формулировки темы и цели до защиты, рефлексии и самооценки; если 
роль учителя меняется от этапа к этапу. 

V. Эффективность урока зависит от использования новых педагогиче-
ских технологий. 

Применяя любую технологию, мы должны поставить три вопроса: За-
чем учить? Как учить? Как учить результативно? 

На своих уроках я использую принцип наглядности: таблицы, модели, 
фолии, муляжи, влажные препараты, коллекции, гербарий, и, конечно, ин-
терактивную доску. Когда в процесс запоминания включается не только 
слуховая, но и зрительная память, это даёт больший эффект.  

VI. Использование компьютеров в учебной и внеурочной деятельно-
сти школы выглядит очень естественным, с точки зрения ребенка и являет-
ся одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуали-
зации его учения, развития творческих способностей и создание благопри-
ятного эмоционального фона. 

Поэтому на своём уроке я стараюсь применять компьютер, как средство 
обучения. Причем не только как наглядно иллюстративный материал, но и 
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как тренажёр для проведения тестовой работы. Компьютер также даёт воз-
можность учащимся показать результаты своей работы наиболее интересно. 

В заключении хочу сказать, что эффективность урока зависит в большей 
степени от квалификации учителя и от взаимопонимания с учащимися.  

 
 

ОПЫТ SWOT-АНАЛИЗА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОНННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 

 
Ротерштейн В.М., преподаватель истории, 

Московская экономическая школа 
 

В практике и научных исследованиях все больше внимания уделяется 
анализу методов и организационным возможностям управления социаль-
ными изменениями ("менеджменту инноваций"). Образование в этом 
смысле также не является исключением. Часть исследователей усматрива-
ют в педагогической иннноватике реализацию педагогических и иных за-
кономерностей – например, от «закономерности возрастания инновацион-
ного компонента в содержании и методах обучения в соответствии с об-
щецивилизационными процессами развития связей (интеграцией) образо-
вания с наукой и передовой практикой» и «закономерности появления и 
возрастания роли междисциплинарных и многодисциплинарных педнова-
ций» до закономерности появления, роста масштабов и повышения роли 
научно - педагогического трансфера в сфере передачи новых знаний в 
учебный процесс и соответственно необходимостью усиления трансфер-
ных звеньев между наукой и педагогической практикой» [1]. 

Если инновации рассматривать как процесс, то можно согласиться с 
замечанием С.Д. Полякова [2], что этот процесс следует рассматривать с 
точки зрения жизненного цикла нововведения, выделяя в нем «стадии за-
рождения нового, освоения его на определённом объекте, диффузии (рас-
пространения на другие объекты), рутинизации (превращения нововведе-
ния в традицию)». Вполне понятно, что инновационный процесс может 
прерваться на любой из стадий и может неузнаваемо изменить (деформи-
ровать, развить) первоначальное нововведение.  

В качестве примера предлагается разбор с использованием метода 
SWOT-анализа инновационного потенциала внедрения принципиально но-
вого для российской программы курса «Основы теории знания».  

 
SWOT-ANALYSIS 
Strengths (сильные стороны) 
Наиболее сильными аргументами в пользу внедрения данного курса 

является его мировоззренческая и дидактическая новизна, т.е. само содер-
жание инновации. 
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1. По своей природе курс теории (по)знания является целенаправлен-
ным исследованием различных путей познания, типов и областей знания. 
Поэтому программа практически полностью состоит из вопросов, цен-
тральными из которых являются: «Что такое знание?», «Как мы получаем 
знания?», «Откуда мы знаем, что полученные нами знания верны?». На се-
годняшний день ни один из предметов школьной российской программы 
не может претендовать на то, чтобы способствовать складыванию целост-
ной картины мира, ни один из предметов разных предметных областей не 
ставит в фокус проблему знания как такового. Безусловно, данная про-
грамма не охватывает всех вопросов, которые могут возникнуть в классе. 
Кроме того, все участники дискуссий - и учитель, и учащиеся, должны от-
давать себе отчет, что задачей курса не является нахождение однозначных 
ответов на эти вопросы. Цель применяемых в процессе изучения курса 
подходов и методических приемов - осознание увлекательности процесса 
познания, его сложности в движении к большей определенности (certainty), 
важности и значения для человека и человечества. 

2. С появлением нового курса и технологий изменений в преподава-
нии предметов других предметных областей создается реальная возмож-
ность переноса акцентов с чисто знаниевой компоненты предметных ком-
петенций на овладение умениями и навыками оценивания новой информа-
ции, нового знания, что создает реальные основы для обучения на протя-
жении всей жизни (life-long learning). Для российской системы послешко-
льного образования это - возможность получить грамотных выпускников, 
вооруженных знаниями о природе знания как такового и особенностями 
его поиска и анализа при самостоятельной работе. 

3. Внедрение курса позволяет по-новому поставить проблему дости-
жения подлинной интегративности. Знание становится не только интегри-
рующей идеей, но и позволяет методологически построить преподавание 
отдельных школьных дисциплин в единой логике командой учителей.  

4. Существует хорошо проработанный курс “Theory of Knowledge” как 
системообразующий в Дипломной программе Международного Бакалав-
риата (IB DP). Курс обеспечен учебниками и подкреплен методическим 
аппаратом в учебниках по всем основным предметам данной программы. 

5. По опыту преподавания данного курса в Дипломной программе (IB 
DP) и его российского аналога – элективного курса «Основы теории зна-
ния» в 11 классе МЭШ автор может констатировать не только большой ин-
терес учащихся, но и достаточно значимые результаты, демонстрируемые 
в процессе применения полученных навыков и освоенных компетенций к 
анализу конкретных жизненных проблемных ситуаций. 

 
Weaknesses (слабые стороны) 
Слабые стороны инновации заключены прежде всего в возможном ме-

ханизме трансляции нововведения. 
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1. Отсутствие в рамках существующей системы образования законо-
дательной (нормативной) модели трансляции инновации как социального 
изменения. Существующие и трудно поддающиеся модернизации учебные 
планы, перегруженность существующей школьной программы, на первый 
взгляд, делают подобное внедрение сомнительным, если не невозможным. 
Тем более, если вникнуть в суть предлагаемых изменений – ведь речь идет 
не просто о добавлении еще одного школьного предмета, а об изменении 
самого подхода как к отбору содержания программ, так и к технологиям 
преподавания в целом. 

2. При достаточной очевидности модели переноса знания на дидакти-
ческом уровне (учитель-ученик) уже на каждом последующем уровне взаи-
модействия со стейкхолдерами образовательного процесса возможна 
«пробуксовка», если не сказать торможение. Так, каждая из последующих 
моделей трансляции, будь то информационная модель трансляции на 
уровне «учитель-учитель», научно-методическая модель на уровне «учи-
тель - научный консультант», управленческая модель на уровне переноса 
(внедрения) опыта «руководитель образовательного учреждения – педаго-
гический коллектив» чревата необходимостью преодоления достаточно 
большого количества проблем. 

 
Opportunities (благоприятные возможности) 
Умеренный оптимизм в отношении инновационного потенциала вну-

шает сегодняшняя ситуация в образовании, а именно осознание несовер-
шенства существующей модели и настойчивые поиски альтернативы - то, 
что в менеджменте рассматривается как «социальная приемлемость в связи 
с естественным ходом изменений» [4]. Инновационный климат в России 
позволяет говорить об определенной «оттепели» (об этом свидетельствует 
и активный промоушн инновационного центра Сколково, и, если рассмат-
ривать именно образование, активизация обсуждения траекторий его даль-
нейшей модернизации.  

1. Сами изменения в понимании знания как важного синергетического 
ресурса позволяют поставить вопрос о трансформации как модели содер-
жания образования, так и модели трансляции инноваций, сделав шаг в на-
правлении инновационного менеджмента.  

2. Программа Международного Бакалавриата (важной составной ча-
стью которой и является данный курс) на сегодняшний день представлена 
более чем двумя десятками школ России и стран ближнего зарубежья. Еще 
более 10 школ – ассоциированные члены (статус интересующихся про-
граммой) Ассоциации школ Международного Бакалавриата России и стран 
ближнего зарубежья. Их география достаточно велика – это и школы Мо-
сквы, и города России (Казань, Пермь, Самара, Кемерово, Краснодарский 
край), и страны ближнего зарубежья (Армения, Азербайджан). 
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3. Сама Ассоциация школ Международного Бакалавриата (АШМБ) об-
ладает серьезными кадровыми ресурсами, позволяющими организовать се-
минары и тренинги для интересующихся преподавателей и руководителей 
учебных заведений. В рамках ассоциации работает система обучения и обме-
на опытом для учителей, ежегодно проходят конференции школ (каждый год 
– в новом регионе или стране СНГ), планируется объединение в сообщество 
и обмен опытом учащихся школ IB (ближайшая конференция – апрель 2010 – 
приурочена к 15-летию IB в России, поэтому пройдет в Москве).  

 
Threats (потенциальные угрозы) 
Потенциальные угрозы при внедрении данной новации в практику 

связаны главным образом с организационными составляющими, то есть с 
тем, что и представляет собой управление социальными изменениями, ме-
неджмент изменений. Управляющий трансляцией знаниями как ресурсом 
сталкивается с тем же комплексом проблем, что и менеджер, реформи-
рующий цели или структуру организации.  

1. Консервативный менталитет, с недоверием воспринимающий за-
падный опыт в образовании. 

2. Настороженное отношение российской системы образования к иной 
точке зрения, отсутствие принципа вариативности и конкуренции в среде 
разработчиков российских образовательных стандартов и программ. 

3. Сопротивление педагогов, построенное как набор вариаций на тему 
"Да, но..." (известная классификация А.И.Пригожина [6]. 

4. Возможные реакции на "навязываемые" нововведения (см., например, 
фазы, реакции руководителя, проанализированные К.М.Ушаковым [7]. 

 
На первый взгляд, у данной новации довольно много слабых сторон и 

угроз, однако и сильных сторон тоже немало. Можно считать, что уже есть 
стартовые и текущие условия и неплохие шансы быть реализованной (во-
прос лишь в том, будет ли это в ближайшей, среднесрочной или долго-
срочной перспективе). Вероятно, следует согласиться с теми из сторонни-
ков эволюционной концепции изменений, кто полагает, что в первую оче-
редь должны меняться взгляды, ценностные представления и модели пове-
дения членов социотехнической системы, и только затем - сама система 
("организация" в институциональном понимании) [4]. 

На данный момент усилия следует, вероятно, сосредоточить на ин-
формационной поддержке, своеобразной подготовке общественного мне-
ния для снижения сопротивления изменениям. При этом в качестве модели 
информационного обеспечения может быть предложена комбинаторная 
модель, информирующая о возможности соотнесения нового и уже суще-
ствующего (согласно акцентированной В.В. Краевским дуалистичной мо-
дели «инновации-традиции» [5]), например, об использовании гносеологи-
ческого потенциала действующих программ и учебников. Кроме того, по-
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скольку результаты любого педагогического процесса могут быть пред-
ставлены в виде функционального продукта деятельности образовательно-
го учреждения (цели, планы, программы, методики, технологии) и психо-
логического продукта (развитие личности учащихся, их способностей, из-
менения в динамике профессиональной компетентности педагогов), то, 
очевидно, что информация по этим двум компонентам и должна состав-
лять основу модели информационного обеспечения инновационных про-
цессов в образовании. Таким образом сам иннновационный продукт при-
обретает качество средства предлагаемых изменений, помогая продвигать-
ся «от отрицания к вовлеченности» [7]. 

Очевидно, что при этом, как и при любом социальном проектирова-
нии, особое значение приобретает логика выбора партнеров и союзников. 
Потенциально их круг может пополняться как за счет соединенных схожей 
миссией преподавателей международных школ, ассоцииированных школ 
АШМБ, так и за счет информационной деятельности среди преподавателей 
школ округа, научно-методического развития идеи в рамках выступлений 
на конференциях международного общества историков-дидактов (членом 
которого является автор данной статьи), таких как Евроклио и др.  

Следующим шагом, вероятно, должно стать изучение степени готов-
ности участников образовательного процесса (понимаемых достаточно 
широко) к предлагаемым изменениям, тем более, что подобные методики 
отчасти уже предложены – см., например, работы В.С. Лазарева и Н.Н. 
Ставриновой [8] или О.Н. Крыловой [9]. 

Возможно, именно такая траектория поможет компенсировать часть 
слабых сторон и нейтрализовать часть угроз.  
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СКАЗОЧНАЯ ГЖЕЛЬ 
(Урок изобразительного искусства) 

 
Русина А.К., учитель начальных классов 

МОУ СОШ № 3, г. Пушкино 
 

Цели урока:  
1. Познакомить детей с искусством гжельских мастеров; способство-

вать развитию эстетического вкуса и фантазии. Стимулировать стремление 
своими руками создавать красоту. 

2. Формировать практические умения и навыки рисования с образца. 
Учить детей составлять узор по мотивам гжельской росписи. Совершенст-
вовать навыки работы с красками.  

3. Воспитывать интерес к искусству гжельских мастеров. Развивать 
такие качества как усидчивость, внимание, аккуратность при работе с крас-
ками. Дать возможность детям почувствовать себя народным мастером. 

 
Оборудование для учащихся: 

 Гуашь; 
 Кисти; 
 Баночка для воды; 
 Лист бумаги; 
 Салфетка. 

 
Оборудование для учителя начальных классов: 

 Предметы народного прикладного искусства «Гжель» (тарелки, со-
лонки, чайники, чашки и т.д.), открытки; 

 Плакат «Гжель»; 
 Презентация «Гжель». 

 
План урока (45 минут) 
1. Организационный момент. Проверка готовности к уроку. 3-5 мин. 
2. Теоретическая часть. Вводная беседа с демонстрацией гжельской рос-

писи, презентаций. Объяснение последовательности росписи. 10-15 мин. 
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3. Практическая часть. Самостоятельная роспись модели для раскра-
шивания. 15-20 мин. 

4.  Заключительная часть. Подведение итогов. 5 мин. 
 
Ход урока 
1. Организационный момент. 
Проверь, дружок, 
Ты готов начать урок? 
Все ль на месте, 
Все ль в порядке, 
Все ли правильно сидят? 
Все ль внимательно глядят?  
2. Сегодня наш урок изобразительного искусства посвящен сказочной 

Гжели.  
Давным-давно это было. В некотором царстве, в российском государ-

стве, недалеко от Москвы, средь дремучих лесов, стояла деревушка. Жили 
там смелые и умные, добрые и работящие люди. Издавна делали они посу-
ду из белой глины. Собрались они однажды и стали думать, как бы им 
лучше мастерство свое показать, всех людей порадовать, да свой край про-
славить. Думали-думали и придумали. Решили лепить посуду такую, какой 
свет не видывал. 

Стал каждый мастер свое умение показывать. Один слепил чайник, 
носик в виде головки петушка, а на крышке – курочка красуется. 

Другой мастер посмотрел, подивился, но чайник лепить не стал. Уви-
дел на улице бычка, да и вылепил его. 

Третий мастер подивился такой красоте, а сам еще лучше придумал. 
Слепил он сахарницу в виде рыбки сказочной. Улыбается рыбка, хвостом 
помахивает, плавничками потряхивает. Дивная сахарница получилась. 

Стали дальше думу думать. Как же украсить такие затейливые подел-
ки? Разошлись по домам. Идут дорогой, смотрят. А вокруг сказочная кра-
сота, разливается синь-синева высокого синего неба с белыми облаками, 
вдалеке синий лес виднеется, синяя гладь рек и озер, а над ними белый ту-
ман стелется. 

Задумали мастера перенести эту синеву на белый фарфор. Так и поя-
вились на изделиях Гжели нежно-голубые и ярко-синие и цветы, и люди, и 
птица, и трава. По сей день живы эти традиции. Уже внуки и правнуки 
знаменитых мастеров расписывают кобальтом (синей краской) удивитель-
ные изысканные гжельские изделия, используя тридцать различных оттен-
ков синего. 

3. Наш класс при подготовке к этому уроку разделился на группы. 
Каждая группа вела поиск материалов о Гжели.  

Давайте послушаем, что же удалось найти, какую получить информа-
цию об этом русском народном художественном промысле. 
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I группа 
История Гжели насчитывает 670 лет. За эти долгие годы у этого на-

родного промысла были и взлеты, и падения, и даже полное забвение. 
Считается, что слово «гжель» происходит от глагола «жечь», «жгут», 

«жгель». 
Земли Гжели богаты хорошей глиной. М.В.Ломоносов писал, что «ед-

ва ли где есть глина, белизной превосходнее, чем гжельская.  
Окрестные леса давали топливо для круглых печей-горнов, в которых 

обжигалась посуда. 
Когда-то посуду Гжели лепили из красной или желтой глины, распи-

сывали желтой, зеленой, голубой красками (майолика). Потом появились 
полуфаянс, фаянс и фарфор. 

 
II группа 
Синие цветы, листья, птицы на белом фоне – исключительно гжель-

ская традиция. Русский живописец Кустодиев говорил, что гжельские чай-
ники и чашки цветут «колдовскими синими цветами».  

Поверить трудно: неужели  
Всего два цвета? Чудеса!  
Вот так художники из Гжели  
На снег наносят небеса!  
Самый излюбленный узор художников Гжели – роза. Иногда она круп-

ная, изображена широкими мазками, иногда написана тоненькой кисточкой.  
 Какие розы и пионы 
 На чашках пишут мастера. 
 И сине-белые бутоны 
 Прекрасны ныне, как вчера!  
Часто изображают мастера рисунки сказочных животных, птиц, пей-

зажей. 
Фарфоровые чайники, подсвечники, часы. 
Животные и птицы невиданной красы. 
Деревня в Подмосковье прославилась теперь. 
Известно всем в народе ее названье – Гжель. 
 
III группа 
Сегодня объединение «Гжель» - современное предприятие, в состав 

которого входят 6 производств с персоналом, состоящим из 1500 высоко-
квалифицированных работников. 

В Гжели существует круглый цикл образования. Обучение начинается 
с детского сада, средней школы и заканчивается Гжельским художествен-
ным колледжем и курсами аспирантов в Москве.  

Перед нами – изящные изделия Гжели. 
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Гжель – белое, синее… 
Легкие плавные линии. 
Цветы нездешние, яркие 
Кажутся неба подарками. 
 
Переплетение листьев, трав, 
Цветочек, веточка, каемка. 
Во всем я вижу русский нрав. 
И душу светлую ребенка. 
 
Такое чудо сотворить 
Мог мастер любящий природу. 
Его призвание – дарить 
Минуты радости народу. 
 
Глина белая, фарфор,  
Будто все из сказки. 
Словно детская рука 
На кусочках глины 
Рисовала в три мазка 
Синие картины. 
 
Голубые кружева 
Кобальтовый иней,  
Будто вьюга намела  
Завитушки линий. 
 
Есть в России такое местечко, 
Где белая рощица, синяя речка. 
В этой неяркой российской природе 
Слышится эхо волшебных мелодий 
И светлеет вода родниковая,  
И дыхание ветра слышней: 
Расцветает гжель васильковая, 
Незабудковая Гжель. 
 
При подготовке к этому уроку мы пытались рисовать по мотивам 

гжельской росписи. Какие же элементы в ней используются (бордюры, ли-
стья, цветы, птицы; мазок «капелька» и маховой широкий мазок).  

Показ рисования элементов Гжели учителем. 
Почему же на просторах России из века в век горят и согревают людей 

своим теплом уникальные очаги народного искусства? Почему нам нра-
вятся эти вещи, мы любим эти изделия? (в них живет душа народа, мы 
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чувствуем связь с прошлым, получаем представления о жизни людей в 
прошлом, от них исходит тепло рук мастера, они вносят в нашу жизнь, 
пронизанную техническим прогрессом, уют, мы испытываем гордость за 
мастерство и талант русских людей). 

 
Физкультминутка 
По солнышку, по солнышку 
Дорожкой луговой  
Иду по мягкой травушке 
Я летнею порой. (Ходьба на месте, взмахи руками). 
 
И любо мне, и весело,  
Смотрю по сторонам, 
Голубеньким и синеньким  
Я радуюсь цветам. (Повороты направо, налево, любуются цветами). 
 
А сейчас я предлагаю вам почувствовать себя мастерами гжели. Рас-

писываем изделия, которые мы вылепили из соленого теста. Чтобы работа 
спорилась, включаем музыку. Ведь музыка вдохновляет и располагает к 
творчеству (звучит русская народная музыка).  

 
Выставка работ  
В работах учитывается аккуратность, красочность, выразительность. 
Оценка работ детьми и учителем. 
 
Кроссворд 
Итак, повторяем все, что изучили на сегодняшнем уроке. 

         3       
    1 5 К В А С Н И К    
    Б 2    И  4   5  
1 Г О Л У Б О Й  Н  Ф   К  
   2 К Е Р А М И К А   У  
 3 Г Ж Е Л Ь   Й  Р   М  
4 Ц В Е Т Ы      Ф   Г  
     Й    6 К О Л Л А Ж 
           Р   Н  

 
По горизонтали: 
1. Этот цвет используют в гжельской росписи (голубой). 
2. Так называют глиняные изделия, обожженные в печи (керамика). 
3. Этот поселок называют родиной и колыбелью русской керамики 

(Гжель). 
4. Именно они преобладают в росписи гжельской посуды (цветы). 



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 354

5. Декоративный сосуд с кольцевидным туловом, длинным изогну-
тым носиком, часто на ножках (квасник). 

6. Этот вид художественной техники, в которой используются живо-
пись и наклеивание различных материалов (коллаж). 

По вертикали: 
1. Он состоит из цветов (букет). 
2. Это цвет гжельской керамики (белый). 
3. Это основной цвет в росписи гжельской керамики (синий). 
4. Это вид тонкой керамики (фарфор). 
5. Сосуд, похожий на квасник, но без сквозного отверстия в корпусе 

(кумган). 
 
Итог урока 
Что интересного узнали о Гжели? 

 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ 
В ЛИТЕРАТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Самойлова Е.А., вед.н.с., ИСМО РАО 

 
В отличие от математики, физики или химии где система контрольных 

и диагностических работ уже давно стала неотъемлемой частью учебного 
процесса, систематический контроль и оценка качества усвоения учебного 
материала в литературном образовании еще только начинает утверждаться. 
К сожалению, проблема методологии и теоретических основ диагностиче-
ской оценки в литературном образовании школьников практически не за-
трагивалась.  

Несколько лет российская педагогическая общественность обсуждала 
итоги исследований PIZA (Международной программы по оценке образо-
вательных достижений учащихся). Полученные российскими школьника-
ми результаты заставляют критически оценить ситуацию, сложившуюся в 
отечественном литературном образовании. Поскольку литература как 
учебный предмет относится к разряду важнейших дисциплин, формирую-
щих общекультурное пространство ученика и его мировоззренческую 
позицию, то сложно переоценить значение конкретных результатов обу-
чения литературе российских школьников, значение системы контроля и 
диагностики в процессе литературного образования в целом.  

Разрыв, образовавшийся между потребностью реформирующегося ли-
тературного образования в новых формах объективного контроля подго-
товленности школьников и оперированием сложившимися традиционными 
формами, отсутствие достаточного числа научных разработок по ключе-
вым вопросам методологии и теории диагностической оценки в процессе 
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обучения литературе - становятся всё более очевидными. Одно дело выяс-
нить, что ученик знает и умеет делать в рамках учебного предмета, и со-
вершенно другое - выявить, каким путем он этого достигает. Одно дело 
описать уровень новых достижений ученика в усвоении знаний, навыков и 
другое - установить степень заинтересованности ученика в предмете, его 
отношение (склонность) к нему. На это, в идеале, и должно быть направ-
лено пристальное внимание учителей-предметников. 

Любая ошибка, допущенная при выполнении заданий, является инди-
катором тех или иных особенностей учебной работы. Поэтому можно ут-
верждать, что контроль за качеством литературного образования эффек-
тивен только тогда, когда он связан с диагностической оценкой при-
чин ошибок и затруднений учащихся. Коррекция дает результаты, если 
основана на диагностических данных, а не только на предметном содержа-
нии ошибки.  

Главная сложность для школьника – научиться осознавать природу 
художественного текста, увидеть, что литература – один из видов искусст-
ва, а не просто «копия жизни». К сожалению, в работах сегодняшних вы-
пускников редко можно увидеть умение осознавать художественный текст 
не только как «отражение действительности», но и как особый авторский 
способ познания мира. В результате многолетних наблюдений за ходом 
ЕГЭ по литературе (результаты выполнения заданий высокого уровня 
сложности) и оценки текущих ученических работ методисты-словесники 
пришли к выводу: школьникам катастрофически не хватает практики в ра-
боте с тренировочными заданиями и упражнениями. Базовых часов (2 в 
неделю) на изучение литературы явно не хватает для того, чтобы освоить 
программу и научиться писать отзывы, рецензии, эссе, очерк и т.д.  

Почему же традиционные формы контроля продолжают использовать 
в школе? Нам кажется, что основная причина заключается в том, что сочи-
нение (как и устный экзамен «по билетам») – наиболее привычная для 
школ форма фиксации итоговых достижений. 

В лучшем случае, современная общеобразовательная школа работает 
над темами по-старинке, сосредотачиваясь только на анализе образной 
системы произведения и предпочитая сводить их к формулировкам напо-
добие тех, что предлагались МИОО для диагностической контрольной ра-
боты по литературе, проведённой в московских школах в мае 2010: 

Московское дворянство начала 19 столетия в изображении А.С. Гри-
боедова и Л.Н. Толстого. 

Что преступил Родион Раскольников и в чём его «наказание»? (по ро-
ману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание)1. 

 Патриотизм и героизм русского народа в изображении Л.Н. Толсто-
го (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»). 
                                                 

1 Формулировка этой темы абсолютно идентична одному из «проблемных вопросов», использо-
ванных в части С5 КИМ ЕГЭ по литературе (2008-2009). 
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Да и элементарная филологическая и методическая «грамотность» от-
дельных вопросов, предлагаемых профессиональному сообществу в каче-
стве контрольно-измерительных материалов для традиционного устного 
экзамена «по билетам», оказывается сомнительной:  

Почему побег лермонтовского героя завершился у стен монастыря?  
(по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»). 

Чем объясняется «пассивность» Кутузова во время Бородинского 
сражения? (По роману Л.Н. Толстого «Война и мир»)1. 

Ту же тенденцию мы видим, анализируя результаты итоговой аттеста-
ции, в работах экзаменуемых, отвечающих на якобы «проблемные» вопро-
сы в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ 2010:  

1. Как раскрывается характер Онегина в испытаниях свободой, твор-
чеством и любовью? (По роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин»). 

2. Как в лирике Некрасова представлен образ поэта-гражданина?  
3. Что мешает самодурам в «Грозе» чувствовать себя полноправны-

ми хозяевами жизни? 
Вопросы, сформулированные подобным образом, либо не являются 

проблемными, т.к. не заключают в себе познавательного противоречия, 
либо провоцируют учащегося создать изложение или пересказ, а не анализ. 
Кроме того, они позволяют превратить любого писателя и поэта в «обли-
чителя пороков», забыв о том, что излишняя социологизация литературно-
го произведения ведет к поверхностной и, чаще всего, вульгарной интер-
претации художественного текста. 

Насколько очевидно существование противоречия между декларируе-
мыми и реально получаемыми результатами, настолько же очевидно и 
стремление создать условия для получения качественно другого результата 
образования. Потребность в системе диагностических работ по литературе 
рождается из необходимости иметь дело с более совершенными оценками 
тех предметных умений и навыков, которые становятся предметом иссле-
дования и преобразования. Ориентиры, позволяющие судить о тенденциях 
в изменении системы и позволяющие корректировать выбранные направ-
ления работы, необходимы и для оценки эффективности реформ, проводи-
мых в сфере литературного образования.  

Отличительной особенностью нового Стандарт является его направ-
ленность на обеспечение перехода в литературном образовании от простой 
ретрансляции знании к развитию творческих способностей обучающихся, 
раскрытию их возможностей на основе системно-деятельностного подхода 
к обучению. Впервые наряду со знаниевым компонентом в программном 
содержании представлена номенклатура общеучебных умений, навыков и 
способов деятельности. 

                                                 
1Устный экзамен по литературе. Комплект экзаменационных билетов. – в журнале "ВЕСТНИК 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ", №7, 2006 . 
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Стандартом устанавливаются взаимосвязанные требования к резуль-
татам освоения, структуре и условиям реализации основных образователь-
ных программ1. Они представляют собой систему обобщенных личност-
но-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
уточнение и конкретизацию в целях определения и выявления всех эле-
ментов, подлежащих формированию и оценке. В учебном предмете «Лите-
ратура» главную роль играют разные виды познавательной и коммуника-
тивной деятельности. Здесь преобладают такие разновидности учебной 
деятельности как умение характеризовать и классифицировать, умение 
грамотно и точно выражать и аргументировать не только собственную 
точку зрения, но и способность формулировать позицию автора, слышать 
собеседника, вступать в диалог, работать в группе, создавать собственные 
тексты, готовить сообщения в устной и письменной форме, и т.д.  

На основе новой концепции литературного образования, задающей и 
ясно формулирующей цели и задачи изучения литературы в школе, необ-
ходимо формировать диагностический инструментарий, материалы для 
контроля качества, разрабатывать новые формы и способы, дающие воз-
можность выявить основные проблемы, возникающие у ученика в процес-
се изучения литературы, и объективно оценить результаты того, чему нау-
чился школьник. 

 
Состав инструментария диагностических исследований 
  
• краткое описание цели, задач, содержания и планируемых резуль-

татов исследования; 
• спецификацию измерительных материалов для диагностической 

процедуры; 
• комплект измерительных материалов для диагностического оцени-

вания, включающий сопроводительные листы диагностических заданий и 
материалов для работы, ответы на задания базового уровня сложности, 
критерии по проверке выполнения заданий повышенного уровня и зада-
ний, требующих создания собственного текста (развернутого ответа); 

• инструкции по проведению диагностического исследования, инст-
рукция по заполнению бланков ответов, анкета и перечень тем, включен-
ных в диагностическую работу, для учителей. 

 
Методы организации процедуры диагностики можно условно разде-

лить на три класса:  
а) Неадаптивные методы, использование которых предполагает, что 

вариант диагностической работы формируется без учёта индивидуальных 
потребностей каждого ученика, что повышает скорость подготовки и про-

                                                 
1Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Проект, 2010. 
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верки диагностической работы. Например, метод т.н. «строгой последова-
тельности»: набор заданий для диагностической оценки заранее подго-
тавливается учителем в одном, максимум – в двух вариантах. Как правило, 
это одинаковая последовательность вопросов для всех учеников. Недос-
татки данного метода очевидны: нет вариативности, и отсюда - понижение 
самостоятельности выполнения заданий и др. Этот метод представляется 
нам наименее результативным, но его можно несколько усовершенство-
вать, например, подготовив более 2-3 вариантов контрольной работы и 
распределив типовые задания в произвольной последовательности. 

б) Частично адаптивные методы, так или иначе, связанные со струк-
турой учебного материала, а также учитывающие индивидуальный уро-
вень подготовленности школьников. На сегодняшний день наиболее пока-
зательным и наименее затратным для использования в учебном процессе 
нам кажется частично-адаптивный метод, который называется «диагно-
стика на основе модели учебного материала»: В данном методе формиро-
вание набора заданий для диагностической оценки происходит на основе 
модели учебного материала (программы, раздела, темы и т.д.).  

 

 
 
Организация диагностической оценки, осуществляется в соответствии 

с оптимальной последовательностью изложения учебного материала, ко-
торая, чаще всего, есть линейная последовательность объектов изучения. 
Сначала выбираются задания для проверки знаний первого учебного объ-
екта, затем – второго и т.д. При этом, если планируется проверить и зна-
ния, и умения, то одному учебному объекту могут соответствовать не-
сколько вопросов.. Возможна модификация данного метода, предусматри-
вающая подбор диагностических заданий с учетом индивидуального уров-
ня подготовленности школьника.  

в) Полностью адаптивные методы диагностики максимально ис-
пользуют информацию об индивидуальных особенностях школьника и по-
следовательность изложения материала в учебных программах. Например, 
«диагностика, проводимая с учётом индивидуальности учащегося и осо-
бенностей изложения учебного материала». Данная процедура диагности-
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ки является развитием предыдущего частично адаптивного метода, т.е. при 
формировании пакета диагностических заданий используются приведен-
ные ранее параметры, но процесс диагностической оценки строится на ос-
нове модели учебного материала, учитывая взаимосвязи между теоретиче-
ским материалом учебника и практическими умениями школьника.  

Основная цель изучения учебного предмета литература – формиро-
вание навыков восприятия, осмысления и интерпретации художественных 
текстов. Авторы различных концепций литературного образования едины 
во мнении о том, что целью литературного образования должно стать фор-
мирование квалифицированного читателя. На всех этапах обучения – и 
особенно в старших классах – учитель требует обоснованности, аргумен-
тированности суждений школьников, стимулирует их умение применять 
полученные знания для истолкования и оценки самостоятельно прочитан-
ных произведений и явлений действительности. Т.к. приобретенное на 
уроке литературы умение «истолковывать художественный текст — гаран-
тирует возможность понять и истолковать любой текст».1 Среди предпола-
гаемых результатов освоения учащимися курса литературы можно выде-
лить и т.н. «метапредметные» результаты и непосредственно «предмет-
ные», значимые именно как результаты литературного образования.  

Примерная программа по литературе нацеливает на формирование таких 
интеллектуальных умений как обобщение, классификация, переход от внеш-
него контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по 
способу действия: характеризовать и сравнивать художественные тексты, 
конструировать монологическое высказывание и т.д. В процессе обучения 
русской литературе формируются также умения, связанные с информацион-
ной культурой: читать, писать, работать с книгой, пользоваться словарями-
справочниками и др. И в Планируемых результатах освоения учебных про-
грамм по литературе указывается: «Школьник овладеет основными страте-
гиями чтения художественных и других видов текстов».  

Действительно, если текст литературного произведения не прочитан, не-
обходимая работа с ним не проведена, учащийся не отозвался в ходе уроков 
на содержание и форму изучаемого произведения, любые формы итогового 
контроля теряют свой смысл, а оценивание работы учащегося становится 
формальным, бессодержательным. Поэтому умение: демонстрировать по-
нимание прочитанного, определяя тему, проблему, идею, нравственный 
пафос произведения, конфликт произведения и прослеживать стадии его 
развития, выявлять и интерпретировать авторскую позицию2, становит-
ся основополагающим для успешного освоения курса «Литература». В рос-
сийской педагогической науке много лет довольно успешно разрабатывается 
система контроля и диагностической оценки образовательных достижений по 
                                                 

1 Княжицкий А.И. Есть ли выход? Слово об экзаменационном сочинении – в журнале «Русская 
словесность», № 1, 2006. 

2 Планируемые результаты освоения учебных программ по литературе (основная школа). 
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математике и естествознанию. Но все аспекты теории оценивания сравни-
тельно мало исследованы в применении к предметам гуманитарного цикла. 
Слабо изучены педагогические вопросы организации процесса текущего и 
итогового контроля в преподавании литературы и совсем мало оказались 
изученными вопросы методологии диагностической оценки в процессе ли-
тературного образования. Диагностические исследования помогут создать не 
только картину развития, но и систему важнейших условий совершенствова-
ния учебного процесса. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДПИСАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ ОСНОВ НАУК 

 
Сариенко В.К., к.п.н., доцент Славянского государственного  

педагогического университета (СГПУ), Украина 
Сариенко В.В., ст. преподаватель СГПУ, Украина 

 
В статье рассмотрен вопрос изучения процедуры предписания как 

одного из элементов структуры научного знания в рамках идеи процедур-
ного подхода к формированию познавательной самостоятельности 
школьников в обучении. 

Ключевые слова: Процедура предписания. Структуризация научных 
знаний. Алгоритм преобразования. Правило. Самостоятельные познава-
тельные действия. 

 
Идея формирования познавательной самостоятельности школьников 

уходит своими корнями в глубокие временные пласты развития человечества 
и горизонты её разрешения еще не видны, да и вряд ли будут когда-то видны. 

Поиски все более новых путей воплощения этой идеи привели к воз-
никновению ряда направлений в педагогических исследованиях, одним из 
которых, на наш взгляд, довольно перспективных и эффективных является 
направление, основное на структуризации системы научных знаний. Осно-
воположником этого направления проф. Коротяевым Б.И. и представите-
лями его школы проведена большая исследовательская работа, краткое из-
ложение одного из вопросов которой предлагается в этой статье.  

Учебный материал, который изучается в школе, представляет собой 
систему знаний и достижений в определенной научной отрасли и зафикси-
рованных в учебных предметах. При этом они в известной мере интерпре-
тированы в соответствии с целями обучения и воспитания, возрастными 
особенностями и возможностями учеников, с требованиями общей и воз-
растной психологии. Но эта интерпретация не изменяет сути научных зна-
ний и логики научной мысли. 
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Научные знания выполняют в любой теории три функции: функцию 
описания, функцию объяснения и функцию предписания [1, с.17].  

Функция описания заключается в раскрытии сути понятий и явлений, 
проникновению в их содержание и их определении. Описывая понятие 
или явления, мы отвечаем на вопрос “Что это такое”. Понятия составляют 
определенный пласт из множественного числа знаний, которыми овладе-
вают ученики. 

Функция объяснения заключается в раскрытии взаимосвязей и взаи-
мозависимостей между понятиями и явлениями. В ходе объяснения фор-
мулируются научные предвидения, законы, принципы, свойства, которые 
отображают те или другие закономерные связи и отношения. Законы, 
свойства, принципы, теоремы также как и понятия представляют собой от-
дельный пласт знаний.  

И наконец, функция предписания. Она заключается в определении ал-
горитма (системы выполнения действий) при преобразовании явления или 
объекта. Этот алгоритм формулируется в виде правила, то есть описанию 
последовательных действий. 

Все три процедуры органически связаны между собой и взаимообу-
словленные. Как отмечает Коротяев Б.И., “Объяснение того или другого 
явления можно дать только на основе его предыдущего описания. А опи-
сать понятие, предмет или явление иногда невозможно без определенного 
его объяснения”[1, с.50]. Предписание, как последнее звено в цепи помога-
ет глубже описать явление и, в свою очередь, следует из объяснения. В ус-
ловном же виде эта система выглядит так:  

описание → объяснение → предписание.  
Исходя из смысла познания, конечным звеном любой познавательной 

деятельности является использование полученных знаний для практиче-
ского использования или для поиска новых знаний. Поэтому любые знания 
имеют смысл лишь тогда, когда описанные и объяснённые понятия или яв-
ления мы используем в практической деятельности.  

Если внимательно проанализировать школьные учебники, то в любом из 
них можно найти и описательный, и объяснительный, и предписывающий 
(преобразовательный) материал. Но в явном виде эти три функциональных 
элемента знаний в самостоятельные блоки не выделяются. В зависимости от 
возрастного уровня учеников, для которых рассчитывается учебник, а также 
от дидактичных целей, соотношение описательного, объяснительного и пре-
образующего материала разное. В начальных классах преобладает описа-
тельный и предписывающий материал, и почти нет объяснительного. В 
старших классах – больше объяснительного. Это соотношение зависит и от 
предмета. В природоведении, например, больше описательного материала, в 
математике начальной школы и языке – предписывающего.  

Таким образом, как видим, процедура предписания занимает в содер-
жании школьных предметов достаточно значительное и, в известной сте-
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пени, даже определяющее место. Однако анализ учебной программы и 
действующих школьных учебников показывает, что этой важной процеду-
ре не уделяется того внимания, которого она заслуживает.  

Действительно, скажем, анализ учебного материала в учебниках мате-
матики начальной школы говорит о том, что в них нет целого ряда доста-
точно важных правил, а формулировки некоторых из них часто желают 
быть лучше и четче. Фактически отсутствуют правила: как найти неиз-
вестный делитель, или делимое, как найти неизвестное уменьшаемое или 
вычитаемое, нечетко сформулированы правила, как найти часть от числа и 
число по его части и др. Кроме того, учебники в большей части не опреде-
ляют базы для самостоятельной работы по выведению и формулированию 
правил. Поэтому правила относительно математических преобразований 
обычно учитель формулирует сам на основе определенных числовых или 
графических иллюстраций.  

Поскольку правила имеют алгоритмическое содержание, то для ис-
пользования ученики их просто должны знать наизусть. Поэтому после то-
го, как правило сформулировано, учителя обычно просто требуют его за-
учить. После механического заучивания ученики быстро забывают, откуда 
это правило возникло, в каком случае его нужно использовать и, если они 
им определенное время не пользовались, то вывести уже не в состоянии. 

Все это приводит к тому, что ученики делают много ошибок при вы-
полнении вычислительных действий.  

Нам видится выход в использовании такой системы изучения правил, 
при которой ученик самостоятельно овладевает не только содержанием, но 
и техникой выведения того или другого правила. 

Как мы уже говорили, правило – это алгоритм того, что надо сделать, 
чтобы получить нужный результат. Каждое правило имеет словесную 
формулировку. Но, чтобы сформулировать правило, нужно выполнить оп-
ределенные познавательные действия относительно заданного явления, 
определить операции, с помощью которых выполняется преобразование, 
потом описать эти операции. Описание операций преобразования и являет-
ся основой, сутью правила. Как отмечает Пономарев А.Я., “Овладеть зна-
нием, научиться формулировать правило, осознавать его – является необ-
ходимым элементом учебы. Отсутствие этой процедуры делает невозмож-
ным любое познание” [3, с.18].  

Анализируя процесс изучения правил при изучении математики, язы-
ка, мы сталкиваемся с фактом, что самостоятельно ученики не умеют их 
выводить и формулировать. Причиной такого явления есть как структура 
учебника, так и официальные методические рекомендации, в которых даже 
мысли нет о методике вывода и формулировки познавательных процедур, 
логике их построения: ни описания, ни объяснения, ни предписания. По-
тому учителя при изучении преобразующего материала фактически сами 
выводят и формулируют правила, оставляя ученикам лишь работу заучить 
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его наизусть. Методика школы и до сих пор продолжает использовать 
формальные подходы в изучении всех процедур познания, в том числе и 
предписаний, причем не только в математике, но и в языке, природоведе-
нии и др. Но практика говорит, что такая методика малоэффективна.  

Педагогические исследования (Половниковой Н.А., Пидкасистого 
П.И., Коротяева Б.И., Шамовои Т.И., Махмутова М.И., Скаткина М.Н. и 
других) давно свидетельствуют, что формальная учеба делает знания 
мертвыми. Она не содействует развитию мышления, малоэффективна. Уже 
давно общеизвестно, познавательный процесс будет эффективным только 
тогда, когда знания ученики будут получать с помощью самостоятельных 
познавательных действий.  

Действительно, если учеников организовать на самостоятельный по-
иск алгоритма выполнения тех или других математических действий, нау-
чить выполнять этот поиск, формулировать правило, то у ученика закреп-
ляется в памяти не только последний фрагмент (именно правило), но и вся 
его суть и содержание, то есть весь комплекс познавательных процедур. 
Потому ученикам и легче запомнить такое правило, легче ориентировать-
ся, какое правило в каком случае следует использовать.  

Процедура выведения правил в соответствии со своими функциями 
имеет и свои специфические операции. Состав операций этой процедуры 
таков: наблюдение и пробные преобразования явлений; нахождение алго-
ритма преобразования; его обоснование и словесное оформление (форму-
лирование правила); использование. На примере возведения суммы двух 
чисел в квадрат развертывание этой процедуры может иметь такой вид.  

Дано задание: возвести в квадрат сумму (х + у). Чтобы его выполнить, 
нужно предварительно найти правило выполнения этого действия. Оно 
выводится на основе наглядных действий, которые отображают такое пре-
образование: (х + у)2 = (х + у)⋅(х + у) = хх +ху + ух + уу = х2 + 2ху + у2. Для 
формулировки правила нужно описать алгоритм конечного выражения. Он 
имеет такое содержание: 1. Число х возводится в квадрат. 2. Вычисляется 
произведение ху. 3. Это произведение удваивается. 4. Число у возводится в 
квадрат. 5. Вычисляется сумма полученных трех произведений. 

Сравнением исходного и конечного выражений, определяется их от-
ношение. Это есть отношение равенства. 

На основе пробного преобразования алгоритм нахождения квадрата 
суммы двух чисел найден, остается его сформулировать в виде предложе-
ния: «Чтобы найти квадрат суммы двух чисел, нужно, к квадрату первого 
числа прибавить удвоенное произведение первого числа на второе и при-
бавить квадрат второго числа». Правило сформулировано. 

Исходя из анализа структуры правила, для того, чтобы найти и сфор-
мулировать его, нужно: 

а) иметь заданные условия; 
б) выполнить пробные преобразования; 
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в) иметь достаточный набор слов и понятий для описания операций, с 
помощью которых заданное явление превратится из одного состояния в 
другое.  

Описанные выше процедуры и операции познавательной деятельности 
позволяют вывести и сформулировать правила преобразования любой из 
познавательных процедур. Образец такого правила имеет вид: “Чтобы 
описать (соответственно объяснить, или преобразовать) данный объект, 
нужно выполнить такие последовательные операции…” 

При современном построении школьного образования происходит в 
основном овладение практическими навыками (письмо, счет и т.п.) кото-
рые оформлены в правила (арифметические, грамматические и др.). Одна-
ко в современной психологии получены экспериментальные данные, кото-
рые показывают, что научные правила (конечно, в соответствующем объе-
ме) могут вводиться уже в младшем школьном возрасте, если обеспечить 
руководство их формированием в соответствии с закономерностями про-
цесса усвоения. Важным условием успешного усвоения правил является 
такая организация деятельности учеников, при которой формирование 
правила происходит в процессе его практического применения к соответ-
ствующему материалу. 

Анализируя процесс выполнения процедуры предписания, мы выделя-
ем такую систему действий, которую должен выполнить ученик: 

1. Наблюдение предметов или явлений. 
2. Раскрытие идеи преобразования, систему перехода объекта из одно-

го состояния до другого, от начального к конечному. 
3. Составление алгоритма преобразования. 
4. Формулирование правила, которое отображает все ступеньки этого 

перехода. 
При выполнении процедуры выведения правила, как и при выполне-

нии процедур описания и объяснения, основной операцией является опе-
рация сравнения. Процесс познания, как известно, основывается на таких 
умственных операциях как анализ, синтез, обобщение, которые между со-
бой тесно связаны и взаимообусловлены. Такая же взаимосвязь наблюда-
ется и между этой группой операций и сравнением, потому что без сравне-
ния одни из них теряют значение, а другие даже и смысл, потому что и аб-
стракция и обобщение осуществляются на основе сравнения. «Анализ сам 
по себе еще не приводит к обобщению. Только сравнение на основе анали-
за и синтеза дает возможность найти общее, существенное, отвлечься от 
второстепенного, что и приводит к овладению понятием» [2, с.104]. 

Таким образом, сравнение представляет собой одну из важнейших ло-
гических операций, которой необходимо вооружить учеников. 

Процесс преобразования объекта – это движение, которое состоит из 
ряда этапов: начального, промежуточного и конечного. В процессе сравне-
ния ученики соотносят результаты предыдущего этапа со следующим: вы-
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деляют признаки сходства и отличия между начальным и промежуточным, 
промежуточным и конечным этапами, раскрывают взаимосвязи между ни-
ми, устанавливают систему действий, с помощью которых происходит 
преобразование объекта. После этого формулируется правило. Для приме-
ра рассмотрим систему действий учеников при выполнении предыдущего 
примера (х + у)2 = х2 + 2ху + у2. 

Чтобы сформулировать правило возведения суммы двух чисел в квад-
рат ученики сравнивают компоненты данного выражения и результат.  

Сходство: у результата и у слагаемых одинаковые числовые элементы. 
Отличие: у выражений разная система действий. 
Связь данных и результата: значения выражений в правой и левой 

части равны. 
На основе этих признаков и связи между ними теперь можно сформу-

лировать правило. 
Как мы уже отмечали, правило – это алгоритм выполнения строго оп-

ределенных операций или действий с целью получения соответствующего 
результата. При формулировании правила в первой части “Для того, что-
бы... указывается на направление преобразования, а во второй – “нужно...” 
– выполняется описание преобразования.  

Таким образом, чтобы сформулировать правило, нужно:  
а) на основе сравнения определить идею преобразования; 
б) выполнить пробные преобразования; 
в) описать эти преобразования; 
г) на основе описанных операций сформулировать правило преобразо-

вания; 
д) использовать правило в практическом применении; 
е) в отдельных примерах показать исключение из правил. [1] 
Необходимыми логическими средствами вывода правила является: 

сравнение; признаки сходства и отличия между данными объектами или 
отношениями; правило формулирования правил; логические умения и на-
выки выполнения операций с данными понятиями и правилами. 

Естественно, что для того, чтобы ученики могли самостоятельно вы-
полнять операцию преобразования, необходимо их вооружить логическим 
аппаратом выполнение этой процедуры. Учить учеников логическому по-
знавательному аппарату для выполнения процедуры предписания можно 
двумя путями. 

Первый путь – обучение через содержание программного материала, 
через опыт и образец. Это путь опосредствованной учебы. В учебном ма-
териале заложены определенные логические конструкции. Усваивая со-
держание учебного материала, ученики одновременно усваивают в извест-
ной мере и его логическую структуру. Но этот процесс достаточно долгий, 
поскольку при изучении материала в центре внимания учеников находится 
содержательная сторона материала, а логическая затеняется, отходит на 
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задний план, а иногда вообще исчезает из поля зрения. Потому, чтобы 
учить учеников логико-познавательному аппарату таким способом, учи-
тель постоянно должен обращать внимание учеников на логическую сто-
рону учебного материала.  

Кроме того, что этот путь достаточно длинный, постоянное обращение 
внимания учеников на логическую конструкцию составных единиц мате-
риала отвлекает их от главного задания урока – усвоения программного 
материала, который снижает качество усвоения. К тому же этот способ 
бессистемен. Сегодня учат правило, завтра определение, послезавтра и еще 
три дня – вообще ничего нового и т.д.  

Второй путь – это специальное, целенаправленное обучение. Как по-
казал опыт, его можно начинать с первого класса. Причем, лучше всего, 
когда для этого привлекаются разные предметы.  

При организации обучения логическому познавательному аппарату, 
как мы его назвали, обязательно следует выполнять такие условия: 

1) знания и правила логики должны изучаться не в чистом виде, а на 
основе программного материала, который изучается; 

2) эти знания и правила подаются ученикам на доступном для их воз-
раста уровне.  

Форма изложения знаний о логических средствах может быть разной: это 
может быть беседа или рассказ учителя, могут быть определенные задания. 

После теоретического ознакомления учеников с логическими средствами 
выведения правила следует решить ряд задач на закрепление полученных зна-
ний, на выработку умений оперировать ими. Упражнения, например, могут 
быть такими: найдите признаки сходства и отличия между заданными число-
выми выражениями 38 - (12 + 11) и 38 - 12 - 11 (правило вычитание суммы от 
числа). Сформулируйте порядок действий в первом выражении. Сформули-
руйте порядок действий во втором выражении. Какая между этими выраже-
ниями есть связь? Сформулируйте правило вычитания суммы от числа.  

Или другие задания: Сформулируйте правило перехода через улицу. 
Сформулируйте правило поведения на уроке и др.  

На подготовительную работу следует отвести 2–3 занятия. После это-
го приступить к использованию полученных знаний при изучении про-
граммного материала.  

В процессе обучения постепенно арсенал логических средств следует 
расширять, пополняя его новыми, необходимыми для формулирования 
сложных правил (имеющих достаточно сложную алгоритмическую струк-
туру). Кроме того, процесс учебы следует строить так, чтобы ученики по-
стоянно испытывали с необходимость использования полученных знаний 
и умений логических действий. Именно это обеспечит надежное усвоение 
и запоминание полученных знаний и умений, выработанных навыков ис-
пользования логических операций как при выполнении процедуры выве-
дения правил, так и других познавательных процедур. 
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ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ 

(Урок для учащихся 5 класса) 
  

Семенихина Т.И., учитель музыки, МХК и Духовного краеведения 
Подмосковья МОУ «СОШ №7», г. Пушкино 

  
Данный урок разработан для преподавания предмета «Духовное крае-

ведение». Подготовлена презентация к уроку. Некоторые материалы урока 
и презентации могут быть использованы на уроках «Родное Подмоско-
вье», «Музыка», «МХК». 

 
Учебно-воспитательные задачи: 
• Понятие нравственного идеала. Высший нравственный идеал для 

человека – любовь к Родине. Показать путь проявления любви к Отечест-
ву как образец христианской жизни, возвышающий христианина к Отече-
ству Небесному. 

• Развитие исторической памяти. Нельзя строить будущее, не зная 
прошлого. 

• Дать школьникам знания о связи истории христианской право-
славной культуры с историей родной земли. 

• Формирование качеств патриотизма и гражданственности, ответ-
ственному, уважительному отношению к святыням родного края, любви к 
отечественной истории, осознанию себя потомками славного прошлого 
России и Подмосковья. 

• Пробуждать у учащихся желание самим узнавать как можно боль-
ше нового об истории родного края и его жителях. 

 
План занятия: 
1. Введение ключевого понятия. Подвиг. 
2. Русская Голгофа. 
3. Никольская церковь с. Царево Пушкинского района. Священому-

ченик Сергий Кротков. 
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4. Храм Боголюбской иконы Божией Матери г. Пушкино. Преподоб-
ноисповедник Гавриил (Игошкин). 

5. Работа с ключевыми понятиями. Подвиг, Вера, Надежда, Любовь. 
 
Учитель: Ребята! На прошлом уроке вам было дано задание поду-

мать «Что такое подвиг?» Итак, как же вы понимаете это слово?  
Дети: Это героический поступок. Это когда кто-то жертвует своей 

жизнью ради других. Это когда спасают кого-то… и т.д. 
Учитель: Спасибо. Я хочу прочитать стихотворение, а вы мне скаже-

те – о каком подвиге говорится в нем. 
Подвиг есть и в сраженье, 
Подвиг есть и в борьбе, 

Высший подвиг – в терпенье, 
Любви и мольбе. 

Учитель: Вы согласны с тем, что высший подвиг – в терпенье, любви 
и мольбе? 

Дети: Нет, разве это подвиг (Несколько человек согласились, что это 
подвиг, большинство – нет). 

Учитель: Ребята. Сегодня мы познакомимся с жизнью нескольких 
человек, и в конце урока попробуем еще раз ответить на этот вопрос. 

Ветер, мелкий нудный дождь, пожухлая трава… Огромная террито-
рия, огороженная колючей проволокой. Такими же мокрыми вечерами 
или, наоборот морозными или тихими летними к этим воротам подъезжа-
ли машины. Из них выводили осужденных людей: профессоров и негра-
мотных крестьян, женщин, подростков и стариков, священников, митро-
политов и монахов – на расстрел. Это – Бутовский полигон, русская Гол-
гофа. Здесь остались лежать тысячи людей самых разных возрастов, про-
фессий, сословий, доказавших свою веру на деле. Осужденные, которые 
попадали на Бутовский полигон, оттуда уже не возвращались. 

В 1937 году, в начале августа, практически по всей стране начались 
массовые аресты и расстрелы в связи с провозглашенной руководством 
страны кампанией по борьбе с "врагами народа". Эта кампания унесла ты-
сячи и тысячи жизней разных людей. Это и самые простые крестьяне, и 
рабочие, это и талантливые художники, ученые, интеллигенты, это воен-
ные люди. Среди пострадавших в 1937 году большое число людей ве-
рующих, тех, кто пострадал за веру православную, за веру Христову. 70 
лет тому назад расстрелы начались на полигоне в Бутове. Только за пери-
од с августа 1937 по октябрь 1938 года здесь, на полигоне, было расстре-
ляно 20760 человек. Около тысячи пострадали за веру Христову. И в на-
стоящее время 323 из них причислены к лику святых.  

Сохранить образ и подобие Божии в этих условиях могли помочь толь-
ко вера в Бога, вера в Воскресение Христово и во всеобщее воскресение. Ибо 
если этого нет, то великий смысл жизни теряется. Поэтому очень показа-
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тельно, что многие люди, казавшиеся мужественными, в этих условиях ло-
мались и писали на себя и на своих близких доносы. Но ни в коем случае 
нельзя их осуждать, потому что не дай Бог нам оказаться в подобных усло-
виях. А вместе с тем какая-нибудь простая неграмотная старушка, имевшая 
веру, бесстрашно говорила о том, что всё происходящее послано народу за 
грехи. И придет время, когда храмы на Русской земле будут восстанавли-
ваться и советская власть закончится. И её за эти слова расстреливали. 

Новомученики и исповедники доказали делами, что есть ценности, го-
раздо выше, чем человеческая жизнь. Да, доказывать это тяжело, больно и 
страшно. Но жизнь вечная гораздо важнее, чем та жизнь, которую они отда-
вали. И пример этих людей для нас свят. Могут сказать: «Ну, что такого, ну 
служил священник у себя в приходе, совершал какие-то требы. Что такого 
совершил-то? Почему он вдруг святой, и мы ему должны молиться и покло-
няться? Всех расстреливали – и его расстреляли. Где тут святость-то?». Да, 
он был как все. Но многие взяли и побежали, или, наоборот, участвовали во 
всем этом беззаконии. А этот священник из небольшого села понимал, что 
его долг – ходить в храм и молиться, хотя и знал, что ему за это будет. И он 
служил, понимая, что в любую минуту за ним придут. 

Владыка Сергий при освящении креста на Бутовском полигоне в 1994 
году сказал: «Здесь каждый нёс свой крест – и те, кого расстреливали, и 
те, которые расстреливали». 

Один из расстрелянных на Бутовском полигоне священников служил 
в Никольской церкви села Царево нашего Пушкинского района. (Показ 
слайдов из презентации. Об истории этого храма один из учеников под-
готовил рассказ). 

 
Священномученик Сергий (Кротков) 
Священномученик Сергий родился в 1876 году в селе Подлесная сло-

бода Луховицкого уезда Рязанской губернии в семье священника Михаила 
Кроткова. Отец его умер, когда мальчику исполнилось три года, и с этого 
времени Сергей стал жить у родственников. И хотя они были людьми ма-
териально состоятельными, годы детства, проведенные у них, остались в 
его памяти как время тяжелое и безрадостное. Как сирота Сергей был от-
дан в Рязанскую Духовную семинарию для обучения на казенный счет. По 
окончании семинарии Сергей Михайлович был определен преподавателем 
Закона Божия в церковноприходской школе.  

Когда началась Первая мировая война, отец Сергий был направлен 
полковым священником в 139-й Моршанский полк, который воевал на Ав-
стрийском фронте; он прошел всю войну вместе с частью, занимавшей по-
зиции на передовой. За безупречное пастырское служение во время воен-
ных действий отец Сергий был награжден орденом Анны 3-й степени, Ге-
оргиевским крестом и возведен в сан протоиерея. Отец Сергий прослужил 
полковым священником до большевистского переворота в 1917 году, и 
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лишь после того, как полк был расформирован, он уехал в Воронежскую 
губернию, где получил место настоятеля в храме в селе Валуйчики. Перед 
его отъездом с фронта епископ Кременецкий Дионисий (Валединский) 
предложил священнику не возвращаться в Россию, где в то время начинала 
бушевать революция, и поселиться в Западной Европе, но тот отказался. 

В 1922 году протоиерей Сергий был назначен настоятелем Николь-
ской церкви в селе Царево Пушкинского района Московской области, где 
прослужил до 1930 года. Это было тяжелое время для православных, но 
священник был непоколебим в своем пастырском служении, которое было 
в те времена исповедничеством. Даже внешняя бытовая сторона жизни 
была нелегка. Чтобы истопить, например, печь, нужно было искать дрова, 
а их не было. Отец Сергий шел на реку Талицу, нырял в холодную воду и 
вылавливал тяжелое мокрое бревно. И ныряя, бывало, говорил: «Благо-
дать-то какая!» 

Прихожане любили пастыря за благочестие, за серьезное отношение к 
богослужению, которое и всех присутствующих в храме настраивало на 
сосредоточенную молитву. Ко всем, и верующим и неверующим, отец 
Сергий относился ровно, с христианской любовью и приветливостью 
встречая каждого приходящего к нему. По мере своих небольших воз-
можностей он старался помочь всем нуждающимся, иногда отдавая свои 
последние деньги. Кто не имел средств, с тех отец Сергий денег за требы 
не брал. 

Храм святителя Николая был одним из самых посещаемых в округе, 
здесь всегда было много молящихся, что и послужило причиной возник-
новения для отца Сергия неприятностей. Неподалеку в селе Нагорном слу-
жил священник Николай Веселовский; он, преследуя свои цели, часто бы-
вал у гостеприимного отца Сергия, и в конце концов решил попытаться 
занять его место. Ему удалось склонить на свою сторону двух певчих из 
Никольского храма и выхлопотать себе назначение в этот храм. Однажды 
из окна своего дома отец Сергий увидел сани, в которых рядом с купелью 
сидел отец Николай, получивший назначение на его место. 

В 1930 году отец Сергий был назначен в храм Покрова Божией Мате-
ри в село Покровское Московской епархии рядом с Царицыном, находя-
щемся ныне в черте Москвы. Отец Сергий с семьей жить остался в своем 
доме в селе Царево, и добираться до нового места служения ему было 
крайне неудобно. Нужно было доехать по железной дороге от Красноар-
мейска до станции Софрино, от Софрино до Москвы, от Москвы до стан-
ции Царицыно, а затем пешком до села Покровского. От Красноармейска 
до станции Софрино в те годы ходил паровоз-«кукушка», к нему прицеп-
лялся небольшой состав, на котором возили хлопок для Красноармейской 
текстильной фабрики. Состав состоял из маленьких голубых вагончиков и 
таких же маленьких открытых платформ; на них перевозили пассажиров, 
которые задолго до подхода «кукушки» старались занять себе места. Отец 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 371

Сергий вместе с другими ехал на такой открытой платформе, нахлобучив 
изрядно изношенную шапку-ушанку, прижав к груди сплетенную из ка-
мыша сумку. 

В Покровском храме отец Сергий прослужил более семи лет. Одна из 
женщин, знавшая его в то время, вспоминала о нем: «Мы знали о матери-
альных трудностях батюшки и старались ему помочь, предлагали деньги, 
но батюшка говорил, что ему ничего не нужно, а деньги просил опустить в 
кружку, висящую на стене. На исповеди хотелось все рассказать отцу Сер-
гию, хотя он никогда не настаивал, чтобы мы были откровенны. Совершая 
требы, он никогда не просил денег, и если видел, что человеку трудно за-
платить, совершал требы бесплатно. Так мы и остались ему должны за 
крестины, венчания и отпевания». 

В конце 1937 года власти приняли решение храм закрыть. Один из 
жителей села по распоряжению сельсовета стал собирать подписи под за-
явлением о закрытии храма, но ему не удалось собрать много подписей. 
Вскоре после этого, в конце февраля 1938 года, отца Сергия вызвали в 
НКВД, где предупредили о готовящемся закрытии храма, а также намек-
нули на то, что и его собственное положение представляется в данный 
момент угрожающим. Несмотря на предупреждение о грозящем ему аре-
сте, отец Сергий не оставил служения в храме. «Что же, – сказал он своим 
домашним, – прихожане придут молиться, а я окажусь дезертиром, пре-
давшим Бога и паству». 

2 марта 1938 года, отслужив литургию, отец Сергий вышел из храма; 
на улице его ждал извозчик, который отвез священника в районное отде-
ление НКВД, а затем в Таганскую тюрьму. 

– Следствие располагает данными, что вы активно вели среди населе-
ния контрреволюционную деятельность. 

– Вся моя контрреволюция заключалась в церковной службе. В рели-
гиозной вере я воспитан с малых лет, вера вошла в мою плоть и кровь, и 
поэтому я – противник партии и правительства и тех мероприятий, кото-
рые они проводят. Открыто контрреволюции среди населения я не вел, но 
недовольство свое советской властью я высказывал среди некоторых ве-
рующих. Говорил о тяжелой жизни, о налогах, которые на меня и на дру-
гих налагают. Другой политики я не касался. 

– В какой вы церкви служили? 
– Я служил в Покровской церкви в селе Покровском, а живу в Пуш-

кинском районе.  
14 июня 1938 года тройка НКВД приговорила отца Сергия к расстре-

лу. Протоиерей Сергий Кротков был расстрелян 1 июля 1938 года и по-
гребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Моск-
вой. Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Россий-
ских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 
в августе 2000 года для общецерковного почитания. 
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Храм Боголюбской иконы Божией Матери 
(Рассказ о храме подготовлен одним из учеников. Показ слайдов из 

презентации). 
Преподобноисповедник Гавриил (Игошкин) 
Отец Гавриил родился 23 мая 1888 г. в Пензенской губернии в се-

мье крестьянина Ивана Игошкина. Во святом крещении младенцу нарекли 
имя Иоанн, в память Ростовского чудотворца. Родители воспитали сына в 
заветах строгого благочестия. Иоанн полюбил храм Божий и немалое вре-
мя посвящал чтению духовных книг и молитве. Ещё отроком он обнару-
жил склонность к подвижничеству. Закончив учёбу, решил оставить мир и 
ушёл в 1903 г. в Жадовскую пустынь Симбирской губернии. 

19 августа 1934 г. его арестовали, обвинив в принадлежности к 
контрреволюционной группировке, но 3 октября освободили за недока-
занностью вины. Вскоре его перевели в храм Покрова Богородицы села 
Звягино Пушкинского района (храм не сохранился). Многие прихожане 
московских храмов стали ездить туда. Это был пастырь, просвещённый 
благодатью Божией, умудренный жизненным опытом, находивший путь к 
каждому сердцу. После службы в храме, а иногда и дома он проводил ду-
ховные беседы, разъясняя Священное Писание. Вместе с духовными ча-
дами собирал пожертвования для заключенных. 

В октябре 1936 г. местные комсомольцы совершили поджог церкви. 
Пастыря перевели в храм Сошествия Святого Духа города Пушкино (ныне 
храм Боголюбской иконы Блжией матери). В 1936 г. отца Гавриила аре-
стовали и приговорили к 5 годам исправительно-трудового лагеря. Пра-
ведник претерпел в лагерях много издевательств. Были случаи избиения 
чуть ли не до смерти, выводили в 40-градусный мороз на улицу босиком, 
где держали по нескольку часов. Однажды решили подсыпать ему яд в 
пищу, но Господь открыл батюшке умысел зложелателей. Священник по-
молился, перекрестил еду и сказал: «Напрасно вы меня травите... Я съем 
эту еду, как вы того хотите, и она не причинит мне вреда». Злоумышлен-
ники переглянулись, стали смеяться и ждать, что батюшка умрёт. Но с 
Божией помощью он остался жив и невредим. 

Срок заключения закончился в конце 1941 г., но отец Гавриил был 
освобождён только в июле 1942-го.  

 В 1946 г. о. Гавриил возглавил приход церкви в честь иконы Богоро-
дицы «Неопалимая Купина» Ульяновска. Божественную литургию он со-
вершал с особым духовным подъёмом, со слезами молясь. Говорил пропо-
ведь проникновенно и убедительно. Власти, видя растущий авторитет пас-
тыря, отказали ему в прописке, и он был переведён настоятелем Николь-
ской церкви в город Мелекесс (ныне Димитровград). Духовная жизнь при-
хожан Никольской церкви оживилась. По воскресеньям и в праздники по-
сле вечернего богослужения проходили духовные беседы. В храм стало 
ходить много молодёжи и детей.  
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Отец Гавриил был необычайно строг к себе, а также к церковному 
притчу, не терпел пьянства и безнравственности. Не всем это нравилось. 
Некоторые – регент хора, церковный староста, председатель ревизионной 
комиссии – вели себя неблагочестиво. Приходили в церковь в пьяном ви-
де, устраивали скандалы, деньги из церковной кассы расходовали на свои 
нужды. Замечания, сделанные батюшкой, им пришлись не по душе, и они 
стали клеветать и писать доносы во все инстанции. После очередного до-
носа 8 июня 1949 г. отца Гавриила арестовали. На обвинения в антисовет-
ской пропаганде пастырь ответил: «Настроен я религиозно, я человек ве-
рующий, антисоветской агитацией никогда не занимался. Нигде и никто 
не слышал от меня враждебных слов в адрес советской власти и её вож-
дей. Сборищ не собирал, проповеди говорил только в церкви, призывал 
верующих к честному труду и исполнению своих гражданских обязанно-
стей, заботе о семье и быть полезным членом общества и государства». 
 На обвинение в том, что он игнорирует науку, заметил: «Это неправда, 
науку я люблю и всю жизнь учусь и другим советую учиться, ибо учение 
– свет, а не учение – тьма. Наука облагораживает человека и облегчает 
ему жизнь. Перед людьми науки я преклоняюсь и превозношу их имена, 
труды и открытия. О сотворении на земле жизни и человека говорил, как 
написано в Святом Писании, по-другому не мог сказать… Проповеди 
произносились в строго церковном духе, ни в какой мере не касался поли-
тики. А остальное, что говорят так называемые свидетели, это клевета».  

Областной суд приговорил его к 10 годам. В лагере отец Гавриил 
продолжал своё пастырское служение: вёл беседы с заключёнными, испо-
ведовал, отпевал умерших, но всё это совершалось в строжайшей тайне. 
Батюшке приходило от его духовных чад много посылок с продуктами, 
которыми он оделял всех живущих вместе с ним. Делить продукты в ка-
мере доверяли только отцу Гавриилу. Зачастую он отдавал свой кусок 
хлеба самым истощённым, лечил обмороженных. 

Отец Гавриил оставил большое духовное наследие: проповеди, пись-
ма, повести.  

Находясь вдали от духовных чад, архимандрит поддерживал их мо-
литвою и словом: «Возлюбленные чада, не меняйте свои сокровища ду-
ховные на свои страсти и пороки, делами милосердия отправляйте их в 
страну вечности, там они будут вашим богатством духовным. Украшайте 
свои души добрыми делами, чтобы быть достойными Небесного Жениха 
Иисуса Христа. Тогда как отправитесь в путь, пришедши в страну вечной 
жизни, услышите от него радостный позыв: придите, благословенные От-
ца Моего, наследуйте Царство уготованное от создания мира».  

Трижды судимый, отец Гавриил пробыл в лагерях в общей сложности 
семнадцать с половиной лет, но никогда не жаловался. Только говорил: 
«На всё воля Господня. Слава Богу за всё!.. Я рад, что Господь сподобил 
меня пострадать вместе с моим народом и потерпеть сполна все скорби, 
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которые не единожды выпали на долю православных. Испытания посы-
лаются человеку от Бога и необходимы для его очищения и освящения».  

После освобождения о. Гавриил вернулся в Мелекесс. Годы земной 
жизни старца завершались. Состояние здоровья ухудшилось. До послед-
него часа были вокруг него его чада. За три дня до смерти он видел не-
обыкновенный свет и в нём Господа и разговаривал с Ним. 

В воскресенье 18 октября 1959 г. батюшка отслужил литургию. Как и 
всегда, во время «Тебе поем» очень сильно плакал. В течение дня много пи-
сал, вечером отслужил всенощную. От ужина отказался. Попросил почитать 
акафист Иисусу Сладчайшему. Слушал лёжа и вдруг стал говорить: «Грудь 
давит и тяжело дышать». Попросил прочитать «Канон при разлучении души 
от тела». Стал прощаться со всеми, велел крестить его с головы до ног, оки-
нул взглядом все четыре стороны света и почил, как бы тихо заснув. 

Отец Гавриил был похоронен на городском кладбище. 18 октября 
2000 г. состоялось обретение мощей святого. Ныне они покоятся в Ни-
кольском соборе Димитровграда, канонизирован в сонме святых Новому-
чеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Собо-
ре в августе 2000 года. 

 
Учитель: Итак, ребята, вы узнали о жизни двух священнослужите-

лей, скажите, можно ли сказать, что они совершили подвиг?  
Дети: Да. 
Учитель: А в чем же состоит их подвиг? Ведь они не воевали, детей 

из огня не спасали? А может быть, все-таки спасали? Кого? Что? Может 
быть всё было зря? 

Дети: Нет, не зря. Они спасали нас, наши души. Они делали свое де-
ло, зная, что их за это ожидает.  

Учитель: Да, они служили изо дня в день, из года в год. А это очень 
сложно. Нужно уметь преодолеть свой страх, не отступить. Что же помо-
гало этим людям? 

Дети: Вера в Бога, вера в человека, как в создание Божие. Надежда на 
будущее, в котором не будет горя, страданий и ненависти. Любовь к Богу, 
любовь к людям, любовь к своей стране. 

Учитель: Какие важные слова вы назвали. Вера, Надежда, Любовь.  
Если сердце заныло 
Перед злобой людской 
Иль насилье схватило 
Тебя цепью стальной; 
Если скорби земные 
Жалом в душу впились. – 
С верой бодрой и смелой 
Ты за подвиг берись: 
Есть у подвига крылья, 
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И взлетишь ты на них, 
Без труда, без усилья, 
Выше мраков земных, - 
Выше крыши темницы, 
Выше злобы слепой, 
Выше воплей и криков 
Гордой черни людской! 

Учитель: Ребята, но как же так? Вера – это понятно, нужно верить в 
Бога, в лучшее будущее. Надежда - тоже понятно, человек всегда надеет-
ся. Но любовь? Почему мы должны любить, а значит, и прощать людей, 
которые делают нам плохо, которые нас обижают и, даже, убивают? 

Дети: Потому что Бог завещал нам любить всех: и друзей и врагов. 
Если мы кого ненавидим, то плохо мы делаем себе, омрачая свою душу. 

(Один из учеников читает подготовленное стихотворение). 
Любовью к ближним пламенея, 
Народ смиренью Он учил, 
Он все законы Моисея 
Любви закону подчинил, 
Не терпит гнева Он, ни мщенья, 
Он проповедует прощенье, 
Велит за зло платить добром. 
Целя недуг, врачуя муку, 
Везде Спасителем Он был, 
И всем простер благую руку, 
И никого не осудил. 
Учитель: Да, и отец Сергий и отец Гавриил следовали заповедям Гос-

подним и никогда от них не отступали. В этом их подвиг. И мы должны ра-
доваться, что такие люди служили на земле Пушкинского района. Мы долж-
ны помнить о них и просить прощения – таковы традиции Православия. На 
нашей земле, в селе Талицы построен храм, который освещен во имя Ново-
мучеников и Исповедников российских (слайды из презентации). 

И закончить наш урок хотелось бы словами, посвященными святителю 
Иоасафу Белгородскому, но очень подходящими нашим сегодняшним героям: 

Вся жизнь твоя была сплошным богослуженьем, 
Елей не угасал в святильнике твоем, 
И подвигом молитв, любви, крестоношенья 
Ты влёк сердца людей жить в Боге, со Христом! 
О, не остави нас молитвою и ныне! 
На страже встань Руси, как райский херувим; 
Да сохранит Господь её в Своей святыне  
И в вере укрепит предстательством твоим! 
 
Учитель: Большое спасибо за урок, до свидания! 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Скворцов П.М., к.п.н., зав. каф. биологии, географии, химии ИРОТ 

 
Современное состояние взаимодействия человечества и окружающей 

среды таково, что возникло опасение о способности этих систем сосущест-
вовать без ущерба друг другу. Развитие человеческой цивилизации по пути 
научно-технического прогресса, активно создающего из естественной сре-
ды обитания человека искусственную, привело к острому конфликту меж-
ду обществом и природой. При этом очевидно, что человечество не спо-
собно уничтожить биосферу, однако, создать условия, при которых био-
сфера эволюционирует таким образом, что станет смертельно опасной для 
человека – вполне может, более того, активно работает в этом направле-
нии. Так называемые «глобальные» экологические проблемы у всех на 
слуху. В природе постоянно происходят изменения, в первую очередь в 
местах компактного проживания людей, однако, тезис о «глобальности» их 
для всей биосферы довольно спорен, а приводимая доказательная база не 
приводит однозначного ответа. Научная дискредитация проблемы «озоно-
вого экрана» и спорность проблемы «глобального потепления» тому на-
глядное подтверждение. 

В ситуации угрозы существования человечества имеет смысл обра-
титься к опыту прежних поколений с тем, чтобы понять, где была совер-
шена ошибка, когда человечество пошло не тем путём. Фенология как на-
учная дисциплина могла бы помочь в поиске ответов на эти вопросы, по-
скольку предметом её изучения является мера времени, требуемого для 
развития того или иного природного объекта в его точной привязке к ка-
лендарным датам. Во всех случаях фенология имеет дело с годичными 
циклами развития, а фактическую основу фенологических знаний состав-
ляют фенологические наблюдения, содержащие сведения о сроках (кален-
дарных датах) наступления конкретных сезонных явлений. Изучение зако-
номерностей временной и географической изменчивости сроков сезонного 
развития природы является центральной задачей фенологии. Решение этой 
задачи может основываться только на многолетних фенологических на-
блюдениях за одними и теми же сезонными явлениями в очень большом 
числе пунктов, в течение которых может быть отмечен практически весь 
размах колебаний сроков. По сути, мы имеем дело с глобальным экспери-
ментом, который природа ежегодно повторяет перед человечеством в од-
ной и той же последовательности, но с изменениями, причину которых 
можно установить по результатам наблюдений.  

Организация фенологических наблюдений в процессе обучения – хо-
рошо известный, неоднократно использованный инструмент обучения 
приёмам сбора информации с природных объектов. С момента зарождения 
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школы как общественного института передачи опыта подрастающему по-
колению, развитию наблюдательности, как эффективному способу обуче-
ния, уделялось большое внимание. Наблюдение сезонных изменений в 
природе как способ достижения целей образования решает ряд педагоги-
ческих проблем.  

Во-первых, организуется планомерная работа по развитию у обучаю-
щихся наблюдательности – самого важного из учебных качеств личности, 
определяющего успешность формирования ключевых образовательных 
компетенций. Обучить проведению правильному проведению фенологиче-
ских наблюдений можно лишь придерживаясь формулы В.И. Ленина: «От 
живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике – таков 
диалектический путь познания истины, познания объективной реально-
сти». Именно живое созерцание является крайне важным для познания ре-
бёнком окружающей действительности. Только растущий и развивающий-
ся человек требует в своём познании обязательности этапа «живого созер-
цания». На основе «живого созерцания» выстраивается почти весь бытовой 
опыт ученика начальной школы. 

Таким образом, без этапа «живого созерцания» уровень представлений 
обучающихся будет крайне низок: им не из чего будет выбирать на стадии 
формирования интеллектуальных умений, для таких учащихся будет не-
доступен уровень теоретического обобщения. Особенно актуальной про-
блема недостатка бытового опыта учащихся стала в первое десятилетие 
XXI века: подавляющее число учащихся в России живут в городской сре-
де. Среди городских школьников более половины обучаются в мегаполи-
сах, где в условиях естественной среды обитания они проводят лишь не-
сколько часов в неделю в годовом исчислении.1 Таким образом, основной 
средой обитания для учащихся мегаполиса становится искусственная среда 
обитания, предлагающая для чувственного опыта ребёнка минимум ин-
формации. В этой связи резко возрастает значение наблюдений за природ-
ными объектами, присутствующими в городской среде. 

Во-вторых, результаты фенологических наблюдений позволяют перевес-
ти бытовой опыт учащихся в научный, обучив приёмам проверки получен-
ных фактов на состоятельность. Здесь особенность фенологии позволяется 
использовать сами факты наблюдений в значительном числе сочетаний.  

Процессы развития отписываются в фенологии датами наступления 
выбранных стадий развития, хорошо отличимых друг от друга, а потому 
могущими быть объектами наблюдения. Например, для насекомых с пол-
ным превращением это будут стадии яйца, личинки, куколки и имаго. Зна-
чит, результаты фенологических наблюдений за насекомыми можно и 
нужно использовать в обучении биологии. 

                                                 
1 По данным www.mcko.ru  
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Однако в фенологическом исследовании важна не сама по себе стадия 
гусеницы бабочки капустной белянки, а время её наступления в данном 
конкретном году в сравнении с предыдущими годами. В зависимости от 
изменений условий в сезоне определённого года наступление стадии гусе-
ницы может происходить или раньше, или позже, или одновременно с да-
той предыдущих наблюдений. Таким образом, выявляется изменчивость 
сроков наступления стадий развития живого существа. Следовательно, фе-
нологические наблюдения становятся экологическими. 

В качестве примера такого экологического исследования приведём 
изучение фенологического явления весеннего сокодвижения в качестве 
маркера начала весны.  

Как известно, в астрономическом календаре принято считать, что весна 
начинается с момента весеннего равноденствия (20-21 марта). С этого момен-
та дни начинают преобладать над ночами, и в летнее солнцестояние, 21-22 
июня, когда мы имеем в северном полушарии самый длинный день в году и 
самую короткую ночь, начинается астрономическое лето. Увеличение длины 
дня имеет огромное значение в жизни природы, однако оно происходит так 
медленно и постепенно, что важный момент весеннего равноденствия, после 
которого день как бы побеждает ночь, практически остаётся незамеченным. 
Поэтому, не имея точных астрономических приборов, фиксирующих момент 
восхода и заката Солнца, определить наступление астрономической весны 
весьма затруднительно. Недаром в народном календаре отводится две неде-
ли, посвящённых периоду, когда день равен ночи. 

Ещё более условно устанавливает начало весны метеорология, разде-
ляющая год на четыре равных части: весну, лето, осень, зиму. Весне отво-
дится три календарных месяца: март, апрель, май – и за начало весны при-
нимают 1 марта.  

В обыденной жизни мы не следуем ни астрономической, ни метеоро-
логической весне, а каждый раз констатируем начало весны по-своему. В 
ясные мартовские или апрельские дни, когда слышна капель, оживлённые 
споры воробьев, песни синиц мы не сомневаемся, что весна окончательно 
вошла в свои права. Однако достаточно снова завернуть морозным или 
просто пасмурным дням, разыграться метели, как мы сразу забываем о 
том, что говорили вчера, и убеждены, что зима ещё не кончилась. 

Когда же можно считать весну наступившей в растительном мире, и ка-
кое явление принимать за её начало? Может быть, набухание и развёртыва-
ние почек у деревьев? Нет, это не совсем так. Прежде чем заметно изменятся 
почки на деревьях, в природе произойдет уже ряд других весенних явлений. 

Не является началом весны и момент зацветания некоторых самых 
ранних весенних растений, например, мать-и-мачехи, жёлтые соцветия ко-
торой уже раскрываются на глинистых и песчаных откосах, когда в других 
местах ещё лежит снег. Эти первенцы запаздывают по сравнению с неко-
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торыми деревьями, например, с берёзой или клёном, которые первыми в 
нашем климате отзываются на продолжительные весенние оттепели. 

Начало движение сока у деревьев также знаменует собой начало вес-
ны. Поэтому на него следует обратить особое внимание и провести соот-
ветствующие наблюдения над нашими деревьями, чтобы выяснить ряд во-
просов, связанных с пробуждением деревьев. Например, разобрать вопро-
сы поступления воды в дерево в зимне-весенний период, подъёма весенне-
го сока в стволе дерева. 

Весеннее сокодвижение легко обнаружить, слегка поранив ствол де-
рева на незначительную глубину. Если весеннее движение сока уже нача-
лось, из ранки сейчас же начнёт капать прозрачная сладковатая жидкость. 
Самым ранним деревом, у которого в нашей зоне наблюдается видимое 
сокотечение, является клён остролистый (Acer plantanoides). Поэтому мно-
гие фенологи, занимающиеся изучением периодических явлений природы, 
именно начало сокодвижения у клёна остролистного принимают за начало 
весны. Этот момент, наступающий под Москвой в среднем около 25 марта, 
считается началом первого периода весны. Движение сока у берёзы, кото-
рое начинается в среднем 4 апреля, знаменуют собой наступление второго 
весеннего периода. Впрочем, следует отметить, что в некоторые годы дви-
жение у клёна начинается ещё в феврале и даже (во время сильных оттепе-
лей) в декабре, но с наступлением морозов снова замирает. Помимо клёна 
остролистного и берёзы сокотечение можно наблюдать также у вербы, то-
полей, ольхи серой. 

Период движения сока у деревьев очень непродолжителен. У берёзы 
он обычно не превышает трёх недель (20-21 день), причём количество 
жидкости, вытекающей из раны, бывает различным в течение периода со-
кодвижения. Обычно больше всего выделяется сока вначале, и, если в это 
время вставить в отверстие ствола стеклянную трубку, подвесив к её ниж-
нему концу какой-нибудь сосуд, можно набрать за сутки значительное ко-
личество сока. Впоследствии количество вытекающего сока будет посте-
пенно уменьшаться, а по окончании этого периода прекратится вовсе. 

Для определения сокодвижения можно сконструировать простой при-
бор, определяющий его уровень в определённый день. Для этого к стволу 
клёна остролистного прикрепляют пластиковую бутылку с помощью со-
гнутой стеклянной трубки, один конец которой входит в ствол дерева. По 
этой изогнутой стеклянной трубке сок будет стекать в бутылку. Замеры 
проводятся каждый день в одно и то же время. Нижний конец стеклянной 
трубки закрывается пробкой, что позволяет сделать данный способ забора 
сока безвредным для растения. При проведении наблюдений пробка от-
крывается, с помощью мензурки определяется количество сока за проме-
жуток времени (15 мин.; 20 мин.; 30 мин.; 60 мин.). Затем трубка вновь за-
крывается пробкой. С помощью этих измерений легко установить, как бу-
дет изменяться количество вытекающего сока по мере развития почек на 
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дереве, и точно установить дату начала сокодвижения и его окончания. 
Кроме того, прибор позволяет установить зависимость между погодой и 
сокодвижением. Например, установить, как влияют сильные заморозки на 
сокодвижение и в какой степени деятельность корней зависит от капризов 
обманчивой весенней погоды.  

Что же представляет собой сок, вытекающий из дерева? Откуда он берёт-
ся, и какое значение имеет в жизни деревьев? В состав берёзового сока, как из-
вестно, входит фруктоза (0,6-1,4%), минеральные соли и белки (до 0,1%), а 
также яблочная кислота (до 0,2%). Кленовый сок значительно более сладкий, 
причём в состав углеводов входит сахароза, концентрация которой может дос-
тигать 4%. Определить наличие фруктозы и сахарозы в составе сока деревьев 
можно с помощью специфических реакций на углеводы. Для этого организу-
ется мини-исследование в форме лабораторной работы. 

Лабораторная работа «Выявление углеводов в весеннем соке деревьев». 
Цель работы: доказать присутствие в весеннем соке деревьев соедине-

ний углеводной природы. 
Оборудование для определения углеводов: собранный сок берёзы и 

клёна, штатив с пробирками, пипетки емкостью 1 мл, водяная баня, серная 
кислота концентрированная, реактив Селиванова: 0,5 г резорцина, раство-
ренного в 100 мл 20%-ной соляной кислоты, реактив Троммера: свежий 
раствор гидроксида меди II, полученного в результате реакции между 5%-
ным раствором сульфата меди и 10%-ным раствором гидрокида натрия, 
либо раствор Фелинга. 

Опыт № 1: «Выявление фруктозы в составе берёзового сока». 
Фруктоза дает реакции восстановления металлов, хотя она имеет не 

альдегидную, а кетонную группу, которой не свойственно окисляться сла-
быми окислителями. Это объясняется тем, что в щелочной среде фруктоза 
легко превращается в глюкозу, которая и проявляет восстанавливающие 
свойства. Поэтому для определения фруктозы используют раствор Сели-
ванова – раствор 0,5 г резорцина в 100 мл 20%-ной соляной кислоты. 

Фруктоза при нагревании с соляной кислотой и резорцином (раствор 
Селиванова) дает вишнево-красное окрашивание.  

В пробирку налить 10 капель реактива Селиванова и 2 капли берёзо-
вого сока и осторожно нагреть. Появится красное окрашивание. 

Опыт №2: «Выявление сахарозы в составе кленового сока» 
Сахароза в растворе расщепляется специфическим ферментом сахара-

зой. Проверка на наличие в растворе сахарозы сводится к реакции с реак-
тивом Троммера.  

Приготовление сахаразы: палочку дрожжей растереть и залить водой 
(400 мл). Через 2 часа отфильтровать и хранить в холодильнике.  

Одной из самых распространенных реакций, используемых для от-
крытия моносахаридов, является реакция Троммера. Для ее проведения ис-
следуемую жидкость нагревают с раствором едкого натра и сульфата меди, 
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которые образуют гидрат окиси меди. Если в жидкости имеется углевод со 
свободной альдегидной группой, то последняя окисляется за счет восста-
новления гидрата окиси меди с образованием гидрата закиси меди (желто-
го цвета) или закиси меди (красного цвета), в связи с чем жидкость приоб-
ретает желтое, оранжевое или красное окрашивание. 

В собранный кленовый сок добавить 4 капли раствора сахаразы, пере-
мешать и оставить в термостате при 37°С на 15 минут. После этого доба-
вить реактив Троммера и наблюдать специфическое окрашивание. 

В тех случаях, если концентрация сахаров мала, можно вместо реакти-
ва Троммера использовать раствор Фелинга. Фелинг предложил проводить 
реакцию Троммера в присутствии сегнетовой соли, связывающей избыток 
гидрата окиси меди и препятствующей, следовательно, образованию окси-
да меди (II). 

Откуда же берётся сахар в весеннем соке деревьев и каким образом и 
куда он движется по стволу?  

Весной с возобновлением жизнедеятельности дерева все ткани его 
наполняются водой. Происходит это потому, что корни начинаю энергич-
но подавать воду из оттаивающей почвы, хотя и работают ещё не с пол-
ной мощностью. Поступающая в растение вода, благодаря отсутствию 
листьев, испаряется чрезвычайно слабо. В проснувшемся растении про-
исходит растворение зимних запасов сахаров, которые предохраняли со-
суды древесины от вымерзания зимой. Вода растворяет сахара, движет 
вверх по древесине, становясь всё более и более сладкой. Это легко обна-
ружить, если собрать сок с нескольких отверстий, расположенных одно 
над другим. Чем выше будет располагаться место забора сока, тем более 
сладким он будет на вкус. 

Можно продолжить перечисление возможностей использования фак-
тов, полученных при проведении фенологических наблюдений. Вместе с 
тем, при ретроспективном анализе использования наблюдений в практике 
школьного преподавания хорошо заметна цикличность: за периодом увле-
чения развитием наблюдательности и использования наблюдений за окру-
жающим миром как способом развития наблюдательности следует период 
почти полного отказа от работы в условиях природы. 

Представляется, что в настоящее время заканчивается период отказа 
от наблюдений за сезонными изменениями в природе в практике обучения. 
В пользу этого предположения говорит, например, факт повышенного 
внимания к наблюдениям за сезонными изменениями в природе со сторо-
ны садоводов и огородников. Постепенно формируется социальный заказ 
со стороны общества на обучение учащихся внимательному наблюдению 
за происходящими в условиях агроэкосистемы изменениями в связи со 
временами года, а умение проведения фенологических наблюдений стано-
вится социально значимой компетенцией выпускника. 
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ДВИЖЕНИЕ КРОВИ ПО СОСУДАМ 
(Межпредметный комплексный семинар) 

  
Слинченкова Т.Г., учитель физики ВКК 
Круглякова О.И., учитель биологии ВКК 

МОУ «СОШ № 1 г. Пушкино» 
 

Межпредметный комплексный семинар – одна из форм организации 
обучения, которая позволяет успешно использовать знания учащихся из 
разных учебных курсов при коллективном обсуждении важных вопросов и 
проблем той или иной школьной дисциплины. 

В подготовке и проведении таких семинаров принимают участие учи-
теля разных предметов. Обучающиеся самостоятельно готовят доклады по 
вопросам семинара, используя учебники и дополнительную литературу. 

Межпредметные семинары позволяют решать в единстве задачи обу-
чения, воспитания и развития школьников, они являются действенным 
средством комплексного подхода к обучению. 

Цель семинара: формирование у обучающихся представление об 
особенностях движении крови по сосудам, о кровяном давлении и скоро-
сти тока крови.  

На семинаре решаются в комплексе следующие задачи: 
1. образовательные – усвоение обучающимися закономерностей 

движения крови по сосудам на основе применения знаний по физике о 
давлении и скорости;  

2. развивающие – развитие познавательных интересов школьников, 
развитие умения обучающихся применять знания, полученные при 
изучении физики, для решения познавательных задач по биологии. 

За 1,5-2 недели до семинара обучающиеся получают вопросы. 
Объединяются в группы и выбирают темы для подготовки докладов. 
1. История открытия кровообращения. Круги кровообращения.  
2. Давление, способы его измерения, единицы, приборы.  
3. Кровяное давление, его роль в движении крови по сосудам, 

измерение его. 
4. Сопротивление стенок сосудов Пульсовые волны. 
Закон сохранения энергии. 
5. Скорость, Единицы скорости. Скорость тока крови. Зависимость v 

от S сосуда. Закон Бернулли. 
6. Работа и значение органов тела, их роль в движении и 

перераспределении крови в организме.  
Методика проведения семинара предполагает гибкое сочетание руко-

водящей роли учителя и самостоятельности обучающихся, использование 
различных методов и приемов обучения: изложение и беседа, выступление 
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обучающихся, работа с учебниками, с таблицами, записи в тетради, демон-
страция приборов, дискуссии, поведение к выводам и другое. 

В начале семинара учитель знакомит обучающихся с целью и задача-
ми семинара, с планом изучения вопросов.  

Учитель биологии рассказывает о том, что в средние века, когда еще 
не было глубоких научных знаний о составе и свойствах крови, церковь 
приписывала ей таинственные, сверхъестественные свойства. Церковники 
убеждали людей что кровь - это душа человека, поэтому она не познавае-
ма. Церковь преследовала людей, которые стремились изучить кровь и ее 
свойства, движение по сосудам. 

 
Первый ученик 
Об истории открытия кровообращения. В четвертом веке до нашей эры 

великий ученый Древней Греции Аристотель установил, что главный крове-
носный сосуд – аорта отходит от сердца, а не от головы, как считали до него. 
Во втором веке нашей эры римский врач Гален доказывал, что кровь образу-
ется в печени и от нее по полой вене поступает в сердце, где обогащается 
«жизненным духом», а затем течет по всему организму. Ошибочные пред-
ставления Галена господствовали в медицине около 1,5 тыс. лет. 

Второй ученик 
Сообщает, что в XVI веке испанский священник Сервет открыл малый 

круг кровообращения. Сервет хотя и был священником, но во многом про-
тивостоял церкви и за «еретические» взгляды в богословии протестантская 
церковь сожгла его в 1558 г. на костре.  

Третий ученик 
Рассказывает о создании нового учения о кровообращении англий-

ским врачом и физиологом Гервеем. В 1628 г. Гервей открыл 2 круга кро-
вообращения. Он доказал, что центральный орган кровеносной системы – 
сердце, которое, как насос, нагнетает кровь в сосуды. Как связаны артерии 
и вены Гарвей установить не мог, т.к. тогда еще не знали о существовании 
капилляров. Они были открыты позже в 1661 г. итальянским врачом Маль-
пиги. Их видел под микроскопом и Левенгук. Опыты, которые Гервей про-
водил на себе и на собаках показал, что млекопитающие имеют замкнутую 
кровеносную систему, что кровь движения по артериям от сердца, прохо-
дит по всему телу и по венам возвращается в сердце. 

Учитель предлагает обучающимся начертить в тетради таблицу и дает 
с целью систематизации привлекаемых из других предметов знаний сле-
дующее задание для самостоятельной работы: по ходу семинара записы-
вать в таблицу те понятия (усвоенные при изучении других предметов), 
которые применяются в процессе раскрытия особенностей движения крови 
по сосудам. 

(Правильность заполнения таблицы проверяется в конце семинара). 
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 Таблица 1  
 

ПРЕДМЕТ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ 
Физика Энергия, потенциальная и кинетическая энергия, механиче-

ское движение, работа, давление, сопротивление, F тр. си-
ла тяжести, F упр., упругая деформация, волновые колеба-
ния, закон сохранения энергии, скорость, закон Бернулли. 

География Русло реки 
Геометрия  Площадь поперечного сечения.  

 
Далее с целью мобилизации ранее полученных знаний обучающихся 

проводится беседа, в которой выясняется следующие вопросы: 
Б. 1) Какие круги кровообращения вы знаете? 
     2) Под действием чего кровь начинает двигаться по сосудам? 
(под действием сокращения мышц стенок желудочков сердца кровь 

приобретает кинетическую энергию и поступает в кровеносные русло). 
Ф. 3) Что такое энергия? Какие виды механической энергии вы 

знаете? 
     4) Что такое механическое движение? 
Далее учитель поясняет, что для раскрытия особенностей движения 

крови по сосудам необходимо знать особенности движения жидкости по 
трубам. Он напоминает, что жидкости обладают текучестью и действуют 
на поверхность соприкасающихся с ним твердых тел с определенной си-
лой, которая называется силой давления жидкости. Давление – это харак-
теристика движения крови.  

Учитель предлагает ученикам 2-ой группы. Напомнить всем обучаю-
щимся сведения о давлении. Выступающий ученик дает определение дав-
ления, записывает на доске формулу и единицы измерения давления. 

Другие обучающиеся рассказывают о способе измерения давления, 
демонстрируют действие металлического и жидкостного манометров. 

Б. Затем рассматривается вопрос о кровяном давлении и его роли в 
движении крови по сосудам.  

Ученики 3-й группы рассказывают о том, как измеряют кровяное дав-
ление у человека. Они демонстрируют и объясняют способ измерения дав-
ления с помощью манометра Рива – Роччи.  

Б. Везде ли в кровяном русле давление крови на стенки сосудов 
одинаково? 

Проанализировать таблицу 2. 
 

СОСУДЫ Диаметр (мм) 
Кровяное 
давление 

(мм рт.ст.) 

Скорость тока 
крови (м\с) 

Аорта  20-30  130 - 150  0,5 
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Крупные артерии    110-120  0,5 
Мелкие артерии  0,1-0,2  70-90  0,2 
Капилляры  0,005  20-40  0,0005-0,0012 
Вены  ~25  10-12  0,06 - 0,14 
Полые вены   3-5 (при выходе) 

 4-7 (при входе) 
 

 
Б. В результате анализа таблицы 2 обучающиеся узнают, что самое 

высокое давление имеет кровь в момент выхода из сердца в аорте и самое 
низкое – в момент входа в сердце в полых венах, где оно становится при 
входе 4 -7 мм, а при выходе – 3-5 мм рт.ст. ниже атмосферного, т.е. являет-
ся отрицательным. 

Учитель предлагает обучающимся ответить на вопросы: 
Б. 1) Какое значение имеет для движения крови постоянное нали-

чие разности кровяного давления? 
(кровь движется из области большего давления в область меньшего 

давления). 
Ф. 2) В чем причины падения давления в кровяном русле? На что 

расходуется энергия, сообщенная крови сокращением сердечной 
мышцы? 

Выслушав предположительные ответы обучающихся, учитель поясня-
ет, что для выяснения причин падения давления в кровяном русле необхо-
димо рассмотреть вопросы о сопротивлении стенок сосудов и о скорости 
тока крови. 

Ф. Ученики 4-ой группы рассказывают о том, что величина кровяного 
давления характеризует энергию движения крови. Кровь, протекая по кро-
веносным сосудам, расходует значительную часть энергии, сообщенной ей 
сокращением сердца, на преодоление сопротивления току крови в сосудах. 

Сопротивление зависит от длины сосуда, его радиуса и вязкости 
жидкости.  
                                    R ~  l ;  S = п d² = п r ² 
                                                   S              4 

R тем >, чем > l и чем < радиус сосуда. 
 
Наибольшее R (сопротивление) движению крови имеется в наиболее 

тонких кровеносных сосудах - в мелких артериях и капиллярах, поэтому в 
этих сосудах P (давление резко падает, R току крови возрастает в связи с 
тем, что кровь обладает большой вязкостью, которая в 5 раз больше, чем у 
воды. При движении крови возникают большие силы трения, и сопротив-
ление увеличивается. 

Ф. В короткой беседе обсуждается вопрос «Какие основные силы дей-
ствуют на кровь при ее движении?» 
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Обучающиеся с помощью учителя делают вывод: при движении крови 
действуют две основные силы – сила давления, которая способствует движе-
нию, и сила сопротивления, которая тормозит движение (записать в тетрадь). 

Затем в беседе выясняются следующие вопросы:  
Б. 1) Чем различаются строение и свойства стенок артерий и вен? 
Б. 2) В каких сосудах происходит упругая деформация стенок? 

 (в артериях) 
Ф. 3) Что такое сила упругости? 
Ф. 4) Как возникают пульсовые волны? 
Ответ на вопрос 4 дает обучающийся из 4-ой группы, который по таб-

лице с изображением человека показывает те места, где прощупывается 
пульс, и рассказывает о возникновении пульсовых волн. Он отмечает, что 
при каждом сокращении желудочка кровь выбрасывается в аорту под 
большим давлением и, ударяясь о стенки (эластичные), вызывает их упру-
гую деформацию. Возникающая в стенках аорты сила упругости давит на 
кровь и проталкивает ее по сосуду. Одновременно в стенках аорты возни-
кают колебательные движения. Они быстро распространяются по стенкам 
артерий в виде волн, которые и назвали пульсовыми. Пульс, который мы 
прощупываем – это ритмичные колебания стенок артерий. 

Ф. Учитель поясняет, что колебания и волны это виды механического 
движения, они будут изучить в курсе физики 9,11 классов. 

Б. v (скорость) распространения пульсовой волны в аорте 5,5 -8 м\с. 
По мере снижения эластичности сосудов (например, с возрастом человека), 
v пульсовой волны увеличивается. 

Ф. Учитель предлагает обсудить вопрос: 
«На что же расходуется энергия, полученная кровью в результате со-

кращения желудочков сердца?»  
В беседе обучающиеся приходят к выводу: 
1) Значительная часть энергии движущейся крови расходуется на ра-

боту по преодолению R (сопротивления) сосудов малого и большого кру-
гов кровообращения. Часть кинетической энергии переходит в потенци-
альную энергию упругой деформации эластичных стенок аорты и крупных 
артерий. При этом полная энергия движущейся крови остается относи-
тельно постоянной величиной.  

2) При движении крови по сосудам происходит превращение одного 
вида механической энергии в другой и проявляется важнейший всеобщий 
закон природы – закон сохранения энергии. 

Далее учитель отмечает, что кроме давления движения крови по сосу-
дам характеризуется скоростью. 

Предлагается обучающимся рассмотреть рисунок 75 учебника «Чело-
век» и ответить на вопросы:  

Б. 1) Почему кровяное русло сравнивается с руслом реки? Что между 
ними общего?  
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2) Как изменится общая ширина русла, если река шириной 40 м разде-
лится на два протока по 20 м каждый? На четыре протока по 20 м каждый? 

Ф. 3) Как измерить ширину кровеносного сосуда?  
(из геометрии: сечение сосуда есть круг). 
  
S = пd² = пr² ; d = 2r ; d = √ 4S ; 
       4                    П 
Б. 4) Какое место кровяного русла является самым узким? Самым ши-

роким? 
(учитель уточняет, что общая S сечения всех капилляров, каждый из 

которых имеет d всего 5-8 микрон, в 500-600 раз больше S аорты, d кото-
рой 2.5-3 см (нижние и верхние полые вены - 3 см). 

Ф. 5) Как изменится v течение воды в реке в зависимости от изме-
нения ее русла? 

Ф. 6) Где наибольшая и наименьшая v тока крови?  
(наибольшая в аорте, а наименьшая в капиллярах – там больше S по-

перечного сечения общая). 
(Обучающиеся на основе знаний, полученных в беседе, высказывают 

предложения и проверяют себя по таблице 2). 
Для обьяснения v тока ~ 1 
S кровяного русла 
Учитель предлагает обучающимся использовать знания о v движения 

жидкости из курса физики 9 класс. 
Обучающиеся 5-й группы формируют определения скорости, приво-

дят формулу и единицы измерения, отмечают, что v движения жидкости 
зависит от ее обьема, S поперечного сечения трубки и сопротивления.  

Б. Учитель поясняет, что в замкнутой кровеносной системе при рав-
номерной работе сердца отток крови от сердца равен ее притоку, поэтому 
обьем крови в каждую единицу времени в артериальном русле, в капил-
лярном или в венозном – одинаков. Если обьем постоянен, то его величина 
не влияет на v движения жидкости. 

Ф. Как же зависит v от S трубки? 
На вопрос отвечают специально подготовленные учителем физики 

обучающиеся 5 –ой группы. Пользуясь схемой (см. рис) они объясняют. 
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(V = S · l = S · v · t) 
 
Объем жидкости, протекающей через сечение S в единицу времени 

равен произведению V = S | v | в ед. времени. 
 
Т.к. жидкость практически несжимаема, то объемы жидкости, проте-

кающей в ед. времени через сечения S1 и S2 трубки равны: 
V1 =V2, значит S1V1 = S2 v2  => 
V1 = S2  
Вывод: v течения жидкости обратно- V2 S1 пропорциональна S попе-

речного сечения. 
 
Ф. Учитель отмечает, что согласно установленной зависимости v дви-

жения крови в узких частях кровяного русла д.v. во столько раз больше, во 
сколько раз S сечения в них меньше, чем в широкой части, русла крови, и 
предлагает определить, во сколько раз v движения крови в аорте должна 
быть больше, чем в капиллярах. 

Обучающиеся отвечают, что в 500 – 600 раз, т.к. площадь сечения аор-
ты в 500-600 раз меньше, чем общая S сечения капиллярного русла. 

Б. На вопросы учителя: «Какое биологическое значение имеет и тот 
факт, что в капиллярах наименьшая скорость движения крови?» 

- обучающиеся отвечают, что небольшая скорость движения крови в 
капиллярах способствует осуществлению более полного обмена вещества-
ми и газами между тканями и кровью. 

 
Далее обучающиеся устанавливают, что v крови в полых венах должна 

быть в 2 раза меньше, чем в аорте, т.е. ~ 0, 25 м\с, т.к. полых вен – 2, верх-
няя и нижняя, и, значит суммарная площадь их сечения в 2 раза больше, 
чем S аорты. (d вены = 3 см.)  

Учитель по таблице 2 предлагает сравнить v и P крови в разных сосудах. 
Учащиеся отмечают, что в аорте и артериях происходит падение дав-

ления одновременно с уменьшением v крови, а при движении от капилля-
ров по венам, к сердцу наблюдается обратная зависимость между v и P. (v - 
увеличивается, а Р - уменьшается) 

Ф. Учитель предлагает одному обучающемуся из 5-й группы расска-
зать о зависимости, существующей между Р (давлением) и v (скорость) 
жидкости. Обучающийся читает закон Бернулли: 

«Давление текущей жидкости больше в тех сечениях потока, в кото-
рых скорость ее движения меньше, и наоборот, в тех сечениях, в которых 
скорость больше, давление меньше». 

Ф. Учитель предлагает выяснить, почему в кровяном русле не везде 
проявляется закон Бернулли. Т.к. обучающиеся еще не изучали этот закон, 
пояснение дает учитель физики. 
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Закон Бернулли справедлив для идеальной физической системы, т.е. 
системы, для которой принимаются два условия:  

1) не сжимаемость жидкости, 
2) отсутствие трения. 
Такие условия отсутствуют в кровеносной системе, в ней и трение ве-

лико, и кровь, вероятно, способна к сжатию. 
 
Падение давления крови в венах объясняется трением. Силы трения 

направлены противоположно движению крови. v тока крови в венах воз-
растает, т.к. уменьшается общая площадь поперечного сечения (S) веноз-
ного русла по сравнению с капиллярным.  

Но при этом увеличивается и сила трения, поэтому давление падает.  
Б. Затем в беседе выясняются особенности движения крови по венам. 

Отмечают, что в нижней полой вене кровь движется против силы собст-
венной тяжести, которая тянет ее вниз. Устанавливают, что по венам кровь 
движется к сердцу под действием 3-х факторов:  

1) присасывающего действия движений грудной клетки (при входе в 
грудной полости и в нижней полой вене возникает отрицательное давление; 

2) работы мышц и движения органов тела, во время которых стенки 
вен сдавливаются и проталкивают кровь;  

3) особенностей работы венозных клапанов (они не пропускают кровь 
вниз).  

Б. О роли работы и движений органов тела в перераспределении крови 
по организму рассказывают обучающиеся 6-й группы. 

После их выступлений в беседе выясняется вопрос о влиянии мало-
подвижного образа жизни на состояние сердечно-сосудистой системы. 

В заключение проводится беседа в ходе которой обобщаются и закре-
пляются полученные на семинаре знания, проверяется правильность за-
полнения таблицы 1.  

Б. В завершение беседы учитель подчеркивает, что движение крови по 
сосудам, с одной стороны, подчиняется общим физическим закономерно-
стям, которые имеют место в организме как в физическом теле. С другой 
стороны, движение крови по сосудам имеет особенности, обусловленные за-
кономерностями жизнедеятельности организма как биологической системы.  

Физико-химические закономерности приобретают специфику в биоло-
гической системе.  

Организм – это единое целое, в котором физические, химические и 
биологические процессы взаимосвязаны.  

 
Межпредметный комплексный семинар эффективное средство разви-

тия самостоятельности и познавательного интереса обучающихся. Обу-
чающиеся, как правило, читают учебники до занятий. Учебник становится 
первичным источником знаний, а на семинаре знания закрепляются, до-
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полняются, обобщаются. Осознанному усвоению материала способствует 
то, что обучающиеся сами объясняют отдельные вопросы всему классу. 
Большое количество оценок сразу по двум предметам (по биологии и фи-
зике) закрепляет успех и стимулирует интерес к обучению. Межпредмет-
ные семинары способствуют развитию у школьников умения активно ис-
пользовать знания из разных учебных курсов при объяснении сущности 
тех или иных процессов и явлений, способствуют формированию у обу-
чающихся математического мировоззрения, убежденности в материальном 
единстве и познаваемости мира.  

 
Дополнительный материал 

Кровь более вязкая жидкость, чем вода (в 5 раз).  
При движении по сосудистой системе она испытывает сопротивление, 

обусловленное внутренним трением. Чем сосуды тоньше, тем больше тре-
ние и тем больше падает давление крови. 

  
Аппарат искусственного кровообращения. 
При операциях на сердце часто возникает необходимость временно 

выключить его из круга кровообращения и оперировать сухое сердце.  
АИК надежно поддерживает на протяжении всего процесса заданный 

минутный объем кровообращения в организме (порядка 4-5л. для взросло-
го больного), заданную температуру циркулирующей крови.  

АИК состоит из 2-х основных частей: системы насосов и оксигенатора. 
Насосы выполняют функции сердца - они поддерживают давление и 

циркуляцию крови в сосудах организма во время операции. Оксигенатор 
выполняет функции легких и обеспечивает насыщение крови О2 не ниже 
95% и поддерживает парциальное давление СО2 на уровне 35-45 мм рт. ст. 
Венозная кровь из сосудов больного самотеком переливается в оксигена-
тор, располагающийся ниже уровня операционного стола, где насыщается 
О2 освобождается от избытка углекислоты и далее артериальным насосом 
нагнетается в кровяное русло больного.  

АИК на непродолжительное время способен заменить функции сердца 
и легких. В настоящее время практически все операции на сердце выпол-
няются с помощью АИК.  

 
Закон сохранения и превращения энергии 

Говоря о законе сохранения и превращения энергии важно подчерк-
нуть роль ученого Р. Майера, который первым его сформулировал с пози-
ций врача – естествоиспытателя. Внимание его привлекли явления, проис-
ходящие в организме человека. Он заметил разницу в цвете венозной кро-
ви людей в странах умеренного и тропического поясов и пришел к выводу, 
что «температурная разница» между организмом и окружающей средой 
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должна находиться в количественном соотношении с разницей в цвете 
обоих видов крови, т.е. артериальной и венозной. 

Эта разница в цвете является выражением размера потребления О2, 
или интенсивности процесса сгорания, происходящего в организме. Ос-
мысливая эти наблюдения на основе принципа, что «ничего не происходит 
из ничего и ничто не превращается в ничто и что причина равна дейст-
вию», уже в 1841 г. Майер высказал основную идею закона сохранения и 
превращения энергии. 

 
 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ  

1920-1930 ГОДОВ: ИДЕИ ЕВРАЗИЙСТВА 
 

Сорокин А.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой истории ИРОТ,  
зам. зав. кафедрой методики преподавания  

истории МГПУ, академик МАНПО 
 

Евразийство представляло собой одно из ярких идейно-политических 
направлений развития российской эмиграции 1920-1930-х гг., связанных с 
мучительными поисками путей возрождения российской государственно-
сти. Евразийство было одним из сегментов политической культуры Рус-
ского Зарубежья 1920-1930-х гг., отражавших трансформацию духовных 
ценностей российского общества под воздействием политических измене-
ний революционного характера. Евразийство было результатом формиро-
вания и развития Русского Зарубежья как целостной системы политическо-
го, социального, экономического и культурного феноменов миграционного 
процесса 1920-1930-х гг.  

Именно этим объясняется повышенный исследовательский интерес к 
евразийской проблематике самого различного ракурса и его постоянное 
модернизационное обновление. Оно проявляется не только в библиогра-
фическом и историографическом анализе, но и в регулярности инноваци-
онного прочтения классических работ основоположников евразийства Н.С. 
Трубецкого, П.Н. Савицкого, П.П. Сувчинского, Г.В. Флоровского, Л.П. 
Карсавина, В.Н. Ильина, Г.В. Вернадского, Д.С. Святополка-Мирского.  

Все многообразие современных оценочных характеристик евразийства 
так или иначе сводится к основным позициям аналитических суждений 
представителей Русского Зарубежья 1920-1930-х гг.: 

− евразийство - это идеи о национальной исключительности России 
(П.Н. Милюков и А.А. Кизеветтер);  

− евразийство - это развитие идей славянофильства (Г.В.  Флоров-
ский); 

− евразийство - это чисто интеллигентское течение, лишенное нацио-
нальных корней (И.А. Ильин);  
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− евразийство - это разновидностью русского утопизма 
(В.В. Зеньковский, Н.А. Бердяев, П.Б. Струве, Ф.А. Степун). 

Евразийское мировоззрение включало в себя несколько концептуаль-
ных положений, транслируемых и изучаемых современными исследовате-
лями [5, С.237]: отрицание европоцентризма и признание принципиально-
го равноправия всех цивилизаций; критическое отношение к романо-
германской цивилизации, стремящейся к уничтожению самобытности на-
циональных культур; русский народ не исчерпывается славянством, буду-
чи связанным через «туранский элемент» своей культуры с неславянскими 
народами Евразии; монгольское завоевание было главным фактором фор-
мирования российской государственности; русская революция 1917 года 
была завершающим (катастрофическим) этапом европеизации России и 
началом ее «поворота к Востоку»; будущее России будет являть собой 
процесс функционирования идеократии, несовершенными формами кото-
рой выступали большевизм и фашизм. 

Все эти идеологемы, так или иначе, замыкались на матричных пара-
метрах евразийства, сформулированных в 1926 году в специальном изда-
нии «Евразийство: Опыт системного изложения» [2, С.75-78]: «истинная 
религия – православное христианство»; «православие как основа идеоло-
гии»; взаимоотношение церкви и государства как «симфония», как «формы 
личного бытия»; «единство Евразии»; «новая государственность России 
есть новое ее самосознание и сознание ею своей исторической миссии». 

Процесс их формирования и обсуждения заключал в себе так назы-
ваемый «жизненный цикл» евразийства, хронологические рамки которого 
активно дискутируются в современной исторической науке [14, С.16-17]. С 
точки зрения анализа развития информационного пространства евразийст-
ва конструктивной представляется хронологическая модель М. Ларюэля, 
выделяющая три этапа [6, С.32]: 

− 1921-1925 гг. - период, «наиболее научно аргументированный» 
(Прага); 

− 1926-1929 гг. - период «наибольшей продуктивности и углубления 
теории, но и политизации» (Париж, Берлин); 

− с 1930 г. - период «теоретического и организационного ослабления». 
Специфика евразийской информационной сферы заключалась в доми-

нировании печатной продукции непериодического характера в форме раз-
личного рода сборников трудов. Они выступали в качестве «публичной 
площадки», с помощью которой интеллигенция Русского Зарубежья 1920-
1930-х гг. пыталась преодолеть духовный кризис и определить свою мис-
сию в постреволюционной России. 

В современной исторической науке все печатные издания евразийцев 
делятся на несколько групп. Первая включает в себя работы отдельных ав-
торов, которые являли собой теоретико-концептуальное начало евразийст-
ва. Другую группу представляют работы коллективного плана, так харак-
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терные для интеллигентствующих кругов Русского Зарубежья 1920-1930-х 
гг. Это, в первую очередь, вышедший в августе 1921 году в Софии в Рос-
сийско-болгарском книжном издательстве первый евразийский сборник 
«Исход к Востоку: предчувствия и свершения». Он стал своеобразным ма-
нифестом русской эмигрантской интеллигенции, пытавшейся вырваться из 
атмосферы катастрофического мироощущения как следствия революцион-
ного крушения не только идеалов, но и самих устоев России. 

Уже в «Предисловии» авторы сборника сформулировали три главных 
тезиса, которые определяли концептуальные параметры новой идейно-
политической платформы интеллигенции Русского Зарубежья 1920-1930-х 
гг. и которые в той или иной степени получат свое дальнейшее развитие [4, 
С.VI-VII]: 

− «Мы совмещаем славянофильское ощущение мировой значитель-
ности русской национальной стихии с западническим чувством относи-
тельной культурной примитивности России в области экономической и со 
стремлением устранить эту примитивность».  

− «Мы не отказываемся определить – хотя бы для самих себя – со-
держание той правды, которую Россия, по нашему мнению, раскрывает 
перед революцией. Эта правда есть: отвержение социализма и утвержде-
ние Церкви». 

− «Сливаясь с родною и окружающей нас стихией культуры и жизни 
– мы не стыдимся признать себя – евразийцами». 

В 1923 году появилось еще одно евразийское издание «Россия и ла-
тинство», которое П.Н. Савицкий относил к разряду пущенных предыду-
щими евразийскими сборниками «ветвей» по специальным вопросам [7, 
С.289]. Центральной темой новой коллективной работы стало выявление 
позиций православной церкви в ее вековом споре с католичеством. 

В 1928 году в Лондоне появилось еще одно евразийское издание 
«Английский Евразиец. Воскресающая Россия. Сводка взглядов и целей 
новой Партии в России». По мнению П.Н. Савицкого это было «одно из 
самых обстоятельных…на иностранных языках изложений евразийского 
учения». Значительное место в сборнике было отведено географическим и 
историческим особенностям развития российской государственности как 
решающего фактора в формировании евразийства [7, С.312]. 

В 1929 году в Праге под редакцией Н.Н. Алексеева, В.Н. Ильина, Н.А. 
Клепинина, П.Н. Савицкого и К.А. Чхеидзе появился «Евразийский сбор-
ник», который П.Н. Савицкий называет «шестой книгой» евразийства [7, 
С. 314]. Центральной темой нового сборника стала проблема общего и 
особенного в развитии марксизма, большевизма и евразийства. 

Своеобразной кульминацией коллективного творчества евразийцев 
стал в 1931 году «Тридцатые годы», отражавший глубокие перемены в ев-
разийском движении. Если в 1920-е годы основными темами евразийства 
были культурология и история, то в 1930-е годы идеологов этого течения 
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больше всего волновали политические сюжеты, связанные с возможным 
преобразованием интеллектуального движения в политическую партию. 
Периодические и непериодические журналы издавались все меньшего объ-
ема, уделяя все меньше внимания евразийству и сосредотачиваясь на ос-
вещении политических событий в СССР все в более позитивном ракурсе. 

Сборник «Тридцатые годы», называемый его редакторами «книгой», 
должен был продолжить «традицию научных изданий евразийцев» [12, 
С.1]. Авторы нового издания считали свою работу эпохальной, именуя ее 
еще и «камнем». Книга была приурочена к 10-летнему юбилею евразий-
ского движения, а также была связана с организацией в 1932 году Евразий-
ского конгресса, на котором была подтверждена первостепенная роль пра-
вославия как основы общественной организации новой России. 

Название сборника представлялось его авторам неким символом но-
вой эпохи, в которую вступала Россия, а «вместе с нею и евразийство». 
Этот период связывался с началом «покоя и собирания новых духовных 
сил» для возрождения России. Авторы сборника ставили перед евразийст-
вом задачу создания «самостоятельного евразийского марксизма» на осно-
ве «ленинизмоведения» как одного «из необходимых предпосылок для 
преодоления марксизма» [12, С.3]. Все участники издания были убеждены 
в том, что их печатные работы будут способствовать «максимально четко-
му выявлению политической линии евразийства в условиях переживаемого 
момента» [12, С.1]. Это было своеобразной реакцией евразийства на изме-
нение политической обстановки в Европе (усиление позиций нацизма) и в 
СССР (свертывание нэпа), которая свидетельствовала о крушении класси-
ческого евразийства и сведении его к научной деятельности отдельных его 
представителей. 

Особое место в коллективном творчестве евразийцев занимал сборник 
«Евразийский временник» - непериодическое издание, выходившее в Бер-
лине под редакцией П.Н. Савицкого, П.П. Сувчинского, Н.С. Трубецкого. 
Сами евразийцы включали его в общий список коллективных работ. На-
пример, П.Н. Савицкий вышедший в Берлине в 1923 году «Евразийский 
временник» называл третьей книгой евразийства, входящей в «основной 
ствол евразийских изданий» [7, С.289]. Он считал этот третий сборник ев-
разийцев значительно слабее предыдущих, отмечая, однако свою работу 
«Подданство идеи» как углубление концепции Н.С. Трубецкого об идео-
кратии [7, С.288]. 

Вместе с тем, именно в «Предисловии» к этому сборнику отмечалось, 
что евразийцы осознают «себя находящимися в определенном православ-
но-русском духовном преемстве, включающем в себя и славянофилов, и 
Гоголя, и Достоевского, и Леонтьева» [11, С.5]. Не менее важно и другое 
признание авторов сборника о «стремлении обострить и усилить в совре-
менности историческую память», поскольку евразийство есть идеология 
«выражения личного и духовного опыта» [11, С.6-7]. 
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Следующий в 1925 году берлинский выпуск «Евразийского временни-
ка» - книга четвертая - включал в себя несколько основоположных для ев-
разийства научных работ в обозначенном выше направлении. 

К их числу можно отнести статью Н.С. Трубецкого «О туранском эле-
менте в русской культуре», в которой на примере языка, музыки, устной 
поэзии, обычного права и религии определяются характерные черты ту-
ранского психологического типа. В связи с этим остро ставилась проблема 
самопознания не только как «долг всякой личности, но и непременное ус-
ловие разумного существования всякой личности, в том числе и нации, по-
нимаемой также как своего рода личность» [15, С.351]. 

О вышедшей в Париже в 1927 году пятой книге «Евразийского вре-
менника» П.Н. Савицкий отзывался как об одном «из удачнейших в науч-
ном смысле евразийских изданий» [7, С.299]. Отчасти это связано с тем, 
что авторы нового евразийского сборника пытались отыскать причины 
Русской революции в особенностях исторического развития российской 
государственности. 

Центральное место в сборнике занимает концептуальная статья 
Л.П. Карсавина «Феноменология революции», поднимающая социальную 
проблематику революции в контексте истории рекрутирования «правящего 
класса» в России.  

Евразийцы выпускали многочисленные пропагандистские брошюры, 
как правило, в форме ответов на полемические сюжеты, представлявшие 
идеологию движения широкой массе читателей. Одним из заметных изда-
ний в этом плане была парижская брошюра 1926 года «Евразийство: Опыт 
системного изложения». В ней подчеркивалось, что «неизбежное разоча-
рование в абстрактных идеологиях приводит практически к беспринцип-
ному оппортунизму, но и ставит проблему истинной идеологии» [2, С.75]. 
Определение последней, по мысли евразийцев, возможно только в услови-
ях, когда «в связи с приматом государства и государственностью русского 
народа становятся ясными основы правосознания» [2, С.77-78]. Это проис-
ходит тогда, когда «собственность обнаруживает свой функциональный 
смысл», «определяются отношения новой России к Азии и Европе», а так-
же формируется «новая правительственная партия», которая «устраняет 
смешение политики с религией» [2, С.77-78]. Отсюда делался вывод о том, 
что «идея России есть идея справедливой социально-политической жизни 
и саморазвития ради других» [2, С.77-78]. 

Аналогичные задачи преследовало появившееся в 1927 году парижское 
издание «Евразийство: Формулировка 1927 г.». Это была своего рода евра-
зийская политико-экономическая программа, декларировавшая, что «в отно-
шении равно капитализма и коммунизма евразийство представляет третье 
решение, выходящее на путь широкой социальности…» [3, С.5]. Направлен-
ное на «понимание реальных свойств и особенностей российско-
евразийского мира» новое издание состояло из семи разделов: Россия – осо-
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бый мир. Евразийство против коммунизма. Политический строй. Вопросы 
религии. Национальный вопрос. Земельное право. Промышленность. Самым 
дискуссионным был раздел «Земельное право». В 1931 году П.Н. Савицкий 
признает основные его параметры «старевшими», а вот раздел «Промышлен-
ность» - назовет довольно подробной формулировкой принципов евразий-
ской «государственно-частной системы хозяйства» [7, С.299].  

Особое место в евразийских СМИ занимало издание «Евразийская 
хроника», издававшаяся в Праге в 1925-1926 гг. (выпуски 1-4), в Париже в 
1926-1928 гг. (выпуски 5 – 10), в Берлине в 1935-1937 гг. (выпуски 11-12) 
[13, С.485-486]. В отличие от «Евразийского временника», который публи-
ковал главным образом редакционные статьи евразийских лидеров, «Евра-
зийская хроника» содержала больше публицистических статей, связанных 
с анализом текущих политических событий, соблюдая в каждом номере 
известный баланс между темами политики, истории, религии и востокове-
дения [6, С.34]. 

Первоначально «Евразийская хроника» выступала в виде литографи-
рованного издания. Это была сводка отчетов о пропагандистской деятель-
ности евразийцев. Постепенно стали публиковаться статьи, выясняющие 
отношение евразийцев к отдельным вопросам и сторонам жизни и практи-
ки (политическим, социально-экономическим, педагогическим и т.д.). 
Позднее появился ряд систематических обзоров происходящего в России и 
вокруг России. С шестого выпуска (Париж, 1926 г.) «Евразийская хрони-
ка» превратилась в печатное издание. Подробно описывая этапы становле-
ния евразийского издания, его редакция в этом выпуске признавала, что 
своей главной задачей считает «применение идеологии к жизни и охват 
жизни идеологией», определяя «залог дальнейшего роста издания – в росте 
самого евразийства» [8, С.1]. 

По оценкам П.Н. Савицкого, «Евразийская хроника» стала заметным 
явлением в евразийском движении после того, как в 1928 году в 10 выпус-
ке появилась статья Н.С. Трубецкого «О государственном строе и форме 
правления», обосновывавшая евразийское учение об идеократии. П.С. Са-
вицкий считал, что «этот очерк необходимо прочесть всякому, кто хочет 
основательно ознакомиться с евразийством» [7, С.310]. 

Евразийцы участвовали в появлении популярного литературного жур-
нала «Версты», три первых номера которого были изданы в Париже между 
1926 и 1928 годами князем Д.П. Святополк-Мирским, П.П. Сувчинским и 
С.И. Эфроном. Редакция «Евразийской хроники» считала «Версты» печат-
ным «органом близким евразийцам, но не евразийским» [10, С.18-19].  

И все-таки, соглашаясь с исследователем М. Ларюэлем, это была «ак-
тивная форма выражения идей евразийства». Однако собственно литера-
турные статьи, посвященные евразийству, печатались в основном в ежене-
дельнике «Евразия», в каждом номере которого благодаря Д.П. Святополк-
Мирскому был предусмотрен раздел литературы и искусства [6, С.35]. 
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При всей своей уникальности евразийские печатные издания, однако, бы-
ли частью информационного пространства Русского Зарубежья 1920-1930-х 
гг., отражавшего основные тенденции развития российской эмиграции. В 
1930–е годы евразийство испытывало идейные и организационные сложности, 
а потому вынуждено было издавать журналы меньшего объема и разнообра-
зить их тематику далеко неевразийской направленности. С целью соединить 
исторические перспективы евразийства с пробуждением политического мар-
ксистского сознания с ноября 1928 года начал издаваться в парижском приго-
роде Кламар еженедельник «Евразия», который вскоре вообще отказался от 
евразийской проблематики и тем самым расколол евразийское движение. 
Прямые призывы к сотрудничеству с большевиками побудили основополож-
ников евразийства выступить в 1929 году в специальном издании «О газете 
“Евразия”» с резкой критикой так называемого парижского направления евра-
зийства и отмежеваться от него [1]. И, тем не менее «Евразийские тетради», 
например, в период между 1934-1936 гг. все больше ограничивались публика-
цией пробольшевистских статей об СССР [6, С.38-42].  

В определенной степени это было продолжением политической традиции 
евразийских СМИ, всегда помещавших на своих страницах информацию об 
СССР. Например, «Евразийской хроника» часто писала о том, что сведения о 
России, появляющиеся в эмигрантской печати «далеко недостаточны, как в 
смысле своей полноты, так и в отношении своей оценки тех или иных процес-
сов». Подчеркивалось, что для получения «плодотворного знания о России» 
необходимо, чтобы «сведения эти взаимодополнялись данными советской 
прессы и литературы и в порядке изучения всего исторического момента име-
ли бы свое отражение и оценку в евразийстве» [9, С.25].  

Политическая и организационная трансформация евразийского дви-
жения сопровождалась поисками форм и методов информационного кон-
струирования Русской революции 1917 года, результатом которой было 
само евразийство.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ШКОЛЫ  
(из опыта работы)  

  
Титова А.И., зам. директора по УВР МОУ «Правдинская  
СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов 

 Пушкинского муниципального района»  
 

Сегодня перед школой стоит задача формирования творческой, актив-
ной, высококомпетентной и конкурентоспособной личности учителя. Мас-
терство педагога проявляется в том, чтобы создать такие психолого-
педагогические условия, в которых у обучающихся развивались бы по-
требность в освоении знаний и умений, в приобретении опыта педагогиче-
ской управленческой деятельности. Учитель должен быть готов к рефлек-
сивному анализу своей деятельности, должен уметь и быть готовым созда-
вать в школе творческую атмосферу. 

Поэтому одно из основных направлений деятельности школы, веду-
щая методическая тема: «Освоение инновационных технологий». 

Все ШМО школы работают в данном направлении. 
Учителя школы переходят от педагогики рецептивно-отражательного 

к конструктивно-деятельностному подходу: учитель должен быть готов к 
системе непрерывного образования, быть готовым к научно-теоретической 
и исследовательской деятельности. 

Только творческий учитель может сформировать творческую лич-
ность.  
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В школе создаются условия для проявления творческих способностей 
учителя. Например: 

1. Обобщение и распространение опыта (публикации, выступления на 
областных конференциях, профессиональные конкурсы). 

2. Районные и областные семинары. 
3. Педсоветы. 
4. Фестивали творчества и мастерства. 
 

Диссеминация передового педагогического опыта  
(на уровне Московской области) 

 
2007-2008 уч. год 2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 

г. Ивантеевка (де-
кабрь 2007 г.). Вы-
ступления. 
Использование инно-
вационных техноло-
гий:  
Андросова О.В. (уро-
ки информатики и 
ИКТ) 
Хуснетдинова А.А. 
(уроки права)  
Яшкина И.С. (уроки 
краеведения) 

г. Ивантеевка (март 
2009 г.). Выступле-
ния. Коллективная 
деятельность на 
уроках ИЗО: 
Воробьева О.А. 

г. Ивантеевка (март 2010 г.).  
Участие в работе географиче-
ской секции (проектная дея-
тельность) – Луговкина С.В.  
Московская областная науч-
но-практическая конференция 
г. Дмитров – Луговкина С.В. 
Статья: «Исследовательская 
деятельность учащихся» (но-
ябрь 2009 г.) 
Педагогический форум г. 
Мытищи (дек. 2009 г.). Уча-
стие – Воробьева О.А. 

 
В 2010 году, в год Учителя, в школе был проведен профессиональный 

конкурс. Он прошел в 2 этапа. 1 этап – конкурс на лучший урок, 2 этап – 
лучшее внеклассное мероприятие.  

 
УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2010 

 
Ф.И.О. 
учителя, 
предмет 

класс, тема 
урока 

техноло-
гия 

класс, вне-
классное ме-
роприятие 

технология 

Павлова 
Н.В., не-
мецкий 
язык 

9б. «Досто-
примечатель-
ности Вены». 

Киноурок. 
Деловая 
игра.  

11б. «Систе-
ма образова-
ния в мире». 

Проектная ме-
тодика, элек-
тронные пре-
зентации. 

Кривилевич 
О.С., ОБЖ 

5б. «Оказание 
первой меди-
цинской по-
мощи». 

Деловая 
игра. 
 
 

7б. Изучаем 
правила до-
рожного 
движения. 

Информаци-
онная техно-
логия, игра. 
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7б. Интегри-
рованный 
урок по лите-
ратуре и 
ОБЖ. 

Информа-
ционные 
техноло-
гии, лите-
ратурная 
игра. 

РМО учите-
лей ОБЖ. 

Воробьева 
О.А.,  
ИЗО 

6а. Троицкий 
венок.  

Коллек-
тивная 
творческая 
работа. Ав-
торская 
разработка.

9а. Какая она 
- любовь? 

Педагогиче-
ская мастер-
ская. 

Реутина 
М.Г., на-
чальные 
классы, 4а 

4а. Литера-
турное чтение 
«Счастье» 

Педагоги-
ческая мас-
терская. 
Авторская 
разработка.

4а. Внекласс-
ное меро-
приятие, по-
священное 
65-летию По-
беды СССР в 
ВОВ. При-
сутствовала 
председатель 
поселкового 
Совета вете-
ранов Рыжо-
ва В.И. 

Социально-
значимое кол-
лективное ме-
роприятие. 

Гуляева 
Е.Р., 
начальные 
классы 

1б. Обучение 
грамоте «Пу-
тешествие в 
страну 
АБВГДейки» 

Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок-
игра. 

1б. Вне-
классное ме-
роприятие 
«Прощание с 
1-м классом».

Коллективное 
мероприятие 
совместно с 
родителями. 

Ермакова 
Е.В., физи-
ческая куль-
тура 

4а. Урок по 
гимнастике. 

Круговая 
гимнасти-
ческая тре-
нировка. 

Спортивные 
эстафеты 5а, 
5б. 

Урок-игра. 

Шалаева 
Н.Н., исто-
рия 

5б. «В городе 
богини Афи-
ны». 

Урок-
путешест-
вие, ин-
формаци-
онная тех-
нология, 
техниче-
ские сред-
ства. 

8б. РМО 
классных ру-
ководителей 
района «Вра-
ги души и те-
ла». 
 
8б. Вне-
классное ме-

Педагогиче-
ская мастер-
ская. 
 
 
 
 
Социально-
значимое ме-
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роприятие, 
посвященное 
65-летию По-
беды в ВОВ. 

роприятие. 

Крылова 
Е.А., рус-
ский язык 

6а. Урок рус-
ского языка 
«Дееприча-
стие и при-
частие в сло-
восочетании и 
предложении» 

Интерак-
тивная 
доска. 

6а. Литера-
турная вик-
торина «Там 
на неведомых 
дорожках». 

Игровая тех-
нология. 

Хуснетди-
нова А.Н., 
обществоз-
нание, эко-
номика. 

8а. Урок эко-
номики «Что 
такое креди-
тование?» 

Интерак-
тивная дос-
ка, рейтин-
говая сис-
тема, элек-
тронный 
журнал. 

8а. Игра на 
знание ос-
новных поня-
тий курса 
экономики. 

Игровая дея-
тельность, ин-
терактивная 
доска, рейтин-
говая система 
(подведение 
итогов года).  

 
Педагоги продемонстрировали применение инновационных техноло-

гий, авторские разработки уроков и внеклассных мероприятий. 
Инновационное обучение ориентировано на создание готовности лич-

ности к быстро наступающим переменам в обществе, к развитию способ-
ностей к творчеству, к разнообразным формам мышления, к развитию 
ключевых компетенций, способность к сотрудничеству с другими людьми.  

Новое время требует новый тип личности сегодня. Инновационное 
обучение создает новый тип учебно-воспитательного процесса, раскрепо-
щающий личность и учителя, и ученика.  

Учитель на своем уроке должен создавать условия для развития твор-
чества, а администрация школы должна создавать условия и формировать 
мотивацию для развития творческих способностей учителя. 

В День учителя прошел заключительный этап конкурса. 5 финалистов 
стали участниками гала-концерта. 

Это был праздник для всей школы, на котором присутствовали не 
только учителя, но и родители, ученики, члены Управляющего совета 
школы, представители районного методического кабинета, местная пресса. 

Цветы, подарки, денежные премии от спонсоров создавали не только 
ощущение радости, но и создавали мощный стимул для проявления своих 
творческих способностей. Победителем профессионального конкурса ста-
ла Реутина Марина Геннадьевна, учитель начальных классов высшей ква-
лификационной категории. 
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СЛОВЕСНЫЙ КОНСТРУКТОР  
(Использование пособия для развития навыков словообразования. 

Из опыта работы) 
  

Тупицына О.В., учитель начальных классов 
 МОУ «СОШ № 2 г. Пушкино»  

 
Учащиеся начальных классов имеют различный уровень развития уст-

ной речи. К сожалению, в последнее время все чаще встречаются ребята с 
незначительным словарным запасом. На первый взгляд может показаться, 
что богатство имеющегося у ребенка активного словаря не имеет прямой 
связи с грамотностью его письма. Однако именно из-за бедности словарно-
го запаса и неточности понимания значений многих слов учащиеся неред-
ко оказываются не в состоянии овладеть грамотным письмом. Для практи-
ческого применения большинства правил грамматики необходимо уметь 
правильно подбирать проверочные слова из числа «родственных» слов, т.е. 
в достаточной мере владеть навыками словообразования.  

Для эффективного овладения учащимися навыками словообразования 
в рамках изучения темы «Состав слова» я использую пособие «Словесный 
конструктор». На прямоугольных карточках разного цвета («кирпичики») 
печатаю наиболее частотные приставки, корни, суффиксы и окончания. 
Раскладываю в коробочки соответствующих цветов. Работа с данными 
карточками заключается в синтезе слов из различных морфем. Ребятам 
предлагаются разные варианты заданий, преимущественно в игровой фор-
ме. Приведу некоторые из них. 

 Учитель приглашает четырех учащихся и определяет, кто какую 
часть слова будет искать. Перед каждым участником – коробочка соответ-
ствующего цвета. Затем учитель называет слово (например, «заморский»), 
а учащиеся выстраивают его из морфем («за-мор-ск-ий»). 

 Учитель раздает всем учащимся карточки с морфемами, а затем на-
зывает слово (например, «побежала»), а учащиеся выбегают к доске и «со-
бирают» его («по-беж-а-л-а»). 

 На доске в ряд прикреплены карточки с морфемами: приставка 
«по», суффикс «к», окончание «а». Отдельно прикреплены корни: «сад», 
«груз», «рис», «бел», «бег» и др. Необходимо подобрать такие корни, ко-
торые вместе с данными морфемами образуют слова русского языка. 

 На доске вразнобой размещены карточки с несколькими пристав-
ками (например, «под», «по», «за», «с»), корнями («хват», «снеж», «ряд», 
«дорож», «работ», «бор»), суффиксами («ок», «чик», «ник», «щик»). Задача 
учащихся – составить из них слова.  

 Можно использовать данное пособие и при разгадывании шарад.  
Например: 
Корень мой находится в «цене», 
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В «очерке» найди приставку мне, 
Суффикс мой в «тетрадке» все встречали, 
Вся же – в дневнике я и в журнале. 
(ОЦЕНКА) 
Мой корень в «просьбе» заключен 
(В ней он озвучен и смягчен); 
Приставка – в «воплощенье» где-то, 
На целое – все ждут ответа. 
(ВОПРОС) 
Корень извлечь из «начинки» несложно, 
Приставка в «сосуде» хранится надежно, 
Суффикс в «гудении» ясно услышишь, 
Вместе – на темы различные пишешь.  
(СОЧИНЕНИЕ) 
В «списке» вы мой обнаружите корень, 
Суффикс – в «собрании» встретите вскоре, 
В слове «рассказ» вы приставку найдете, 
В целом – по мне на уроки пойдете. 
(РАСПИСАНИЕ) 

 «Суффиксы пошутили». На доске размещены слова, собранные из 
карточек пособия, но с неправильно употребленными суффиксами (напри-
мер, «дубик», «домок», «лесяк», «морник», «садник», «ледик», «лётка», 
«лисчик», «столник», «охотица», «тельничка», «руковяшка»). Учащиеся 
должны вернуть суффиксы на место, к своим корням.  

 «Волчок». На столе по кругу разложены карточки с различными 
корнями, в центре – два суффикса («чик» и «ок»), а также установлен вол-
чок. По указателю волчка учащийся называет получившееся слово, пра-
вильно выбрав суффикс.  

Приведенные примеры заданий помогут начинающему учителю освоить 
пособие «Словесный конструктор», а опытные, творчески работающие учителя 
обязательно придумают новые игры и упражнения, целью которых будет обо-
гащение словарного запаса учащихся и развитие навыков словообразования.  

 
 

ЧЕЛОВЕК – ЧАСТЬ ПРИРОДЫ 
(урок обобщение по природоведению) 

 
Ушакова О.В., МОУ СОШ № 1, г. Пушкино 

 
Цели урока: познакомить детей с задачами экологии, её значением; 

показать красоту родной природы; воспитывать уважение и любовь к 
ней; показать, почему природа болеет, почему её судьба в наших руках. 
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1. Организационный момент 
2. Вводная беседа. (Звучит фонограмма)  
Учитель: Люди с давних пор живут на земле и занимаются хозяйст-

вом. Сеют хлеб, сажают растения, строят здания. Всё это необходимо для 
жизни человека, для него развития. На предыдущих уроках мы изучали 
тему, название которой «Человек – часть природы». 

ВОПРОС: Как вы можете объяснить название этой темы? ( Ответы детей) 
Учитель: На Земле живут разные существа. Это люди, животные, на-

секомые, птицы, рыбы, моллюски и другие микроорганизмы. Всего не-
сколько миллионов видов живых существ и около 500000 видов растений. 
Человек взаимодействует со всеми, что его окружает на Земле и использу-
ет и воду, и воздух, и почву, и животных, и растения для своей пользы. Че-
ловек должен знать как, пользуясь всем, чем богата Земля, не навредить 
ей. Ведь в переводе с греческого: 

3. Основная часть 
Экология: «экос» - дом, «логос» - наука. А изучение нашего дома – род-

ной природы занимается наука – экология. Экология – наука о связях между 
живыми существами и окружающей средой, между человеком и природой. 

ВОПРОС: Что же такое природа? 
ОТВЕТ: Природа – это все растения, человек и всё что его окружает. 
ВОПРОС: Какая бывает природа? 
ОТВЕТ: Живая и неживая. 
ВОПРОС: Что относится к живой природе? 
ОТВЕТ: Человек, животные, растения, грибы, микроорганизмы… 
ВОПРОС: Что относится к неживой природе? 
ОТВЕТ: Солнце, вода, камни, воздух, небо… 
ВОПРОС: Какие признаки жизни вы знаете? 
ОТВЕТ: Всё живое двигается, размножается, дышит, питается, умирает. 
Учитель: Живая и неживая природа – всё в ней взаимосвязано. Одно за-

висит от другого. А жизнь на Земле возможна благодаря воздуху, воде, поч-
ве. Поэтому нужно сохранить Землю для своих потомков в чистоте, бережно 
относиться к воздуху, воде и почве, потому что природа в опасности. 

ВОПРОС: О какой опасности идёт речь? 
ОТВЕТ: О загрязнении водоёмов, истреблении животных и растений, 

о загрязнении воздуха и халатном отношении к почве.  
Учитель: Люди загрязняют природу, не заботятся о братьях наших 

меньших. Наносят ей маленькие, а потом и большие раны. 
ВОПРОС: Какие маленькие раны наносит человек природе? 
ОТВЕТ: Ломают ветки деревьев, срывают цветы, ловят бабочек, стре-

коз, убивают лягушек, жаб. 
ВОПРОС: Но будет ли природе хуже, если один человек, собирая оре-

хи в лесу, сломает несколько веток, сорвёт несколько цветов, поймает 1 -2 
бабочки? 
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ОТВЕТ: Это маленькие раны, но если каждый сделает тоже самое, по-
гибнет дерево, исчезнут цветы, насекомые…  

Учитель: Действительно, природе сейчас очень трудно залечивать 
даже маленькие раны, которые потом превращаются в раны большие. О 
больших ранах расскажет ______________ в своём сообщении 

Рассказ ученика: Я расскажу о ранах больших. С давних пор люди 
занимаются на Земле хозяйством. Строят города и сёла, шоссейные и же-
лезные дороги, возделывают поля. Всё это необходимо. Но часто, чтобы 
построить города, проложить дорогу и создать новое поле, приходится 
уничтожать леса. Вырубают деревья и ради древесины, которой людям 
требуется очень много. Вот почему с каждым годом на Земле остаётся всё 
меньше лесов. 

Зато всё больше загрязняются воздух и вода. А все вы знаете, что они 
необходимы для жизни растений, животных, человека. С заводов и фабрик 
в воздух попадают пыль, дым, а в реки и озёра – сточные воды, с различ-
ными вредными веществами. 

Из-за того что лесов становится меньше, а воздух и вода загрязняются, 
страдают многие растения и животные. Поэтому они стали редкими и вне-
сены в Красную книгу. Эта книга называется так потому, что красный цвет 
– сигнал опасности. Растениям и животным, которые внесены в Красную 
книгу, угрожает огромная опасность: они могут навсегда исчезнуть с лица 
Земли, как исчезли морская корова, странствующий голубь и другие звери, 
птицы, насекомые, растения. 

 Поэтому самая важная задача экологии – сохранить природу для по-
томства. 

4. Использование и охрана воздуха, воды, почвы, растений 
Учитель: Что же можем сделать мы люди, чтобы сберечь природу? 

Как правильно использовать то, что дала нам природа? 
1. Поговорим о воздухе. 
ВОПРОС: Какое значение имеет воздух в жизни человека, животных, 

растений? 
ОТВЕТ: Без воздуха не может жить ни человек, ни животное, ни рас-

тение. Всем нужен чистый воздух. 
Учитель: Да, человеку и другим существам нужен чистый воздух для 

дыхания. Но в больших городах он загрязнён. Ежедневно заводы и фабри-
ки выбрасывают из своих труб тысячи тонн сажи, золы, вредных газов. За-
грязняют воздух ядовитыми газами и машины. О том, как сберечь чистоту 
воздуха прочитаем на странице ______ учебника. 

2. Учитель: Какое значение имеет вода в жизни людей, животных и 
растений? 

ОТВЕТ: Без воды жить на Земле невозможно. Вода нужна не только 
для бытовых нужд человека. Без воды не вырастет урожай на полях, не 
смогут работать заводы. Человеку, животным и растениям нужна вода. 
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Учитель: Конечно, людям нужна не любая вода, а только чистая. Но 
чистой воды всё меньше и меньше. А виноваты в этом люди. 

ВОПРОС: Как люди используют воду? 
ОТВЕТ: В производстве тканей, металлов, медикоментов, машин, а в 

сельском хозяйстве для разведения скота на фермах. 
Учитель: С водой люди тоже обходятся плохо: бросают в водоёмы 

мусор, фабрики и заводы выливают в водоёмы использованную воду, а она 
бывает очень грязная с элементами всевозможных химических веществ. 
Такая вода вредна для здоровья человека. Огромный вред наносят люди 
природе, вырубая леса вокруг водоёмов, что приводит к разрушению бере-
гов, водоёмы сильно мелеют. Не экономят воду в квартирах, в хозяйстве. 
Как же сохранить воду чистой прочитаем в учебнике на странице________.  

3. Учитель: Итак, для существования жизни нужны определённые ус-
ловия. Мы поговорили о воздухе и воде. Теперь поговорим ещё об одном 
условии – это состояние почвы. 

ВОПРОС: Что такое почва? 
ОТВЕТ: Почва – это плодородный верхний слой земли. 
ВОПРОС: Какое значение имеет почва для жизни на Земле? 
ОТВЕТ: Земля – наша кормилица. На Земле растут растения. Корни 

растений дышат воздухом, который содержится в почве. Они высасывают 
из почвы воду. Вместе с водой растения всасывают растворённые соли. А 
растения дают человеку и животным пищу, растения очищают воздух. 

ВОПРОС: Какой вред наносит человек почве? 
ОТВЕТ: Загрязняет почву мусором, который не разлагается. Часто 

вспахивает почву, нарушая жизнь микроорганизмов, живущих в почве, 
осушает большие территории земли. Как охранять почву, чтобы она при-
носила нам хорошие плоды, расскажет нам учебник на странице ________. 

5. Обобщение 
Учитель: Всё, что нас окружает, - живая и неживая природа – это наш 

с вами природный дом, в котором всё связано между собой. В руках чело-
века, а, значит, и в ваших руках красота и богатство родной Земли. 

6. Заключение урока. (Звучит фонограмма). 
Учитель: Послушайте отрывок из стихотворения «Земля» А.М. Жем-

чужникова. 
 
Красавица Земля! Не в этой лишь стране, 
В виду гигантов-гор, склоняюсь я пред тобою. 
Сегодня ты была б везде прелестна мне, -  
Лишь бы с деревьями, с кустами и с травою, 
Где красок осени играл бы перелив, 
Иль хоть с бледною соломой сжатых нив. 
 
Чем дальше я смотрю, тем шире и сильнее 
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Всё разливается к тебе моя любовь. 
О, запах милый мне!... То, сладостно пьянея,  
Как бы туманюсь им. То возбуждаюсь вновь. 
Землёю пахнет! Я – твоё, земля, созданье, -  
И нет иного мне милей благоуханья. 
 
Земля-кормилица! Работница-земля! 
Твой вечен труд; твои неистощимы недра… 
Меж тем как чад своих ты, нуждами их щедро, -  
Я вижу – требуя ещё твоих услуг, 
Обязан я тебе! Тебя благодарю! 
 
Доска оформлена плакатами 
1. «Земля – наш общий дом» 
2.  
Человек  
Животные    воздух  
Насекомые    вода 
Рыбы     почва 
Птицы 
Растения 
3. 

 
 
4. «Судьба природы – наша судьба» 
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КРЕМНИЙ И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ 
(интегрированный урок по географии и химии) 

 
Фетисова Н.В., учитель географии 

Лихтман М.И., учитель химии «МОУ СОШ № 1 г. Пушкино» 
 

Цели и задачи: 
Показать роль и значение кремния в жизни человека, сформировать 

представление о силикатной промышленности, о производстве керамики, 
стекла, цемента. Показать применение соединений кремния для нужд че-
ловечества. 

Оборудование: 
1. Карта Российской Федерации. 
2. Физическая карта мира. 
3. Коллекция поделочных и драгоценных камней. 
4. Раздаточный материал горных пород. 
5. Таблица химических элементов. 
6. Презентация «Камни-самоцветы». 
7. Реактивы и оборудование для получения кремниевой кислоты и 

определения силикат-иона". 
План проведение урока: 
Учитель химии Происхождение названия «кремний». 
В 1825 году шведский химик Йёнс Якоб Берцелиус действием 

металлического калия на фтористый кремний SiF4 получил чистый элемен-
тарный кремний. Новому элементу было дано название «силиций» (от 
лат. silex — кремень). Русское название «кремний» введено в 1834 году 
российским химиком Германом Ивановичем Гессом. В переводе c др.-греч. 
κρημνός — «утес, гора». 

Учитель географии: 
Нахождение в природе 
Содержание кремния в земной коре составляет по разным данным 

27,6—29,5 % по массе. Таким образом по распространённости в земной 
коре кремний занимает второе место после кислорода. Концентрация в 
морской воде 3 мг/л[2]. 

Кремний необходим для жизни растений и животных, придает проч-
ность стеблям, гладкость и прочность костям, также входит в состав низ-
ших живых организмов. Чаще всего в природе кремний встречается в виде 
кремнезёма - соединений на основе диоксида кремния (IV) SiO2 (около 
12 % массы земной коры). Основные минералы, образуемые диоксидом 
кремния - это песок (речной и кварцевый), кварц и кварциты, кремень. 
Вторую по распространённости в природе группу соединений кремния со-
ставляют силикаты и алюмосиликаты. 
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В природе встречаются множество минеральных соединение кремния, 
но мы поговорим подробно только о 2, наиболее известных: кремень и кварц. 

«Не пес, не северный олень, 
Ни кошка и не конь, 
Был первым приручен кремень, 
А вместе с ним - огонь». 
Креме́нь (греч. κρημνός — «утёс, гора»)— минерал, конкреции 

кремнезема (SiO2) в осадочных горных породах. Часто окрашен окислами 
железа и марганца в разные цвета, с плавными переходами между ними. 

Использование в древности 
Кремень дает острый скол, поэтому кусочки кремня́ древним челове-

ком использовались для изготовления оружия и бытовых предметов (нако-
нечники стрел, кремнёвые ножи и скребки). 

Демонстрация артефактов из археологической коллекции школьного 
музея. 

В средние века кремень широко использовался для получения огня 
путём высекания искр на трут с помощью двух кусков кремня, или одного 
кремня и куска другого материала (кремень - пирит, кремень - сталь). 

Позже использовался в оружейном деле в колесцовых и ударных 
кремнёвых замках. 

 
Презентация "Камни-самоцветы" 
Кварц 
Кварц является одним из самых распространенных минералов. 

Химически чистый кварц лишен окраски, он водяно-прозрачный. Именно 
об этой разновидности, когда ее впервые обнаружили в Альпах, думали, 
что она представляет собой форму замерзшей воды, и поэтому назвали ее 
хрусталем (от греческого crystal - лед). Такие искрящиеся камни в огра-
ненном виде местами называли алмазами. Впервые название "кварц" 
(quartz) было применено, по-видимому, горняками из Рудных гор. 

Цитрин - правильное название желтой разновидности кварца. Оно 
происходит от французского слова citron (лимон) и дано этому камню по-
тому, что цветом он напоминает некоторые виды этих плодов.  

Кернгорм (первоначальное и более правильное название - "кернгорм-
ский камень") - коричневато- или дымчато-желтый кварц. Он назван так 
потому, что многие образцы этой разновидности кварца находили раньше 
в Кернгормских горах в Шотландии. Английское слово cairngorm является 
слегка измененной формой галльского слова carngorm (синий керн). Его 
неправильно называли шотландским топазом. Камни с более густой ко-
ричневато-дымчатой окраской известны под названием "дымчатый кварц". 
"Морион"- название, данное дымчато-бурому или черному кварцу.  

Розовый кварц, который, как указывает название, имеет розово-
красную или розовую окраску, выцветает на сильном солнечном свету. Эта 
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разновидность кварца редко образует ограненные кристаллы и в лучшем 
случае лишь частично просвечивает, а также в большей или меньшей сте-
пени иссечена трещинами. 

Молочный кварц почти непрозрачен и напоминает по цвету молоко. 
Радужный кварц, или ирис - это кварц, содержащий трещинки. Он получил 
название из-за цветового эффекта, возникающего при интерференции све-
та, падающего на эти трещинки. Трещины можно получить искусственно, 
нагревая камень и затем быстро охлаждая его погружением в воду. В таких 
случаях эффект можно усилить, вводя в трещины красящее вещество.  

Аметист Пурпурно-фиолетовый аметист является самой ценной раз-
новидностью ограночного кварца. Популярность аметиста не уменьшается 
с древнейших времен, а истощение природных месторождений постоянно 
повышает его стоимость. 

Учитель химии 
Окраска кварца ставит интересную и пока еще не полностью решенную 

проблему. Цвет минералов может быть вызван присутствием элементов-
примесей, входящих в структуру. Так, цвет аметиста объясняли присутстви-
ем марганца, а цвет розового кварца - присутствием марганца или титана. 
Однако спектрографическое изучение не подтвердило это предположение. В 
одной из серии исследований аметиста были обнаружены резкие линии алю-
миния, хрома и меди и более слабые линии магния и титана. Измерения, про-
веденные на серии образцов дымчатого кварца и аметиста из ряда японских 
месторождений, показали, что густота окраски пропорциональна содержа-
нию железа. Давно известно, что окраска кварца неустойчива к воздействию 
высоких температур, и ее исчезновение можно связать с разрушением цен-
тров окраски по мере восстановления первичной структуры.  

Учитель географии 
Кварц (наряду с корундом) в отношении простоты химического со-

става располагается в ряду драгоценных камней после алмаза являясь про-
сто окисью кремния, или кремнеземом SiO2. При высоких температурах 
кремнезем образует другие структурные модификации.  

Твердость кварца по шкале Мооса равна 7. Кварц не царапается сталь-
ным ножом и устойчив к абразивному воздействию обычной пыли. Он не 
обладает спайностью.  

Учитель химии 
Из курса природоведения вы помните, что наименьшей частицей лю-

бого вещества, сохраняющей все его свойства, является молекула. Моле-
кулы в свою очередь состоят из атомов. Каждый вид атомов обозначается 
символом латинского алфавита. Взгляните на таблицу химических элемен-
тов. Сейчас их известно более 100, но 7 из них захватили фактически всю 
земную кору. Американский ученый Кларк и отечественные ученые Ферс-
ман и Виноградов подсчитали, что почти половину твердой земной коры 
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составляют кислород, 1/3 - кремний, 1/16 - алюминий, 1/20 - железо, 1/40 - 
кальций, натрий и калий. 

Ученики делают сообщения о физических свойствах простого вещест-
ва кремния и свойствах его аллотропных модификаций. 

На экране демонстрируется схема кристаллической решетки кремния.  
Учитель отмечает сходства и различия ее с кристаллической решеткой 

алмаза. 
Учитель химии 
Химические свойства 
В соединениях кремний склонен проявлять степень окисления +4 или 

−4, так как для атома кремния более характерно состояние sp3-
гибридизации орбиталей. Поэтому во всех соединениях, кроме оксида 
кремния (II) SiO, кремний четырёхвалентен. 

Химически кремний малоактивен. При комнатной температуре реаги-
рует только с газообразным фтором, при этом образуется летучий тетраф-
торид кремния SiF4. При нагревании до температуры 400-500 °C кремний 
реагирует с кислородом с образованием диоксида SiO2, с хлором, бромом и 
иодом - с образованием соответствующих легко летучих тетрагалогенидов 
SiHalogen4. 

С водородом кремний непосредственно не реагирует, соединения 
кремния с водородом - силаны с общей формулой SinH2n+2 - получают кос-
венным путем. Моносилан SiH4 (его часто называют просто силаном) вы-
деляется при взаимодействии силицидов металлов с растворами кислот, 
например: 

Ca2Si + 4HCl → 2CaCl2 + SiH4↑. 
Образующийся в этой реакции силан SiH4 содержит примесь и других 

силанов, в частности, дисилана Si2H6 и трисилана Si3H8, в которых имеется 
цепочка из атомов кремния, связанных между собой одинарными связями 
(—Si—Si—Si—). 

С азотом кремний при температуре около 1000 °C образует нитрид 
Si3N4, с бором — термически и химически стойкие бориды SiB3, SiB6 и 
SiB12. Соединение кремния и его ближайшего аналога по таблице Менде-
леева - углерода - карбид кремния SiC (карборунд) характеризуется высо-
кой твердостью и низкой химической активностью. Карборунд широко ис-
пользуется как абразивный материал. 

При нагревании кремния с металлами образуются силициды. Силици-
ды можно подразделить на две группы: ионно-ковалентные (силициды 
щелочных, щелочноземельных металлов и магния типа Ca2Si, Mg2Si и др.) 
и металлоподобные (силициды переходных металлов). Силициды актив-
ных металлов разлагаются под действием кислот, силициды переходных 
металлов химически стойки и под действием кислот не разлагаются. 

Ca2Si + H2SO4→ 2Ca SO4 + SiH4↑. 
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При восстановлении SiO2 кремнием при высоких температурах обра-
зуется оксид кремния (II) SiO. 

Для кремния характерно образование кремнийорганических соедине-
ний, в которых атомы кремния соединены в длинные цепочки за счет мос-
тиковых атомов кислорода —О—, а к каждому атому кремния, кроме двух 
атомов О, присоединены еще два органических радикала R1 и R2 = CH3, 
C2H5, C6H5, CH2CH2CF3 и др. 

При нагревании кремний реагирует со смесью плавиковой и азотной 
кислоты: 

1. Si+2HNO3=SiO2+NO+NO2+H2O 
2. SiO2+4HF=SiF4+2H2O 
3. 3SiF4+3H2O=2H2SiF6+↓H2SiO3 
Кремний реагирует также с концентрированными растворами щело-

чей, образуя силикаты и водород 
1. Si+2KOH+H2O=K2SiO3+2H2↑ 
Получение. 
Свободный кремний может быть получен прокаливанием с магнием 

мелкого белого песка, который по химическому составу является почти 
чистым окислом кремния, 

• SiO2+2Mg=2MgO+Si, 
образующийся при этом аморфный кремний имеет вид бурого порош-

ка, плотность которого равна 2,0 г/см³ [3] 
В промышленности кремний технической чистоты получают, восста-

навливая расплав SiO2 коксом при температуре около 1800 °C Возможна 
дальнейшая очистка кремния от примесей. 

• Очистка в лабораторных условиях может быть проведена путём предва-
рительного получения силицида магния Mg2Si. Далее из силицида магния с 
помощью соляной или уксусной кислот получают газообразный силан SiH4. 
который очищают ректификацией, сорбционными и др. методами, а затем раз-
лагают на кремний и водород при температуре около 1000 °C. 

• Очистка кремния в промышленных масштабах осуществляется пу-
тём непосредственного хлорирования кремния. При этом образуются со-
единения состава SiCl4 и SiCl3H. Эти хлориды различными способами 
очищают от примесей (как правило перегонкой и диспропорционировани-
ем) и на заключительном этапе восстанавливают чистым водородом при 
температурах от 900 до 1100 °C. 

• Разрабатываются более дешёвые, чистые и эффективные промыш-
ленные технологии очистки кремния. На 2010 г. к таковым можно отнести 
технологии очистки кремния с использованием фтора (вместо хлора); тех-
нологии предусматривающие дистилляцию монооксида кремния; техноло-
гии, основанные на вытравливании примесей. 
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Содержание примесей в очищенном кремнии может быть снижено до 
10−8—10−6% по массе. Более подробно вопросы получения сверхчистого 
кремния рассмотрены в статье Поликристаллический кремний. 

Кремний образует генетический ряд, который отличается от рядов, 
образованных другими неметаллами: «НЕМЕТАЛЛ - КИСЛОТНЫЙ 
ОКСИД – СОЛЬ – КИСЛОТА – СОЛЬ» Причины своеобразия объясняют-
ся химической инертностью кремния и его оксида. 

Si + O2 SiO2  
Оксид кремния (IV) –кислотный оксид, имеет атомную кристалличе-

скую решетку. Это твердое тугоплавкое вещество, нерастворимое в воде и 
кислотах (кроме плавиковой). При высоких температурах (сплавлении) 
взаимодействует со щелочами с образованием силикатов – солей кремние-
вой кислоты. 

SiO2 + NaOH  Na2SiO3 + H2O 
Силикаты также можно получить сплавлением оксида кремния с ок-

сидами металлов и карбонатами. 
SiO2 + CaO  CaSiO3 
SiO2 + Na2CO3  Na2SiO3 + CO2 
Силикаты натрия и калия растворимы в воде, их называют жидким 

стеклом. Это хорошо известный силикатный клей. 
Кремниевая кислота получается действием сильных кислот на раство-

римые силикаты. Это очень слаба, нерастворимая в воде кислота, выпа-
дающая из раствора в виде студенистого осадка. 

Na2SiO3 + H2SO4  H2SiO3↓ + Na2SO4 
Кремниевая кислота неустойчивая, разлагается на оксид и воду. 
Учащиеся проводят лабораторный опыт. «Получение кремниевой 

кислоты реакцией обмена, проведение качественной реакции на наличие 
силикат-иона в растворах солей» 

На столах образцы кристаллических силикатов натрия и калия, учи-
тель предлагает проверить растворимость этих солей в воде, получить 
кремниевую кислоту реакцией обмена и проделать качественную реакцию 
не определение силикат-иона. 

Учитель географии 
Применение. 
Кроме того что кварц дает ювелирный материал, он является очень 

ценным полезным ископаемым. Вследствие высокой твердости кварц ино-
гда предпочитают стеклу в качестве материала для изготовления линз для 
очков, так как такие линзы нелегко оцарапать при обычном ношении и их 
поверхность сохраняет полировку очень длительное время. Кварц превос-
ходит стекло по прозрачности для ультрафиолетовых лучей, к которым 
обычно наиболее чувствительна фотопленка, поэтому его применяют для 
изготовления линз, используемых при тонких фотографических работах. 
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Благодаря своим пьезоэлектрическим свойствам кварц довольно неожи-
данно оказался неоценимым материалом для изготовления стабилизаторов 
частоты радиоволн. В кварцевых пластинках, стержнях или кольцах можно 
посредством электрического возбуждения вызвать вибрацию, а стабильность 
механических колебаний может обеспечить стабильность электрических ко-
лебаний. При этом используется то обстоятельство, что амплитуда последних 
необыкновенно возрастает в том случае, когда их частота совпадает с часто-
той первых. Этот же принцип используется при создании высокоточных ча-
сов. Очевидно, что кристаллы кварца, используемого для таких целей, не 
должны содержать и следов двойникования, потому что в противном случае 
пьезоэлектрические оси были бы искажены и способность к колебаниям на-
рушена. Опыт показал, что многие кристаллы кварца, которые казались мо-
нокристальными, на самом деле представляют собой двойники и поэтому не-
пригодны в качестве регуляторов колебаний.  

Кварцевый песок широко используется как абразив для изготовления 
"шкурки" и очищающих паст, а также как составная часть стекольных 
шихт. При плавлении в кислородно-водородном пламени кварц превраща-
ется в кварцевое стекло, которое обладает совершенно иными физически-
ми свойствами по сравнению с обычным стеклом. У кварцевого стекла от-
сутствует двупреломлениё, а величина показателя преломления снижается 
до 1,460. Дисперсия равна 0,008. Плотность снижается до 2,2, а твердость 
уменьшается до 5 по шкале Мооса. Кварцевое стекло широко используется 
в лабораториях и в домашнем обиходе, потому что оно выдерживает бы-
строе и неравномерное нагревание без риска расколоться. Оно может быть 
вытянуто в волокно, столь же тонкое, как и шелковое, но не имеющее ха-
рактерной для шелка тенденции к скручиванию, и поэтому такое волокно 
неоценимо в тонких торсионных экспериментальных приборах, например 
в приборах, используемых для определения массы Земли.  

Учитель химии 
Технический кремний находит следующие применения: 
1. сырье для металлургических производств: компонент сплава 

(бронзы, силумин); раскислитель (при выплавке чугуна); модификатор 
свойств металлов или легирующий элемент (например, добавка опреде-
лённого количества кремния при производстве трансформаторных сталей 
увеличивает коэрцитивную силу готового продукта) и т.п.; 

2. сырье для производства более чистых поликристаллического крем-
ния и очищенного металлургического кремния (в литературе «umg-Si»); 

3. сырье для производства кремнийорганических материалов, силанов; 
4. иногда кремний технической чистоты и его сплав с железом 

(ферросилиций) используется для производства водорода в полевых условиях; 
5. для производства солнечных батарей. 
Cверхчистый кремний преимущественно используется для производ-

ства одиночных электронных приборов (нелинейные пассивные элементы 
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электрических схем) и однокристалльных микросхем. Чистый кремний, 
отходы сверхчистого кремния, очищенный металлургический кремний в 
виде кристаллического кремния являются основным сырьевым материалом 
для солнечной энергетики. 

Монокристаллический кремний — помимо электроники и солнечной 
энергетики используется для изготовления зеркал газовых лазеров. 

Соединения металлов с кремнием — силициды, являются широко-
употребляемыми в промышленности (например, электронной и атомной) 
материалами с широким спектром полезных химических, электрических и 
ядерных свойств (устойчивость к окислению, нейтронам и др.). Силициды 
ряда элементов являются важными термоэлектрическими материалами. 

Соединения кремния служат основой для производства стекла и 
цемента. Производством стекла и цемента занимается силикатная про-
мышленность. Она также выпускает силикатную керамику — кирпич, 
фарфор, фаянс и изделия из них. 

Широко известен силикатный клей, применяемый в строительстве как 
сиккатив, а в пиротехнике и в быту для склеивания бумаги. 

Получили широкое распространение силиконовые масла и 
силиконы — материалы на основе кремнийорганических соединений. 

Заключение 
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕМЕ 
1. Кремний является элементом главной подгруппы  
а) 3 б) 4 в) 6 
2. На внешнем электронном уровне атома кремния находится электронов: 
а) 2 б) 4 в) 6 
3. Атом кремния по сравнению с атомом углерода имеет радиус:  
а) такой же б) меньший в) больший 
4. Окислительные свойства кремния по сравнению с углеродом выра-

жены: 
а) сильнее б) слабее в) одинаковы 
5. Степень окисления кремния в соединениях с металлами:  
а) -4 б) +4 в) 0 
6. В химических реакциях с неметаллами кремний играет роль: 
а) окислителя б) восстановителя 
7. Кремний имеет кристаллическую решетку:  
а) молекулярную б) атомную в) ионную 
8. Кремний встречается в природе:  
а) в свободном состоянии б) в виде оксида 
в) в виде силикатов 
9. Оксид кремния в основном проявляет свойства:  
а) основного оксида б) аморфного в) кислотного 
10. Кремниевая кислота относится к кислотам:  
а) сильным б) слабым в) устойчивым 
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 КОСМОС И КОСМОНАВТИКА 
(урок – КВН) 

 
 Фетисова Т.А., учитель начальных классов, 

 МОУ СОШ №1, г. Пушкино  
 

Общеизвестно, что та информация, которую ученик «добывает сам», ус-
ваивается им лучше и надолго остается в памяти. Игровая форма подачи ин-
формации также более эффективна, чем простой набор фактов. Именно по-
этому я провожу в 3-ем классе КВН по теме «Космос и космонавтика». В кон-
курсы включены как научные и исторические факты, так и шуточные и зани-
мательные задания и вопросы, кроссворд в стихотворной форме. Это позволя-
ет увлечь детей, вызвать у них интерес и в результате более глубоко прорабо-
тать данную тему. 

КВН я провожу следующим образом (практикую такую же организа-
цию работы и по другим темам). В середине февраля в 3 классе объявляю, 
что в начале апреля будет КВН по теме «Космос и космонавтика» и пред-
лагаю искать материал по этой теме. Ученики класса разбиваются на три 
команды, выбирают капитанов, придумывают название, девиз и эмблему 
своей команды. Провожу беседу об истории космонавтики, дети делятся с 
одноклассниками теми сведениями, которые им удалось найти. Во время 
каникул рекомендую прочитать книги: 

– Ж. Парамоновой «Забавная астрономия» (стихи о планетах), Педсо-
вет, Начальная школа, 30/2004 (распечатка); 

– Г. Трафимовой «Тайны далекие и близкие» (раздел 3 «Тайны, похи-
щенные у неба»), книга для чтения к курсу «Мы и окружающий мир». 

При этом предупреждаю, что большая часть вопросов будет по материа-
лам этих книг. Без предварительной подготовки проводить КВН нецелесооб-
разно, т.к. маловероятно, что дети смогут разгадать кроссворд, ответить на во-
просы разминки и справиться с конкурсом «Узнай планету по описанию».  

Цели урока: обобщить знания детей о космосе и космонавтике; фор-
мировать представление о взаимосвязи человека и Вселенной, чувство 
гордости за свою страну, развивать умение работать коллективно, считаясь 
с интересами и чувствами других. 

Оформление класса: портреты Ю.А. Гагарина и С.П. Королева, пла-
кат «Правила игры», рисунки детей. 

Ход урока 
– Сегодня у нас КВН по теме «Космос и космонавтика». Вы будете 

отвечать на вопросы разминки, заполнять кроссворд, рисовать, решать ло-
гические задачи. Представьте, пожалуйста, свои команды. 

I конкурс. Каждая команда представляет название, девиз и эмблему, 
которые участники готовят заранее. 
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II конкурс. Всем известно, что полету в космос предшествует подго-
товка. Наша подготовка – традиционная разминка.  

Учитель по очереди задает командам вопросы, на раздумье – 1 мин, дос-
рочные ответы принимаются. Если команда не ответила, отвечает следующая. 

Вопросы для разминки 
1. Назови те фамилию первого космонавта, вышедшего в открытый 

космос.  
(Е. Леонов) 
2. Назовите фамилию первой женщины-космонавта.  
(В.Н.Терешкова) 
3. Назовите фамилию главного конструктора космических кораблей. 
(С.П. Королев) 
4. Какое событие считается началом космической эры? 
(Запуск первого искусственного спутника Земли – 4 октября 1957г.) 
5. Как звали первого живого пилота, отправившегося в космос?  
(Лайка) 
6. У какого природного тела ученые позаимствовали форму для ракеты? 
(У падающей капли воды) 
7. Есть ли жизнь на Марсе?  
(Да, там обнаружены бактерии) 
8. В каких условиях живут космонавты на космической станции? 
(В невесомости) 
9. Арбуз и яблоко – какие космические тела можно сравнить по их 

размерам так же?  
(Землю и Луну) 
10. Какую дыру заштопать нельзя? 
(Черную дыру) 
11. У какой планеты один бок всегда «поджаривается», а другой мерзнет? 
(У Меркурия) 
12. Какие кольца на пальчик не наденешь?  
(Кольца Сатурна) 
III конкурс. Конструктор 

(графический). Без космического 
корабля в космос не полетишь. 
Сейчас все вы станете конструк-
торами. Одним росчерком, т.е. не 
отрывая карандаша от бумаги и 
не проводя при этом ни одной ли-
нии дважды, надо нарисовать ра-
кету. Готовитесь в течение 1 ми-
нуты, потом один человек от ко-
манды покажет у доски флома-
стером, как это сделать. 
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IV конкурс. Кроссворд. Многое надо знать, чтобы лететь к звездам. 
Надеюсь, ваши знания помогут вам разгадать кроссворд в течение 10 ми-
нут. Если какая-то команда сделает это раньше, команды дописывают по-
следнее слово, и конкурс на этом заканчивается. 

 

 
 
1. Этот ученый в Калуге жил, 
Опыты ставил, детей учил. 
О полетах в космос он мечтал, 
Как осуществить их рассчитал. (Циолковский) 

2. Тело мое из камня и льда, 
Из пыли и газа хвост у меня. (комета)  

3. Он вокруг Земли летает 
И сигналы подает. 
Нам погоду уточняет, 
Сведенья ученым шлет. (спутник) 

4. →Всем машина та знакома: 
В школе есть она и дома. 
И к тому же, каждый знает, 
Полетом в космос управляет. (компьютер) 

4. ↓ Есть командиры кораблей, 
Что бороздят простор морей. 
А этот храбрый командир 
Небесный покоряет мир. (космонавт) 

5. Всех других машин быстрей 
Мчит вперед она людей. (ракета) 

6. Воздушная оболочка - земная защита 
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От жгучего солнца, от метеоритов. (атмосфера) 
7. Дом космический вдали 
Был построен от Земли 
Вспомни, как его назвали, 
И названье запиши. («Мир») 

8. К нам из космоса летит  
Звездный гость -… . (метеорит)  

9. Планета вокруг солнца вращается, 
Вспомни, как ее путь называется? (орбита) 

10. Земля в черном космосе не одна: 
  Всегда рядом спутница- … . (Луна) 

11. Раскрылась бездна звезд полна, 
  Звездам числа нет - бездне дна. 
  Все далеко, но лишь одна 
  Всех ближе к нам. Как названа? (Солнце) 

12. Время полного обращенья планеты 
  Вокруг солнца – слово это. (год) 

13.Часть первая слова – радости крик, 
  Буква одна – часть вторая. 
  Cложив эти части, получишь вмиг 
  Планету седьмую от солнца считая. (Уран) 

14. Нужен астрономам  
  Этот зоркий глаз, 
  Чтоб рассмотреть те звезды, 
  Что далеко от нас. (телескоп) 

 
V конкурс. Внимание! Впереди планета Солнечной системы. У каж-

дой команды – своя. Узнайте планету по описанию. 
1. На этой планете очень «густая» и плотная атмосфера. Она плохо 

пропускает солнечный свет, поэтому на планете всегда пасмурно. Ученые 
считают, что планета ленива и неповоротлива, так как за время одного ее 
оборота вокруг своей оси Земля успеет обернуться вокруг своей оси 118 
раз. На этой планете нет морей, водопадов. На многие километры тянутся 
каменистые равнины, усеянные мелкими и крупными камнями, вулканами, 
обломками скал. Там нет глубоких оврагов, нет высоких гор, ничего не 
растет. (Венера) 

2. Эта планета получает меньше тепла и света от Солнца, чем Земля. 
На ней самые высокие горы, таких высоких нет ни на одной другой плане-
те Солнечной системы. Почва ее красно-бурого цвета, а небо не голубое, 
как над Землей, а тускло-розовое из-за частичек красноватой пыли, кото-
рые постоянно находятся в атмосфере планеты. Пыль лежит на склонах 
гор, засыпает долины, глубокие овраги. Иногда над планетой можно уви-
деть синие облака. (Марс) 
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3. Это одна из планет-гигантов. Ее окутывают густые облака, иногда 
белые, иногда красноватые, но дышать на этой планете человек бы не 
смог, из таких ядовитых газов состоит ее атмосфера. Самое примечатель-
ное во внешности планеты – ее Красное Пятно. Оно такое большое, что его 
видно даже с Земли в телескоп. Ученые наблюдают за ним очень давно. 
Пятно находится в одном и том же месте, его не закрывают облака, оно не 
увеличивается и не уменьшается. И еще одну тайну ученые не могут рас-
крыть. Эта планета сама обогревает себя, словно внутри у нее гигантская 
печь. (Юпитер).  

VI конкурс. «Язык инопланетян» (Н. Винокурова Магия интеллекта). 
Представьте, что на одной из планет вы встретили инопланетян. У них 

всего только 2 буквы в алфавите – А и Б, и все слова состоят лишь из трех 
букв. Из скольких слов состоит язык инопланетян? Запишите все слова в 
течение 1 минуты. 

Пока жюри подводит итоги, команды рисуют портрет инопланетяни-
на, говорящего на этом языке. 

Подведение итогов. Награждение команд. 
 
 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2-3 КЛАССА  
 

 Фетисова Т.А., учитель начальных классов 
 Ковалева Е.Н., учитель музыки МОУ СОШ №1 г. Пушкино 

 
Перед авторами стояла задача, чтобы в спектакле принимали участие 

все ученики класса. В сценарий были введены новые действующие лица 
(еж, кот, внуки, сорока, медведь), «заговорили» те персонажи сказки, кото-
рые лишь упоминались, все главные герои имеют сольные вокальные пар-
тии, звучат вокальные ансамбли, действие сопровождает хор.  

Цели: создать условия для развития творческих способностей каждо-
го учащегося, формировать интерес к театральному искусству, формиро-
вать сплоченный коллектив. 

Задачи:  
1) организовать интересную творческую деятельность во внеурочное 

время; 
2) совершенствовать коммуникативные навыки; 
3) вовлечь родителей в совместный творческий процесс с детьми; 
4) развивать в процессе театральной деятельности:  
 – память; 
 – ответственность, дисциплинированность; 
 – сценические навыки, а именно, психологическую свободу на сцене, 

пластику движения, речь и дикцию, умение «входить в роль» и т.д.  
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Сценарий музыкального спектакля «Зимовье зверей». 
(По мотивам русских народных сказок.) 

I действие 
Занавес закрыт. Выбегает Сорока. 
Сорока. Я – сорока-белобока, прилетела издалёка. По белу свету ле-

таю, всё вижу, всё знаю, всё примечаю! Любому, кого встречу, на все во-
просы отвечу! Ой, что я видела, кого я встретила, что узнала, что заметила! 
И вам сейчас всё расскажу. 

Летала я, летала, над полями, над лесами, над глубокими реками, уста-
а-ала! Как раз к деревне подлетела и у одной избы отдохнуть села. 

А жили-были в той избе старик со старухой и внуками, с ними кот, а 
на дворе – бык да баран, поросенок да петух. 

Занавес открывается. Изба. Старуха печёт блины у печки, рядом 
крутятся внуки. Стоит стол, на одной лавке сидит старик с ложками, на 
другой – ближе к печке – спит кот. Музыкальное сопровождение с лож-
ками («Ах, вы, сени, мои сени...»). Внуки утащили со стола крынку со 
сметаной, съели сметану, коту намазали мордочку. 

Старик. Слышь, старуха, а хорошо бы молочка испить! 
Старуха. Да где ж его взять-то? В кои-то веки сметаны у соседки к 

блинам попросила, на муку поменяла. Была бы коровка, так было бы и мо-
лочко, а у нас её нет. Попей кваску! 

Старик. Вот что я надумал, старуха: продадим-ка мы всю нашу ско-
тинку, купим вместо них Бурёнку да курочку-пеструшку. Бурёнка будет 
нас молоком поить, курочка – яички нести. То-то хорошо жить станем! 

Кот приоткрывает глаза, прислушивается. 
Старуха. Полно, старик, мы уж привыкли к быку да барану, свинье да 

петуху, как же продавать их? И так проживём. 
Старик (упрямо). Прожить-то проживём, да с коровкой и курочкой 

всё же лучше! 
Старуха. Ну, будь по-твоему. В воскресенье ярмарка, веди уж их всех 

туда на продажу. 
Хозяйка печет блины. Песня о блинах (старуха, хор). 
Старуха. Готовы блинки, садитесь за стол. (Берёт крынку со смета-

ной, растерянно) А где ж сметана? (Грозно.) Где сметана?! 
1-ый внук. Мы не знаем ничего, мы её не трогали! 
2-ой внук: А может быть, это наш котик съел сметану? 
Старуха подходит к лавке, на которой спит Кот, видит, что мор-

дочка его в сметане. 
Старуха: И, правда, вся морда в сметане! Ах ты, Кот-лежебока! Це-

лый день спишь, мышей не ловишь, а сметану нашу съел! А ну, уходи 
прочь из избы! 

Выгоняет Кота веником из избы. 
Занавес закрывается. 
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Кот понуро бредёт, поёт печальную песню. 
Открывается занавес.  
Хлев. Сидят Бык, Баран, Петух и Поросёнок. Все подшучивают над 

поросёнком. 
Баран. Поросёнок, ты, наверное, сегодня не умывался? 
Петух. Ну и грязнуля! Да у него вчерашняя каша на мордочке засохла! 
Поросёнок (обиженно). А вот и неправда, умывался! Почему, если 

поросёнок, то обязательно грязнуля? А что в луже иногда поваляюсь, так 
это просто весело! Я же потом помоюсь и буду чистеньким. 

Поёт песню «Хрю-Хрюшка». 
Поросёнок. Ты лучше, Петух, расскажи, почему ты такой взъерошен-

ный, кто тебе перья выщипал? Опять подрался с соседским Петухом? 
Петух. И не дрался я вовсе! А вот послушайте, что приключилось с 

моими друзьями, соседскими петухами.  
Песня о двух петухах. (Хор, двое мальчиков-петушков «иллюстри-

руют» песню).  
Появляется Кот и говорит:  
– Вот вы тут братцы веселитесь, друг над другом потешаетесь, а того 

не знаете, что беда пришла, мя-увы! Хочет Хозяин вас всех продать, а ку-
пить бурёнку, да курочку-пеструшку. 

Бык. Плохи наши дела! Делать нечего, братцы, надо нам в лес бежать, 
чай вместе не пропадём! Согласны? 

Все соглашаются. 
Кот. И я с вами пойду, не хочу один без друзей оставаться, хозяева 

меня тоже обидели. Звери уходят. 
 

II действие 
Лес. Холодно. Звери бредут по лесу, ёжатся. Поют песню про до-

ждик. 
Баран. Вот, Бык, послушались тебя, а и так тоже плохо, холодно! 
Поросёнок. Скоро зима настанет, что тогда делать будем? Совсем за-

мёрзнем, пропадём! 
Петух. Сейчас бы в тёплый сарай, на жёрдочку. Одно крылышко под 

себя, другим накроешься, и спи себе, красота! 
Бык. Полно, братцы, не тужите. Придумал я как нам от холода спа-

стись: построим зимовье – я буду брёвна носить! 
Баран. А я их укладывать, стены делать. 
Поросёнок. А я глину месить, стены обмазывать! 
Петух. А я мох щипать, щели заделывать. 
Кот. А я ветки носить, крышу ими покрывать. 
Под песню появляется ежик. Замечает зверей. 
Еж. Вот так диковинка! Как это вы, друзья, в лесу очутились? 
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Петух. Обидели нас старики, решили продать на ярмарке и купить 
курочку-пеструшку да Буренку. Ну, мы и ушли из дому. 

Еж. Вон оно что! А что же дальше-то делать будете? 
Поросенок. Хотим зимовье себе построить. Ежик, ежик, ни головы, ни 

ножек, ты в лесу все знаешь, укажи хорошее место для нашего зимовья, 
век благодарны будем! 

Еж. А идите прямо-прямо, потом налево, там полянка. Лучше места 
вам не найти! Пойду тоже к зиме готовиться. Прощайте. 

Звери благодарят ежа, идут дальше. 
Звери «строят дом»: «носят» брёвна, «пилят» их, «укладывают». 

Поют песню «Наш дом». 
Дом построен – в глубине сцены, вокруг лес (иск. ёлки.) 
Появляется Волк. Поет свою песню. Садится на пенек, пригорю-

нился. 
Под песню появляется лиса. 
Лиса. Здравствуй, Серый, что-то ты не весел, что-то голову повесил? 
Волк. Здравствуй, Рыжая! Не очень-то весело, когда в животе пусто! 
Лиса. Ну, этому горю легко помочь: в лесу стоит дом, а в доме том 

живут бык да баран, петух да свинья и кот. Заберёмся в дом, тебе – баран, 
мне – петух, то-то будет пир на славу! 

Волк. Верно, кума, пойдём скорей, показывай дорогу! 
Звучит музыка. Выходит медведь, поет. 
Медведь. Здравствуй, кума-лиса, здравствуй, волк, зубами щелк! О 

чем это вы тут речи ведете? 
Лиса. Да вот, Мишенька, построили бык, баран, поросенок, петух да 

кот зимовье в нашем лесу. Идем туда за добычей. Пойдем с нами, тебе бы-
ка отдадим! 

Медведь. Нет, рыжая, не хочу! Зачем мне? Я сыт. Лучше пойду место 
для берлоги присматривать, что-то в сон клонит... Пора набоковую, до весны.  

Прощайте, братцы! Удачной вам охоты. 
Медведь уходит. Лиса и Волк подходят к дому. Звери поют песню. 
Лиса. Куманёк, ты посильней, да покрепче меня, иди первым! 
Волк. Ладно, кумушка, иду! 
Заходит в дом, лиса ждет рядом с домом. Раздаются крики, шум. 
Бык. Держи его, держи! 
Баран. По бокам его, по бокам! 
Поросенок. Хрю-хрю-хрю! Ножи точу, топоры точу, живого волка 

съесть хочу! 
Петух. А вот как, да кудак, да подайте его сюда! Здесь его и зарежу, 

здесь его и подвешу! 
Волк выскакивает из дома. 
Волк. Ну, что мне было! До смерти чуть не забили… Как вскочил му-

жичище в чёрном армячище, да меня ухватом-то к стене и припёр. А по-
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меньше мужичишка, в сером армячишке, меня обухом по бокам. А самый 
маленький мужичишка, в красном халатишке, бегает по брусу, да кричит: 
«А вот как, да кудак, да подайте его сюда! Здесь его и зарежу, здесь его и 
подвешу!» 

Лиса. Ох, пойдём куманёк, отсюда подобру-поздорову, пока целы! 
Уходят. Появляется сорока. 
Сорока. Ай, да звери, ай, да молодцы! Проучили лису с волком, теперь и 

близко не подойдут к их избушке. Пора и мне улетать, новости собирать. 
Сорока «летит» дальше, встречает Старика, Старуху и внуков, 

бредущих по лесу. 
Старик. Сорока-белобока, ты всюду летаешь, всё знаешь, скажи нам, 

не встречала ли ты Быка да Барана, Петуха да Поросёнка и Кота? 
Старуха. Плохо нам без них, скучно! 
Сорока. Сами виноваты! Зачем котишку обижали, зачем всех зверей 

из дома выжили? 
1-ый внук. Твоя правда, Сорока, виноваты мы перед ними, особенно 

перед Котиком. 
2-ой внук. Хотим прощенья попросить за то, что сами сметану съели, а 

на него наговорили. 
Сорока. Вот это хорошо! Во-о-он в том лесу их изба стоит, идите туда, 

может быть, они вас простят. (Улетает). 
Старик, Старуха и внуки идут дальше, встречают зверей. 
Внуки просят прощения у Кота. Старик и Старуха обнимают ос-

тальных. 
Старуха. Пора нам в путь-дорогу домой отправляться. 
Вместе с хором поют песню о дружбе. 
 
Музыкальный материал 
1. Русская народная песня «Ах, вы сени». 
2. Русская народная песня «Блины». 
3. « Я – хрю-хрюшка». Музыка А. Абрамова, слова П. Синявского. 
4. «Два дружка-петушка». Музыка А. Абрамова, слова Р. Фархади. 
5. «Дождик». Музыка Е. Попляновой, слова Н. Пикулевой. 
6. «Ежик». Музыка С. Сосниной, слова И. Бурсовой. 
7. «Наш дом». Музыка Е. Ковалевой, слова Е. Ковалевой. 
8. «Песня Волка». Музыка С. Сосниной, слова И. Бурсовой. 
9. «Песня Лисы». Музыка С. Сосниной, слова И. Бурсовой. 
10. «Песня Медведя». Музыка С. Сосниной, слова Бурсовой. 
11. Сцена драки. Музыка-импровизация Е. Ковалевой. 
12. «Вместе весело шагать». Музыка В. Шаинского, слова М. Мату-

совского.  
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РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 
«КОЛЕСО ИСТОРИИ» 

 
Фролова Л.А., учитель географии  

МОУ «СОШ № 2 г. Пушкино» 
 

Тема: «500 лет – с. Пушкино». 
Вопросы в основном составлены по краеведческому материалу с. 

Пушкино и по Подмосковью. 
Цель: в игровой форме провести занятие по краеведению, проверить и 

закрепить знания учащихся за пройденный курс, пробудить интерес к ис-
тории своего края. 

Оборудование: предметы домашнего быта старого села Пушкино, 
предметы народного промысла, Богородская игрушка, газета, сделанная 
учащимися, посвященная 500-летию с. Пушкино, где помещены фотогра-
фии с. Пушкино. 

 
Порядок проведения игры:  
1. Две команды 8-х классов; 
2. Задается вопрос ведущим и им же даются варианты ответов; 
3. После данных ответов командами дается правильный ответ архива-

риусом (в этой роли ученик 11-х классов). 
 

Вступительное слово 
Итак, много ли мы знаем об истории своего края, где мы живем? 
Сегодня мы попытаемся с вами вспомнить некоторые странички истории 

с. Пушкино и Подмосковья в нашей краеведческой игре «Колесо истории». 
 
1. Итак, вопрос первый. Что вы знаете об истории происхождения на-

звания села Пушкино? 
 
2. Как называлась раньше наша Ярославская дорога, ведущая в Сер-

гиев Посад? 
1. Северная; 
2. Троицкая; 
3. Архангельская. 
 
3. Немного осталось в селе Пушкино исторических памятников. Од-

ним из самых замечательных является церковь, расположенная на правом 
высоком берегу реки Учи. Как она называется? 

1. Сретенская; 
2. Радонежская; 
3. Никольская. 
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4. На древней Ярославской дороге, проходящей через наше село, 

стояли дома многих богатых купцов. Дома эти были двухэтажные. Первый 
этаж обычно строился кирпичный, а верх – деревянный. Внизу были лавки, 
чайные, а второй этаж занимал хозяин дома со своей семьей. Один из та-
ких домов сохранился. Конечно, он за эти годы перестраивался неодно-
кратно. В этом доме жили купцы братья Сорокины. Каким торговым делом 
они занимались? 

1. торговля зерном; 
2. торговля лесом; 
3. торговля сукном; 
Покажите дом Сорокиных! 
 
5. Вопрос следующий: как вы думаете, кто автор этих строк: «Многие 

крестьяне села Пушкино живут не в избах, а в красивых домиках, не хуже 
самых богатых поселян в Англии и других европейских землях»? (Пока-
зать дом Кировых). 

1. Пушкин; 
2. Карамзин; 
3. Радищев. 
 
6. В 19 веке в нашем селе появляются промышленные предприятия, 

одно из которых ткацкая фабрика Евгения Ивановича Арманда. 
Как вы считаете, что сначала было построено на средства Арманда в 

селе Пушкино? 
1. библиотека; 
2. школа; 
3. больница. 
(При ответе показать библиотеку). 
 
7. С предметами русской старины мы знакомимся теперь, бывая в 

краеведческом музее или роясь в бабушкиных сундуках или на чердаках, 
бывая в деревне. И назначение и названия многих предметов мы порой 
просто не знаем и не можем себе представить. 

Что это за предметы: рубель и валек? 
 
8. Облик села Пушкино сильно изменился. Появились новые микро-

районы: Серебрянка, Дзержинец, микрорайон им. И.Арманд. 
Какой деятельностью занималась И.Ф.Арманд, что в честь нее был на-

зван микрорайон? 
1. была владелицей фабрики; 
2. занималась революционной деятельностью. 
 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 427

9. Какую продукцию выпускала фабрика «Пушкинская мануфактура» 
до недавнего времени? 

1. сукно; 
2. мешковину и веревки; 
3. одеяла. 
 
10.  В каком году была основана наша школа? 
1. в 1868 г.; 
2. в 1914 г.; 
3. в 1906 г. 
 
11.  Возникновение города Пушкино связано со строительством же-

лезной дороги от Москвы до Троице-Сергиевой лавры. 
В каком году и под руководством кого она была построена? 
1. в 1862 г.; 
2. в 1904 г.; 
3. в 1912 г. 
(Показать фотографии железной дороги.) 
 
12.  На привокзальной площади возвышается достопримечательность 

нашего города. Что это за сооружение, и в каком году оно было построено? 
1. телефонная станция; 
2. водонапорная башня (1862 г.); 
3. смотровая площадка. 
 
13.  Какой московский театр имеет отношение к городу Пушкино? 
1. Малый академический театр; 
2. Большой театр; 
3. МХАТ. 
 
14.  Подмосковье всегда славилось народными промыслами. 
В каком из городов Подмосковья с 18 века стали изготавливать дере-

вянные игрушки и среди них матрешки? Показать! 
1. Можайск; 
2. Сергиев посад; 
3. Егорьевск. 
 
15.  Другая деревянная игрушка, не похожая на иные, не покрывается 

лаком. В каком селе Подмосковья она изготавливается до сих пор? 
1. Богородское; 
2. Щелково; 
3. Ивантеевка. 
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16.  В каком городе Подмосковья возникло бумажное производство? 
1. Серпухов; 
2. Щелково; 
3. Ивантеевка. 
 
17.  С середины 18 века Москва стала испытывать недостаток питьевой 

воды. Из какого места, вблизи современного города стали строить водо-
провод в Москву? 

1. Химки; 
2. Щелково; 
3. Мытищи. 

 
18.  В память какого сражения в деревне, теперь это поселок Тарасов-

ка, была установлена часовня в 20-е годы 19 века? 
1. сражение с татаро-монголами; 
2. сражение с французами; 
3. сражение с немцами. 
 
19.  Все мы знаем дорогу в Лесную школу, по которой мы ежегодно 

ходим на турслет. Сначала школа располагалась в бывшем имении Брока-
ра. Потом было построено современное здание. Бывшее имение сгорело. 
Чем занимался этот человек? 

1. строитель; 
2. купец; 
3. парфюмер. 
 
20.  Мы часто задумываемся о том, почему то или иное село, поселок, 

город имеют именно это название. Поселок Кудринка входит в состав го-
рода Пушкино. Что означает это название? 

1. Кудрявый; 
2. «сырое место»; 
3. «дымящийся». 
 

Архивариус 
 

1. Да, совершенно верно, существует три версии происхождения на-
звания села Пушкино. 

1 версия связана с названием реки Учи. 
2 версия связана с родовитым московским боярином Григорием Алек-

сандровичем Морхининым, имевшим прозвище «Пушка». Этот боярин 
стал родоначальником дворянского рода Пушкиных. 

3 версия: «Пушка» - «пушкари». Могли ли в те времена в селе на реке 
Уче производиться пушки? Первый на Руси пушечный двор был основан в 
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1475 году, и это было выдающимся событием. Так, что производства пу-
шек в селе Пушкино не существовало. 

Но есть еще одна версия, с которой, пожалуй, можно согласиться. «Пу» 
в переводе с мерянского означает бревно, дерево, «пуш» - это прилагатель-
ное, похожее на русское слово «бревенка», т.е. сделанная из бревна. Русский 
крестьянин дал другой перевод. «Пуш» - лодка-однодревка, лодка, выдолб-
ленная из одного бревна. «Ки» - дорога, и все название – лодочно-дорожное. 
И каждое селение с таким названием обязательно стоит на реке с пересечени-
ем ее дорогой. Это обязательные признаки для такого названия, таких гео-
графических названий достаточно много, около 20 в разных областях. 

2. Известно, что в старину по нашей древней Ярославской дороге, 
проходящей через село Пушкино, шли пешком и ехали на лошадях на бо-
гомолье в Троице-Сергиев монастырь, поэтому дорога называлась Троиц-
кой, по названию Троице-Сергиева монастыря. 

3. Самым ценным памятником села Пушкино середины 17 века явля-
ется Никольская церковь, построенная во имя Николая-Чудотворца, исце-
лявшего людей. 

4. Братья Сорокины занимались лесоторговлей, сзади их дома был ле-
соторговый склад. После революции в доме разместили библиотеку, а на 
первом этаже – кооператив. Теперь мы знаем, что в этом здании распола-
гается юридическая контора и мебельный магазин. 

5. Автор этих слов Николай Михайлович Карамзин, писатель-
историограф, назначенный Александром I главным историографом. Эти 
строки были написаны им в 1803 году. 

6. В 1890 году на средства Арманда была построена в селе Пушкино 
первая библиотека (фотография). 

7. «Рубель» - предмет предназначен для того, чтобы гладить белье. 
«Валек» - для стирки белья на речке (им отбивают белье). 
8. Владельцем фабрики был Е.И. Арманд. Инесса Федоровна Арманд 

была супругой его сына, впоследствии она занялась революционной дея-
тельностью и была соратницей В.И. Ленина. 

9. В 1915 году Арманды продали ткацкую фабрику рижскому акцио-
нерному обществу «Льюджут». Из Риги в Пушкино было перевезено новое 
оборудование, и фабрика стала выпускать мешковину и веревки. 

10.  В 1914 году была основана наша школа, и первое здание находи-
лось на повороте в пос. Кудринка. Затем для школы арендовали здание до-
ма купца Ежова. И только потом специально построили здание для школы 
в центре села Пушкино. Нынешнее здание было построено в 1955 году.  

11.  В августе 1862 года прошел первый поезд до Троице-Сергиевой 
лавры. Руководителем строительства железной дороги был крупнейший 
финансист России, меценат Савва Иванович Мамонтов. 

 



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 430

12.  Это 20-метровая водонапорная башня, построенная одновременно 
с железной дорогой в 1862 году. 

13. В 1898 году в каретном сарае на даче купца Архипова проводились 
репетиции будущего знаменитого МХАТа под руководством К.С. Станислав-
ского. С той поры город Пушкино называют «колыбелью МХАТа». 

14. С 18 века в Сергиев-Посаде изготавливали деревянные игрушки. 
В начале 20 века начали изготавливать матрешки. Матрешка, Ванька-
встанька стали символами Руси. 

15. В поселке Богородское, расположенном рядом с Сергиев-
Посадом, изготавливают эти интересные игрушки. Эти игрушки очень по-
нравились великому французскому скульптору Родену за пластичность и 
остроумие. 

16. Все древние рукописи писались на привозной тряпичной бумаге 
до тех пор, пока не возникло бумажное производство в Москве и подмос-
ковной Ивантеевке. 

17. «Москва доброй воды для употребления не имеет, москворецкая 
вода мутна и нечиста», - писала Екатерина I в указе. И поэтому подземные 
мытищинские ключи были использованы для постройки Екатерининского 
водопровода. 

18. В 1812 году состоялось сражение русских войск с французами, 
которые пытались прорваться к Троице-Сергиевой лавре. В память это-
го сражения была установлена часовня. До настоящего времени она не 
сохранилась, так как была уничтожена усердиями властей в 30-е годы 
20 века. 

19.  Генрих Афанасьевич Брокар был известным парфюмером. На всех 
выставках продукция торгового дома «Брокар и Ко» была отмечена золоты-
ми медалями. Фирма Брокара выпускала мыло, одеколон, духи и т.д. 

20.  На правом высоком берегу реки Учи раньше находилось село Ни-
кольское-Кудрино, известное с 16 века. Название Кудрино происходит от 
слова «кудра», что на языке древних балтов, некогда заселявших эти места, 
означает «сырое место». 

 
А закончить хочется чудесными строчками Дмитрия Кедрина, напи-

санными полвека назад: 
«… Итак, приезжайте к нам завтра, не позже! 
У нас васильки собирай хоть охапкой. 
Сегодня прошел замечательный дождик –  
Серебряный гвоздик с алмазною шляпкой… 
На Пушкино в девять идет электричка,  
Послушайте, вы отказаться не вправе…» 
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ФИЗИКА И ЖИЗНЬ 
(Физический КВН) 

 
Хоботова Т.В., зам. директора по УВР,  

учитель физики МОУ «СОШ № 2 г. Пушкино» 
 

Для игры необходимы две команды по девять человек. В каждой ко-
манде: 3 ученика из 8-х классов; 3 ученика из 9-х классов; 3 ученика из 10-
11 классов. В одной команде классы буквы «А», во второй – «Б». Члены 
команд выбирают капитана. 

Задания для команд. 
 

1. Разминка 
(задания в пакетах на выбор капитанам команд) 

I. А) Основная единица длины метрической системы мер. (метр)  
Б) Старинная единица длины, приблизительно равная длине ступни (фут). 
В) Единица объема, применяемая для жидкости (литр). 
Г) Старинная русская единица меры длины (аршин). 
Д) Единица длины, содержащая 100мм (дециметр). 

II. А) Единица площади, применяемая чаще в сельском хозяйстве (га). 
Б) Единица длины, близкая к метру, применяемая в Англии (ярд). 
В) Единица сила (ньютон). 
Г) Старинная русская единица объема, равная 12 литрам (ведро). 
Д) Миллионная доля километра (миллиметр). 

  
2. Конкурс для команд 

(по два ученика 8 класса. Конверты на выбор) 
I. А) Зачем стены зданий возводят на широком фундаменте или на сваях? 
Б) Почему при строительстве домов все стены возводят одновре-

менно? 
В) Для чего применяется отвес на стройке, 
Г) С помощью чего проверяется горизонтальность подоконников, 

полов? 
Д) С какой целью в железобетонных панелях делают сквозные от-

верстия? 
Е) Подъемный кран опирается на рельсы, а рельсы на шпалы, Како-

во назначение шпал? 
II. А) Почему шипы розы колют? 
Б) Листья многих растений , например, лилий, представляют собой  

желобок, обращенный вогнутостью вверх. Какое значение это имеет?  
В) Почету садовая скамейка имеет такую форму? 
Г) Почему трудно копать тупой лопатой? Зачем у лопаты верхний 

край  делают изогнутым? 
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Д) Почему зимой ветви деревьев часто опускаются вниз ? 
Е) Надеваемое на лейку ситечко уменьшает размывание почвы при 

поливе. Почему?  
 

3. Конкурс болельщиков 
Болельщики тоже разбиваются на две команды и приносят дополни-

тельные баллы своей команде. Викторина «Знакомьтесь, алмаз». (Вопросы 
викторин вывешиваются заранее в физическом кабинете, чтобы болельщи-
ки могли подготовиться в конкурсу). 

1. Откуда произошло слово «алмаз»? (перевод с греческого – непобе-
димый, непревзойденный) 

2. Каков атомный вес алмаза? (12) 
3. Что такое карат? (200 мг = 1 карат) 
4. Значительно ли расширяется алмаз при нагревании? (нет) 
5. Как вы думаете: велико ли трение при движении алмаза по алмазу? (нет) 
6. Какова плотность алмаза? (3500 кг/куб.см) 
7. Что вы знаете о скорости распространения света в алмазе? (в 2,4 

раза меньше, чем в вакууме) 
8. Что можно сказать о твердости алмаза в сравнении с другими ве-

ществами? (самая большая) 
9. При какой температуре алмаз плавится? При какой кипит? (3700 

градусов Цельсия; 4200 градусов Цельсия) 
10.  Какова особенность полного отражения для алмаза по сравнению с 

другими оптически прозрачными веществами? (угол падения лучей при 
полном отражении очень мал) 

11.  Проводником тока или изолятором является алмаз? (изолятор) 
12.  Что вам известно о химической активности алмаза? (инертен) 
13. Какова химическая формула алмаза? (С) 
14. Почему для получения алмаза из графита последний не достаточно 

сильно сжать, а нужно еще обязательно и сильно нагреть? (чтобы изменить 
кристаллическую решетку) 

 
4. Конкурс для членов команд 
(по три ученика 10-11 классов) 

Из трех членов команды собрать модель какого-нибудь физического 
прибора. Дать ему краткую характеристику. Члены команды соперников 
должны отгадать название прибора. 

 
5. Конкурс для членов команд 

(по два ученика, 10 класс - обязательно) 
Глядя в зеркало написать фразу «Физика и жизнь» (за 2 минуты). 

Один член команды пишет, представитель команды противника закрывает 
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видимость листа-предмета. Затем нужно прочитать изображение фразы, 
полученное в зеркале. 

 
6. Конкурс для членов команд 
(по два ученика 10-11 классов) 

Задания в пакетах. 
1. А) Почему детский шар постепенно теряет свою подъемную силу? 

Б) Почему трудно снять с ноги мокрый носок или чулок? 
В) Почему картофель при варке просаливается быстро, а дл\ засол-

ки огурцов требуется больше времени? 
Г) Почему в тихую морозную погоду дым, выходящий из труб, 

поднимается вертикально вверх? 
2. А) Почему сахар и другие пористые продукты нельзя хранить вбли-

зи от пахучих веществ? 
Б) Почему паяльник перед употреблением необходимо нагреть? 
В) При глубоководных погружениях в батискафе наблюдали капли  

воды, просачивающиеся через его прочные стальные стенки. О чем гово-
рит этот факт? 

Г) В одной из статей французского журнала написано: «На сколько 
же нам легче переносить зиму, чем жителям Сибири, где приходится ви-
деть как ртуть в термометре падает до минус 70 градусов Цельсия». В чем 
здесь ошибка. 

 
7. Практический конкурс для членов команды 

(по два ученика 9 класса) 
(задания в пакетах на выбор) 

1. Найдите длину маятника, имея часы с секундной стрелкой. 
2. Определите плотность куска дерева, имея только мензурку. 
  

8. Конкурс для болельщиков – «Физическая эстафета» 
1. Определить диаметр тонкой проволоки линейкой с миллиметровы-

ми делениями. 
2. Рассчитать массу воздуха в классе. 
3. Найти массу одной капли воды. 
4. Вылить воду из сосуда при помощи резиновой трубки. 
5. Как доказать, что существует атмосферное давление? 
6. Как измерить толщину листа бумаги в книге? 
7. Как определить скорость движения игрушки-автомобиля? 
8. Как взвесить тело на неуравновешенных весах? 
9. Как рассчитать период колебаний пружинного маятника? 
10.  как вскипятить воду в пробирке, не расплавив льда? 
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9. Конкурс для членов команд 
(по одному ученику 11 класса) 

На ветке дереве сидит ворона. Внизу на дворе рассыпаны зерна. Воро-
на спускается с ветки, хватает зерно и садится на забор. Спрашивается, где 
должна она схватить зерно, чтобы путь ее был кратчайшим? 

(заранее подготовлены два плаката с рисунками дерева и забора) 

 
 Дерево                                               Забор 
 

11.  Конкурс капитанов 
(на выбор конверты с заданиями) 

a. Взяли название физического прибора и из букв, входящих в это на-
звание, составили следующие слова: мир, тема, дно. Назвать этот прибор 
(динамометр) 

b. Две сестры качались, правды добивались. А когда добились, то ос-
тановились. (весы) 

 
За каждый абсолютно правильный ответ команда получает 5 баллов. 
Жюри подводит итоги игры.  
Награждение команды – победительницы. 

 
  

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
В ЗАДАЧАХ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ 

 
      Хохлов Э.М., к.ф.-м.н., доцент МФТИ, 

зав. кафедрой физики ИРОТ 
 

Одним из эффективных способов освоения и усовершенствования об-
разовательных программ является использование межпредметных связей 
[1]. Предлагаемая разработка выполнена в контексте реализации этого ме-
тода и ставит своей целью использование программного учебного мате-
риала по основам математического анализа при изучении вопросов теории 
деформируемых тел, встречающихся в задачах и тестах повышенного 
уровня сложности.  

Представляемая тема является подходящей основой для освоения ряда 
понятий и терминов, имеющих помимо обыденного содержания, строгое 
инженерно-техническое значение. Поскольку элементы теории упругости 
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являются частью широкопрофильной инженерной дисциплины - сопротив-
ление материалов, то освоение содержания базовых понятий представляет-
ся важным также в плане подготовки к вузовским программ. 

Начальное знакомство с материаловедением представляет интерес в 
связи с развитием нанотехнологий, использующих глубокие физические 
знания о микроструктуре вещества и её связь со свойствами материала. По 
этой причине обширная материаловедческая тематика является важным 
объектом в теоретической и практической разработке педагогическим кол-
лективом элементов образовательной технологии на основе метода про-
ектной деятельности учащихся. 

В дидактическом плане выбор темы определен соответствием сле-
дующим пунктам Проекта федерального компонента государственного об-
разовательного стандарта общего образования: 1-самостоятельно выбирать 
основания, критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифика-
ции объектов; 2 - синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 
самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты [2]. Оче-
видно, что формирование, укрепление и развитие у учащегося такого рода 
умений, навыков и способов познавательной деятельности является также 
важнейшей задачей профессионального обучения. 

На рис.1 приведен эскиз испытательного стенда для исследования де-
формационных характеристик материала. Образец исследуемого материа-
ла М подготавливают в форме однородного бруса с определенным попе-
речным сечением S. Образец жестко закрепляют между опорной (A) и под-
вижной пластиной (B). Приложение растягивающего (либо сжимающего) 
усилия F, измеряемого с помощью динамометра D, вызывает деформацию 
образца, фиксируемую в виде зависимости приложенного напряжения T от 
величины деформации δε.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Эскиз испытательного стенда 

l′ l0 

B A B′ 

М F D 

0 
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Величины Т и δε описываются следующими соотношениями: 
      

      S
FT = , [T] = н/м2 , (1) 

      ( )δεfT = .     (2) 
Здесь δε - относительная деформация образца, связанная с абсолютной 

деформацией Δl следующими выражениями: 
 
      Δl = l′- l,     (3) 

      
0l
lΔ

=ε ,     (4) 

где l и l′ - длина образца, соответственно, в исходном и нагруженном со-
стояниях.  

Типичный вид экспериментальной кривой, отражающей результаты 
деформационных испытаний металлов, приведен на Рис.2.  

В области малых деформаций (δε <<1 ) имеет место закон Гука, ли-
нейно связывающий деформацию и напряжение посредством модуля Юнга 
– константы, характеризующей свойства данного материала  

     δε⋅= ET     (5). 
Область упругих деформаций, при которых образец возвращается к 

исходным размерам после снятия напряжения, характеризуется линейным 
участком 1-2 кривой А и границами гуковской области линейных дефор-
маций δεГ и соответствующего напряжения Т Г.  

Дальнейший рост напряжения вызывает переход в область пластических 
деформаций, включающей переходный участок 2-3 и область текучести мате-
риала 3-4, в которой малый прирост напряжения вызывает значительную де-
формацию образца. Неспособность материала удерживать приложенное на-
пряжение проявляется также в остаточной деформации δεод, появляющейся 
при снятии нагрузки (движение по участку 3-2′-1′ кривой Б). Процесс форми-
рования остаточной деформации является основой множества технологий хо-
лодной обработки металлов (прокат, штамповка и т.п.). 

 При подходе к пределу прочности, характеризуемым значением на-
пряжения Тпп, у многих металлов наблюдается область упрочнения 4-5. 
Появление этой области связано с самопроизвольным “залечиванием” де-
фектов в структуре кристалла, когда в режиме текучести материала атом-
ные слои кристалла скользят относительно друг друга, занимая правиль-
ные местоположения в его кристаллической структуре. Образование ло-
кальных участков монокристалличности упрочняет кристалл, что приводит 
к всплеску кривой 4-5-6 на рис.2.  

 Затекание дислокации в процессе перемещения атомных слоев ил-
люстрирует рис. 3 (а,б,в).  
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Рис.2. Зависимость напряжения Т, возникающего в поперечном сече-

нии материала, от величины продольной деформации δε. 
 

 
 

Рис.3а. Дислокация в кристаллической структуре металла 
 

 
 

Рис.3б. Устранение дислокации в результате перемещения атомарных 
слоёв кристалла в области текучести материала (2-5)  

 

δε = Δl/l0 
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Рис.3в. Образование области монокристалличности, сопровождаемой  
упрочнением материала 

 
Представленные здесь особенности поведения материалов при меха-

ническом нагружении могут быть использованы для наглядного уяснения 
смысла часто встречающихся терминов. Представим задачу в виде вопро-
сов, в которых перечисляются интересующие нас целевые характеристики 
материалов, а исходная информация задана в графической форме, отра-
жающей протокол испытаний их образцов. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис.4. Протоколы испытаний трех различных материалов а,b,с.  

 
Исходя из приведенных данных, требуется определить, какой из ма-

териалов обладает максимальным значением одной из следующих харак-
теристик: жесткость, упругость, пластичность, прочность? Полезной ока-
зывается и обратная задача - выбор материала с минимальным значением 
целевой характеристики. В таблице 1сведены ответы для обоих критериев 
отбора. 

T, н·м2 

δε = Δl/l0 

a 

b 

c 
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 Таблица 1 
 

Характеристика Экстремум Материал 
max c Упругость min a 
max a Хрупкость min b 
max a Жесткость min c 
max b Пластичность min a 
max b Прочность min c 

 
В качестве примера приведем анализ нескольких вариантов отбора 

материала по заданным характеристикам с использованием основных осо-
бенностей кривой испытаний в терминах рис.1. Как видно из кривых ис-
пытаний, материал “с“обладает наименьшей прочностью:  

     Tпп (с) < Tпп (a) < Tпп (b),    (6). 
В то же время этот материал обладает наибольшей упругостью: область 

Гука для “с“ наиболее протяженная среди всех кривых(участок 1-2 кривой А 
рис.1). Материал b обладает наибольшей пластичностью ввиду широкого 
плато в области текучести материала (участок 3-4 кривой А рис.1), а также 
наибольшей прочностью на разрыв ввиду соотношения (6). Для материала 
“a” характерно отсутствие плато пластической деформации и максимальная 
крутизна наклона кривой, задающая наибольшее значение модуля Юнга для 
этого материала и, следовательно, наибольшую жесткость. Хрупкость этого 
материала обусловлена узостью области Гука и области неразрушающей де-
формации в целом (протяженность кривой 1-6 рис.1). 

Закон Гука (5) может быть использован в классе задач с величиной 
напряжения T(x) и значением модуля Юнга E(x), изменяющимся вдоль 
приложенного напряжения. Базовые понятия анализа позволяют достаточ-
но просто вычислять конечную деформацию элемента конструкции в рас-
сматриваемом одномерном случае. 

Пусть элемент конструкции dx испытывает линейную деформацию dξ 
под действием локального напряжения T(x).  

 
 
 
Тогда относительную деформацию элемента δε согласно определению 

(4) можно представить в виде:  
      

dx
dξδε = ,       (7) 

T(x) 

dξ dx 
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и в соответствии с законом Гука (5) с локальным значением модуля Юнга 
E(x) записать в форме: 

     
)(
)(

xE
xT

=δε .      (8) 

 
Выражая из (7) и (8) dx

xE
xTd ⋅=

)(
)(ξ ,      (9) 

и интегрируя по длине образца ∫=Δ
l

dl
0

ξ  получаем полное удлинение:  

  

     ∫ ⋅=Δ
l

dx
xE
xTl

0 )(
)( .     (10) 

 
Полученная формула наглядно иллюстрирует применение начал ана-

лиза к решению практически важных задач. Так, например, (10) позволяет 
легко вычислить удлинение троса под собственным весом в условиях од-
нородного поля тяготения (задача 1) и в поле центробежных сил (задача 2).  

  
Задача 1. 

Сила, действующая в сечении x однородного 
троса с длиной l0 массой m определяется долей пол-
ного веса mg: 

     ( )
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0

l
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mgxF
−

⋅= .  (11) 

Согласно (10), полное удлинение при постоян-
ном сечении S и постоянном модуле Юнга E будет 
иметь вид: 
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Задача 2. 

В отсутствие тяготения в неинерциальной 
системе отсчета, вращающейся вокруг оси O-O′ 
c угловой скоростью ω, величина силы F(x), 
действующей в сечении x, определяется сум-
мой сил, действующих на элементы отрезка (x; 
l0): 
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Интегрируя выражение (10) для T(x) = F(x)/SE , где F(x) взято из (13), 
получим итоговую формулу: 

 

     ( ) 2
0

2
22

0
0 0

2

32

0

l
SE

mdxxl
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ml
l

⋅=⋅−⋅=Δ ∫
ωω .   (14) 

 
Полученные соотношения помимо использования в решениях задач, 

могут найти применение для организации проектной деятельности уча-
щихся, позволяя проводить оценки прочностных характеристик актуаль-
ных инженерных конструкций от сверхглубокого бурения земной коры [3] 
до построения космического лифта по проекту Арцутанова-Кларка [4]. 

В заключение автор выражает благодарность руководству Института 
развития образовательных технологий за постоянное внимание и поддерж-
ку работы кафедры физики. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

(из опыта работы) 
 

Цветкова Е.В., соискатель МГОУ, кафедры педагогики, 
учитель начальных классов МОУ СОШ № 7 г. Реутов 

  
Необходимость преемственности ступеней системы образования - про-

блема давняя и на современном этапе совершенствования образования сохра-
няет свою актуальность. Более того, вместе с ростом вариативности форм и 
методов обучения, в частности с появлением различных моделей обучения 
(особенно на ступенях дошкольного обучения и в начальной школе), стали на-
растать признаки рассогласования и ослабления преемственности обучения.  

В целом проблема организации преемственности обучения так или 
иначе затрагивает все звенья существующее образовательной системы. 
Преемственность должна рассматриваться как необходимое условие ус-
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пешной адаптации ребенка при переходе на новую ступень обучения. Пре-
емственность-связь между явлениями в процессе развития, когда новое, 
сменяя старое, сохраняет в себе некоторые его элементы. (Большой энцик-
лопедический словарь. - СПб, 1999 г.) 

Между дошкольной и школьной системами образования существует 
разрыв, который остро ставит проблему разработки единых требований к 
содержанию и результатам предшкольного образования, нацеленных на 
формирование предметной и психологической готовности ребенка к ус-
пешному обучению в школе. 

Готовность является недостаточно плавным, даже «скачкообразное» из-
менение методов и содержания обучения, которое при переходе к новой сту-
пени обучения приводит к падению успеваемости и росту психологических 
трудностей у учащихся. Обучение на предшествующей ступени часто не 
обеспечивает достаточной готовности учащихся к успешному включению в 
учебную деятельность нового, более сложного уровня. Не выделяется диф-
ференцированное обучение, за исключением детей с речевой задержкой.  

Как же обеспечивается сегодня готовность дошкольников к обучению 
в школе? 

Наиболее распространено форсирование темпов детского развития и со-
стоит в подгонке социально-педагогических приоритетов дошкольного уч-
реждения к требованиям и особенностям школьного обучения. В итоге на-
блюдается противоречивая картина. В детских учреждениях подготовка к 
школе фактически вытесняет формы деятельности жизни ребенка-
дошкольника (от игры до разных видов художественного творчества). Они 
либо уступают место «обучению на занятиях», либо сами существенно изме-
няются («дидактизируются», по выражению В.Т.Кудрявцева) - в их содержа-
нии начинают проступать черты учебных предметов. Вместо предпосылок 
учебной деятельности у дошкольников пытаются сформировать ее элементы. 

Готовность к школе - это не только набор определенных умений и на-
выков, которые должны быть сформированы у ребенка к 6-7 годам 
.Готовность дошкольников к обучению в начальной школе определяется ее 
требованиям которые, включают: интеллектуальную готовность, личност-
ную, социальную и психологическую готовность, эмоционально-волевую 
готовность, физическую готовность.  

 
Интеллектуальная готовность. Ориентировка ребенка в окружаю-

щем, запас его знаний, усвоенных в 
системе. Желание узнавать новое, 
любознательность. Сенсорное раз-
витие. Развитие образных представ-
лений. Развитие речи и мышления в 
соответствии с возрастной нормой. 
Смысловое запоминание. 
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Личностная и социально-
психологическая готовность. 
 

Принятие позиции школьника. По-
ложительное отношение к школе, к 
учебной деятельности, к учителям, к 
себе самому. Потребность в обще-
нии, умение подчиняться правилам 
и интересам группы, способность 
устанавливать отношения с другими 
детьми и взрослыми. Способность 
действовать совместно с другими. 

Эмоционально-волевая готовность. Способность управлять своими эмо-
циями и поведением. Умение орга-
низовывать рабочее место и под-
держивать порядок на нем. Стрем-
ление преодолевать трудности. 
Стремление к достижению резуль-
тата своей деятельности. 

Физическая готовность. Состояние здоровья. Физическое 
развитие. Развитие анализаторских 
систем. Развитие мелких групп 
мышц. Координация движений в со-
ответствии с возрастной нормой 
(прыжки, подскоки, бег и т.д.). Го-
товность организма ребенка к учеб-
ным нагрузкам. 

 
Практика организации преемственного обучения показывает, что ре-

шить проблему преемственности между дошкольным и школьным образо-
ванием можно через организацию школы раннего развития. При этом по-
нятие преемственного обучения мы рассматриваем как преемственность в 
содержании программ воспитания и обучения; преемственность в пред-
метно – развивающей среде; преемственность в стиле взаимодействия де-
тей и взрослых.  

Проблему преемственности в содержании программ обучения детей 
детского сада и начальной школы мы осознали на основе анализа совре-
менных требований к уровню образования. Зная проблему сложившейся 
ситуации дошкольников и младших школьников, мы начали работу по ор-
ганизации непрерывного образовательного процесса, приступив к разра-
ботке его содержания. Отсюда возникла необходимость выбора и создания 
условий для реализации новых эффективных программ, новых методик, 
форм, технологий преемственного обучения. 

Школа раннего развития, стремящаяся к качественным изменениям в 
образовании, сумела сделать первый шаг в решении проблемы преемст-
венности обучения и воспитания детей дошкольного и младшего школьно-
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го возраста. В контексте концепции непрерывного образования, разрабо-
танной в отечественной педагогике, классы раннего развития создают ус-
ловия для ее воплощения в жизнь. С учетом того, что ученик первого клас-
са должен уметь четко и грамотно говорить, читать, писать, считать быть 
готовым к новым формам общения, у него должны быть развиты психиче-
ские, ориентированные действия мотивационной сферы, он должен вла-
деть элементарными навыками здорового образа жизни [4], преемствен-
ность обучения в своей работе мы реализуем с помощью разработанной 
нами технологии обучения детей, которая позволяет решить проблему са-
мой преемственности дошкольного и начального образования путем вклю-
чения детей в уже знакомую для них игровую деятельность, комбиниро-
ванную форму учебно-игровой деятельности, которая имеет свою структу-
ру: мотивы, задачи, способы, действия и результат. Наш подход к разра-
ботке технологии преемственного обучения дошкольников и младших 
школьников основывается на результатах имеющихся исследований и 
практики организации школы раннего развития [2]. 

Созданная нами школа раннего развития начала работу в 1998 году на 
базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Реутова Москов-
ской области. Эта ступень преемственного обучения была нами организо-
ванна для подготовки к школе детей, не посещающих дошкольные образо-
вательные учреждения. К 2010 году число обучающихся в школе раннего 
развития выросло до 65 дошкольников, большинство из них составляют 
дети, поступившие из дошкольных учреждений.  

В школе раннего развития за основу подготовки мы взяли программу 
«Преемственность», руководителем которой является Н.А. Федосова (реко-
мендована Министерством образования России.– Письмо №990\14-15 от 
22.01.97 г. «О подготовке детей к школе, при организации занятий на базе 
общеобразовательных учреждений», так как ее целью является всестороннее 
развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть школьной 
программой и обеспечение равных стартовых возможностей для детей до-
школьного возраста из разных социальных групп и слоев населения.  

Под преемственным обучением мы подразумеваем не «выравнивание» 
детей по сумме освоенных ими знаний и умений, а обеспечение каждому 
ребенку, независимо от места его проживания и принадлежности к опреде-
ленной социальной группе, возможности подготовиться к школьному об-
разованию. 

Использование этой программы позволяет нам успешно решать сле-
дующие задачи: устранить разноуровневую подготовку к школе; укрепить 
здоровье детей, готовящихся к обучению в школе; обеспечить преемствен-
ность между дошкольным и начальным образованием; исключить дубли-
рование школьной программы при подготовке детей к обучению. 

Основу учебно-познавательной деятельности детей организованной 
нами на базе школы раннего развития составляют следующие принципы: 
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- учет индивидуальных особенностей и возможностей всех детей 
старшего дошкольного возраста в подготовительном процессе; построение 
заданий с учетом принципа минимакса; 

- уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в со-
четании с разумной требовательностью; 

- использование принципа интегративного обучения обеспечивающего 
оптимальное сочетание содержания обучения в ДОУ и начальной школе; 

- системность и последовательность подготовительного учебного про-
цесса; 

- вариативность всех занятий (разность структур, видов деятельности, 
форм и методов обучения); 

- наглядность, используемая в период подготовки детей к обучению в 
школе (набор игрушек – животных, игровые строительные наборы: лего, 
геометрические фигуры; дидактические игрушки: пирамидки, матрешки; 
настольно – печатные игры: кубики, мозаика, пазлы).  

Приведу пример занятия по окружающему миру, который носит ин-
тегрированный характер. 

Тема занятия: Птицы леса. Дятел. 
Дополнительный материал: набор геометрических фигур из картона 

для каждого ребенка; цветная бумага, ножницы, клей, кисти, лист ватмана 
с нарисованным стволом сосны. 

 
План урока 

1 Организационный этап урока (проверка готовности); 
2 Вступительное слово учителя (загадывание загадки, ответ дятел; показ 

иллюстрации к отгадке, краткая характеристика птицы, ее особенности; 
3  Словарная работа (плотничает, мураши, черный дятел); 
4  Выразительное чтение учителя рассказа «Дятел» К.Д. Ушинского; 
5  Анализ рассказа (как называется рассказ, кто его автор, где нахо-

дится птица, что делает дятел); 
6 Работа с иллюстрацией (как ведут себя мураши, почему они пря-

чутся, кого вам жалко дятла или мурашей, почему, кому еще нужно пря-
таться в лесу, от кого); 

7 Пересказ текста (дети пересказывают текст, используя авторские 
слова); 

8 Физкультминутка (стихотворение про дятла с движениями изобра-
жающими дятла); 

9 Вопрос «Знайкам» (что придумал человек, посмотрев на птицу: мо-
лоток, гвоздь, самолет, веер и др.); 

10 Творческая мастерская (изобразить рассказ «Дятел» методом ап-
пликации используя геометрические фигурки); 

11 Рефлексия деятельности. Самооценивание с помощью цветовой 
гаммы; 
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12 Домашнее задание (рассказать родителям, что узнали о дятле). 
Данный вид деятельности протекает под непосредственным руково-

дством педагога, который задает мотивы, учит ставить задачи, показывает 
способы их решения, оценивает конечный результат. В обучении мы ис-
пользуем игры широкого спектра: сюжетно-ролевые, театрализованные, 
подвижные, дидактические и др. Организуя учебно-игровую деятельность, 
мы используем продуктивную деятельность - рисование, лепку, апплика-
цию, конструирование. 

Проведенный нами анализ психических особенностей развития детей 
старшего дошкольного возраста, их деятельности, результаты эксперимен-
тальной работы позволили определить содержание систематической под-
готовки к обучению дошкольников, которая направлена на выявление ин-
дивидуальных возможностей ребенка, на развитие их интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сферы. 

Поэтому школа раннего развития имеет психологическое сопровожде-
ние, которое дает возможность в продолжение всей подготовки следить за 
развитием детей и вносить необходимые коррекции. Основу обучения под-
готовки детей в школе раннего развития составляют следующие разделы: 
«Зеленая тропинка», «Родное слово», »Математические ступеньки», «Му-
зыкальное искусство», «Искусство и культура. Волшебная красота окру-
жающего мира», « Учусь писать». 

Кроме того, детям предлагается блок дополнительных занятий по вы-
бору: «Театральное искусство», «Иностранный язык (английский)», «Рито-
рика для маленьких». 

 Занятия проводятся два раза в неделю. Подготовку к школе проводят 
учителя начальных классов. В школе занятия проходят в кабинетах на-
чальных классов два раза в неделю, продолжительность занятий - 20-25 
минут с 5-10 минутными перерывами. Подготовка к обучению начинается 
с 1 сентября и заканчивается в конце апреля. 

Занятия носят интегрированный характер, что создает более комфорт-
ные условия для подготовки детей к обучению, снимая всякого рода пере-
грузки. Все занятия в основном проводятся в подгруппах в специально 
оборудованных учебных кабинетах. Одновременно одна группа знакомит-
ся с музыкальным искусством в кабинете музыки, другая занимается ху-
дожественным трудом и конструированием в мастерских, после чего под-
группы меняются. Число детей в группе составляет 15-20 человек. Группы 
комплектуются по желанию родителей. Особое внимание уделяется детям, 
не посещающим дошкольные учреждения.  

 Наблюдения за детьми показывают, что занятия в школе раннего раз-
вития позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негатив-
ного опыта общения со взрослыми (боязнь допустить ошибку, ярко выра-
женная тревожность, невротические расстройства и т.п.) 
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Система работы построена так, что в первый класс дети идут вместе 
со своим учителем, которого они знают, к которому привыкли. Программы 
обучения в начальной школе - это продолжение того, что начато в школе 
раннего развития, поэтому нет необходимости переучивать детей, под-
страивать их под требования школьной учебной программы. Работа с до-
школьниками требует от педагога серьезного пересмотра своих позиций. 
Приходится не только изучить программы дошкольного воспитания, но и 
понять, почувствовать возраст детей. При этом учитель должен «видеть» 
ребенка и стараться понять, какое педагогическое действие необходимо, 
чтобы обеспечить ребенку наиболее благоприятные условия для дальней-
шего его развития.  

Воспитатели же дошкольного учреждения, со своей стороны, получа-
ют возможность рассмотреть перспективы развития своих воспитанников, 
увидеть и почувствовать связь программ ДОУ и школы раннего развития и 
развивающего обучения начального звена. 

Возможно, это лишь один из вариантов решения проблемы преемст-
венности, в которой реализована единая линия развития ребенка на этапах 
дошкольного и начального школьного детства. Такой подход придает пе-
дагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный 
характер; две начальные ступени образования действуют не изолированно 
друг от друга, а в тесной взаимосвязи, что позволяет школе опираться на 
развитие ребенка, получаемое в дошкольном учреждении. 

Несмотря на трудности и проблемы, которые встречаются на этом пути, 
опыт работы убедил нас в необходимости такого делового сотрудничества 
воспитателей с учителями в работе с дошкольниками, которое дало возмож-
ность избежать впоследствии (при переходе детей в школу) взаимных пре-
тензий, заинтересовать и тех, и других в качестве реализации развивающих 
программ. Ну а в том, что от такого сотрудничества прежде всего выиграли 
дети, у нас сомнений нет, об этом свидетельствуют следующие результаты: 
снимается проблема школьной дезадаптации на первом году обучения, воз-
растает уровень мотивации, дети становятся более общительны, контактны 
со сверстниками и со взрослыми; самостоятельны; у детей формируется го-
товность к учебной деятельности, желание и умения учиться). 

Таким образом, анализируя работу школы раннего развития, можно 
утверждать, что ее эффективность достигается на основе преемственно-
сти как двустороннего процесса, в котором на дошкольной ступени со-
храняется его «самоценность», формируются личностные качества детей, 
которые выступают основой их успешного обучения в школе. В то же 
время школа выступает преемником дошкольного образования, она не 
строит свою работу «с нуля», а «подхватывает» достижения ребенка-
дошкольника, развивая в дальнейшем его потенциал. Такое понимание 
преемственности позволяет на деле реализовывать непрерывность в раз-
витии и образовании детей. 
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА 
 

Шебеко В.Н., к.п.н., доцент кафедры методик дошкольного 
образования УО «БГПУ им. М.Танка» г. Минск, Беларусь 

 
Последние годы характеризуются повышенным вниманием общества 

к проблемам здоровья человека, проводится целый ряд мероприятий, наце-
ленных на его укрепление. Специалисты в области общественного здоро-
вья высказывают мнение о формировании новой политики в деле охраны 
здоровья. Фактор здоровья всё чаще оказывается в числе приоритетных 
ценностей представителей разных профессий, в том числе и педагогиче-
ской. Его ценность осознают не только педагоги среднего возраста, но и 
молодые, для которых «быть здоровым» становится престижным. Здоро-
вые педагоги производительно работают, предрасположены к творчеству, 
обладают способностью самоизвлечения новых резервов эффективности 
своей жизнедеятельности.  

Профессиональная деятельность педагога характеризуется высокими 
нагрузками на психоэмоциональную сферу личности. Большая часть его 
рабочего дня протекает в эмоционально напряженной обстановке: эмоцио-
нальной насыщенности деятельности, постоянной концентрации внима-
ния, повышенной ответственности за жизнь и здоровье детей. Факторы та-
кого рода оказывают влияние на физическое самочувствие педагога: появ-
ляется нервозность, раздражительность, усталость, разного рода недомога-
ния. В отдельных случаях эмоциональное напряжение достигает критиче-
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ского момента, когда педагог теряет самообладание и проявляет себя в аг-
рессивной форме (окрики, гнев, раздражительность). Исследователи, опи-
раясь на многолетний опыт изучения человеческих эмоций, признают не-
обходимость их рациональной регуляции и считают, что причины прояв-
ления эмоциональной неустойчивости в педагогической деятельности обу-
словлены рядом объективных факторов. Среди них: социальный фактор 
(изменения в системе общественных ценностей, повышенные психоэмо-
циональные нагрузки современной жизни, непрестижность профессии, не-
дооценка общественной значимости дошкольного образования, неудовле-
творенность социальным окружением на работе – «чисто женский коллек-
тив»); материально-бытовой (условия жизни и быта, материально-
техническое обеспечение работы, снижение жизненного уровня педагога); 
фактор ответственности (повышенная ответственность за жизнь, благо-
получие, физическое и психическое здоровье детей); фактор взаимодей-
ствия – неблагоприятная психологическая атмосфера профессиональной 
деятельности: конфликтность в системах «руководитель – подчиненный» 
(отсутствие оптимального руководства, невнимание к личности сотрудни-
ка, неудовлетворенность решениями руководства), «коллега – коллега» 
(недобросовестное отношение к работе, психологическая несовместимость 
коллег, неблагоприятный психологический микроклимат), «педагог – ре-
бенок» (нарушение дисциплины, непонимание ребенка, особенности со-
временных детей), «педагог – родители» (игнорирование требований дет-
ского сада со стороны родителей, отсутствие единства требований в под-
ходе к ребенку со стороны детского сада и семьи, необоснованные претен-
зии к воспитателю); организационно-административный фактор (пере-
груженность поручениями, открытые занятия, педсоветы, непродуманное 
введение новшеств, нечеткая организация и планирование деятельности, 
завышенные нормы детей в классе, группе детского сада). В результате 
воздействия данных факторов педагог прибегает к экономии эмоциональ-
ных ресурсов: «не обращать внимания», «беречь нервы», то есть к эмоцио-
нальному игнорированию напряженных ситуаций, что влечет за собой раз-
ного рода негативные последствия для его самочувствия и здоровья. 

Современная педагогика использует специальный термин «эффектив-
ные педагоги». К важным особенностям эффективного педагога относятся 
уверенность в себе и высокая самооценка, эмоциональная стабильность и 
стремление к максимальной гибкости. Педагог, принимающий себя как 
личность, индивидуальность, стремится к самореализации, самовыраже-
нию в деятельности. Это предполагает определение своих положительных 
качеств и перспектив, осознание себя творческой индивидуальностью, оп-
ределение индивидуальных путей профессионального самосовершенство-
вания. Однако значительная часть педагогов обладает негативной Я-
концепцией, низкой самооценкой, неуверенностью в себе (Л.М. Митина, 
О.А. Прохоров). Недостаточно сформированы у педагогов и адекватные 
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способы эмоционального реагирования на трудности непрогнозируемых 
сложных ситуаций, возникающих в педагогическом процессе. Укреплению 
и восстановлению профессионального здоровья педагога в значительной 
степени может способствовать формирование положительного самовос-
приятия, самоуважения, т.е. позитивной оценки себя. Для укрепления уве-
ренности и жизнерадостного мировосприятия как важнейших ресурсов 
«антистресса» полезно овладеть техникой позитивного мышления. Мысли, 
убеждения, внутренний диалог оказывают созидающее влияние на сцена-
рий жизни человека. Они проявляются не только в поведении, пережива-
ниях, но также в установке и готовности преодолевать жизненные стрессы. 
Полезно провести самоанализ внутреннего диалога и устранить из него все 
деструктивные речевые обороты, обращения к себе, в которых сквозят об-
реченность, самообвинения, отсутствие веры и надежды на успех. Значи-
тельное число стрессовых ситуаций в процессе педагогического взаимо-
действия порождает консерватизм, стандартность, шаблонность поведения 
педагога, которые постепенно переходят в черты характера, негативно от-
ражаются на мыслительных процессах. Ригидность мышления, его закос-
тенелость, чрезмерная логичность – это то, что часто мешает педагогу ра-
ботать творчески, изменять стратегию своего поведения. В поведенческом 
плане ригидность мышления выступает как недостаточная адаптивность 
поведения. Быстро и легко переходить от одного класса явлений к другим 
помогает интеллектуальная гибкость педагога - умение учитывать много-
образие индивидуальных особенностей воспитанников, проявлять под-
вижность, артистизм, нестандартность мышления в разных видах деятель-
ности, менять тактику поведения в зависимости от сложившейся ситуации. 
Главным элементом интеллектуальной гибкости являются творческие спо-
собности. Они определяют способность к импровизации – мгновенному 
нахождению необычных, новых и наиболее оптимальных способов дея-
тельности. Творческая деятельность оказывает огромное влияние на лич-
ность педагога – создает бодрое настроение, формирует уверенность в 
своих силах, умение отстаивать свою точку зрения, вызывает положитель-
ные эмоции, которые закрепляются и становятся свойствами личности. 
Важный аспект работы по сохранению профессионального здоровья педа-
гога - овладение приемами саморегуляции. Ее необходимость возникает, 
когда профессионал сталкивается с новой, необычной, трудноразрешимой 
для него проблемой, которая не имеет однозначного решения или предпо-
лагает несколько альтернативных вариантов; находится в состоянии по-
вышенного эмоционального и физического напряжения, что побуждает его 
к импульсивным действиям, находится в ситуации оценивания со стороны 
коллег, других людей, администрации. В настоящее время для саморегуля-
ции психических состояний используются разнообразные методы: дыха-
тельная гимнастика, концентрация и визуализация, релаксация, аутогенная 
тренировка и др. Овладев ими, человек может более эффективно, рацио-
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нально распределять свои силы в течение каждого дня, адекватно управ-
лять собой в соответствии со сложившейся ситуацией. В жизни нужно 
быть оптимистом, игнорировать мрачные стороны жизни, позитивно оце-
нивать события и ситуации. А для этого следует: воспринимать неудовле-
творительные обстоятельства жизни как временные и пытаться изменить 
их к лучшему; подмечать свои достижения, успехи и хвалить себя за них; 
радоваться достигнутым целям; не «пережевывать» в уме случившиеся 
конфликты и допущенные ошибки, осознав их причину, сделать выводы и 
найти выход. Педагог с большим набором гибких установок и достаточно 
большим количеством разных способов решения проблем, обладающий 
способностью их заменять в случае неудачи, защищен от негативных 
стрессов лучше, чем тот, кто ориентирован на достижение единственного, 
главного конкретного результата. 
 
 

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ… 
  

 Шипилова Л.Д., руководитель объединения «Родные просторы» 
 ГОУ СОШ № 933 г. Москва, член Союза краеведов России 

  
«Настоящее поприще наше началось со вступлением нашим в Сибирь, 

где мы призваны словом и примером служить делу, которому себя посвя-
тили» - это слова декабриста Михаила Лунина, отбывавшего каторгу в Чи-
те, Петровском заводе и поселение в селе Урик, Иркутской губернии. 

Да, и заснеженный Петербург 14 декабря 1825 года, и град картечи, и 
кровь на снегу, потом допросы, заточение в крепостях, несломленные ду-
ши – это тоже был подвиг. Но Сибирь, где декабристы, будучи еще в сте-
нах тюрьмы, учили грамоте и мастерству местных жителей, лечили, вне-
дряли хлебопашеству, строили мельницы, разводили сады, вели научные 
исследования и еще многое многое другое, чем они занимались – это тоже 
подвиг, гражданский подвиг служения своему народу. 

Почти два века минуло со дня восстания, но есть память о них, она 
жива: горит негаснущей свечей и до Урала и далеко за ним. Потому, что 
декабристы – самые бескорыстные реформаторы: они написали самую тра-
гическую, но и самую светлую страницу в Российской истории. Тот, кто 
жертвует жизнью за свои убеждения, тот, кто кладет голову свою на плаху 
за эти убеждения, тот истинно любит свое Отечество. Именно поэтому от-
ношение к декабристам многих поколений россиян всегда определялось 
как любовь, уважение, восхищение. Нет, они не забыты! Протоптаны до-
рожки к их могилам, алеют красные гвоздики на снегу в декабре… 

И как дань светлой памяти у нас в школе уже много лет реализуется 
историко-краеведческий проект «Времен связующая нить…». В рамках 
объединения дополнительного образования «Родные просторы» мы с ребя-
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тами изучаем исторические предпосылки образования тайных обществ в 
России первой четверти 19 века, наследие декабристов, их программы, ме-
муары, но главное, наверное, это путешествия по местам их пребывания в 
европейской части России и далеко за Уралом. Многие места Подмосковья 
связаны с именами декабристов: где-то сохранились остатки усадеб, где то 
можно найти заросшие пруды, старые деревья, остатки парковых аллей, 
где-то время поглотило все. Походы выходного дня по Подмосковью по-
зволяют нам прикоснуться к истории, судьбам людей замечательных, при-
влечь внимание к памятным местам. 

Погожим осенним днем мы приехали в Надеждино, Дмитровского 
района. Надеждино – усадьба Василия Сергеевича Норова, отставного 
подполковника 18 Егерского полка, члена Южного общества. После де-
кабрьских событий он был переведен в действующую армию рядовым на 
Кавказ, дослужился до офицерского чина, получил отставку и вернулся в 
родной дом. Ничего не осталось теперь от усадьбы, лес поглотил все, кро-
ме усадебной церкви. Она восстановлена, в настоящее время в ней идут 
службы и это радует. 

Глубокой осенью побывали мы в Шуколово, Дмитровского района. В 
селе восстановлена Успенская церковь постройки 1703 года. В середине Х1Х 
века село принадлежало дочери декабриста Сергея Волконского. Елена Сер-
геевна жила здесь с сыном. Здесь бывал по возвращении из Сибири сам де-
кабрист Сергей Волконский, его жена Мария Николаевна Волконская, (уро-
жденная Раевская), дочь известного героя Бородина Николая Николаевича 
Раевского. Здесь жил с семьей декабрист Александр Поджио. Сохранился 
почерневший от времени барский дом, он обезображен временем и многими 
перестройками, но этот дом помнит декабристов после амнистии. Угадывает-
ся старая липовая аллея в усадьбе и пруд, огромного диаметра пни от старых 
лип на берегу. Конечно же и молились они в этой церкви… 

Старинное село Стародуб Каширского района некогда принадлежало 
декабристу Николаю Ивановичу Тургеневу. Во время событий на Сенат-
ской площади он находился за границей, по требованию следственной ко-
миссии вернуться в Россию отказался. Так и жил за границей до амнистии 
1856 года. Приезжал в Стародуб, еще до отмены крепостного права осво-
бодил своих крестьян, его потомки жили в имении до революции. Сохра-
нились в Стародубе аллеи старых лип в парке, пруды, в аварийном состоя-
нии здание церковно-приходской школы, построенной еще Николаем Ива-
новичем, усадебный храм Преображение, ныне действующий. 

Незабываемой стала поездка в имение декабриста Василия Ивашева - 
Ундоры, что на Симбирской земле. Поредевшая аллея лип старинного пар-
ка, взгорок, где стоял дом, небольшая экспозиция в местном палеонтоло-
гическом музее… И все… Но места вокруг – редкой красоты! 

В Ступинском районе Московской области есть такое село – Верзило-
во. Здесь жили родители Федора Петровича Шаховского, здесь часто бы-
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вал он сам, а с 1825 года он стал его владельцем. Печальная судьба Федора 
Шаховского закончилась весной 1829 года в тюрьме Спасо-Ефимиева мо-
настыря в Суздале, но в Верзилово жила его вдова, его дети. Усадебный 
храм прекрасно сохранился, в нем ведутся службы. Усадьба, в которой 
долгое время находилась школа, в разрухе. Но нас порадовали жители 
Верзилово: дом декабриста будут восстанавливать. 

Мест, связанных с именами декабристов в Подмосковье много и везде 
хочется побывать. Берите рюкзак и в путь, исследователи, краеведы! 

Несколько лет назад наши школьники побывали за Байкалом: в Бурятии 
в селе Баргузин и Новоселенгинске. Тщательно готовились к экспедиции. В 
Баргузине отбывали поселение братья М.К. и В.К. Кюхельбекеры. Баргузин – 
край земли, раньше добирались сюда месяцами. В Баргузинской школе пре-
красный музей декабристов. Стар и мал помнит и чтит братьев до сих пор. 
Михаил похоронен на местном кладбище, его могила ухожена. В Новоселен-
гинске, рядом с монгольской границей, отбывали поселение братья Михаил и 
Николай Бестужевы и Константин Торсон. Здесь прекрасный музей в доме 
друга декабристов - Д.Д. Старцева, ухожен их некрополь на берегу Селенги. 
Декабристы много сделали для преобразования и образования этого края, их 
чтут и помнят здесь. В музее мы оставили памятную мемориальную доску в 
честь 180-летия со дня восстания декабристов. 

Известно, что после восстания и до вынесения приговора декабристы 
были рассредоточены по разным крепостям. Так мы побывали Выборге, ста-
ринном замке 12 века, которое использовалось как тюрьма. В этой тюрьме 
весной 1926 года дожидались своей участи декабристы Иван Анненков, Ми-
хаил Лунин, Василий Норов, Петр Муханов, Михаил Кюхельбекер. 

Летом 2008 года ребята стали участниками Всероссийской экспедиции 
«В потомках наше имя отзовется» в городе Кяхте и Новоселенгинске, ор-
ганизованной общественной организацией «Наследие декабристов» Буря-
тии. В экспедицию съехались ребята из Новосибирска, Владивостока, Ир-
кутска, Улан-Удэ и др. Были потомки декабристов Николая Бестужева из 
Новосибирска и Владивостока, потомки Константина Торсона из Улан-Удэ 
и Гусиного озера. Интересной, плодотворной и познавательной была эта 
поездка, она оставила нам много друзей. 

Конечно же, будучи в Сибири, мы не могли не побывать в Иркутске и 
окрестностях, где жили на поселении многие декабристы. Были в Урике, там 
есть музей. В ограде церкви Спаса Нерукотворного находится могила Ники-
ты Муравьева. Здесь жили Волконские, М. Лунин, А. Муравьев, Ф. Вольф. 

Рядом в шести верстах село Усть-Куда. Здесь жили на поселении де-
кабристы П. Муханов, братья Иосиф и Александр Поджио, семья Сутго-
фов. И в Усть-Куду мы приехали с потомком семьи Сутгофов – Николаем 
Владимировичем Янчуковским из Иркутска. Здесь же мы вручили админи-
страции поселка мемориальную памятную доску с надписью на черном 
граните: «…что за гиганты были эти люди 14 декабря и что за талантливые 
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натуры… Они пронесли через царство мертвых душ на молодых плечах 
своих киот, в котором лежала будущая Россия, ее живую мысль, ее живую 
веру в грядущее. История не забудет их». В Иркутске мы были гостями 
семьи Лидии Анфиногеновны Леонтьевой – потомка декабриста Констан-
тина Торсона. 

Традицией стало проводить в школе каждый год презентацию своих 
путешествий и приглашать на этот вечер членов Московской обществен-
ной организации «Наследие декабристов» и потомков. Такая встреча со-
стоялась в школе и ныне. Гостей было много: ветераны общества «Насле-
дие декабристов» Н.А. Могучева, В.И Поляков для которых тема памяти 
декабристов стала делом всей их жизни. Но главными гостями вечера были 
потомки: Алексей Борисович Максин – потомок семьи И.А. Одоевского, 
известного поэта и автора ответа А.С. Пушкину на его «Послание в Си-
бирь» и Алексей Иванович Панов – потомок декабриста Ивана Семеновича 
Повало-Швейковского. Зал тепло приветствовал их. 

Завершилась встреча салоном в Иркутском доме княгини Марии Ни-
колаевны Волконской. Большой честью считалось быть приглашенным в 
ее дом… Чарующие мелодии полонеза и вальса звучали в зале, белый шелк 
бальных платьев наших девочек завораживали и уносили в прошлое…. И 
пела для нас заслуженная артистка России несравненная Галина Рылеева с 
дочерью своей Машею….. И так бывает у нас каждый год…. 
 
 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 (круглый стол 8 кл.) 

 
 Шубина А.Е., учитель биологии  
МОУ «СОШ № 2 г. Пушкино»  

 
Цель: Помочь взрослеющему человеку разобраться в мире этих про-

блем. Пробудить интерес выступать против вредных привычек, сформули-
ровать активную жизненную позицию.  

Оформление: Таблицы, плакаты, рисунки, мини-газеты, видеофильм, 
презентация о вреде курения.  

 
1. Выступление учителя 

В начале ХХI века, как всегда, важно задуматься о том, что такое 
жизнь, в чем ее смысл. 

- Жизнь непроста, она не может быть гладкой и ровной 
- Жизнь - это горение, а в огне что-то сгорает. 
- Жизнь - это свет, а свет кого-то слепит. 
- Жизнь - борьба, а в борьбе должен быть победитель! 
- Жизнь. В этом смысле немало значений: 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 455

- Жизнь цветка, которому на веку отпущено одно лето. 
- Жизнь птицы, живущей три весны. 
- Жизнь человека, И жизнь страны 
Мы не можем жить без цветов, без пения птиц. А разве можно жить 

без Отечества, без Родины, без Отчего края. 
Нашей Родине нужно здоровое молодое поколение. 
Итак, мы начинаем. 
Ребята встают, берутся за руки и образуют замкнутый круг. 
  

2. Выступления детей 
- Круг - это символ солнца, а значит тепла, света, жизни.  
- Круг - это символ единства, сплоченности, взаимовыручки. 
- Круг - это общество людей, среди которых мы живем. В природе все 

взаимосвязано и развивается по кругу, стоит вспомнить хотя бы кругово-
рот воды. 

- Круг - это символ дружбы и того, чтобы только сообща, вместе мы 
можем выстоять. 

- Круг - это наша планета, и наша Земля и именно ее проблемы стано-
вятся сегодня предметом нашего пристального внимания. 

- Все важные проблемы обсуждаются за круглым столом. 
 

СЦЕНКА 
Ведущий - С соской сын пришел к отцу, и спросила кроха… 
Сын - Папа, это хорошо или это плохо. 
Ведущий - Папа сыну отвечал на вопрос курьезный. 
Если б соску не сосал, был бы серьезный 
Брось ее, и в тот же миг повзрослеешь ты старик! 
- Давай-ка парень 
для разрядки займемся лучше физзарядкой 
 
Ведущий - Год прошел, седьмой грядет 
Мальчик в первый класс идет  
И отцу (хотя подрос) задает опять вопрос 
Сын - Там у школы два мальчишки  
Зажигают часто спички 
Подскажи, ну как мне быть, 
Предлагали закурить. 
- Я попробовал - отрава, эти сигареты «ЯВА» 
- Как же можно их курить, 
Так здоровью-то вредить.  
Ведущий - Подумал папа и в ответ 
Сыну дал такой совет  
Папа - Кто сигареты поджигает - жизнь на годы сокращает. 
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Окружающим, себе, может быть, тебе и мне. 
  

3. Презентация – хроника из истории табака 
 

4. Выступления учащихся - Влияние курения на организм 
а/ Состав табачного дыма. 
б/ Биохимия табачного дыма. 
в/ Курение и сердечно-сосудистая система. 
г/ Влияние курения на нервную систему. 
д/ Курение и рак легких. 
е/ Курение и потомство 
 

5. Комментарии учителя 
 

6. Учащиеся проводили анкетирование в школе в разных классах. 
 
АНКЕТА. 
1. Курите ли вы? Или пробовали курить? Если - да, то с какого возраста. 
2. Знают ли родители, что Вы курите? Как они относятся к курению? 
3. Что вы испытываете при курении? 
4. Какую цель преследуете, когда хотите Закурить? 
5. Что Вы знаете о вреде курения. 
6. Что такое « пассивное курение»? 
7. Ваше отношение к рекламе табачных изделий. 
Анализ анкет о курении - комментарии учителя. 
ж/Выступление о пассивном курении. 
8. Просмотр фильма о курении. Обсуждение фильма и выводы. 
9. Работа с памяткой. 
 
«Путь к последней сигарете» 
См. приложение. 
9. Антирреклама. Дети выполняют рисунки и их озвучивают (см. при-

ложение). 
10. Комментарии учите ля. 
За границей не ценят тех, кто не заботится о своем здоровье, болеть 

там не модно. 
Мир помешан на здоровом образе жизни. Болеть накладно и не совре-

менно, а вредить своему здоровью - просто глупо. 
10. Рекомендации - как бросить курить. 
а/ Лучший способ преодолеть любую трудность - полностью осознать ее. 
б/ Вы должны быть готовы к неприятным ощущениям, которые могут 

длиться от 48 часов до 72 часов. 
в/ Настройтесь на то, что их нужно пережить. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 457

г/ Выберите день и время, когда вы бросите курить. Не очень важно, в 
какой именно день и час. Но сделайте это сейчас. 

д/ Никому не говорите о том, что бросаете курить. 
е/ Это ваш личный подарок самому себе. 
ж/ Если вы выкуривали 20 сигарет в день, приготовьтесь к 20 еже-

дневным желаниям закурить. 
з/ Помните главное - одна затяжка и все пропало! Одна единственная 

сигарета может возродить привычку даже через 5 лет. 
11. Анализ выполненных мини-газет - выступления учащихся. 
12. Выводы о здоровом образе жизни. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВОСПРИИМЧИВОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К НОВШЕСТВАМ 

 
 Шукаева Т.М., к.п.н. ИнИДО РАО 

  
Жизнь и развитие общества требуют от современного учителя инно-

вационного поведения, то есть активного и систематического творчества в 
педагогической деятельности. Инновационное поведение – это максималь-
ное развитие своей индивидуальности. Чтобы быть инноватором, учителю 
полезно осознать, избавиться от психологических барьеров, «комплексов», 
мешающих реализации инновационной деятельности. Если учитель при-
выкает жить в полном согласии с внешне заданными нормами и правила-
ми, уровень его инновационных способностей снижается.  

Важнейшей характеристикой инновационной деятельности образова-
тельных учреждений, определяющей их способность к развитию за счет ос-
воения и внедрения новых образовательных идей, моделей и технологий, 
обеспечивающих, достижение более высоких образовательных результатов 
является, восприимчивость общеобразовательных учреждений к новшествам.  

Восприимчивость изменяется на разных стадиях инновационного цик-
ла и имеет разную величину в разных зонах обновления школы. Для того 
чтобы оценить восприимчивость школы к новому, необходимо проанали-
зировать, в какой мере ее коллектив способен понять суть предлагаемых 
ему (в печати, на курсах повышения квалификации, органами управления 
образованием, коллегами по работе и т.д.) новаций, и аргументировать вы-
вод о целесообразности или нецелесообразности освоения этих новаций в 
данной школе в конкретный промежуток времени. 

Анализ инновационных процессов в различных организациях позво-
ляет сделать вывод о том, что чем раньше организация обнаруживает во-
вне полезные для себя новшества, и чем больше таких новшеств она ос-
ваивает, тем она более восприимчива к ним.  
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В общей и педагогической инноватике выделены факторы, влияющие 
на восприимчивость образовательных учреждений к новшествам и опреде-
ляющие ее уровень, а также рассмотрены их различные классификации. 

Однако прежде чем обсуждать факторы восприимчивости общеобра-
зовательных учреждений к новшествам следует уточнить понимания само-
го термина «фактор». В словаре «Словарь – справочник по педагогике» 
(авт.-сост. В.А. Мижерикова) фактор (лат. faktor – производящий) – любое 
педагогическое явление, ставшее движущей силой другого явления. В сло-
варе «Исследовательская деятельность» (автор составитель Е.А. Шашен-
кова) фактором называют причину, движущую силу какого-либо процесса, 
явления, определяющую его характер или отдельные его черты. 

Следовательно, под факторами следует понимать переменные, влияю-
щие на количественные и качественные изменения, происходящие в обра-
зовательных учреждениях.  

Факторы можно также классифицировать на внешние и внутренние, т.е. 
факторы, влияющие на восприимчивость и факторы, определяющие воспри-
имчивость. К внешним факторам относятся факторы, влияющие на воспри-
имчивость, а к внутренним – факторы, определяющие восприимчивость.  

В отечественной литературе по проблеме восприимчивости к новше-
ствам выделяют следующие факторы, влияющие на восприимчивость:  

• психологические характеристики персонала;  
• структурные характеристики организации;  
• характеристики окружения. 
Применительно к образовательным учреждениям выделяются сле-

дующие факторы, влияющие на восприимчивость:  
• педагогические;  
• психологические;  
• организационные;  
• внешнего окружения. 
Факторы внешнего окружения не являются доминирующими, но иг-

норирование его значимости приводит к необъективной оценке результа-
тов исследования.  

В общей инноватике проведены исследования восприимчивости к 
новшествам, и их результаты могут быть приложены к образовательным 
учреждениям. 

Так, американский учёный Р. Росфелл отмечает, что в процесс вос-
приятия новшеств вовлекается огромное число факторов. Он разбивает их 
на три группы:  

1. Факторы, способствующие восприятию новшеств;  
2. Факторы, препятствующие восприятию новшеств;  
3. Нейтральные факторы.  
Другой американский учёный Дж. Роузгер отмечает четыре основные 

группы факторов: 
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1. Связанные с характеристиками самого новшества; 
2. Характеризующие потенциальные возможности организации; 
3. Касающиеся процессов, с помощью которых происходит диффузия 

новшеств; 
4. Факторы «внешней» среды. 
Е.М. Роджерс в своих исследованиях отмечает, что на процесс восприятия 

новшеств значительное влияние оказывают организационные факторы:  
- структура организации;  
- культура управления;  
- организационный климат; 
- доступ к источникам информации;  
- комплекс моральных и материальных стимулов и другие. 
Американские учёные предлагают, что для внедрения новшества сле-

дует учитывать следующие структурные переменные (факторы): размер 
организации, величина резервных ресурсов, организационная структура. 

Восприимчивость школ к новому зависит от нескольких групп факторов: 
- от характеристик источников нововведений;  
- особенностей каналов связей с ними; 
- характера воспринимаемых новшеств и нововведений;  
- личностно-психологических особенностей воспринимающих новое;  
- специфики процессов восприятия.  
Образовательное учреждение – сложная саморазвивающаяся система, 

состоящая из множества взаимосвязанных элементов, которые напрямую 
или опосредовано, влияют как на инновационную деятельность, так и на 
восприимчивость образовательных учреждений к новшествам.  

Поскольку эти факторы существуют не изолированно, а переплетают-
ся друг с другом, картина восприимчивости к новшествам становится 
сложной и противоречивой.  

Основанием для выделения нами факторов восприимчивости образо-
вательных учреждений к новшествам, в нашем исследовании явилась на-
учная база, включающая в себя результаты исследований и разработок по 
педагогической инноватике и определяемая выбором подхода к понима-
нию проблем развития.  

Способность к развитию общеобразовательных учреждений зависит 
от действия целого ряда факторов, перечень которых определяется выбо-
ром подхода к пониманию проблем его развития.  

В результате детального изучения в качестве подхода к изучению вос-
приимчивости общеобразовательного учреждения была принята теорети-
ческая модель системно-целевого развития школы В.С. Лазарева, бази-
рующаяся на синтезе основных идей организационного развития, систем-
ного и целевого подходов к управлению изменениями (Лазарев, 2002). 

В рассматриваемой теории: 
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• педагогическая система школы понимается как совокупность осо-
бым образом связанных между собой человеческих, материально-
технических, информационных, нормативно-правовых и других компонен-
тов входа, учебно-воспитательного процесса и результатов образования;  

• инновационная система определяется как совокупность особым об-
разом связанных между собой идей изменений, человеческих, материаль-
но-технических, информационных, нормативно-правовых и других компо-
нентов входа, процессов целенаправленных изменений в педагогической 
системе школы, а также результатов этих изменений. 

Развитие школы В.С. Лазарев определяет как процесс качественных 
изменений в составляющих ее компонентах и ее структуре, вследствие ко-
торых школа приобретает способность достигать более высоких, чем пре-
жде, результатов образования. Развитие всегда предполагает освоение 
(внедрение) каких-то новшеств, т.е. таких компонентов или таких связей, 
которых раньше в педагогической системе школы не было.  

Инновационный процесс при этом понимается как такие изменения в 
целях, условиях, содержании, средствах, методах, формах деятельности, 
которые: обладают новизной; потенциалом повышения эффективности об-
разовательных процессов в целом или каких-то их частей; способны дать 
долговременный полезный эффект, оправдывающий затраты усилий и 
средств на внедрение новшества; согласованы с другими осуществляемы-
ми нововведениями.  

Разработанная В.С. Лазаревым модель инновационной системы шко-
лы определяет функции этой системы и способы их реализации. В струк-
туре инновационного процесса выделяются четыре основные стадии: про-
блемно-ориентированный анализ (проблематизация); проектирование же-
лаемой образовательной системы школы; планирование изменений; реали-
зация изменений. Для каждой стадии (фазы инновационной деятельности) 
определены требования к его результатам, логическая структура действий, 
способы и средства их выполнения, позволяющие проводить оценку каче-
ства ее реализации. 

Проблемный анализ, как первая фаза инновационного процесса, имеет 
жестко определенную логическую структуру выполнения, предусматри-
вающую три основных этапа: анализ целей и результатов образования; 
анализ учебно-воспитательного процесса; анализ условий.  

Во всех случаях главное, чтобы проект соответствовал существующим 
проблемам и возможностям их решения.  

Проект желаемой педагогической системы, как результат реализации 
фазы проектирования, должен быть:  

• актуальным, то есть соответствовать будущим образовательным 
потребностям;  

• реалистичным, то есть соответствовать имеющимся или прогнози-
руемым возможностям школы;  
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• системным, то есть определять необходимый и достаточный состав 
компонентов, из которых будет состоять новая школа и обеспечивать ско-
ординированность связей между ними. 

Достижение нового качества образования предполагает внедрение 
новшеств в педагогическую систему школы. Выбор таких новшеств дол-
жен быть обоснованным. В.С. Лазарев совместно с О.Г. Хомерики разра-
ботали структуру критериев, которая может быть использована для оценки 
качества реализации фазы поиска и выбора нововведений, результатом ко-
торой выступают выбранные новации: 

• потенциальная полезность (надежность, перспективность, иннова-
ционный потенциал новаций); 

• актуальность; 
• контролируемость; 
• реализуемость (наличие временных, программно-методических, 

нормативно-правовых и финансовых возможностей). 
После того, как будут выбраны новшества, посредством внедрения ко-

торых предполагается улучшить результаты образования, должна решаться 
задача их синтеза в единое целое. 

Эффективность инновационных процессов в школе зависит от множе-
ства факторов. Успех инновационного процесса обусловливается правиль-
но выбранной стратегией, умелым сотрудничеством с партнерами и работ-
никами, а также восприимчивостью самой организации к новшествам. В 
литературе по инноватике все факторы интенсивности и эффективности 
инновационных процессов разделяют на две группы: первая группа факто-
ров определяет восприимчивость школы к новшествам, а вторая — спо-
собность их внедрять. 

С точки зрения системно-деятельностного подхода к развитию обра-
зовательных учреждений, восприимчивость к новшествам общеобразова-
тельных учреждений может быть представлена как характеристика их спо-
собности находить потенциально полезные для себя новшества, адекватно 
их оценивать и рационально выбирать, исходя из потребностей и возмож-
ностей своего развития. Таким образом, восприимчивость к новшествам 
охватывает стадии инновационного процесса от поиска новшеств до при-
нятия решения об их внедрении или отказе от них.  

1. Выявление потребности образовательного учреждения в новшествах  
2. Поиск необходимых новшеств  
3. Процесс выбора новшеств.  
Если все указанные этапы успешно пройдены образовательным учре-

ждением, то можно говорить о том наличии его восприимчивости к новше-
ствам. 

Восприимчивость реализуется посредством решения задач поиска во-
вне новшеств, которые могут быть полезны для него, оценки степени их 
полезности и принятия решения о внедрении новшества.  
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При таком понимании восприимчивости к новшествам можно предпо-
ложить, что эта характеристика будет на более высоком уровне у тех об-
щеобразовательных образовательных учреждений, которые: 

• имеют актуализированную потребность в развитии, заставляющую 
их занимать лидерскую позицию или быть в числе лучших общеобразова-
тельных учреждений, создавая образовательную систему качественно от-
личную от традиционной; 

• критично оценивают результаты собственной деятельности, каче-
ственно анализируют состояние педагогической системы и выявляют боль-
шинство существующих проблем; 

• обладают достаточно полной информацией о существующих воз-
можностях для развития, изучают большинство из существующих вовне 
потенциально полезных новшеств на предмет внедрения;  

• адекватно оценивают существующие во вне педагогические разра-
ботки, используя специальные процедуры и методы, обеспечивающие 
полноту и обоснованность оценки, коллегиально принимают решения о 
внедрении. 

Восприимчивость рассматривается как функция адекватности воспри-
ятия возможностей развития, адекватности оценки потребностей в измене-
нии, ориентированности на изменения, что позволяет выделить факторы, 
определяющие различия между общеобразовательными учреждениями в 
их восприимчивости к педагогическим новшествам:  

Существенными факторами, определяющими различия в восприимчи-
вости общеобразовательных учреждений к новшествам являются их стра-
тегическая ориентация, критичность по отношению к их образовательной 
деятельности, информированность о существующих вовне педагогических 
разработках, предназначенных для использования в образовательном про-
цессе, а также надежность используемых способов оценки новшеств.  

На этапе выявления потребности общеобразовательных учреждений в 
новшествах, на наш взгляд, наиболее значимыми для восприимчивости к 
новшествам будут такие факторы как:  

• стратегическая ориентация общеобразовательных учреждений; 
• критичность общеобразовательных учреждений по отношению к их 

образовательной деятельности. 
Реализация этапа поиска необходимых новшеств обеспечивает ин-

формированность о существующих вовне педагогических разработках, 
предназначенных для использования в образовательном процессе. Она оп-
ределяется долей существующих вовне разработок, которые предназначе-
ны для совершенствования образовательной деятельности, и по которым 
субъект управления образовательным учреждением имеет информацию 
достаточную, чтобы судить об их назначении и потенциальных возможно-
стях. Информация о новшествах будет качественной, если она соответст-
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вует решаемым проблемам, если она полна, а её содержание отвечает ин-
формационным потребностям образовательного учреждения. 

Процесс выбора новшеств определяет надежность используемых спо-
собов оценки новшеств, определяемая методами оценивания целесообраз-
ности использования педагогических разработок. 

Выделенные факторы, влияющие на восприимчивость образователь-
ных учреждений к новшествам, и методика их оценки являются основой 
для выявления причин снижения восприимчивости общеобразовательных 
учреждений к новшествам, создавая теоретические предпосылки для при-
кладных исследований и разработок в области повышения их инновацион-
ной активности. 


