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II РАЗДЕЛ. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭФФЕКТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

АСПЕКТЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ФОТОГРАФИЯ" 

 
Аверкин Ю.А., 

к.п.н., доцент, заведующий кафедрой "Мультимедиа технологии в дизайне", 
МГГУ имени М.А. Шолохова 

 
Процесс создания компетентностных моделей целых направлений 

высшего образования или отдельных дисциплин является актуальной зада-
чей современной методологии высшей школы. Так, например, отсутствуют 
русскоязычные комплексные учебники по фотографии для ВУЗов художе-
ственной направленности, а также отсутствуют точные критерии уровня 
подготовки студентов по данной дисциплине.  

Разработка системы компетенций по фотографии в настоящее время ве-
дется на факультет дизайна и визуальных искусств МГГУ им. М.А. Шолохова. 
Одной из важных компетенций студентов ВУЗов художественной направлен-
ности является понимание взаимосвязи фотографии с миром искусства. В ста-
тье приведены те сферы, в которых данная связь наиболее значительна. 

С момента своего появления фотография самым тесным образом свя-
зана с различными видами и направлениями искусства. Впитывая в себя 
разнообразные идеи из живописи, графики, скульптуры, литературы и те-
атра, художественная фотография со временем нашла свою собственную 
уникальную нишу в мире творчества. Эволюция фотографии во многом 
отразилась и на традиционных видах искусства. 

Взаимосвязь фотографии и различных направлений искусства очевид-
на. Однако существует ряд "подводных камней" не позволяющих некото-
рым исследователям поставить фотографию в один ряд с живописью, ли-
тературой, кинематографом и т.д. Вместо термина "искусство" В. Флюссер 
(4), В. Левашов (2) и другие исследователи предпочитают использовать та-
кое понятие как "медиум". При этом под фотографией понимается одиноч-
ный снимок, без существенной компьютерной обработки и лишенный раз-
вернутой текстовой аннотации и дополнительного контекста. Примером 
такого "подводного камня" является проблема выражения своего отноше-
ния со стороны фотографа к происходящему в кадре. Так, Р. Арнхейм при-
водит рисунок чрезмерно толстого человека. Художник сознательно до-
пустил анатомическую деформацию тела, выражая тем самым свое отно-
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шение к изображенному человеку. Подобная же фотография говорит толь-
ко о физиологической комплекции реального человека (1).  

То, что материалом фотографии всегда является действительность, с 
одной стороны является существенным ограничением, с другой стороны 
определяет уникальность и особую выразительность фотографии. Изобра-
женная на снимке реальность и окружающий ее контекст интереснее и 
ближе человеку, чем любой вымысел. 

Однако, фотография, как и любое средство художественной вырази-
тельности, является неразрывной частью пространства мировой культуры, 
в котором ни одно направление, художественное средство или целая эпоха 
не существует обособленно, само по себе. Являясь частью мировой худо-
жественной культуры, многие знаковые идеи и контексты фотографии 
имеют теснейшую связь с подобными тенденциями в традиционном искус-
стве различных времен. 

При анализе художественного произведения искусствоведы традици-
онно выделяют несколько важных контекстов – форма, смысл, цель произ-
ведения искусства, а также концепцию и метод его создания.  

Форма. Самая тесная связь формы фотографии, того как она выгляде-
ла, с традиционными видами искусства имела место в последней трети де-
вятнадцатого века. Пикториализм (англ. pictorialism, от англ. pictorial – 
живописный) – первое целостное направление фотографии во многом под-
ражало таким видам искусства как живопись и графика. Зачастую пикто-
риальные снимки было нелегко отличить от картин написанных маслом, 
акварельных этюдов и карандашных набросков.  

Внешнее сходство достигалось различными средствами. Так, исполь-
зовалась специальная мягкорисующая оптика, или напечатанный снимок 
раскрашивался масляными красками. В результате получалось полуразмы-
тое изображение, в котором эстетическое содержание заключалось в соот-
ношении линий, пятен, полутонов. 

Другую параллель между фотографией и миром искусства можно 
провести на материале смысла или содержания.  

Иллюстрировать данную мысль можно образом, предложенным ис-
панским философом Х. Ортегой-и-Гассетом (3). В данном образе Ортега-и-
Гассет предлагает сравнить улицу, которая видна через окно с социальным 
измерением произведения искусства. Окно же, через которое эта улица 
видна, символизирует художественное измерение произведения искусства. 

На данном примере философ иллюстрирует тенденцию в мировом ис-
кусстве, наиболее заметную в двадцатом веке. Фокус внимания художни-
ков смещается с социального, гуманистического содержания на исключи-
тельно художественное. Яркими примерами данной тенденции могут слу-
жить композиционные поиски художников абстракционистов.  
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Подобная тенденция имела место и в художественной фотографии. Зна-
менитая концепция "решающего мгновения" французского фотографии А. 
Картье-Брессона является концептуальной базой для целого направления 
творческой фотографии. По мнению Картье-Брессона, фотограф должен на-
жимать на спуск в тот момент, когда все в кадре идеально сложится с компо-
зиционной, а не с социальной точки зрения (5). Оставаясь внешне реалистиче-
ским, снимок утрачивает свое социальное, гуманистическое содержание. Не 
важно, человек ли изображен в кадре, пейзаж, животное, натюрморт, имеет ли 
место социально – значимое или политическое явление, единственным смыс-
лом и художественным критерием остается идеально-выверенная композиция. 

Так, например, единственным содержанием снимка, в котором между 
грузчиком, работающим в доке и мешками, которые он грузит, является 
зрительное подобие. Только это визуальное подобие становится единствен-
ным композиционным смыслом данной фотографии. По-сути, можно гово-
рить о композиционном приеме или композиционной схеме, которую фото-
граф использует в своих работах. Данные снимки не являются репортажем, 
так как социальный контекст не имеет никакого значения. Оценивать худо-
жественную значимость таких работ возможно только, исключительно, с 
композиционной точки зрения. Реальность же, изображенная на снимках, 
является всего лишь материалом, для композиционных поисков фотографа. 

Еще одним примером связи фотографии с традиционными видами ис-
кусства можно проследить посредством метода работы фотографа и ху-
дожника. Так, например, существенно изменился метод работы художника 
двадцатого века. Зачастую, на смену традиционной мастерской, живопис-
ному холсту, масляным краскам пришло понимание того, что концепция 
важнее аутентичности жанра. Так, например, известный современный ху-
дожник, дизайнер С. Загмайстер в качестве средств художественной выра-
зительности использует бананы различной зрелости. Приклеив на стену 
большое количество бананов, половина из которых дозрелая – желтая, а 
половина недозрелая – зеленая, он создает надпись зелеными бананами по 
желтым. Создав данное произведение, автор больше не участвует в его 
судьбе. Оно само изменяется под воздействием времени. Через несколько 
дней недозрелые бананы дозревают и надпись, видимая на стене, посте-
пенно пропадает. После этого проходит еще несколько дней и изначально 
зрелые бананы начинают темнеть и надпись снова появляется, но уже в 
другой цветовой гамме. Данный процесс появления и исчезания надписи 
повторяется несколько раз каждый раз в новой цветовой гамме.  

Данный метод вполне характерен для всех художников – модерни-
стов, для которых концепция важнее, чем художественные средства. Жи-
вопись, фотография, скульптура, архитектура, графика и другие средства 
легко смешиваются, вырываются их контекста.  
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В истории фотографии наиболее яркий пример данному методу рабо-
ты был положен советским дизайнером, художником, фотографом А.М. 
Родченко. Который одним из первых стал рассматривать фотографию ни 
как самостоятельное направление творчества, а всего лишь как материал 
для выражения своих идей. Родченко снимал от пояса, поворачивал камеру 
под углом, а отснятый материал без сожаления рвал, резал, делал коллажи, 
смешивал с красками.  

На протяжении всей истории художники различных стран пытались 
использовать свое творчество для решения социальных проблем своего 
времени. Ярким примером могут служить художники товарищества пере-
движных выставок. Решение таких проблем как свобода крестьян, равно-
правие всех членов общества стали главным смыслом и сюжетом творче-
ства художников – передвижников. Большую известность и социальный 
резонанс имели такие работы как "Неравный брак" В. Пукирева и "Тройка" 
В. Перова. В этих работах показаны и вскрыты социальные проблемы того 
времени и общества. Более того работы передвижников были не только 
нравоучительные и назидательные, но и показывали красоту быта обыч-
ных людей – крестьян. Красоту обычных людей.  

Идеи использования творчества для решения социальных проблем и из-
менения общественного мнения, изменение окружающего мира имело место 
и в фотографии. Так, например, в начале XX в. в Америке в период Великой 
депрессии, в период, когда в Америке от голода физически умирали люди. В 
период, когда страна имела невиданный по размаху экономический спад, ак-
туальными проблемами общества были многочасовая рабочая неделя, разре-
шенный детский труд. В этот период несколько фотографов снимают жизнь и 
быт бедных слоев общества. На их снимках появляются рабочие различных 
заводов, изнуренных тяжелым трудом. Дети на фабриках, на полях по сбору 
табака или хлопка. Изможденные женщины, которым нечем и не на что кор-
мить своих детей. На снимках также показаны жизнь и быт эмигрантов из 
Европы, которые прибывали в Нью-Йорк и жили еще хуже, чем обычные 
американцы. На этих снимках можно увидеть трущобы, бедноту, скучен-
ность, грязь, бедственное положение обычных людей. Представленные Л. 
Хайной и Дж. Риисом снимки были своего рода социальной бомбой, которые 
во многом повлияли на экономические и социальные реформы, проводимые 
в Соединенных штатах. Так, например, Т. Рузвельт называл Дж. Рииса одним 
из лучших людей Америки (2).  

Обладая уникальными, присущими только ей выразительными воз-
можностями, фотография тесно связана с пластическими и временными 
видами искусства. Связь эта осуществляется как на уровне формы, содер-
жания или смыслы, на уровне метода работы фотографа или художника и 
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на уровне социальной цели, которую достигает произведение искусства 
или фотография. 

Таким образом, важной компетенцией студентов-дизайнеров, изу-
чающих дисциплину фотография, является понимание структурной взаи-
мосвязи фотографии с пространством мировой художественной культуры. 
Осознание студентами того, что находясь в пространстве мировой художе-
ственной культуры, фотография, как и любое другое средство художест-
венной выразительности, впитывает философские, эстетические, социаль-
ные идеи, которые пронизывают культуру настоящего времени. Влияние 
на фотографию таких видов искусства как, например, живопись достаточ-
но подробно описано в научной литературе. Вместе с тем, связь фотогра-
фии с мировым художественным пространством была обоюдной. В свою 
очередь и фотография оказала существенное влияние на развитие изобра-
зительного искусства. Так, например, существует немало фотографических 
образов, которые со временем стали культурными архетипами. Эти образы 
использовались в живописи, архитектуре, дизайне, графике, рекламе. При-
мерами таких образов могут быть "Комбат" в нашей стране или "Завтрак 
рабочих на небоскребе Рокфеллер-центр" в Америке. 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ 
СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ 

 
Агасиева Т.М., 

учитель английского языка, эксперт-теолог, МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 

Родители должны быть такими, 
какими они хотят видеть своих детей, не на словах, а на деле. 

Они должны учить своих детей примером своей жизни. 
(св. мученица царица Александра Федоровна). 
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Сегодня, когда открыты архивы и восстановлено Честное Имя Семьи 
последнего Русского Императора, особенно важно правдиво рассказать 
людям об этой, одной из самых трагических страниц Русской истории. В 
2013 году, в дни празднования 400-летия Дома Романовых, данные мате-
риалы станут особенно актуальными. 

РПЦ в 2000 году прославила в Лике Святых всё Царственное Семей-
ство, трагически погибшее в подвалах ипатьевского дома. Но наш долг 
правдиво рассказать современникам, и особенно детям, об этих трагиче-
ских днях русской истории. 

Красивые люди, красивые лица, красивые не только внешне, но и 
внутренне могут являть собой не только яркий пример благочестивой жиз-
ни, служения Богу и Родине, но и пример стойкости Духа. Это Святое Се-
мейство, шагнувшее в бессмертие, будет вечно в наших сердцахгореть яр-
ким факелом и служить примером для всех.  

На основании не многих материалов, оставшихся после трагичной 
кончины Царственных мучеников, можно видеть образ жизни и уклад этой 
великой семьи, как образец воплощения христоцентричного подхода в 
обучении и воспитании детей. Воспитанные благочестивыми родителями 
царские дети, казалось, были лишены пороков вообще, но это были обыч-
ные дети и воспитаны были своими родителями так, чтобы по жизни нести 
Честь и Совесть Русских людей с сознанием своего Высокого долга: быть 
достойными Наследниками Царского престола и Хозяевами Земли Рус-
ской, какими были царь Николай Александрович и царица Александра Фе-
доровна Романовы.  

Достойная жизнь и достойная смерть Царственных мучеников потря-
сает своей трагичностью. События, происшедшие в те далекие годы, нико-
гда не уйдут из памяти людей, любящих свою Родину Россию и свой на-
род. В мировой истории не было, и вряд ли будет, повторения такого глу-
бокого и трагичного примера Семейного служения своему народу.  

Муж – глава семьи. Этот Богом данным уклад был установлен в цар-
ской семье. Дети росли, наблюдая не только безграничную родительскую 
любовь друг к другу, но и правильные, евангельские взаимоотношения 
между мужем и женой. Обязанности распределены классически. Муж – 
глава, в данном случае глава целого государства, с мужской выдержкой и 
внутренней силой, несущей на себе колоссальные заботы. Его дом – се-
мейный очаг, приют покоя и отдохновения. Жена – любимое "солнышко", 
согревающее его своими лучами, все усилия прилагающая к тому, чтобы 
обеспечить настоящий покой и отдых настоящему супругу. При этом она 
же единолично руководит всеми домашними делами. С этой женщиной – 
данной Богом супругой – нельзя быть раздражительным и мрачным, нель-
зя обременять ее своими тревогами, нельзя позволить даже не единого 
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сердитого взгляда. Жена – немощнейший сосуд, подруга, которую надо 
греть и питать, как собственную плоть. 

Но у мужа и жены, конечно, есть и общие трудности, которые они пе-
реносят, ободряя и укрепляя друг друга: заботы о здоровье цесаревича 
Алексея Николаевича они несли вместе. По библейскому определению, 
жена – не рабыня, а помощница мужу. Токовой была и Александра Федо-
ровна, всегда бывшая "за мужем", никогда – впереди. 

… Когда кто-нибудь из детей обращался к матери по вопросам, ка-
савшимся воспитания, образования или отношений внешнего свойства, она 
всегда отвечала: "Я поговорю с отцом". Когда к отцу обращались с вопро-
сом того или другого внутреннего или хозяйственного распорядка, или с 
вопросом, касавшимся всей семьи, он неизменно отвечал: "Как жена. Я по-
говорю с ней". Оба поддерживали авторитет друг друга, и оба по вере соз-
нательно проводили идею "единой плоти и единого духа". 

Следовательно, в души детей уже были заронены семена для благо-
датного прорастания на ниве добрых семейных отношений, хотя по Божию 
Промыслу это не удалось осуществиться.  

В царской семье росли четыре дочери – великие княжны Ольга, Тать-
яна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей. У каждой девочки была осо-
бая русская няня. Когда княжны подрастали, няни становились горничны-
ми, все они были простые крестьянки и передавали своим питомцам чис-
тую русскую речь, любовь к иконам, к лампадам, старине и сказкам. Няни 
зароняли в юные души зерна чистой веры и глубокой любви ко всему рус-
скому, родному. Несмотря на то, что они были рождены в одном из самых 
высоких положений в мире и имели доступ ко всем земным благам, они 
росли как обычные дети. Царские дети велись всецело императрицей, под 
чутким контролем императора. Их отец заботился о том, чтобы их воспи-
тание было похожим на его собственное: чтобы к ним не относились как к 
тепличным растениям или хрупкому фарфору, а давали им делать уроки, 
учить молитвы, играть в игры, и даже умеренно драться и шалить. "В те 
немногие часы, когда Государь мог быть с детьми, он озарял их своим вы-
соким нравственным светом примером". Таким образом, они росли нор-
мальными, здоровыми детьми, в атмосфере дисциплины, порядка и почти 
аскетической простоты. Даже Алексею, которому каждое падение грозило 
мучительной болезнью и даже смертью, сменили постельный режим на 
обычный. Ради того, чтоб он обрел мужество и другие качества, необхо-
димые наследнику престола. 

Жизнь царской семьи была тихой и строго размеренной, весь день 
был четко распланирован. Вставая утром от сна или ложась вечером, каж-
дый из членов семьи совершал свою молитву, после чего утром, собрав-
шись по возможности вместе, мать или отец громко прочитывали для дру-
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гих членов семьи положенные на данный день Евангелие и Послания. Рав-
ным образом, садясь за стол или вставая из-за стола после еды, каждый со-
вершал положенную молитву и только тогда принимался за пищу или шел 
к себе. Никогда не садились за стол, если отец задерживался, ждали его. 
По свидетельству современников, императрица была глубоко религиозна. 
Церковь являлась для нее главным утешением, особенно в то время, когда 
обострялась болезнь наследника. Императрица выстаивала полные службы 
в придворных храмах, где ею был введен монастырский (более длитель-
ный) богослужебный устав. Комната Царицы во дворце представляла со-
бой соединение спальни императрицы с кельей монахини. Огромная стена, 
прилегавшая к постели, была сплошь увешана образами и крестами.  

В этом семействе чередование различных занятий также было регла-
ментировано, и соблюдался режим достаточно строго. Но не настолько 
строго, чтобы стать для детей невыносимым. Распорядок дня не тяготил 
царевен и царевича: "Чай подавался ровно в 5 часов, чаще всего в кабинет 
Государя; затем опять прогулка. В 8 часов вечера сходились к семейному 
обеду. А после обеда обычно Государь читал вслух Гоголя или иное про-
изведение русской литературы, и читал прекрасно, так, что дети очень лю-
били это время". 

Императрица всегда прилагала все усилия к тому, чтобы оказать ре-
альную пользу ближним, и привлекала детей к делу благотворительности. 
Старшие же дочери в последние годы царствования их отца, во время Пер-
вой мировой войны, были загружены до предела. Сама царица ненавидела 
леность и научила своих детей быть всегда плодотворно занятыми. Такими 
занятиями, как, например, прополка сорняков в огороде, великие княжны 
не гнушались и до ареста. Когда началась первая мировая война, царица с 
четырьмя дочерями целиком посвятила себя делам милосердия. Во время 
правления Александра и две старшие дочери стали еще и сестрами мило-
сердия, часто работая в качестве помощников хирурга, перевязывающих 
эти гнойные и зловонные раны. Княжны просто и благодушно относились 
к всё более и более суровому образу жизни во дворце. Они воспитывались 
в строгих требованиях внимательного отношения к каждому человеку, а не 
в кичливом сознании своих превосходств и высокого положения. Государь 
говорил: "Чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и 
никому в обращении не напоминать своего положения; такими и 
должны быть мои дети".  

Любовь к Отечеству, к Родине – исходное, вложенное в каждого чело-
века глубинное чувство – оно вызревает само при правильном воспитании, 
основанном на истинных ценностях, привитых к национальной почве. Ни 
большой процент чужеземной крови, ни знакомство с мировой культуры, 
знатоком которой был Николай II, ни многолетнее изучение иностранных 
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языков (с матерью царские дети говорили и переписывались по-английски) 
ни сколько не могли повредить в великих княжнах и царевиче истинного 
русского патриотизма, основанного, прежде всего, на православной вере. 

Дети познавали родную культуру, знакомились с лучшими образцами 
русской классики и с ее первоисточником – народным творчеством. Цеса-
ревич Алексей, например, очень любил слушать по ночам русские народ-
ные сказки. Но главное, дети всегда имели перед собой пример родителей, 
горячо любящих родителей, Россию, и никогда не слышали в отличие от 
многих современных нам детей, как старшие возмущаются "этой страной" 
и, чувствуя себя в ней почему-то ущербными и ущемленными, вольно или 
невольно передают это чувство детям. Любовь царской семьи к Отечеству 
была природной и естественной и претерпела самое сильное испытание - 
предательство русских людей.  

Царские дети были прекрасны - не только своей внешностью, но еще в 
большей степени своими душевными качествами. От отца они унаследова-
ли доброту, скромность, простоту, непоколебимое сознание долга и все-
объемлющую любовь к Родине. От императрицы Александры Федоровны 
они восприняли искреннюю и глубокую евангельскую веру, прямоту, дис-
циплину, умение владеть собой, крепость духа.  

Царица написала дочери Ольге в открытке в день ее рождения: "Ста-
райся быть примером того, какой должна быть хорошая, маленькая, 
послушная девочка… Учись делать других счастливыми, думай о себе в 
последнюю очередь. Будь мягкой, доброй, никогда не веди себя грубо или 
резко. В манерах и речи будь настоящей леди. Будь терпелива и вежли-
ва, всячески помогай сестрам. Когда увидишь кого-нибудь в печали, 
старайся подбодрить солнечной улыбкой… Покажи свое любящее 
сердце. Прежде всего научись любить Бога всеми силами души, и Он 
всегда будет с тобой. Молись Ему от всего сердца. Помни, что Он всё 
видит и слышит. Он нежно любит своих детей, но они должны нау-
читься исполнять Его волю".  

Поскольку время императора Николая было всецело отдано государ-
ственным делам, образованием детей заведовала Александра Федоровна. 
Она хотела внушить дочерям внимательность к наставникам, требуя от них 
порядка, который составляет первое условие вежливости. Государыня уде-
ляла большое внимание учебным занятиям детей. Ей нравилось присутст-
вовать на уроках, обсуждать с учителями направление и содержание заня-
тий. Императрица вникала во все тонкости детских проблем и их насущ-
ные потребности. Государыня была аккуратна и строга к себе, и того же 
требовала от других. Всякое свое распоряжение Александра Федоровна 
давала обдуманно и сознательно, твердо помня свои слова. Она не любила 
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роскоши, мотовства, в таком духе воспитывала и детей. Такого же взгляда 
был и государь Николай Александрович. 

Царские дети никогда не сидели без дела, вовсе не значит, что они во-
обще не отдыхали. Игры государыня тоже считала делом весьма важным, 
когда родители играют вместе с детьми, именно тогда они ближе к Богу, 
чем когда выполняют самую важную, по их мнению, работу. Царские дети 
не знали компьютеров и у них были мудрые, любящие родители, всегда 
готовые разделить их забавы, а потому и отдых великих княжон и наслед-
ника всегда был веселым и здоровым. Досуг и развлечения детей, способ-
ствуя жизнерадостности, не нарушали детской непосредственности, укре-
пляли дружбу детей с родителями.  

Тесная дружба способствовала единению семьи не только в радости, 
но и в горе, когда в заточении святое семейство явило даже враждебно от-
носящимся к ним людям удивительный пример любви и сплочения перед 
лицом смертельной опасности. Люди охраны, грубые, жестокие, озвере-
лые, были поражены их кротостью, простотой: их покорила полная досто-
инства душевная ясность и они чувствовали превосходство тех, кто про-
явил такое величие духа. И первоначальную жестокость сменяло у многих 
глубокое сострадание.  

Из письма Александры Федоровны Николаю Александровичу в 
1914 году: "О, как ужасно одиночество после твоего отъезда! Хотя со 
мной остались наши дети, но с тобой уходит часть моей жизни – мы 
с тобой одно целое". 

Ответ Николая: "Мое возлюбленное солнышко, душка-жёнушка! 
Любовь моя, страшно тебя недостает, что невозможно выразить!...". 

Письмо Александры Николаю: "Я плачу, как большой ребенок. Я 
вижу перед собой твои грустные глаза, полные ласки. Шлю тебе мои са-
мые горячие пожелания к завтрашнему дню. В первый раз за 21 год мы 
проводим этот день не вместе, но как я живо всё помню! Мой дорогой 
мальчик, какое счастье и какую любовь ты дал мне за все эти годы".  

Письмо Николая 31 декабря 1915 года Александре: "Самое горя-
чее спасибо за всю твою любовь. Если б толькоты знала, как это под-
держивает меня. Право, не знаю, как бы я выдержал всё это, если Богу 
не было бы угодно дать мне в жены и друзья тебя. Я всерьез это гово-
рю, иногда мне трудно выговорить эту правду, мне легче излагать всё 
это на бумаге – по глупой застенчивости". (Сохранилось более 600 пи-
сем, передающих нам красоту их любви.) 

Эти строки были написаны людьми, прожившими 21 год в браке. Са-
мое большое счастье было для них – возвышенность, нежность и высокая 
духовность их отношений. И не будь они царственной четой, они всё равно 
были бы богатейшими людьми на свете. Ведь любовь – высшее богатство 
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и счастье, которая давала необыкновенное величие духа и изумительное 
светлое спокойствие, поддерживающее всю семью до дня их кончины. 

Запись в дневнике государыни Александры Федоровны вновь раскры-
вает духовную суть ее отношения к детям, дому, к ведению хозяйства. Мы 
видим христианский, а не эгоистический подход к семейным ценностям. 
"Самые прочные узы – это узы, которыми сердце человека связано с на-
стоящим домом. В настоящем доме даже маленький ребенок имеет 
свой голос. А появление младенца влияет на весь семейный уклад. Дом, 
каким бы он ни был скромным, маленьким, для любого члена семьи дол-
жен быть самым дорогим местом на земле. Он должен быть наполнен 
такой любовью, таким счастьем, что в каких бы краях человек о потом 
ни странствовал, сколько бы лет ни прошло, сердце его должно всё рав-
но тянуться к родному дому. Во всех испытаниях и бедах родной дом – 
убежище для души. Дом – это место тепла и нежности. Говорить о 
доме надо с любовью… В христианском доме должна жить любовь. Он 
должен быть местом молитвы. Именно в молитве мы черпаем благо-
дать, нужную нам, чтобы сделать наш дом светлым, добрым, чистым. 
Жизненно важно значение среды. Мы еще не вполне понимаем, как мно-
го значит атмосфера в доме, где растут дети, для становления их ха-
рактера. Самое первое место для нас, где мы учимся правде, честности, 
любви, – это наш дом – самое родное место для нас в мире" 

Всё материнское служение царицы Александры построено на самоот-
верженной любви, которой чуждо обожествление детей, в ней нет избира-
тельности и эгоизма, она совершенно бескорыстна и простирается на всех 
членов семьи и на окружающих людей: близких и далеких. Родители смог-
ли воспитать детей любящими, послушными, заботливыми и самоотвер-
женными только потому, что дети видели в родителях пример подобного 
поведения. "Родители должны быть такими, какими они хотят ви-
деть своих детей не на словах, а на деле. Они должны учить своих де-
тей примером своей жизни", – писала императрица.  

Как много зависит от установок на жизнь, которые дают ребенку родите-
ли. Можно заложить ребенку представления о жизни как о непрестанном 
празднике в свое удовольствие, а можно, как о пути, для прохождения которо-
го ребенку требуется воля, целеустремленность, честность, доброта. Иначе го-
воря, установка на потребление или на отдачу, формируется тоже в детстве. 

Царственным детям любое потребительство и иждивенчество было 
чуждо самой их природе. Жизнь проживалась в труде на благо других, рас-
сматривалась, как возможность облегчить чьи-то страдания, утешить, по-
мочь словом или делом. Действительно, такой жизнью жила вся Царская 
семья. Новорожденный ребенок, появляющийся на свет в этой семье, был с 
детства окружен любовью и заботой, но не становился кумиром, ребенок 
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сам окружал этой любовь других, как только немного подрастал. "Кто пе-
рестанет помогать другим, становится обузой и для себя" – это знали 
царские дети, никогда не бывшие в тягость ни родителям, ни самим себе.  

Вера являлась неотъемлемой составляющей воспитания детей в Цар-
ской семье, его основой. Именно через христианскую любовь к людям в 
душе детей возросли самые высокие и благородные качества, которые по-
могли им с достоинством и смирением принять мученическую смерть от 
рук убийц. Государыня с детства учила детей терпению и смирению перед 
волей Божией. Николай и Александра носили в своей душе стремление к 
Богу, и вся их внутренняя жизнь была полна религиозным содержанием. 
Глубину этой жизни можно было не только чувствовать – о ней можно бы-
ло догадываться по многим поступкам. Как истинные носители христиан-
ского света, они были носителями не показными, а тихими, скромными, 
почти незаметными для большинства.  

Этих два сильных влияния – отца и матери – сливались крепким ла-
дом по сплоченности Царской семьи, которая явила миру светлый, пре-
красный образ русского православного человека в своих детях. Они пока-
зали глубокую веру, безграничную любовь к Родине, к своей семье, пре-
данность Богу. 

 
 
ДУХОВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 
Агасиева Т.М., 

учитель английского языка, эксперт-теолог, МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Нужны ли знания о духовной безопасности? 
Проблема выживания в экстримальных условиях возникла с момента 

изгнании Адама и Евы из рая. После грехопадения и до сей поры челове-
чество продолжает решать основные вопросы жизнеобеспечения. Что есть 
и пить? Где жить и во что одеваться? Чем лечиться? Эти вопросы волнуют 
богатого и бедного, верующего и безбожника. Каждый пытается решить их 
в меру велений своего сердца, разума и возможностей. Но далеко не все 
задумываются о том, что за любое действие (или бездействие), совершен-
ное на земном пути придется отвечать после смерти. 

Только Господу известна мера сил каждого из нас. Возникает вопрос: 
зачем уделять внимание теме безопасности? Может лучше положиться па 
волю Божию и не беспокоиться ни о себе, ни о ближних? Сегодня часто под 
видом заботы о человеке и о "безопасности существования" выдвигают уз-
кую программу его поведения, в которой не остается места ни жертве, ни 
любви, ни Богу. Тема безопасности порой извращена и страшна: "детей луч-
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ше не рожать, что опасно и больно, живите без боли, наслаждайтесь, ни в чем 
себе не отказывайте, расслабляйтесь, вы этого достойны" и т.п., а умирать 
лучше также, не страдая, воспользуйтесь правом на эвтаназию. Крайности 
пропаганды лживы, поскольку парализуют надежду, сеют панику, и повер-
гают в уныние: словно ничего не остается у человека, кроме зова плоти – 
ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. В обществе нарастает страх перед 
терроризмом, угрозой военного конфликта мирового масштаба. 

В христианстве накопился свой опыт борьбы за выживание: мало вы-
жить ради земною бытия, важно не забыть о главной цели – спасти душу для 
жизни вечной. В Евангелии говорится: "И не бойтесь убивающих тело, души 
же не могущих убить; а бойтесь более Того, кто может и душу и тело погу-
бить в геенне" (Мф. 10:28). Поэтому, обратившись к опыту мучеников и ис-
поведников, мы обязаны проявить волю и воспитывать в себе мужество, что-
бы при любых обстоятельствах, не быть застигнутыми врасплох; преодоле-
вать склонность ко греху; укреплять свои добродетели; воспитывать душу в 
соблюдении заповедей Божьих; укреплять веру и долготерпение, милосер-
дие, сострадание и любовь к ближнему. Чтобы не оказаться расслабленным 
духовно и физически в момент призвания на подвиг или в любой экстре-
мальной ситуации. В полной мере это относится к православному человеку, 
который способен глубоко осмыслить многие происходящие ныне события, а 
значит смотреть и не ужасаться, но верить и укрепляться в вере, потому что с 
ним Победитель смерти, как поется в пасхальных песнопениях: "С нами Бог, 
разумейте, языцы, и покаряйтеся: яко с нами Бог!". 

В основе христианского понимания духовно-психической безопасно-
сти личности лежит свобода от греха. Но чтобы ее добиться, одного жела-
ния, даже соединенного с волевым усилием, мало. Человеку необходима 
Божия помощь, которую он получает в церковных Таинствах. Поэтому 
можно утверждать, что основой духовно-психического здоровья личности 
является жизнь человека в лоне православной Церкви: именно она дает че-
ловеку возможность совершенствоваться, бороться с грехом, восходить к 
своему Первообразу. 

Борьба сил зла против Православия, против Христа, не затихала ни на 
одном из отрезков мировой и российской истории, и сейчас она обострилась 
с новой силой. Поэтому мы должны ясно осознать, что "сегодня против на-
шего народа ведется хорошо спланированная бескровная война, имеющая 
целью его уничтожить" (1). Это следствие процесса глобализации. "Мировое 
сообщество не заинтересовано в существовании российского народа. Уже не 
скрываются цели "Римского клуба" и Каирской конференции по народонасе-
лению: сократить численность населения России к 2020 году до 50 миллио-
нов человек" (2). Православие гонимо потому, что в нем всегда чувствовали 
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силу, реально противостоящую злу, внедрению "новой морали", которая не-
обходима для существования контроля над "массами". 

Идеология сокращения рождаемости лукаво названа "планированием 
семьи". "Программы планирования семьи и "полового воспитания" осуще-
ствляют задачи, поставленные Международной Федерацией Планирования 
Семьи (МФПС) и его основательницей Маргарет Зангер. Мотивы экспан-
сии МФПС в России практически совпадают с планами уничтожения сла-
вянских народов, сформулированными еще Адольфом Гитлером (Зангер 
была одной из его идейных вдохновителей) (3). В этой идеологии можно 
выделить несколько скрытых слоев. "Первый слой коммерческий: фарма-
кологические компании стремятся, как можно шире распространять свою 
контрацептивную продукцию, аборты тоже приносят прибыль, можно не-
плохо заработать и на школьных секс-программах. Второй слой - это слой 
нравственный (с приставкой "без"). В "половом воспитании" детей, враги 
страны весьма заинтересованы. Это позволяет им выращивать кадры по-
требителей и производителей соответствующих товаров и услуг. 

Расшатывание моральных норм дает возможность более успешно 
проводить вестернизацию, насаждать новую идеологию, в которой главная 
цель человека – получать удовольствие. Это третий слой, идеологический. 
С ним сцеплен четвертый, геополитический: снижение рождаемости ос-
лабляет государство и, в конечном счете, ведет к его уничтожению" (4). "В 
России уже вовсю изготавливают препараты из не рожденных младенцев, 
ханжески прикрывая страшную правду наукообразным термином "феталь-
ная терапия". Это зверство не могло бы существовать, если бы в нашей 
стране не проводилась политика "планирования семьи", предусматриваю-
щая, в частности, легализацию абортов на поздних сроках (именно такие 
младенцы требуются для дьявольского бизнеса)" (5). 

Еще один источник опасности – секты. Сегодня как никогда деятель-
ность сект нацелена на оказание воздействия на сознание детей. Начиная с 
1991 г. российские школы стали самым настоящим полигоном для внедре-
ния сектантских учений, для проведения оккультных экспериментов на 
российских детях. Исследователи выделяют следующие направления 
вторжения религиозных сект в образовательные учреждения: "1) проведе-
ние религиозными сектами в помещениях государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений публичных мероприятий (праздничные, 
культурно-просветительские, образовательные, спортивные, задеклариро-
ванные как направленные на борьбу с наркоманией, алкоголизмом и мо-
ральной распущенностью и пр.): 2) направление учащихся этих образова-
тельных учреждений на мероприятия религиозных сект; 3) попытки созда-
ния новых учебных дисциплин, которые маскируются под светские педа-
гогические новации; 4) внедрение в образовательные учреждения учебни-
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ков, учебных и учебно-методических пособий, пропагандирующих эле-
менты религиозных мировоззрений и вероучений религиозных сект, по 
учебным дисциплинам; 5) выпуск оккультно-религиозных или сектантских 
журналов; 6) проникновение сект в учреждения повышения квалификации 
и переподготовки работников образования и т.д." (6). 

Таким образом, то, что происходит сегодня, с полным правом можно 
назвать информационной войной против нашей страны, основная цель ко-
торой – формирование девиантного (отклоняющегося от нормы) поведе-
ния. "Девиантное поведение – это всякое поведение, которое вызывает не-
одобрение общественного мнения. Это чрезвычайно широкий класс явле-
ний – от безбилетного проезда до убийства человека. В широком смысле 
девиант – любой человек, сбившийся с пути или отклонившийся от нормы. 
При такой постановке следует говорить о формах и размерах отклонения. 
К видам или формам девиантного поведения относят уголовную преступ-
ность, алкоголизм, наркоманию, проституцию, гомосексуализм, азартные 
игры, психической расстройство, самоубийство" (7). 

Психологи говорят, что испокон веков детей учили на положительных 
примерах, отрицательные же старались не демонстрировать, а главное, 
всегда сопровождали моралью. "В сегодняшних же мультфильмах, филь-
мах, телепередачах эти принципы последовательно нарушаются. Непра-
вильное поведение изображается достаточно часто и без оценочных ком-
ментариев" (8). 

Зачем нужна реклама девиантного поведения? "Это все часть технологии 
манипулировании общественным сознанием, часть глобалистского проекта. 
Глобалисты считают, что ресурсы планеты ограничены, а людей слишком 
много. Поэтому их необходимо сократить, по возможности не прибегая к от-
кровенному насилию. Вот тут-то и пригождается реклама девиаций... Для гло-
балистского проекта важно сформировать у молодежи комплекс неудачников. 
Это очень действенное оружие, своего рода дуст, которым посыпают общест-
во, чтобы "лишние" люди как бы сами собой вымирали" (9). 

Еще одно направление формирования девиаций – агрессивная психо-
логическая стимуляция. Когда ее воздействие через компьютер и телеэк-
ран сценами жестокости становится привычной, человек не может без нее 
обходиться, т.к. жизнь без острых ощущений кажется ему недостаточно 
захватывающей, неинтересной. Он становится неспособным разобраться в 
более тонких чувствах, которые присутствуют в классических фильмах, а 
стимулирование психики сценами секса, насилия или садизма становятся 
для него нормой. "Обилие страшного страшно тем, что притупляет чувст-
вительность. Такое эмоциональное отупение своего рода защитная реак-
ция... После развороченных внутренностей и расчлененных трупов, пока-
занных крупным планом, почему детей должна трогать мамина усталость, 
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папина головная боль или бабушкина немощь? У крови слишком терпкий 
вкус - после него все кажется пресным" (10). 

"Психика ребенка в подростковый период еще не созрела, у него нет в 
полном объеме таких качеств, как доброта, милосердие, стремление защи-
щать семью, Родину – не потому что он плохой – нет! – но потому что у 
него еще не созрели высшие эмпирические качества, которые созревают 
примерно к 21 году. Если ребенок попадет в среду людей, которые раз-
вращены, то, общаясь с ними, он выйдет из их среды весь облепленный их 
бесами, и мир в его глазах будет выглядеть через призму того греха, кото-
рый ему с детства вложили. Поэтому задача любого отца, матери, государ-
ства, общества – сохранить психику ребенка целомудренной, нетронутой, 
неразвращенной" (11). 

Угроза наркомании. "К концу XVIII в. английский королевский дом и 
финансовая олигархия нашли новый источник своего обогащения. Им сдела-
лась торговля опиумом. Кроме денег, в ней оказался еще один "плюс": проте-
стная энергия молодежи исчезает, и молодые начинают думать уже не о 
справедливости мироустройства, а о том, как достать наркотик подешевле. 
Кроме того, психика наркомана очень быстро искажается: человек начинает 
испытывать безразличие к окружающей его реальности и полностью зависим 
от наличия или отсутствия наркотика. А такими людьми легко управлять. 
Когда же в XX в. правящая англо-американская элита взяла курс на "бархат-
ный геноцид", заявив, что планете грозит катастрофическое перенаселение и 
этому нужно воспрепятствовать, наркотизация молодежи стала одним из 
способов "выбраковки лишних". Не случайно именно в 60-е гг., когда Рим-
ский клуб начал внедрять в массы идею перенаселения, западное общество 
подверглось первому натиску наркотической контркультуры". 

"Культура" эта возникла отнюдь не стихийно. Она была тщательно 
продумана, спланирована. Делалось это, в основном, на государственные 
средства США, при активнейшем участии ЦРУ" (12). Что помешает нарко-
дельцам чувствовать себя в нашей стране вольготно? Ужесточение законов 
и строгий контроль за их исполнением, возврат прежнего отношения к 
наркоманам – выполнение этих двух условий позволит избежать тяжких 
последствий: в проблеме наркомании возможность выбора отсутствует, 
т.к. взрослые не имеют права давать детям выбирать между жизнью и 
смертью. 

Если на государственном уровне сложившуюся ситуацию духовно-
психического уничтожения человека изменить трудно, то на уровне от-
дельной личности бороться за свою душу не только возможно, но и необ-
ходимо. Главное – не считать себя безоружным, уметь противостоять ак-
тивно навязываемому греху. Необходимо видеть опасность, знать меха-
низм ее действия и способы распространения. Это поможет нам уберечь 
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себя и близких, особенно детей. По сделать это без помощи Церкви крайне 
сложно: "Ладья спасительная – Церковь Христова" (св. прав. Иоанн Крон-
штадтский). 

Какова роль школы в сохранении духовно-психического здоровья 
личности? Что она может и должна сделать? Школа по-прежнему играет 
центральную роль в формировании мировоззрения: взгляд на мир, система 
ценностей и убеждений складывается не просто в период обучения в шко-
ле, а именно под ее влиянием и воздействием. Она по-прежнему объясняет, 
"что такое хорошо и что такое плохо", указывает ребенку жизненные цели 
и обозначает приоритеты, воспитывает, а не только обучает. Осознавая от-
ветственность за духовно-психическую безопасность личности ребенка, 
школа посвящает этой задаче учебный курс с условным названием "Осно-
вы религиозной культуры и светской этики". 

Цель этого курса – обеспечить духовно-психическую безопасность 
личности ребенка, сохранить его нравственное здоровье, показать путь, 
следуя которому можно уберечься от разрушительного воздействия со-
временной действительности. Знакомство детей с тем, что такое духов-
ная жизнь и как жить в соответствии с ее законами, позволит сделать 
свой мировоззренческий выбор сознательным и научит выполнять ос-
новной "закон духовной жизни – максимально полно и благоразумно ис-
пользовать и приумножать Божии дары" (отец В. Архипов). По слову св. 
прав. Иоанна Кронштадтского, "дух есть высшая ступень жизни души, 
где собраны ее лучшие качества, ее святые устремления и воля выпол-
нить ее неземное назначение". Дети должны получить представление о 
том, что такое христианская православная вера. Как полагают христиа-
не, Бог сотворил людей по образу и по подобию Своему, дал разум, сво-
бодную волю и бессмертную душу для того чтобы, познавая Бога и упо-
добляясь Ему, мы становились лучше и добрее, совершенствовались и 
наследовали вечную блаженную жизнь с Богом. Поэтому существование 
человека на земле имеет глубокий смысл, великое назначение и высокую 
цель. Если человек живет без веры в Бога, не по заповедям Божиим, не 
для будущей вечной жизни, то и существование такого человека на зем-
ле становится бессмысленным и тяжелым. Он оказывается незащищен-
ным от сил зла, которые окружают любого на протяжении жизни. В пер-
вую очередь страдаег духовно-психическая сфера, а затем, как следст-
вие, повреждается и разрушается тело. Духовно просветить ребенка, по-
казать ему путь спасения души – именно этой цели посвящен курс "Ос-
новы религиозной культуры и светской этики", первый и очень важный 
практический шаг на пути защиты личности ребенка и обеспечения его 
духовной и психической безопасности. Эти уроки помогают понять 
смысл христианской любви, выработать свое отношение к делам безза-
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конным и неправедным, раскрыть значение православных праздников, 
евангельских притч, поучений и наставлений святых Отцов и подвижни-
ков веры, понять высокий смысл благочестия и непримиримость борьбы 
добра со злом. 

"Нерадение о детях есть величайший из всех грехов, и в нем крайняя 
степень нечестия. Мы подвергаемся крайнему наказанию, если не радим о 
спасении детей: преждевременные смерти, тяжелые и продолжительные 
болезни и у нас, и у наших детей; несчастия, огорчения, бесчисленное 
множество зол", предупреждает нас свт. Иоанн Златоуст. К нам, родителям 
и воспитателям взывают слова свт. Тихона Задонского: "Юное сердце, ко 
злу склоненное, ко всякому злу стремится, когда страхом Божиим и уздою 
наказания не воздерживается; тем более те, которые науками и художест-
вами ум свой острят, но воли Божией не исправляют, на всякое зло искус-
ны бывают. Поэтому первым вашим делом да будет забота о том, чтобы 
детей своих научить по-христиански жить". 
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ОТДЕЛЬНЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ 
С СОВРЕМЕННЫМИ БРИТАНСКИМИ МЕТОДИКАМИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И МЕЖПРЕДМЕТНАЯ 
СВЯЗЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Агасиева Т.М., 

учитель английского языка, эксперт-теолог, МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
В опыт многих преподавателей английского языка прочно вошло ис-

пользование оригинальных британских методик преподавания. Учебно-
методические комплексы, составленные носителями языка, соединяют 
традиционные и современные подходы обучения и успешно используются 
в преподавании. Можно найти множество достоинств в анализе и подаче 
материала. Красочное оформление учебных пособий позволяют поддержи-
вать интерес к учебному процессу. Однако, с точки зрения предметности 
материала, эти учебники не всегда стоят на нужной нашей российской 
школе нравственной позиции.  

Вот, например, учебник "Headway Elementary", напечатанный в изда-
тельстве "Oxford University Press". Слова "пить" и "курить" часто встреча-
ются на страницах учебника, и не в контексте порицания данных пороков 
или отказе от них. Вместе с социокультурными элементами молодым лю-
дям незаметно предлагается некое раскрепощенное отношение к пороку.  

Герои некоторых текстов данного учебника – подростки, поглощен-
ные достижением совей цели, например, решением шахматных задач, изу-
чением медицины. Но движущей силой их труда является не только само-
утверждение при полном отсутствии гуманистических целей и противо-
поставление себя своим сверстникам.  

Любой учебник иностранного языка касается исторических событий. 
В "Headway Elementary" есть два текста, рассказывающие об истории ев-
ропейских столиц – Будапешта и Праги. Тексты построены таким образом, 
что в них ничего не говорится о захвате этих городов гитлеровской Герма-
нии, однако, они оба содержат фразу, что в 1945 году "коммунисты захва-
тили контроль". Такая трактовка исторических событий не добавит чувства 
патриотизма нашему подрастающему поколению.  

В уроках рассматриваемого учебника предлагаются тексты о женщинах. 
Одна из героинь – бабушка, 68 лет, которой наскучила спокойная семейная 
жизнь, она захотела чего-то волнующего и оказалась в тюрьме после попытке 
ограбить банк, сохранив при этом огромную долю оптимизма. Преподноси-
мая в шутливом тоне информация может дать совершенно неожиданный ре-
зонанс в реальной жизни и опасные для подростков последствия.  
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Другая героиня – первая Мисс Мира 1911 года. Здесь уместно вспом-
нить слова святого Николая Сербского, написанные в одном из писем: "вы-
бор королевы красоты в действительности лишь хитро прикровенная тор-
говля белыми рабынями". Грустное впечатление оставляет история девуш-
ки, сбежавшей из дома, чтобы выйти замуж против воли родителей. Это 
случается и в нашей жизни, но часто влечет за собой драму. Порываются 
семейные узы, а семья – это структура, на которой держится общество.  

Воспитание молодежи в современном российском обществе осущест-
вляется в условиях экономического и политического реформирования. И 
одной из главных задач образования является формирование чувства пат-
риотизма, сознание гражданина, обладающего политической культурой, 
критическим мышлением, способностью принимать правильное нравст-
венное решение. А перед преподавателем иностранного языка возникают 
две задачи: обучение иностранному языку с опорой на межпредметные 
связи и нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Духовное, нравственное воспитание в России на протяжении тысячеле-
тий было делом православной церкви. Наша страна всегда была великой 
державой благодаря высокому моральному духу народа и его чувству пат-
риотизма. Тысячелетний опыт православия дает каждому из нас дает воз-
можность прикоснуться к высшим ценностям человеческого бытия. Форми-
рование нравственности, духовности происходит на уроках, кружковых за-
нятиях, внеклассных мероприятиях. И здесь нет главных и неглавных пред-
метов. Учебная деятельность, переплетаясь с внеурочными занятиями, ста-
новится коллективным делом. Так на уроках литературы через образы геро-
ев романа Васильева "Завтра была война" ребята задумываются над вечны-
ми вопросами долга, чести, счастья, любви. Старшеклассники рассуждают, 
пытаются ответить на нравственные вопросы, поставленные в главах об 
Иешуа и Понтии Пилате: "Что есть истина?", "В чем смысл человеческой 
жизни?", "Ответственен ли человек за свои деяния?". Работа над романом 
Булгакова "Мастер и Маргарита" позволяет ребятам учиться состраданию, 
милосердию, отрицательно относиться к предательству, трусости.  

На уроках истории происходит знакомство со всеми достижениями Ру-
си-России-СССР-Российской Федерации, независимо от того, каким было го-
сударство: княжеским, царским, буржуазным, советским, демократическим. 
Нельзя быть "детьми без родителей". Учителя на примерах героической 
борьбы, подвигах рассказывают о жертвенности русских людей во имя Оте-
чества. Неравнодушие, с которым учащиеся обсуждают ту или иную тему, 
высвечивает лучшие качества детей. Они начинают понимать, что бедность 
материально страшна, но это не главное, духовная бедность страшнее.  

Трудно не согласиться со словами министра образования правитель-
ства Московской области Л.Н. Антоновой: "Историю и культуру нашего 
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государства, нашего Подмосковья невозможно рассматривать в отрыве от 
Православия, его ценностей и особенностей. Православная культура – это 
та корневая система, на которой возникла и развивается российская циви-
лизация. Она тесно связана с жизнью каждого человека и общества в це-
лом. Открыть для школьников богатый духовный мир наших предков, по-
казать святыни, воспитать их гражданами и патриотами своего Отечества – 
долг и нравственная обязанность родителей и учителей".  

В заключении хочется сказать, что наших педагогов объединяет лю-
бовь к детям, любовь к своему делу, к своему предмету и желание не на 
словах, а конкретными делами возрождать Россию, раскрывать все таинст-
венные нити, привязывающие народ к земле, на которой он вырос и из ко-
торой заимствует не только средства физического существования, но зна-
чительную часть своих нравственных свойств.  

 
 

ЕДИНСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ВОСПИТАНИИ. 
УШИНСКИЙ К.Д. О ВОСПИТАНИИ 

 
Агасиева Т.М., 

учитель английского языка, эксперт-теолог, МБОУ СОШ №1, г.Пушкино 
  

"Начало премудрости – страх Господень". 
(Притч.1, 7) 

 
Великий русский педагог, Константин Дмитриевич Ушинский (1824-

1870г.), по праву призван создателем русской народной общеобразова-
тельной школы и основоположником отечественной педагогической нау-
ки. Его главный, фундаментальный труд "Педагогическая антропология" 
не имеет аналогов в мировой педагогической литературе. Этот главный 
труд всей его жизни вместе с учебником и пособиями по русскому языку 
для начальной школы вошли в золотой фонд не только отечественной, но и 
мировой педагогики. Только в нашей стране многие из его книг переизда-
вались более 120 раз, что свидетельствует об огромной значимости его ра-
бот для отечественной школы. Он подчеркивал, что: 

"Основной целью воспитания человека может быть только сам чело-
век… А в человеке цель воспитания составляет душа". 

"Главное в современной педагогике – это воспитание духовной сторо-
ны человека". 

"Воспитание (призвано) оказывать влияние на нравственность обще-
ства, возвышать дух над телом, выдвигать вперед духовные потребности". 
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"Задача воспитания – пробудить внимание к духовной жизни… Если 
ваш воспитанник знает много, но интересуется пустыми интересами, если 
он ведет себя отлично, но в нем не пробуждено живое внимание к нравст-
венному и прекрасному – вы не достигли цели воспитания". 

Ставя в центр воспитания душу человека, К.Д. Ушинский при этом 
исходил из христианского представления о божественной природе и сущ-
ности души. "Душа человеческая божественна по своей природе, она при-
надлежит вечности". "Для нас нехристианская педагогика есть вещь не-
мыслимая – безголовый урод… Деятельность без цели и без результата 
впереди". Он особо резко выступает против морали и педагогики, осно-
ванных на материалистическом мировоззрении. 

"Во-первых, материализм отрицает душу в человеке, а без этого педа-
гогика и воспитание теряют цель и всякий смысл". 

"Во-вторых, материализм низвел свое миросозерцании человека до 
степени животного". 

"В-третьих, в силу этого материализм не совместим с нравственно-
стью, из материализма нравственности не выведешь". 

"В-четвертых, материализм оправдывает насилие и, в сущности, на-
правлен на подавление личности и свободы, что не совместимо вместе с 
истинной педагогикой". 

К.Д. Ушинский предупреждал о вреде и гибельных последствиях ма-
териализма на русскую школу, а так же педагогику, семью, литературу и 
нравственности русского общества в целом, об опасности отхода России от 
христианства и распространения материалистического созерцания в рус-
ской культуре и образовании. "Всякая школа, позабывшая слова Спасителя 
Не хлебом единым жив будеши (Мф. 4, 4) и приготовляющая человека 
только к материальной жизни, как бы утончена эта жизнь не была и сколь-
ко бы ни требовалось для нее познаний, не выполняет своего назначения. 
Она не приготовляет человека к жизни, но на первых же шагах сбивает с 
настоящей дороги". 

К родителям, руководителям школ, педагогам и воспитателям обра-
щены слова Ушинского: "Педагог должен учиться понимать душу ребенка 
во всех ее явлениях и много думать о целях, предмете и средствах воспи-
тания прежде, чем он приступит к практике. Педагогом может быть тот, 
кто сохраняет в себе вечно не стареющее детство души". 

О развитии в детях душевных достоинств так же говорит Св. Дмитрий 
Ростовский: "Юного отрока уподобить доске, приготовленной для изображе-
ния картины: что живописец изобразит, – доброе или худое, святое или греш-
ного, ангела или беса, – то и останется на ней. Так и дитя: какое родителя да-
дут ему первоначальное воспитание, к каким нравам – богоугодным или бого-
ненавистным, к ангельским или бесовским – приучат его, с таким оно и будет 
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жить." Детей надо воспитывать в послушании, научении доброму слову, рас-
крытии понятия совести, в развитии ума, чувства и воли, в заботе о чистоте 
души – вот главные принципы духовно-нравственного воспитания 

Единство семьи и школы в воспитании – главнейшее условие форми-
рования личностной цельности ребенка, его сознательного мировоззренче-
ского и поведенческого стереотипа. И семья, и школа призваны давать ему 
представления о жизненных целях и ценностях, характере взаимоотноше-
ния с другими людьми, критериях и нормах поведения в обществе и быту. 
В процессе семейного и школьного общения происходит передача жизнен-
ного опыта старших поколений и формирования нравственного типа лич-
ности ребёнка. Поэтому вопрос о взаимоотношении семьи и школы, роди-
телей и педагогов является одним из самых важных в жизни общества. Для 
успешности воспитательного процесса необходимо единство семьи и шко-
лы, их взаимосвязь, взаимопреемственность и взаимодополнение: и тот, и 
другой институт являются основными и равноправными субъектами вос-
питания в период детства и отрочества.  

С одной стороны, в общеобразовательной системе очевиден разрыв 
учебно-познавательного и воспитательного процессов. Школа всё больше 
превращается в учреждение, представляющее образовательные услуги в 
ущерб формированию и воспитанию личности ребёнка. Информационные 
технологии и "знаниевый подход" в образовании не способны решить вос-
питательных проблем: средство не ожжет быть целью, иначе сама жизнь 
становится бесцельной. 

С другой стороны, в стране наблюдается кризис семейных отношений, 
во многом обусловленный утратой их семейных основ. Иерархичность, 
скрепленная жертвенной любовью и взаимопониманием, сменилась равно-
правием всех членов семьи, где любовь лишь декларируется, так как ра-
венство удовлетворения потребностей основано на себялюбии и не пред-
полагает жертвенности. Желания и попытки отдельных семей к возврату в 
дом традиционных ценностей, к сожалению, наталкивается на отсутствие 
живого опыта отношений, основанных на иерархии и подлинной любви. 

Такой опыт дает православная нравственная культура как базисная цен-
ность российской цивилизационной модели. Восстановление нравственной 
красоты личности человека и семейных отношений и есть приобщение к 
ценностям православной культуры, в которой существует глубокая связь ме-
жду понятиями "свобода" и "отечество", "благочестие" и "добродетель", 
"служение Богу, Отечеству и людям", "жертвенная любовь". 

Современный учитель не только сам должен быть носителем право-
славной культуры и православных ценностей, но и уметь донести до роди-
телей своих учеников важность и значимость совместного семейного при-
общения к ней. Обеспечить школу такими учительскими кадрами – важная 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
27 

 

задача на современном этапе. Совместные домашние чтения не только ска-
зок, но и житий святых, просмотры дома школьных учебных фильмов, об-
щие дела, совместные поездки по святым местам нашей необъятной Роди-
ны и многое другое, несомненно, будут теми факторами, которые помогут 
в разрешении многих семейных проблем. И здесь мы сталкиваемся с ещё 
одной сложной проблемой – непониманием родителей учащихся в важно-
сти и значимости православной этики, в том числе и для преобразования 
семейных отношений на основе её базовых ценностей. Умение учителя до-
нести до понимания родителей учеников эту истину поможет не только в 
решении многих семейных проблем, но и будут способствовать восстанов-
лению единого воспитательного пространства семьи и школы на новой 
одухотворенной основе, любви и взаимопонимании. 

Ведь "Семья, – по словам известного митрополита Антония Сурож-
ского, ныне почившего, – отец, мать, дети – это образ Святой Троицы не 
земле. И как Святая Троиц – одно целое, так и спаянная любовью семья, 
должна в Духе и Любви быть одним целым! В этом её сила и счастье!". А 
будет крепкая семья – будет сильная страна!  

Применяя историко-педагогические традиции К.Д. Ушинского в про-
свещении молодежи, основной задачей православного педагога в работе с 
родителями является: 

- Показать родителям значение православного воспитания в развитии 
их детей; 

- Помочь им вникнуть в христианское представление о Боге; 
- Раскрыть глубину их родительской ответственность в деле духовно-

го воспитания детей; 
- Пробудить в родителях потребность в христианском образе жизни;  
Христианство является источником истинной нравственности. "Но на 

что же может упираться нравственное развитие, – из глубины веков обра-
щается к нам Ушинский, – если не на христианство? Только христианство 
может вести человека по этой великой и опасной дороге (нравственного 
совершенствования), указывая на живой идеал совершенства – Христа". 

 
 

МОНИТОРИНГ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ КАК ОДИН 
ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Антонова Е.А., 

учитель математики, МБОУ СОШ №5, г. Пушкино 
 
Во всем мире отмечается повышенный интерес к проблемам качества 

образования. Создается мировая система мониторинга, это необходимо для 
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получения объективной информации о результатах обучения, для выявления 
условий повышения успеваемости учеников, их более эффективного приоб-
щения к активной жизни и готовности овладевать знаниями всю жизнь. 

Диагностика и анализ не могут быть достаточно эффективными, если не 
взаимосвязаны с таким важным направлением деятельности как мониторинг. 

В разных источниках педагогической литературы существует не-
сколько понятий и определений мониторинга. Более подходящим для моей 
работы я выбрала следующее: Мониторинг – это постоянное наблюдение 
за каким-либо процессом с целью сопоставления наличного состояния с 
ожидаемыми результатами, отслеживание хода каких-либо процессов по 
четко определенным показателям. Главное назначение мониторинга – 
обеспечить всех участников образовательного процесса обратной связью, 
которая позволяет вносить последовательные изменения в ходе реализации 
учебной программы для повышения качества ее результатов. 

Я представляю свою систему работы по проведению мониторинга на 
уроках математики в 5-х классах. 

Целью проведения мониторинга является улучшение состояния обще-
учебной подготовки учащихся путем выявления проблем и целенаправ-
ленной коррекционной работы. 

Для себя я поставила следующие задачи: 
- определение достижений учащихся по темам изучаемого курса ма-

тематики; 
- реализация индивидуальных возможностей учащихся; 
- отслеживание результатов учебной деятельности по предмету. 
Для решения поставленных задач и для эффективной организации 

проведения мониторинга мне помогает алгоритм отслеживания результа-
тов учебной деятельности учащихся: 

- Подготовка и проведение тестов, контрольных работ (сентябрь). 
- Диагностическое оценивание знаний, умений и навыков. 
- Определение уровня учебных достижений учащихся. 
- Определение задач по коррекции ЗУН. 
- Проведение коррекционной работы. 
- Промежуточное оценивание знаний, умений и навыков (декабрь). 
- Коррекционная работа по устранению пробелов знаний, умений и 

навыков. 
- Итоговое оценивание уровня учебных достижений. 
- Составление таблиц, графиков, диаграмм результатов мониторинга. 
- Анализ процесса отслеживания ЗУН и обобщение результатов. 
- Корректирование календарно-тематического планирования. 
Основным принципом мониторинга качества образования является 

систематичность в проведении исследований и наблюдений, доступность и 
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открытость в полученной информации. Поэтому в своей работе я исполь-
зую мониторинг базовый, тематический и "одного урока". 

 
Мониторинг 

Базовый Тематический "Одного урока" 
Входной 
Промежуточный 
Итоговый 

Тема 1 
Тема 2 
Тема 3 и т.д. 

 

 
Мониторинг базовый состоит из входной, промежуточной и итоговой 

контрольных работ. 
На основании приведенной таблицы делаю сравнительный анализ, 

при помощи которого можно проследить динамику изменения успешности 
каждого ученика. 

 
Результаты контроля 

 

№ п/п Ф.И. Входя-
щий Промежуточный Итоговый Вывод 

1 Иванов 
А. 

3 3 4 1уу 

2 Петров 
И. 

3 4 4 2уу 

 
Но для того, чтобы правильно спланировать и организовать учебную 

деятельность в 5 классе, провести входящую контрольную работу, при 
этом учесть индивидуальные особенности каждого ребенка и его возмож-
ности, я составляю по окончании 4-го класса (по итогам контрольных ра-
бот) следующую таблицу ("Методика определения уровня обученности 
учащихся", автор Третьяков П.И). 

 
№ Ф.И. Сентябрь Май 

  
Уровень 
обучен-
ности 

Рейтинг От-
метка 

Уровень 
обученно-

сти 

Рей-
тинг 

От-
метка 

1 Иванов 
А. 

48% 1 3 51% 2 4 

2 Петров 
И. 

56% 3 4 56% 2 4 
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Проведя сравнительный анализ по таблице, пришла к выводу: к концу 
учебного года некоторые ребята остались на прежнем уровне, у других по-
высилась или снизилась степень обученности. Поэтому поставила перед 
собой следующую задачу: в 5-ом классе совместно с психологами провес-
ти диагностику обучаемости учащихся, так как это поможет мне правильно 
судить о степени обученности детей. 

Затем, чтобы получить ожидаемый результат, мною намеченный, по-
сле входящей контрольной работы определяю уровень ЗУН, планирую 
коррекционную работу индивидуально с каждым учащимся. 

А в этом мне помогает уже тематический мониторинг. 
На каждого ученика необходимо составить индивидуальную карточ-

ку. В данной карточке указывать виды нарушений и их коррекцию. При 
подготовке к урокам, проведении самостоятельных и контрольных работ 
включать различные виды заданий для устранения данных нарушений. 
Например: при закреплении темы "Доли и дроби" использовать упражне-
ние на межполушарное взаимодействие. 

Начертите в тетради квадрат со стороной 6 клеток. Разделите его на 
три части, Заштрихуйте левой рукой треть квадрата, правой – две трети. 

При изучении темы: "Десятичные дроби" использовала математиче-
ский диктант на развитие слуховой памяти. Запишите в виде десятичной 
дроби числа: 7 целых 8 десятых, 4 целых 601 тысячная, 9 целых 3 сотых, 0 
целых 5 тысячных, и т.д. 

По теме: "Решение уравнений", составляла упражнения на исключе-
ние причинно – следственных связей. 

 
Решите уравнение 

 
Образец Самостоятельно 

(х + 35) * 2 = 84 
Х + 35 = 84 : 2 
Х + 35 = 42 
Х = 42 – 35 
Х =7 

( у + 63) *3 = 276 

 
Далее выписываю анализ и коррекцию по изученной теме, для того, 

чтобы правильно спланировать работу на уроке, т.е. составить самостоя-
тельные работы, тесты, диктанты с учетом индивидуальных особенностей 
детей. Данная индивидуальная карта позволяет наглядно проследить ди-
намику качества знаний учащихся и при наличии снижения его дает воз-
можность вовремя проанализировать возникшие пробелы в знаниях. 
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Результаты учебных достижений оформляю в виде диаграммы качест-
ва знаний. 

Данный мониторинг позволяет мне получить: 
- объективную динамику математического образования ученика за оп-

ределенный период обучения; 
- возможность постоянно корректировать свою работу, исходя из ана-

лиза динамики; 
- возможность знать и влиять на сильные и слабые стороны ученика и 

класса в целом; 
- систематический контроль над качеством знаний, полученных уче-

никами с учетом индивидуальных возможностей учащихся. 
Тематический мониторинг опирается на мониторинг урока. 
 
Для примера мониторинг урока математики по теме: "Рациональные 

числа", 6 класс. 
 

№ Ф.И. 
Видеть 
ошиб-
ку 

Задать 
вопрос

Предло-
жить ход 

(шаг) 
решения 

Аргументи-
ровать 

При-
вести 
пример 

Другой 
способ 
реше-
ния 

1 Иванов + + - - + + 
2 Петров + + + + + + 

 
Для "сильных" учащихся данный мониторинг поднимает рейтинг пя-

терки, т.к. мало верно решить и получить результат, необходимо уметь 
обосновывать, видеть ошибки, искать новые подходы к решению задачи. 

Для "слабых" учащихся мониторинг обеспечивает стабильность при-
лагаемых усилий, направляет на повышение качества процесса деятельно-
сти, для них мониторинг является “накопителем” их достижений. Ведь как 
только заполнится его строка, пусть не за один урок, он получит “4”. 

Ценность мониторинга в том, что ни один, даже небольшой успех 
учащегося, не остается незамеченным. Оценка становится более значимой 
и более конкретной для ученика. 

Для меня этот мониторинг является еще и диагностикой, на основании 
которой можно наблюдать развитие (по времени и характеру) мотивации 
учения у каждого ученика и класса в целом. 

И в заключении хотелось бы отметить, что мониторинг – инструмент 
управления учебно-воспитательным процессом. Проводя мониторинговые 
исследования, необходимо помнить, что главная цель – помощь, а не оце-
нить, выявить недостатки, а не успехи. 
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Данная система работы позволила мне: 
- Определить уровень обученности и обучаемости по предмету; 
- Разработать методические материалы по устранению пробелов и 

коррекции знаний. 
- Выявить факторы и условия, влияющие на качество обучения. 
-Целесообразно внедрять новые педагогические технологии в образо-

вательный процесс. 
- Проводить своевременно обработку полученных результатов. 
 
 
ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОЧНОСТЬ 

НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ 
 

Апетьян Е.В., 
учитель начальных классов, МБОУ СОШ№8 г. Пушкино 

 
Чтение делает человека знающим, беседа –  

находчивым, а привычка записывать – точным. 
(Ф. Бэкон). 

 
Особое место среди основных задач обучения младших школьников 

отводится обеспечению формирования у учащихся прочных навыков бег-
лого, правильного, выразительного чтения. Это обуславливается тем, что 
раннее овладение качественным чтением оказывает сильное воздействие 
на общее развитие учеников, повышает культуру их устной и письменной 
речи, положительно влияет на рост их знаний, умений и навыков по всем 
школьным дисциплинам и является активным фактором воспитания. 

Исследования российских психологов показали, что чтение - сложная 
деятельность, представляющая собой соединение 3-х процессов: 

- зрительного; 
- произносительного; 
- процесс осмысления. 
Органическое слияние этих процессов происходит не сразу, поэтому 

формирование навыков чтения требует системы упражнений. 
 

Виды упражнений 
1. Тщательная работа над каждым словом (особенно над многослож-

ным и многозначным). Изучение таких слов идет с опорой на наглядность 
и с использованием дополнительных пометок. 

2. Упражнения по совершенствованию зрительного восприятия. 
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В начале урока проводится игра ("Кто самый внимательный?") как ус-
тановка на внимательное чтение в течении всего урока. 

а) Козы-косы. 
б) Цепочка слов: 
вслух-слух-глух. 
в) Слова с наращением: 
бег-бегство. 
3. Огромное значение в выработке навыков правил чтения имеет сло-

варная работа, т.к., если ребенок почувствует знание слова вообще, нау-
чится его понимать, значит сумеет выделить слово, проговорить его. 

Приемы: 
а) Наглядный. 
б) Семантический (без показа наглядных пособий) 
• развернутое описание 
• замена слов синонимом 
• подбор антонимов 
• словообразовательный анализ слов (соль-соленый) 
в) Контекстуальный (опора на контекст способствует пониманию зна-

чения слова) 
4. Создание на уроке обстановки, максимально способствующей вни-

мательному чтению. 
а) Анализ чтения ученика (после) 
б) Где неправильно, постучать тихонько карандашом. 
5. Предварительное чтение текста про себя (в 1-ом классе в шепотной 

форме). 
Чтение про себя увеличивает темп, но необходимо учитывать: 
• у младших школьников слабо развиты формы внутренней речи; 
• начинать обучение чтению про себя тогда, когда дети овладели 

чтением целыми словами, иначе ребенок не будет понимать того, что он 
читает. 

6.Мощным источником совершенствования процесса обучения чте-
нию является игра. "Сделать серьезное занятие для ребенка заниматель-
ным вот задача первоначального обучения". (К.Д. Ушинский) 

7. Задание к тексту: 
a) Перечитайте текст или отрывок, найдите образные слова и выраже-

ния, подчеркивающие 
• красоту природы; 
• яркий характер героя, его внешний вид, поступки. 
б) Найдите предложения, отрывок в тексте, которые могут быть под-

писью к иллюстрации. 
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в) Перечитайте текс, найдите отрывки, которые можно прочитать по 
ролям. Подумайте, за какое действующее лицо вы сможете прочитать вы-
разительно. 

г) Перечитайте текст, разделите его на части, выберите из текста заго-
ловки. 

д) Прочитайте определенную часть текста, подготовьте свои вопросы 
к ней. 

Эти и другие задания способствуют формированию у учащихся инте-
реса к читаемому материалу, выработке умений и навыков по чтению, об-
щему развитию личности. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОНЯТИЯ "ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ"  

У УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА В УСЛОВИЯХ УРОВНЕВОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

(По учебнику "Алгебра 8 класс" под ред.: Дорофеева Г.В.) 
 

Астапова Н.Г., 
учитель математики, МБОУ СОШ № 5 г. Пушкино 

 
Независимо от того, каким образом вводится определение функции в 

учебнике, важно чтобы у ученика сформировалось верное представление о 
данном понятии. Данную проблему сознательного и прочного усвоения уча-
щимися учебного материала по теме "Функция", я считаю, можно разрешить 
правильной организацией самостоятельной работы в условиях уровневой 
дифференциации. Для этого рассмотрим некоторые особенности характер-
ные для данной возрастной группы, называемого в литературе переломным. 

Е.А. Леванова, рассматривая психологические особенности разных 
подростковых возрастных групп, отмечает следующее: 

В 12-13 лет сильно стремление подростка утвердится в позиции взрос-
лого, почувствовать себя самостоятельным и уверенным в себе. Необходи-
мо дело, которое отличало бы от всего, что он делал раньше, и по содержа-
нию и по организации. В этот период возникает известное расхождение ме-
жду тем положением, которое подросток занимает среди окружающих в ка-
честве школьника, и тем, которое ему хотелось бы занимать, на которое он 
внутренне претендует. Он хочет со стороны взрослых признания его боль-
ших возможностей и, стало быть, больших прав, четко проявляется "стрем-
ление к взрослости", "к самостоятельности", "к самоутверждению". Отно-
шения старших подростков с взрослыми значительно усложняются; прямое 
непосредственное давление (приказ, немотивированное требование) вызы-
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вает протест. Зато охотно принимается опосредованное руководство в виде 
или ненавязчивого предложения прийти на помощь. 

Впервые появляется стремление составить некоторую общую картину 
мира, общее представление о самом себе; появляется еще неосознанное до 
конца стремление упорядочить и объединить свои взгляды и отношения. 
Мышление как бы становится на службу потребности подростка разо-
браться во всем окружающем. Вместе с тем, развитие мышления в этот пе-
риод характеризуется еще неумением подростка охватить богатство и мно-
гогранность действительности с позиции усвоенного им общего понятия. 

На основе сознательно усвоенных моральных требований у старшего 
подростка появляется известное "освобождение" от непосредственного 
влияния коллектива. В этом значительное отличие старших подростков от 
младших, которые часто были готовы, не раздумывая, идти вслед за кол-
лективом. Такого рода самостоятельность очень ценна, она необходима 
для становления личности. Старшие подростки, сознательно поставив пе-
ред собой цель, могут действовать даже в тех случаях, когда содержание 
деятельности их не привлекает или когда на пути достижения цели у них 
встречаются серьезные препятствия. 

Все вышеуказанные особенности и результаты практической деятель-
ности в школе позволяют утверждать, что у учащихся 8 класса можно 
сформировать четкие и правильные представления о функции самостоя-
тельной работой учащихся. 

Большинство из рассматриваемых упражнений на формирование по-
нятия функции связаны с аналитическим заданием функции. Преимущест-
ва данного способа: а) компактность; б) возможность подсчета значения 
функции для любого значения аргумента; в) возможность использования 
для исследования аппарата математического анализа, хотя нет достаточной 
наглядности и возможны затруднения при вычислениях. 

Чтобы добиться от учащихся осознанного усвоения любого понятия 
школьного курса математики, необходимы разнообразные задания на от-
работку данного понятия.  

Дифференцированные задания разработаны в трех вариантах. Вариант А 
ориентирован в основном на достижение учащимися базового уровня сформи-
рованности понятия. Задания предполагают воспроизведение учащимися оп-
ределений понятий, свойств понятия в стандартной ситуации, здесь же вклю-
чена задача на применение понятия в нестандартной ситуации. 

При формировании понятия "линейная функция" учащимся первой и 
второй групп предлагается комплекс заданий варианта А. 

1. Формирование наглядного образа понятия "линейная функция" 
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Постройте график функции у=-3х+2 с помощью таблицы. (Закрепля-
ются тем самым навыки нахождения значений функции по заданному 
значению независимой переменной х.) 

2. Выявление существенных признаков понятия 
Установите существенные признаки понятия "линейная функция". 
1) Выберите правильный ответ: 
а) функция, которую можно задать формулой вида у = kх, где х – не-

зависимая переменная, k – некоторое число. 
б) функция, которую можно задать формулой вида у = kх+b, где х – 

независимая переменная, k и b – некоторые числа. 
в) функция, которую можно задать формулой вида у = kх2+b, где х – 

независимая переменная, k и b – некоторые числа. 
2) Используя график функции у = 3х+2 выберите правильный ответ: 
а) графиком линейной функции является прямая линия (отсюда и на-

звание самой функции) 
б) графиком линейной функции является окружность 
3. Формулирование текста определения 
Заполните пропуски в определении: Линейной функцией называется 

___________________________________________ где k и b – заданные 
числа. 

4. Усвоение логической структуры определения  
Какие из приведенных формул задают линейную функцию: 
а) f(х) = 5х б) g(х) = 3х3 в) k(х) = 3х+5 
г) I(х) = 6х2 + 7 д) с (х) = 9 – х е) у = 6 ? 
5. Формирование умения выводить следствия из факта принадлеж-

ности объекта объему данного понятия 
1) Для построения графика функции у = 2х + 5,1 достаточно: 
а) построить две точки этого графика 
б) построить три точки этого графика 
в) построить пять точек этого графика 
2) Постройте графики функции у = 2х – 3 и у = 2х + 3 по двум точкам 

и установите, какие из перечисленных предложений верны:  
а) положение графика на координатной плоскости зависит от значе-

ний параметров k и b 
б) положение графика на координатной плоскости не зависит от зна-

чений параметров k и b 
6. Формирование умений применять понятие в стандартной ситуации 
1) Построить график функции у = 3х – 1. Найти по графику значение 

у, соответствующее значению х, равному 2. 
2) Построить график функции у = 3. 
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7. Формирование умений применять понятие в нестандартной си-
туации  

Найти значение k, если известно, что график функции у = kх + 2 про-
ходит через точку А (-7; -12). 

Деятельность учащихся на уроке можно организовать следующим обра-
зом. Учащиеся первой группы выполняют задания № 1 - № 7 под постоян-
ным контролем, так как у них еще не сформированы умения и навыки само-
стоятельной работы на должном уровне. Дифференцированные задания, на-
правленные на формирование у школьников функциональных понятий, 
предназначены для организации их самостоятельной работы на уроке и дома, 
и при этом учителем может быть оказана следующая помощь: 

- объяснение хода выполнения подобного задания; 
- постановка наводящих вопросов; 
- указание ответа заранее; 
- указание теоретических сведений; 
- решение вспомогательных заданий, наводящее на решение данного 

задания; 
- указание алгоритма выполнения задания и т.д. 
Учащимся второй группы предлагается выполнить задания устно, 

кроме № 6 - № 7. Они выполняют их письменно, учитель только проверяет 
правильность его выполнения. Если учащиеся справляются с заданиями 
варианта А, то они могут приступить к выполнению заданий варианта В, а 
затем варианта С. Задания могут выполнять по своему выбору. 

При данной работе целесообразно организовывать взаимоконтроль 
учащихся. Консультантами могут быть учащиеся третьей группы. После 
того как учащиеся справились с выполнением заданий, учитель организует 
обсуждение результатов выполнения работы, анализ затруднений, возмож-
но подробное решение задания № 7 на доске. 

Рассмотрим задания вариантов В и С. Вариант В несколько усложнен 
по сравнению с вариантом А. Он рассчитан на учащихся со среднем уров-
нем усвоения знаний и умений. Задания варианта В не только способству-
ют достижению уровня обязательной подготовки, но и повышению у уча-
щихся уровней сформированности понятий. Сложность повышения за счет 
включения в комплекс задач, требующих выполнения более чем двух дей-
ствий в стандартной ситуации, нестандартных задач. 

Вариант В включает следующие виды задач: 
1. Назовите существенные признаки понятия. Сформулируйте опреде-

ление понятия. Проверьте определение понятия. Проверьте, все ли сущест-
венные признаки вы указали в определении. Задания способствуют осмыс-
лению учащимися текста определения, усвоению и осознанию существен-
ных признаков понятия, входящих в определение. 
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Например: а) Назовите существенные признаки понятия "линейная 
функция". Сформулируйте определение. Проверьте, все ли существенные 
признаки вы указали в определении. Какие из приведенных формул задают 
линейную функцию? 

а) у = 7  б) у = – 1 х2 + 1;   в) к (х) = 5х – 2; 
         3       3  
г) v(х) = 3 + 5 х;   д) h (х) = – 3 х;   е) n(z) = – 2 z – 5; 
    4     6             7  
ж) r(х) = 9х3 + 4;   з) g(х) = – 1;   и) f(х) = – 7 х + 7,8; 
     5            2           8 
2. Установите, относится ли предложенный объект к данному понятию. 
Опишите свои действия. Эти задания способствуют проверке усвое-

ния существенных признаков понятия и сформированности умения подво-
дить объект под определение. 

Например: 
а) Установите, является ли объект, изображенный на рисунке графи-

ком линейной функции. Опишите свои действия. 

 
 
б) Какие из данных прямых могут быть графиками следующих линей-

ных функций? 
 

      

у = х       
у = х / 2      

0 1 2 3 4 5 -1-2 -3 -4-5 

1

2

3

-1 

-2

-3

х 

у

у 

х 

у

х

у

х

у 

х

у

х
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у = 1       
у = - х       
у = 1 - х      

 
в) Определите, каким функциям соответствуют графики, изображен-

ные на рисунке: 
 

 1 2 3 4 5 
у = 3х      
у = х + 1       
у = - х + 1      
у = 3х + 3      
у = - х - 3       

 
 

 
 
3. В строке таблицы даны уравнения прямых. Какими свойствами, пе-

речисленными в столбце, обладают эти прямые? 
 

 у = 5 + 6,9 х 
         6 

у = 5 х + 6 
         6 у = - х у = 6,9 

Не пересека-
ет ось Ох 

    

Параллельна 
прямой 
у = 5 х + 6,9 
      6 

    

0 1 2 3 4 5 -1-2 -3 -4-5 

1

2

3

-1 

-2

-3

х 

у (5) (4) 

(3) 

(1) 

(2) 
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Проходит 
через начало 
координат 

    

Не парал-
лельна пря-
мой у = 2 - х  

    

4. Достройте объект так, чтобы его можно было отнести к данному 
понятию. Задание способствует осознанию существенных признаков поня-
тия, проверке сформированности наглядных образов, формированию уме-
ний применять свойства понятия. 

 
Линейная функция представлена следующей таблицей: 
 
х - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 
у - 5     10  
 
Вычислив k и b, заполните таблицу. 
5. Укажите верные утверждения о взаимном расположении графиков 

линейных функций: 
а) графики функций у = 5х + 7 и у = – 2х – 5 пересекаются. 
б) графики функций у = 3,5х и у = 3,5 – х параллельны. 
в) графики функций у = 3 – 3,5х и у = – 7х + 3 совпадают. 
            2 
г) графики двух линейных функций не могут иметь более одной об-

щей точи. 
д) графики двух линейных функций могут не иметь ни одной общей точки. 
6. На рисунке изображен график линейной функции у = kх + b, где k, b 

– некоторые числа. Среди утверждений о значениях k и b укажите верные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) k = 2, b = – 6 б) k = – 6, b = – 3 в) k = 3, b = – 6 г) k = – 1, b = 6  
              2  

у

х

6 

-3
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д) k = – 3, b = - 6 е) k = 0, b = – 6 ж) k = 0, b = 6 з) k = 1, b = – 3  
                 2  
 
7. Дана таблица некоторых значений линейной функции: 
 
х - 4 - 2 0 2 4 
у 4 5 6 7 8 

 
Среди следующих аналитических заданий этой функции укажите верное: 
а) у = 0,5х + 6  б) у = х + 1   в) у = х + 6   г) у = 2х + 2 
д) у = – 0,5х + 6  е) у = 6   ж) у = – х + 1  з) у = – х + 6 
Вариант С рассчитан на учащихся с хорошей математической подго-

товкой (с высоким уровнем усвоения знаний и умений). В нем задания, 
требующие не только свободного владения приобретенными знаниями, но 
и умениями проводить исследования, выдвигать гипотезы. Выполнение за-
даний этого варианта способствует достижению учащимися повышенных 
уровней сформированности понятий. 

В комплекс заданий включены задания подобные варианту В, но с более 
высокой сложности. Решение этих задач способствует формированию у уча-
щихся умений осознанного применения понятий в нестандартных ситуациях. 

Вариант С. 
Введение нового понятия можно проводить на основе анализа некото-

рого множества объектов с целью выявления существенных черт этих объ-
ектов и построения определения понятия, при этом учащиеся широко при-
влекаются к "открытию" определений. 

Достоинством такого подхода является и то, что ведущую роль в фор-
мировании понятий в этом случае играет наглядно-образный компонент 
мышления, именно на него опираются при выделении существенных свойств 
понятия. Здесь главное не формулировка словесного определения, а создание 
запаса наглядных представлений об объеме понятия. Приведем пример. 

В следующих ситуациях выделите два множества и правило, устанав-
ливающее соответствие между элементами этих множеств: 

1. Врач измеряет температуру больного в течение дня. 
2. В кинотеатре зрители расселись по местам. 
3. В гардеробе на крючках висят пальто. 
4. Учащиеся получили оценку за контрольную работу по математике. 
5. Каждый игрок футбольной команды выступает под своим номером. 
6. Ученик изображает на координатной плоскости точки, симметрич-

ные заданным относительно оси Оу. 
7. Новоселы получают квартиры. 
8. Ученик по таблице находит квадраты чисел. 
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9. На стенде висит расписание уроков. 
10. Ребята играют в города: надо назвать город, начинающийся на по-

следнюю букву предыдущего. 
Затем попросить учащихся выделенные соответствия записать различны-

ми способами, если это возможно. Проанализировать полученные модели. 
1. а) Является ли верным следующее определение "графиком функции 

называют множество всех точек координатной плоскости, абсциссы которых 
равны значениям независимой переменной, а ординаты нулю"? Если опреде-
ление не является верным, то приведите к нему пример и исправьте ошибки. 

б) Дана функция у = – 1,5х + 2. Заполните пропуски: 
1) График функции – _________________________________________. 
2) Угол наклона графика к положительному направлению оси Ох –  
___________________________, т.к. ____________________________. 
3) График пересекает ось ординат в точке (__;__). 
4) Изобразите схематично график заданной функции. 
5) Задайте формулой функцию, график которой будет проходить через 

точку (0; 0) параллельно данному: ___________________. 
2. Укажите среди следующих функций, заданных таблицами, т.е., ко-

торые являются линейными (предполагая, что функция определена для 
всех чисел, а в таблице указаны только некоторые ее значения). 

 
А. х - 2 - 1 0 1 2 3 

 у - 1 _ 1 
2 0 1 

2 1 1 1 
2 

 
Б. х - 2 - 1 0 1 2 
 у - 4,5 - 1,5 1,5 4,5 7,5 

 
В. х - 2 - 1 0 1 2 
 у 4 1 0 1 4 

 
Г. х - 2 - 1 0 1 2 
 у - 3 - 1 1 3 6 

 
Д. х - 2 - 1 0 1 2 
 у - 5 - 2 1 4 7 

 
Е. х - 3 1 1 3 6 
 у 1 3 - 3 - 1 - 0,5 
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3. Известно, что а < 0. Какие прямые могут быть графиками данных 
линейных функций? 

 
  

 
 

    

у = ах – 1       
у = ах + 1       
у = 1 - ах       
у = - 1 - ах       
у = а2 х      

 
4. В строке таблицы даны уравнения прямых. Известно, что а > 1. Ка-

кими свойствами, перечисленными в столбце, обладают эти прямые? 
 

 у = 1+3х у = ах – 1 х-у-3=0 х+у=5 у=4-ах
Пересекает ось Оу в 
верхней полуплоскости 

     

Параллельна оси ОХ      
Параллельна прямой 
у=х-5 

     

Имеет точки в первой 
четверти 

     

Имеет точки во второй 
четверти 

     

 
5. Установите, являются ли верными следующие высказывания: 
а) если k = 1, то график функции у = kх – прямая, являющаяся биссек-

трисой I и III координатных углов. 
б) если k = - 1, то график функции у = kх – прямая, являющаяся бис-

сектрисой II и III координатных углов. 
в) если k > 1, то угол наклона прямых у = kх к оси ОУ больше, чем у 

графика функции у = х. 
г) если 0 < k < 1, то угол наклона прямых у = kх к оси ОУ меньше, чем 

у графика функции у = х; 
д) при k = 0 линейная функция имеет вид у = b, и ее графиком является 

прямая, параллельная оси ОУ и пересекающая ось ОХ в точке с абсциссой b.  
Если высказывания содержит ошибки, то приведите к ним контрпримеры. 
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6. На рисунке схематично изображены графики функций у = ах и у= bх. 
Укажите верные высказывания о значениях а и b. 

 
 
 
        1) а > 0, b > 0. 
        2) а < 0, b > 0. 
        3) а > 0, b < 0. 
        4) а < 0, b < 0. 
        5) а > 0, b > 0, а < b. 
        6) а > 0, b > 0, а > b. 
        7) а < 0, b < 0, | а | > | b |. 
        8) а > 0, b < 0, | а | < | b |. 
        9) а < 0, b > 0, | а | < | b |. 
 
 
 
7. Пусть задана линейная функция у = kх + b, где k и b – некоторые 

числа. Среди следующих утверждений выберите верные: 
а) Область определения функции вся числовая прямая. 
б) Область значений функции – все числа, кроме 0. 
в) Точка пересечения с осями координат: (0; b), (-b; 0). 
           k  
г) С увеличением независимой переменной в несколько раз соответст-

вующее значение зависимой переменной увеличивается во столько же раз. 
д) Если k > 0, то у возрастает на всей числовой прямой. 
В процессе формирования понятия учителю необходимо осуществ-

лять контроль за качеством усвоения понятий учащимися. При этом опре-
деляется уровень сформированности понятия каждым школьником на оп-
ределенный момент обучения.  

Для определения уровня сформированности умения определять понятие и 
оперировать им у учащихся проводится следующий контрольный тест: 

Контрольный срез по теме "Линейная функция и ее свойства". 
1. Какие из приведенных формул задают линейную функцию: 
а) f (х) = 3х + 4; б) g (х) = 3 х2 + 6; в) у = 5 – 7х; 
      5 
г) z (х) = 13 х; д) у = 2; е) v (z) = z? 
     17 
2. Какие из следующих графиков являются графиками линейной 

функции: 
 

у

х

 у = ах 
 у = bх 
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а)       б) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
в)      г) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Какие из заданных таблиц задают функциональную зависимость 

переменной у от переменной х? 
 

х 1 2 3 4 
у 2 2 2 2 

 
х 5 5 7 8 
у 2 2 3 4 

 
4. Функция задана формулой у = 4 х – 2. Заполните таблицу: 
 
х - 2 0 0,3    
у    8 10 12,5 

 
5. Турист вышел из турбазы в 10 часов утра и шел 5 часов со скоро-

стью 6 км/ч. За t ч он проходит расстояние s км. Среди следующих выска-
зываний о пути, им пройденном, укажите верные: 

а) зависимость s от t можно выразить формулой s = (10 + 5) t*6; 
б) зависимость s от t можно выразить формулой s = 6t, где t изменяет-

ся от 10 до 15; 

у 

х0 

у 

х

у 

х0 

у 

х0 
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в) зависимость s от t можно выразить формулой s = 6t, где t изменяет-
ся от 0 до 5; 

г) зависимость s от t можно выразить формулой s = (10 + t)*5; 
 
6. Заданы функции: а) = – х + 2; 
 
б) х - 2 - 1 1 2 
 у 4 3 1 0 

 
в)  
 
 
 
 
 
 
 
Сравните способы задания функций и установите задана ли одна и та 

же функция или это различные функции. 
7. Напишите общую формулу для функций: 
а) у = 1 х + 6   б) у = х  в) у = 4  д) у = 4 х  
         5      3   7   33 
8. Дана функция: f (z) = z2 + 3. Найдите f (z + 5) и значение этой функ-

ции при z = – 3. 
9. Почему кривая на рисунке не может быть графиком функции у = f (х)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. На координатной плоскости изобразите геометрическое место то-

чек, ординаты которых больше -2. 
Задания № 1 - № 7 являются заданиями обязательного уровня, задания 

№ 8, № 9, № 10 – повышенного. При правильном выполнении 70% заданий 
обязательного уровня можно говорить о том, что учащийся достиг базово-

у

х
0

2

2

у

х0
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го (обязательного) уровня сформированности понятия, если учащийся 
справился менее чем с 70% этих заданий, то следовательно учащийся не 
достиг уровня обязательной подготовки. Если учащийся справляется с бо-
лее чем 70% заданий обязательного уровня и хотя бы с одним заданием 
повышенного уровня, то можно говорить, что он имеет уровень сформиро-
ванности понятия средний. Если учащийся выполнил задания среднего 
уровня и одно или все задания повышенного уровня, то уровень сформи-
рованности понятия выше обязательного.  

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ УРОКА ПО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ "СМЫСЛ ЖИЗНИ" В 10 КЛАССЕ 

 
Астафьева И.В., 

учитель истории и обществознания, МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 
  

В условиях модернизации российского образования “Образовательная 
политика России на современном этапе" и "Национальная образователь-
ная инициатива "Наша новая школа" одной из ведущих задач является 
создание новой школы. Какими же характеристиками должна обла-
дать школа в 21-м веке? Новая школа – это институт, соответствую-
щий целям опережающего развития. В школе будет обеспечено изучение 
не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в 
будущем. Основные направлениями модернизации образования являются: 

− Переход на новые образовательные стандарты. 
− Развитие системы поддержки талантливых детей. 
− Совершенствование учительского потенциала. 
− Изменение школьной инфраструктуры. 
− Сохранение и укрепление здоровья школьников. 
− Расширение самостоятельности школ.  
− Смена базовой парадигмы: от получения знаний к изучение основ 

наук с целью обеспечение развития универсальных учебных действий обу-
чающихся. 

− формирования у учащихся ключевых компетенций. Наиболее зна-
чимыми среди них являются:  

 умение брать на себя ответственность при принятии решений; 
 толерантность, уважение людей других национальностей, умение 

жить с людьми других культур, религий, языков; 
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 умение работать с различными видами информации; 
 способность постоянно повышать свое образование и т.д. 
Стратегия модернизации образования требует сегодня от учителя 

не только хорошо ориентироваться в знании своего предмета, но и вла-
деть современными педагогическими технологиями, уметь использовать 
все доступные информационные технологии, обладать креативными и 
коммуникативными способностями. 

Так что же такое современные образовательные технологии? 
В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как 

системный метод создания, применения и определения всего процесса препо-
давания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 
взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования  

Образовательная технология – это жестко выстроенная система совме-
стной деятельности учащихся и учителя по проектированию (планированию), 
организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса 
с целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных 
условий участникам. "Обучать – исследуя, исследовать – обучая". 

Сегодня существует довольно широкий спектр образовательных тех-
нологий, позволяющих значительно повысить эффективность обучения. 

Мне хотелось бы остановиться на технологии критического мышления.  
Технология "Развитие критического мышления" разработана в конце 

ХХ века в США (Чарльз Темпл, ДжинниСтил, КуртисМередит), в России 
она стала известна с 1997 года.  

С 2000 года проект в России развивается самостоятельно. 
Цель технологии критического мышления: воспитание личности, ко-

торая способна использовать приобретаемые в течение жизни знания, уме-
ния и навыки для решения жизненно-практических задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений, действовать 
в соответствии с общественными ценностями. 

"Альфой и омегой школы должно быть изыскание и открытие метода, 
при котором учащие меньше бы учили, учащиеся больше бы учились; в шко-
лах было бы меньше одурения, напрасного труда, а больше досуга, радостей 
и основательного успеха" "Великая дидактика" Ян Амос Коменский. 

Технология критического мышления: 
• один из способов превратить учение в личностно-ориентированное 
• естественный способ взаимодействия с идеей и информацией 
• предусматривает "проблемный" характер обучения 
Основа технологии – трехфазовая структура урока: 
1 стадия – Вызов:  
− актуализация имеющихся знаний;  
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− пробуждение интереса к получению новой информации;  
− постановка учеником собственных целей обучения. 
2 стадия – Осмысление содержания:  
− получение новой информации;  
− учащиеся соотносят старые знания с новыми. 
3 стадия – Рефлексия:  
− размышление, рождение нового знания;  
− постановка учеником новых целей обучения. 
Функции стадийтехнологии развития критического мышления 
Вызов 
− Мотивационная: побуждение к работе с новой информацией, про-

буждение интереса к теме. 
− Информационная: (вызов "на поверхность" имеющихся знаний по теме). 
− Коммуникационная: бесконфликтный обмен мнениями). 
Реализация 
− Информационная (получение новой информации по теме). 
− Систематизационная (классификация полученной информации по 

категориям знания). 
− Мотивационная (сохранение интереса к изучаемой теме). 
Рефлексия 
− Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации). 
− Информационная (приобретение нового знания). 
− Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению информа-

ционного поля). 
− Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, 

выработка собственной позиции, оценка процесса). 
Т.О., технология "Развитие критического мышления" имеет свои 

достоинства: 
1. Высокая самостоятельность учащихся;  
2. Формирование познавательного интереса или личностной мотивации 

учащегося;  
3. Развитие мыслительных способностей обучающихся; 
4.  Формирование у каждого из учащихся собственного отношения к 

изучаемому материалу; 
5. Ожидаемые результаты: реализация личностно-ориентированного 

подхода в обучении; 
6.  организация на уроках истории и обществознания условия для успеш-

ной самореализации школьников, развития их индивидуальных интеллекту-
альных способностей. 
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ПРОБЛЕМЫ СМЫЛА ЖИЗНИ 
Цели и задачи урока: 
- Путем размышления и анализа текстов первоисточников сформиро-

вать представления о различных мировоззренческих позициях на смысл жизни. 
- Развивать умение анализировать текст, выявлять позицию авто-

ра и обосновывать ее. 
- Продолжить формировать и развивать у учащихся умение систе-

матизировать информацию по теме, сравнивать, анализировать, делать 
выводы, рационально решать познавательные и проблемные задания, вы-
ражать свои мысли, взгляды, аргументировать, вести дискуссию, ува-
жать позицию другого человека. 

Основные понятия: 
- Пессимизм, оптимизм. 
- Фатализм, аскетизм. 
- Гедонизм, эвдемония, утилитаризм, прагматизм, ригоризм. 
Тип урока: 
- технология "Развитие критического мышления". 

 
Ход урока 

Организационный момент 
Вопросы: 
- Что такое человек?  
- Какова природа человека?  
- От чего зависит смысл человеческой жизни? 
Интересуют людей и мыслителей на протяжении всей истории чело-

вечества. 
В разные времена разные. 
- философы, мыслители, писатели, поэты отвечали на этот вопрос 

по-разному. 
Осознавая себя как личность, Каждый человек невольно приходит к 

мысли: 
- "Зачем он живет?" 
- "В чем смысл его существования" 
Вопрос о смысле жизни – есть вопрос о предназначении человека – 

"Не почему" – "А для чего он живет?" 
Известный французский философ ХХ века Альберт Камю в своем эс-

се "Миф о Сизифе" так ставил вопрос: 
- "Есть только один фундаментальный вопрос философии – это 

вопрос, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить. Все ос-
тальное – имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум де-
вятью или двенадцатью категориями второстепенно". 
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Великий русский писатель Ф.М. Достоевский называет вопрос: 
- "Для чего жить?" – тайной человеческого бытия 
 
Цель нашего урока,  
опираясь на многовековой опыт разных поколений философов и мыс-

лителей, размышляя вместе с ними – узнать, как решался вопрос о смыс-
ле жизни  

Тема нашего урока "Смысл жизни" 
Мы рассмотрим следующие вопросы 
1. Праксиология – философское учение о смысле жизни 
 
II. Новый материал 
ПРАКСИОЛОГИЯ – философское учение о смысле жизни, о пред-

назначении человеческого бытия. 
Смысл жизни во многом зависит от МИРООЩУЩЕНИЯ челове-

ка и его ЦЕННОСТЕЙ 
В решении вопроса о смысле жизни можно условно выделить 2 линии 

– концепции. 
Пессимистическую и оптимистическую 

(Работа с раздаточным материалом) 
1.Первая точка зрения на смысл жизни – пессимизм. 
 

ПЕССИМИЗМ  
- мироощущение (мировосприятие), проникнутое унынием, без-

надежностью, неверием в лучшее будущее. 
 
       1. Пессимисты отрицают смысл жизни. 
 
     2.Человеческая жизнь - это зло и страдание. 
 
      А зло и страдание не может быть смыслом жизни! 
           
Крайние формы пессимизма 
  

ФАТАЛИЗМ – (рок, судьба) 
- вера в предопределенность, неотвратимость и неизбеж-
ность "злой" судьбы. 
АСКЕТИЗМ  
- добровольное отречение от наслаждений и благ жизни  
(аскеты добровольно ведут суровый образ жизни).  
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Наша задача: 
− попробовать самостоятельно найти и сформулировать доводы 

пессимистов во взглядах на обоснование их смысла жизни: 
1 задание 
Работа с текстами: 
- На основе представленных высказываний сформулируйте дово-

ды пессимистов, (учащимся раздаются тексты). 
Сформулируем 1-й довод 
У. Джемс: 
"Говорить о смысле жизни так же бессмысленно, как говорить о 

смысле существования животных или камней... Мы в мире – как собаки и 
кошки в наших библиотеках, смысл бытия не ясен". 

А. Камю:  
"Человек в мире одинок, он предоставлен самому себе... Человек бес-

силен перед чуждым ему миром". 
"…Мир абсурден и хаотичен, а потому вера в смысл жизни – также 

абсурдна. Ничего, кроме безразличия к будущему и желания исчерпать все, 
что дано. Вера в смысл жизни всегда предполагает шкалу ценностей, вы-
бор, предпочтения. Вера в абсурд,... учит нас прямо противоположному... 
Мне безразлично вульгарна эта жизнь или отвратительна, изящна или 
достойна сожаления". 

Примерный вывод: 
− Пессимисты отрицают смысл жизни. 

 
2. Сформулируем второй довод 
Буддизм: 
"Жизнь – это страдание. Причина страданий в наших желаниях, от-

кажись от желаний, и ты освободишься от страдании". "Мир зло…". 
 
А. Шопенгауэр:  
"Оптимизм – самая безжалостная и бессовестная издевка над чело-

вечеством, оптимизм – есть нелепое воззрение, насмешка над невырази-
мыми страданиями человечества". 

 
"Глупец гоняется за наслаждением жизни и приходит к разочарова-

нию, мудрый избегает бед".  
"Жизнь – это вечный обман и вечное разочарование". 
Примерный вывод:  
− Человеческая жизнь – это зло и страдание  
− А зло и страдание не может быть смыслом жизни! 
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3. В чем же причина страданий 
 

Проанализируйте вы-
сказывание Эзопа:  
"Страсти пагубны, 
потому что ослеп-
ляют человека". 
 

 Какие человече-
ские страсти вы 
можете назвать? 
 

 Почему они па-
губны? 
 
Страсть – выраже-
ние внутреннего мира 
человека. 

Здесь уместно остано-
виться на том, что та-
кое страсть. 
 
Страсть 
− сильное чувство, 
доминирующее над 
другими побужде-
ниями человека, 
подчиняющее все 
его мысли, чувства 
и желания сосре-
доточенности на 
предмете страсти, 
что при этом де-
формируется цело-
стность человека 

 
Это прежде всего  
- властолюбие,  
- сладострастие,  
- фанатизм,  
- жадность, 
- лень, 
- месть, 
- корысть. 

- Любовь к власти 
разрушает человека, 
 
- сладострастие 
наносит ущерб 
нравственности,  
 
- фанатизм опасен 
для общества,  
 
- жадность губит 
человека 
 
- лень не дает воз-
можности реализо-
вать человеку само-
го себя 
 
- месть – делает 
человека злым, вся 
жизнь которого 
подчинена 
 
- корысть, делает 
человека завистли-
вым, враждебным 

 
4. Если мир полон бед и страданий – как же выжить в этом мире 

полном бед и ? 
Давайте посмотрим, какой ответ нам могут предложить пессими-

сты:  
- Прочитайте следующие высказывания и сформулируйте миро-

воззренческие позиции, отраженные в них: 
-  

- "Судьбы ведут желающих, не же-
лающих, они тащат". 
- "Мы не можем изменить судьбу, но 
можем изменить отношение к ней". 

− Как мы можем назвать дан-
ную точку зрению 

Фатализм 
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- "Жизнь – это отречение от мира, 
умерщвление плоти ради искупления 
грехов". 
- "Лучше умру, чем буду наслаждать-
ся" – "Наш долг быть нищим, нагим и 
одиноким". 

− Данное отношение к жизни и 
образ жизни как называется  

аскетизм 

 
Подведем итог нашим рассуждениям о пессимистической точке зре-

ния на смысл жизни 
1. Пессимизм – это мироощущение, проникнутое …. 
2. Доводы пессимистов 

- . 
-  

3. Крайние формы пессимизма 
Но всем ли присущ пессимистический взгляд на жизнь – однозначно НЕТ 
 

 "ЗА" "ПРОТИВ" 
 
Древнекитайский мудрец  
Лао-Цзы писал:  

"О несчастье! Оно является 
опорой счастья. О счастье! 
В нем притаилось несчастье". 

 
 Справедлива ли эта мысль? 

 
 

 

 
III. Оптимистическийвзгляднажизнь 
2. точка зрения на смысл жизни – оптимистическая. 
- В ней можно выделить, следующие жизненные позиции: 
(Работа с раздаточным материалом) 
 

ОПТИМИЗМ – (наилучший) 
- мироощущение (мировосприятие), проникнутое жизнера-

достной бодростью, верой в лучшее будущее, склонность ви-
деть во всем хорошее. 

 
Оптимистический взгляд на смысл жизни зависит от ценност-

ной позиции человека: 
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ГЕДОНИЗМ 
(удовольствие) 

Смысл жизни в наслаж-
дении. 

-  - высшей ценностью и 
благом является  
-  наслаждение, удоволь-
ствие и отсутствие 
страданий 
- порой гедонизм принима-
ет уродливые и вульгарные 
формы:  
(наслаждение – как чрево-
угодие, удовлетворение 
лишь телесных, физиологи-
ческих потребностей). 

"Жить без наслаждений 
невозможно, а без добро-
детелей возможно".  
Лоренца Валла 

 
УТИЛИТАРИЗМ- 

 (польза)  
Смысл жизни – из всего из-

влекать пользу. 
- главной ценностью чело-
века явл. стремление к 
пользе и к выгоде 
 

 
 
 

РИГОРИЗМ 
(долг, долженствование) 
- высшей ценностью явл. 
служение долгу или подчи-
няться закону: моральному, 
религиозному, государст-

венному. 
Смысл жизни в самопо-
жертвование, альтруизм 
во имя служения долгу, 

идеалу  

ЭВДЕМОНИЯ 
(счастье) 

Смысл жизни в стремлении к сча-
стью как подлинному назначению 

человека. 
- ценностью является хорошее рас-
положение духа, удовольствие, дос-
тигаемое мудростью и мерой во 
всем.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАГМАТИЗМ 
(дело) 

Смысл жизни в деяние, созидается 
самим чел.  

- благом является то, что приносит 
пользу на деле 

 "Цель жизни оправдывает любые 
средства ее достижения". 

И. Макиавелли 
 
 

РЕЛИГИЯ  
 

Смысл жизни за пределами земной 
жизни. 

 Цель жизни, можно сказать, – в 
спасении души 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рефлексия 
− Что вы узнали сегодня на уроке? 
− Какие точки зрения мыслителей прошлого вам показались наиболее 

интересными? 
− Попробуйте написать синквейна на тему сегоднешнего урока 
Подведем итоги нашего урока-размышления: 
- мы размышляли с Вами над разными философскими взглядами на 

смысл жизни и это подводит нас к выводу о том, что…. 
1. Существуют разные взгляды на смысл жизни человека не один из 

которых нельзя считать безусловно истинным 
2. Смысл жизни необходим. Это жизненная потребность человека. 
Смысл жизни  
- это выбор каждого отдельного человека,  
- это самостоятельный осознанный выбор тех ценностей, которы-

ми ориентируется чел. в жизни, 
- самореализация себя как личности. 
Австрийский психиатр В. Франкл экспериментально проверить свою 

гипотезу.  
Дело в том, что он попал в фашистский концлагерь, где и продолжал 

свои исследования о смысле жизни, в результате которых пришел к выво-
ду, что понятие смысла необходимо человеку для выживания в самых 
экстремальных условиях.  

Те люди, которые имели этот смысл (в виде заботы о детях, любви к 
ближнему, или какой-либо большой цели) и чья жизнь, кроме физического 
и биологического измерения, имела духовно - нравственное содержание, 
выживали в самых нечеловеческих условиях.  

Таким образом, Франкл подтвердил известные слова Ницше,  
что "человек, знающий "зачем", вынесет любое "как". 
Им было доказано, что поиски смысла - это жизненная (экзистенци-

альная) потребность человека, выражающая необходимое измерение его 
существования, которое он может приобрести (или создать) только сам.  

В Заключении, хотелось бы отметить: 
- Сегодня на уроке вы показали умение анализировать высказывания 

философ и мыслителей, 
- Размышлять и обосновывать их взгляды на жизнь,  
- Вы показали умение видеть авторскую позицию, 
- Формулировать различные мировоззренческие взгляды на жизнь. 
Наиболее активно себя проявили: 
- . 
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- . 
- . 
Наша цель: 
- путем размышления познакомиться с различными мировоззренче-

скими позициями на смысл жизни достигнута. 
Вывод: 
Целевой доминантой исторического образования становится форми-

рование способности анализировать аргументы, выдвигать предположе-
ния, осмысливать, дискутировать, понимать. Концепция "новый школы", 
новый исторический подход в философско-методологическом плане стали 
ответом на вызовы постмодернизма. 

 
Приложение 

I. 
1 – На основе представленных высказываний сформулируйте доводы 

пессимистов 
 
У. Джемс: 
"Говорить о смысле жизни так же бессмысленно, как говорить о 

смысле существования животных или камней... Мы в мире – как собаки и 
кошки в наших библиотеках, смысл бытия не ясен". 

А. Камю:  
"Человек в мире одинок, он предоставлен самому себе... Человек бес-

силен перед чуждым ему миром" 
"…Мир абсурден и хаотичен, а потому вера в смысл жизни – также 

абсурдна. Ничего, кроме безразличия к будущему и желания исчерпать все, 
что дано. Вера в смысл жизни всегда предполагает шкалу ценностей, вы-
бор, предпочтения. Вера в абсурд,... учит нас прямо противоположному... 
Мне безразлично – вульгарна эта жизнь или отвратительна, изящна или 
достойна сожаления". 

 
Буддизм: 
"Жизнь – это страдание. Причина страданий в наших желаниях, от-

кажись от желаний, и ты освободишься от страданий". "Мир – это 
зло…". 

А. Шопенгауэр:  
"Оптимизм – самая безжалостная и бессовестная издевка над чело-

вечеством, оптимизм – есть нелепое воззрение, насмешка над невырази-
мыми страданиями человечества". 
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"Человеческая жизнь, – здесь Шопенгауэр повторяет учение Будды, – 
это сплошные заботы и страдания, и в конце – смерть как долг той же 
воли к жизни".  

"Жизнь – это вечный обман и вечное разочарование" 
"Глупец гоняется за наслаждением жизни и приходит к разочарова-

нию, мудрый избегает бед".  
 
Проанализируйте высказывание Эзопа: 

"Страсти пагубны, потому что ослепляют человека". 
 

 Какие человеческие страсти можно было бы назвать? 
 Почему они пагубны? 

Страсть 
- сильное чувство, доминирующее над другими побуж-

дениями человека, подчиняющее все его мысли, чувства и 
желания сосредоточенности на предмете страсти, что 
при этом деформируется целостность человека   

 
Прочитайте следующие высказывания и сформулируйте мировоз-

зренческие позиции, отраженные в них: 
 "Судьбы ведут желающих, не желающих, они тащат". 
 "Мы не можем изменить судьбу, но можем изменить отношение к 

ней". 
 "Жизнь – это отречение от мира, умерщвление плоти ради искуп-

ления грехов". 
 "Лучше умру, чем буду наслаждаться" – "Наш долг быть нищим, 

нагим и одиноким". 
 
Древнекитайский мудрец Лао-Цзы писал: 
"О несчастье! Оно является опорой счастья. О счастье! 
 В нем притаилось несчастье". 
 
Справедлива ли эта мысль? 
 "ЗА" "ПРОТИВ"  

 
II. 

 
2. Точка зрения на смысл жизни – оптимистическая. 
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Прочитайте следующие высказывания и сформулируйте  
- философскую позицию на смысл жизни 
 
1. "Нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и 

веселиться".  
"Жить без наслаждений невозможно, а без добродетелей 
возможно".  

Лоренца Валла
- "Наслаждение – это благо, на которое имеет право каж-
дый человек". 
 

2. "Высшая ценность – это дело которым вы занимаетесь!"… 
Цель оправдывает средства 

Н. Макиавелли
"Задача человека – наилучшим образом устроиться в бы-
стро меняющемся мире. 
Истинно то, что практически полезно человеку, "что луч-
ше работает на нас". 

У. Джемс
 

3. 
 
"Высший долг человека служить божественным законам - 
заповедям!". 
"Бог – абсолютный нравственный закон, абсолютное доб-
ро. Без веры в Бога не может быть уверенности в том, 
что в мире существует нравственный порядок".  
 
- "Свобода – есть осознанная необходимость". – "Человек в 
своих поступках должен подчиняться законам, которые 
является обязательными для всех". 

И. Кант
 

4. 
 
"Счастье – это невозмутимое состояние духа, душевное 
спокойствие и умение переносить невзгоды".  

Эпикур 
"Счастье – высшее благо, доставляющее высшее удоволь-
ствие".  

Аристотель
"Прекрасна мера во всем. Если перейдешь меру, то и самое 
прекрасное, и приятное станет неприятным".  

Демокрит
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"Мера величайший плод удовольствия ограничением своих 
желаний". 
"Смысл жизни заключается в доброте". 

Аристотель
 

5. 
 
"Сущность всякой веры состоит в том, что она придает 
жизни такой смысл, который не уничтожается смертью".

Лев Толстой
 

6. 
 
"Большая часть хороших поступков совершается не из 
стремлений к всеобщей пользе, а из стремления к индивиду-
альным пользам, из которого слагается всеобщее благо".  

Д. Милль
"Добро – все, что приносит пользу. Зло – то, что приносит 
вред человеку". 

Бентам
 

 
УРОКИ ХИМИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Бабаева Н.В., 
учитель химии МБОУ СОШ №9, г. Пушкино 

  
Современный урок невозможен без использования информационных 

технологий. Особенно это касается предметов естественно – научного 
цикла. Использование компьютера позволяет интенсифицировать процесс 
обучения, делает его более ярким и наглядным, представляет возможность 
вести обучение с учётом индивидуальных особенностей учащихся.  

Основным направление моей исследовательской деятельности являет-
ся активизации познавательной деятельности учащихся через использова-
ние компьютерных технологий и интегрирование тем самым информаци-
онных знаний с курсом химии средней школы. Таким образом, интеграция 
позволяет разработать новые подходы к обучению химии, сделав изучение 
предмета более мобильным, адаптированным к требованиям современного 
общества. Кроме того с введением в учебный процесс новых компьютер-
ных технологий становится актуальной проблема накопления и использо-
вания цифровых образовательных ресурсов.  

Цифровые образовательные ресурсы – это представленные в цифро-
вой форме фотографии, видеофрагменты, статистические и динамические 
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модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного модулирова-
ния, звукозаписи, текстовые документы и иные учебные материалы, необ-
ходимые для организации учебного процесса. 

Использование ИТК в своей деятельности как учителя условно я делю 
на четыре направления: теоретическая поддержка курса, создание презен-
таций к урокам и внеклассным занятиям, проектная деятельность учащих-
ся, контроль знаний. 

 
Программная поддержка курса 

Использование электронных пособий и цифровых образовательных 
ресурсов определяется самим учителем, исходя из целей урока, содержа-
ния и последовательности подачи учебного материала. На уроках лекциях 
– это теоретическая поддержка курса, на практических занятиях – вирту-
альная лаборатория, на этапе контроля – это возможность пройти тест и 
разобрать свои ошибки. 

 
Создание презентаций 

Каким бы совершенным не было электронное пособие, каждый учи-
тель видит преподавание предмета по своему. Создание презентаций в 
программе Power Point и использование их на уроках позволяет учителю: 
экономить время. Учитель за короткое время может раскрыть, объяснить, 
подтвердить формулами и экспериментами материал программы. ИТК по-
зволяет максимально сопроводить излагаемый материал экспериментами. 
При этом изображение занимает весь экран, хорошо просматривается с 
любой парты на уроке. Изображение яркое и цветное, оно вызывает инте-
рес и легко запоминается учащимися. Некоторые опыты с ядовитыми ве-
ществами учитель не может демонстрировать на уроке, фрагменты компь-
ютерного сопровождения подобного эксперимента дают учащимся убеди-
тельные знания о веществах и явлениях. Таким образом, использование 
презентаций на уроках химии повышает качество усвоения учебного мате-
риала, формирует положительное отношение к предмету. 

 
Проектная деятельность учащихся 

Метод проектов один из примеров педагогических технологий, имеющих 
богатый творческий потенциал. Он позволяет создать условия для развития 
познавательного интереса школьников к химии; позволяет осуществить лич-
ностно-ориентированный подход к обучению. Преимущество этого метода в 
том, что он хорош как для ученика с высокой мотивацией к предмету, так и 
для повышения мотивации слабоуспевающих учащихся. Именно этот метод 
ярко демонстрирует взаимодействие "учитель – ученик". 

 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
62 

Контроль знаний 
Для осуществления контроля знаний хорошо использовать модули 

ЦОР и ФЦИОР. 
Таким образом, введение информационных технологий в учебный 

процесс существенно меняет и в конечном результате повышает эффек-
тивность преподавания. 

Хочу предложить разработку одного из уроков с применением ин-
формационных технологий. 

 
Витамины 

10 класс 
Цели и задачи урока: 
- познакомить учащихся с классификацией витаминов; 
- сформировать представления об их строении и значении для орга-

низма человека; 
- продолжить воспитывать положительное отношение к предмету. 
Тип урока: урок – лекция. 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 
Оборудование: компьютер, проектор, витаминсодержащие препараты. 

 
Ход урока 

I. Организационный момент. 
II. Актуализация знаний. 
Слайд №1 Значение витаминов для нормальной жизнедеятельность 

организма. 
III. Изучение нового материала. 
Слайд №2 Классификация витаминов. 
Слайд №3 Витамин А (ретинол). 
Слайд №4 Витамины группы В. 
Слайд №5 Витамин С. 
Слайд №6 Витамины Е, К. 
Слайд №7 Витамин Н, РР. 
Слайд №8 Витамин D. 
IV. Обобщение и систематизация знаний. Интернет-ресурсы: 
ФЦОР. http://fcior.edu.ru/search.page 
V. Подведение итогов. 
VI. Домашнее задание. 
Составьте краткий конспект о строении, значении и применении ви-

таминов. 
 
 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
63 

 

ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ НАПИСАНИЯ ПИСЬМА ЛИЧНОГО 
ХАРАКТЕРА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Базунова О.Л., 
учитель английского языка МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 

 
Умение написать личное письмо относится к коммуникативной ком-

петенции, формируемой на уроках иностранного языка. Задание написать 
письмо другу развивает речь обучающихся, учит логически выстраивать 
свои рассуждения, а кроме того знакомит с правилами оформления писем, 
принятых в Великобритании. Попутно навык написания письма прививает 
стремление общаться со сверстниками, используя форму письма, а также 
развивает заинтересованность в том, как живёт друг по переписке, каковы 
особенности той или иной сферы жизни в стране изучаемого языка.  

С чего начать обучение технике письма в начальной школе? Конечно, 
на первом этапе дети должны получить общее представление, как выгля-
дит письмо иностранному другу, т.е. увидеть образец подписанного кон-
верта, нужно сказать и о виде конверта (он выбирается для международной 
переписки). Далее младшие школьники знакомятся с самим письмом и уз-
нают о его структуре. Стоит предложить обучающимся самим найти сна-
чала отличительные черты заполнения конверта для зарубежного друга. 
Это будет следующий порядок написания адреса: 

 
Номер дома, квартиры, улица 
Город, индекс 
Страна. 
22/3 Pushkin Street 
Moscow 
Russia 
1. В письме в правом верхнем углу указывается дата: 
                 10 February 2013  
2. На следующей строке слева пишется обращение Dear (Jill), после 

которого ставится запятая: 
Dear Jill, 
3. С красной строки начинается вступление, в котором мы спрашива-

ем, как дела у нашего друга, знакомимся, или благодарим за уже получен-
ное письмо: 

How are you? Thank you for your letter! It was nice to hear from you. 
4. С новой строки начинаем основную часть. В её первом абзаце мы 

отвечаем на вопросы своего друга по переписке: 
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I live in Moscow. It is a big city. Moscow is the capital of Russia. The 
streets are long and wide. The houses are taller and bigger than in a village. But 
the streets are dirtier. There are a lot of parks in Moscow. I enjoy skiing and 
skating in winter there. In summer I like to ride a bike and to walk in the parks.  

Во втором абзаце мы задаём вопросы: 
What is the weather like in your country now? What is the best weather for 

you? Why? 
5. Заключение. Мы завершаем письмо, указывая на то, что надеемся 

вскоре получить ответ: 
Write me soon! 
6. Пожелание всего хорошего: 
All the best, /Love, 
7. Подпись, после которой не ставится точка: 
Sveta 
На коммуникативном уровне учащиеся начальной школы овладевают 

иностранным зыком как средством общения, с помощью которого они мо-
гут рассказать о себе, семье, друге в личном письме своим зарубежным 
сверстникам. Обучающиеся начинают понимать значимость иностранного 
языка в жизни современных людей и поликультурного мира.  

Необходимость рассказывать и выражать своё отношение к различ-
ным фактам действительности (моя страна, помощь по дому, дружба, 
жизнь в городе и в деревне, занятия в школе, увлечения) закладывает ос-
нову для формирования у детей патриотизма, желания знать больше про 
свою страну, любви к её природе и культуре.  

Использование иностранного языка как нового инструмента познания 
мира и культуры другого народа будет способствовать становлению 
младших школьников как членов гражданского общества, ответственных 
за свои поступки. 

 
 

РОССИЯ – СТРАНА ЛЕСОВ  
(разработка урока для 4 класса по предмету "Окружающий мир". 

УМК "Гармония") 
 

Байкова Н.Е., 
учитель начальных классов МАОУ СОШ им. Героя России В.В. Матвеева, 

г.п. Лесной Пушкинского муниципального района 
 

Технологическая карта 
Тема урока "Россия – страна лесов " 
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Цель и задачи 
урока  

Цель: Сформировать у учащихся представление о лес-
ной зоне, характерных растениях и животных; рас-
смотреть отличия тайги, смешанных и широколист-
венных лесов. 
Задачи: 
Сформировать знания о географическом положении, 
климатических условиях; рассмотреть отличия тайги, 
смешанных и широколиственных лесов; ввести поня-
тие "ярусы леса". 
Развивать связную речь, память, мышление, вообра-
жение, наблюдательность. Формировать умение ори-
ентироваться по карте, умение работать с дополни-
тельной литературой. 
Воспитывать экологическую культуру. Развивать эмо-
ционально-положительное отношение к объектам при-
роды. Развитие коммуникативных навыков речевого 
взаимодействия в аудитории класса. 

Планируемые ре-
зультаты 

Получить представление о географическом положе-
нии, климате, растительном и животном мире зоны ле-
сов; и связи живой и неживой природы.  

Личностная зна-
чимость изучае-
мого для школь-
ника 

Развитие эмоционально-положительного отношения к 
природе.  
Воспитание экологической культуры. 
Расширение кругозора. 

План урока I. Вводная часть 
1. Организационный момент. 
2. Актуализация опорных знаний: 
1) наблюдения; 
2) работа по карте; 
3) экспресс-опрос. 
Физминутка 
3. Активизация познавательной деятельности. 
II. Изучение нового материала 
Сообщение темы урока. 
Географическое положение. 
Климатические условия. 
Растительный мир. 
Животный мир. 
Леса Подмосковного края 
III. Итог урока. 
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Методы обуче-
ния 

Объяснительно-иллюстрированный. 
Эвристическая беседа. 
Репродуктивный. 
Практический. 

Формы организа-
ции учебной дея-
тельности 

Урок – путешествие. 

Приемы дея-
тельности учите-
ля 

Фронтальный опрос пройденного материала. 
Работа с картой. 
Постановка проблемных вопросов. Рассказ. 
Организация сообщений. Помощь выступающим. 
Работа с ИД. 
Диалог, обмен мнениями по поводу путешествия. 
Подведение итогов. 

Организация 
деятельности 
учащихся 

Отвечают на вопросы учителя. 
Внимательно слушают сообщения товарищей. 
Рассматривают иллюстрации, фотографии. 
Работают в группе. 
Работают с картой. 
Выступают с сообщениями. 
Знакомятся с характерными особенностями лесной зоны. 
Разгадывают ребусы. 

Развитие умений 
учащихся 

Работать в заданном темпе. 
Внимательно слушать. 
Использовать дополнительную литературу, отбирать 
материал. 
Выступать пред классом. 
Выполнять творческое задание. Уметь работать с картой. 
Уметь доказывать свою точку зрения. 
Уметь работать в группе. 

Основные поня-
тия и термины 

Природные зоны. Арктическая пустыня. Тундра. Зона ле-
сов. Тайга. Смешанные леса. Широколиственные леса. 
Зоология, зоологи. 

Источники ин-
формации 
Оборудование и 
материалы 

Интерактивная карта "Природные зоны России", карта 
"Московская область"; карточки и конверты с заданиями 
для групп, атласы, учебник О.Т. Поглазовой, оценочные 
листы, мультимедийная презентация "Леса России". 

Домашнее зада-
ние 

Составить творческий рассказ о своем путешествии по 
лесной зоне 
Опережающие задания по теме "Лес и человек" 
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Ход урока 
I. Вводная часть 
1. Оргмомент. Психологический настрой класса 
- Рада приветствовать всех сегодня на этом необычном уроке. Я ду-

маю, что у нас получится плодотворная, интересная и творческая работа. 
Окружающий нас мир – это большое волшебное зеркало. Для того чтобы 
оно отражало добро, его нужно изучать, любить, беречь. 

Работать мы будем в группах. Давайте повторим правила (учащиеся 
перечисляют правила работы в группах). 

- Удачи нам! 
2. Актуализация опорных знаний 
- Мы зависим от природы и являемся её неотъемлемой частью. По-

этому нам необходимо постоянно пополнять и расширять свои знания о 
ней. Я предлагаю сегодня провести небольшой эксперимент: поработать в 
качестве исследователей. Готовы? Тогда вперёд! 

Мы продолжаем путешествие на вертолёте над бескрайними просто-
рами нашей Родины – России. Мы не только побываем в тех природных 
зонах, которые уже изучали, но будем желанными гостями, я надеюсь, в 
новой природной зоне. 

На борту нашего воздушного корабля сегодня собрался необычный кол-
лектив. У нас летят младшие научные сотрудники, специалисты по флоре и 
фауне, большие любители природы. Да и, конечно же, эксперты – наши гости. 

Проверка знаний учащихся  
а) "Календарь погоды" 
- Итак, начинаем наше путешествие. Но прежде, чем отправиться в 

полет, вспомните, что нужно узнать? (погодные условия). 
- Совершенно верно, нужна метеосводка. Кто сегодня дежурный по 

Гидрометцентру? 
(1 человек отмечает погоду на интерактивном "Календаре погоды"). 
- Лететь можем? 
- Тогда пристегните ремни безопасности. Летим. 
б) "Природные зоны" 
Пока летим к началу нашего путешествия, вспомните, что такое при-

родная зона. (Есть пространства на Земле, которые получают от Солнца 
примерно одинаковое количество тепла и света, а с осадками – влаги. В 
этих местах одинаковые погодные условия и живут приспособившиеся к 
ним одинаковые растения и животные. Называют эти пространства на 
Земле природными зонами). 

- Подлетаем! Вижу океан, скованный льдами, ледоходы и ослепитель-
ная белизна, кажется, будто под нами летит огромная белая скатерть. 
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Снижаемся. Над какой природной зоной мы находимся? (Арктика) 
(учащийся показывает на интерактивной карте с комментированием 
"Это Северный Ледовитый океан и острова"). 

- Летим дальше к югу. Вижу: здесь березы – по колено, щиплют мох 
стада оленьи. Их пасет с семьей каюр, чум у них из дымных шкур. 

Какая природная зона под нами? (Тундра) (учащийся показывает на 
интерактивной карте с комментированием "Тундра занимает значитель-
ную часть побережья Северного Ледовитого океана"). 

- Проверим, как вы изучили эти природные зоны (интерактивный 
тест "Арктика. Тундра"). 

Физминутка "навигация" 
3. Активизация познавательной деятельности  
а) Упражнение "Волшебное окошко" 
- Молодцы! Летим дальше. Приземляемся. Закройте глаза. Прислу-

шайтесь. 
"Звуки леса" (аудиозапись). 
- Где очутились? ("В лесу"; магнитная доска карточка "ЛЕС"). 
 
 
 
 
 
- В какую же природную зону отправляется наш вертолёт? (лесная 

зона) "Выглянете в окошко” (зелёная рамка) – расскажите, что видите за 
“окошком” Попробуйте произнести в группах слово "ЛЕС" с разной ин-
тонацией, разным чувством. Какие ассоциации или образы возникают у 
вас? Обсудите в группах слова. Запишите на карточках (конверт №1). 

Заполним схему на доске вашими словами (учащиеся из каждой груп-
пы дополняют своими словами схему на доске, повторяться нельзя). 

II. Изучение нового материала 
1. Сообщение темы урока 
- Какое ёмкое слово! И, конечно, одного урока слишком мало, чтобы 

охватить сразу всё! Мы сегодня только начинаем изучать большую тему 
"Леса России". Откройте атлас стр. 14-15. Как вы думаете, каким цветом на 
карте обозначена эта зона? (зелёным). 

2. Географическое положение лесной зоны (интерактивная карта 
Природные зоны России) 

- Что же рассказывает нам карта об этой зоне? (Большая часть России 
расположена в зоне лесов, простираясь от восточных границ страны до 
западных). 
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- Зона лесов – самая обширная природная зона в России. Она протя-
нулась на много тысяч километров от Балтийского моря до берегов Тихого 
океана. Если всех жителей России равномерно по одному разместить в ле-
сах, то мы не только не увидели бы, но и не услышали бы друг друга. Ведь 
на каждого пришлось бы … по 5 гектаров леса!  

- Какие же главные отличия климатических условий зоны лесов? От-
кройте учебники стр.127, найдите ответ на вопрос. (Главные отличия кли-
матических условий зоны лесов – глубокое оттаивание почвы весной, дос-
таточное количество тепла и влаги летом). 

- Посмотрите на карту – зону лесов. Что заметили? (несколько оттен-
ков зелёного цвета). 

- В лесной зоне выделяют 3 подзоны, столько же, на сколько групп мы 
разделились. А как они называются, вы узнаете, выполнив следующе зада-
ние. Возьмите карточку №2. Отгадайте ребус, будете готовы – встаньте. 

 

    
 
- А что означает слово "ТАЙГА" "СМЕШАННЫЙ ЛЕС" 

"ШИРОКОЛИСТВЕННЫЙ ЛЕС" вы узнаете (а если знаете – уточните), 
изучив следующий раздел в учебнике – стр. 128-130.  

Работа с контурной картой 
- Исследуя карту, обозначьте свою подзону на контурной карте соот-

ветствующим цветом.  
- Один участник от каждой исследовательской группы на интерактив-

ной карте покажет свою подзону. 
3. Климатические условия и растительный мир 
- Наше исследование продолжается. Первый этап – особенности кли-

мата и растения. 
Каждая группа получила конверт № 3 с заданиями и материалами. 

Вам необходимо изучить данные учебника, научно-познавательной лите-
ратуры. Каждая группа будет исследовать свою подзону, создаст её ви-
зитную карточку и потом отчитается о проделанной работе. 
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Климатические       Занятия людей 
условия 

 
 
 

Растительный мир        Животный мир 
 
Самостоятельная работа групп 
- Очерёдность выступления групп мы определим по видеоролику (видео) 
Отчёты групп 
3. Животный мир 
- Все группы справились? Молодцы! Можете взять Конверт № 4. 

Прочитайте слово на конверте (зоология) Что значит это слово? 
- А учёные, изучающие животных? (зоологи). 
- Богат животный мир лесной полосы. В лесу круглый год обилие 

кормов. Это травы, молодые побеги деревьев и кустарников, плоды и се-
мена растений, грибы, обилие насекомых, мелких зверей. Звери и птицы 
находят себе в лесу не только корм, но и укрытие.  

Для животных нет границ – они живут по всей зоне. И всё таки вы 
должны изучив материал учебника и дополнительной литературы расска-
зать о тех животных, которых встретили бы в своей подзоне. Составьте це-
пи питания.  

Отчёты групп  
- Теперь заслушаем представителей каждой группы экспертов (слайды). 
4. Леса Подмосковного края 
Юрий Антонов "Родные места" (аудиозапись). 
- Наше путешествие подходит к концу, пора возвращаться в родное 

Подмосковье. Какой тип растительности характерен для него? 
- Раньше вся территория Московской области была покрыта густыми 

еловыми, сосновыми, широколиственными лесами. К настоящему времени 
много лесов вырублено. На их месте выросли города и посёлки, раскину-
лись поля и сенокосы. Сейчас на территории области преобладают сме-
шанные леса. 

Представьте на секунду: леса нет. Понравилось? И вот о значении ле-
са в жизни человека, о проблемах леса вы дома подготовите сообщение. А 
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поможет вам в этом карточки-помощники из конверта №5. Можете вы-
брать ту, которая вам понравится. 

III. Итог урока 
- Мы сегодня облетели уже три природных зоны. А теперь я хочу про-

верить, что узнали и как запомнили то, о чём говорили на уроке. 
Блиц-опрос (карточки обратной связи). 
Учитель называет растения и животные, или слова, характеризующие 

зону лесов (тайга, смешанный лес, широколиственный лес) а учащиеся 
поднимают карточку соответствующего цвета (оттенки зелёного цвета). 

- Молодцы! На уроке узнали новое о растительном и животном мире лес-
ной зоны. Надеюсь, что вам захочется узнать ещё больше. Вы активно работа-
ли, поэтому я вам приготовила сюрприз. Но сначала ответьте на вопрос: "В 
прошлом веке в Германию из России поставляли сливочное масло, которое 
должно было быть упаковано в деревянные ящики именно из этой породы де-
рева. В ящике плод этого дерева. Что это? Почему было такое условие?" 

(Кедровая шишка. Кедр. Упаковывали в ящики из нее потому, что об-
ладает антимикробным действием. А еще, оказывается, немцы разбирали 
ящики и из досок делали музыкальные инструменты). 

Рефлексия  
- С помощью смайликов покажите своё настроение от урока.  
 
 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Бакланова Т.И., 
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой музыкального  

образования ИРОТ, академик Международной академии информатизации, 
Петровской академии наук и искусств, профессор МГГУ  

им. М.А. Шолохова и МГПУ, член-корр. МАНПО 
 
Появление и распространение идей межкультурного образования обу-

словлено процессами глобализации, созданием общеевропейского эконо-
мического и образовательного пространства, расширением политических и 
культурных контактов, развитием межкультурных коммуникаций и други-
ми особенностями современного мира. Совет Европы стимулирует меж-
культурное образование, чтобы помочь молодым людям в распознавании 
неравенства, несправедливости, расизма, стереотипов и предрассудков, 
вооружить их знаниями и способностями, которые помогут противостоять 
им и бороться с ними, если эти явления встретятся им в жизни. Такое обра-
зование осуществляют под лозунгом "Все различны, все равны" нефор-
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мальные объединения и движения, европейские молодежные центры и 
Молодежный фонд.  

В России, судя по имеющимся источникам информации, проблемы 
межкультурного образования начали разрабатываться лишь с конца 90-х 
годов прошлого века и в несколько ином ракурсе – в рамках лингводидак-
тики. Соответственно, содержанием такого образования стала культура 
страны изучаемого языка и ее "диалог" с российской культурой. Данный 
подход внедрен в ряде учебных программ и учебников иностранного язы-
ка, в содержании высшего профессионального образования по направле-
нию "Лингвистика", включающему изучение межкультурных коммуника-
ций. В последние годы возник и более широкий подход к межкультурному 
образованию, согласно которому все процессы воспитания и образования в 
современных условиях должны быть ориентированы на особенности раз-
вития человечества, состоящие в расширении взаимосвязей разных стран, 
народов и их культур. Этот подход частично реализован, например, в 
Санкт-Петербургском государственном университете, в образовательной 
магистерской программе "Межкультурное образование", включающей 
курс "Культура в глобальном мире". 

Таким образом, в России не сложилось пока общепринятого представ-
ления о сущности межкультурного образования, а идеи такого образования 
реализуются лишь частично, в отдельных сферах образовательной практики.  

В публикациях различных авторов не просматривается общность взгля-
дов на то, что такое межкультурное образование, должно ли оно быть общим 
или только профессиональным, каково его содержание, в рамках каких новых 
или традиционных учебных дисциплин, направлений образования оно может 
реализовываться, какие виды образовательных учреждений и на каких уров-
нях могут осуществлять межкультурное образование, каким образом могут 
содействовать развитию межкультурного образования семья, СМИ, социаль-
но-культурные организации и учреждения, другие социальные институты.  

При этом достаточно четко просматривается общая цель такого обра-
зования – формирование межкультурной компетентности личности. Меж-
культурная компетентность определяется как социокультурное качество 
личности, необходимое для ее адаптации к инокультурным условиям, для 
успешного и эффективного межкультурного общения, совместной дея-
тельности и сотрудничества с носителями иных культур. Межкультурная 
компетентность представляет собой одну их форм воспроизводства, сохра-
нения, развития и трансляции культуры каждого этноса в сознании и пове-
дении его отдельных представителей, а также в едином фонде общечело-
веческих ценностей мировой культуры (19).  

Неотъемлемой частью межкультурного образования в России должно 
стать изучение русской традиционной культуры во взаимосвязи с культу-
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рами других народов России. Размышляя о русской культуре, Д.С. Лихачев 
подчеркивал: "Ноша культурных ценностей - ноша особого рода. Она не 
утяжеляет наш шаг вперед, а облегчает. Чем большими ценностями мы ов-
ладеваем, тем более изощренным и острым становится наше восприятие 
иных культур – культур, удаленных от нас во времени и пространстве 
древних и других стран. Каждая из культур прошлого и иной страны ста-
новится для интеллигентного человека своей культурой, своей глубоко 
личной и своей в национальном аспекте, ибо познание своего сопряжено с 
познанием чужого" (1, с. 200).  

Таким образом, в межкультурном образовании необходимо опираться 
на знание учащимися культурно-исторических и национально-культурных 
традиций нашей страны, понимание ими исторически обусловленной объ-
единяющей роли русского народа по отношению к другим народам Рос-
сии. Без изучения русской традиционной культуры во взаимосвязи с куль-
турами других народов России межкультурное образование в нашей стране 
может привести к негативным последствиям.  

Новые для России идеи межкультурного образования необходимо со-
отнести с этнокультурным образованием, которое существует в нашей 
стране уже почти 20 лет. В настоящее время оно развивается в Москве, 
Санкт-Петербурге, Белгороде, многих других городах и регионах России: 

- на основе этноориентированных программ, учебников и учебных по-
собий по базовым дисциплинам учебного плана (по музыке, изобразитель-
ному искусству и др.) для дошкольных учреждений и общеобразователь-
ных школ;  

- с помощью программ и учебных пособий по этнокультурным учеб-
ным дисциплинам национально-регионального и школьного компонентов 
учебного плана;  

- посредством внедрения целостных экспериментальных моделей дея-
тельности образовательных учреждений (ДОУ и школ) с этнокультурным 
компонентом; 

- в процессе подготовки кадров по таким направлениям высшего про-
фессионального образования, как "Народная художественная культура", 
"социально-культурная деятельность", "Культурология" и др. 

В Концепции этнокультурного образования (8) – (см. слайд 5) были 
раскрыты значимость, структура, функции и перспективы развития этно-
культурного образования в нашей стране. В этом документе также обосно-
вано понятие "этнохудожественное образование". Проблемы изучения в 
образовательных учреждениях этнохудожественных традиций народов 
России широко обсуждались на Первом Международном конгрессе тради-
ционной художественной культуры, прошедшем в Ханты-Мансийске в де-
кабре 2011 г. (см. слайд 6). 
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Главная идея Концепция, получившая развития в выступлении автора 
данной статьи на пленарном заседании Конгресса, состоит в необходимо-
сти более эффективной государственной поддержки в России преемствен-
ной многоуровневой системы этнокультурного образования.  

Различные компоненты данной системы начали разрабатываться не-
сколько десятилетий назад и продолжают разрабатываться фактически на 
инициативной основе. Среди разработчиков немало представителей нашей 
научной школы "Теория, история и методика преподавания народной ху-
дожественной культуры", насчитывающей 12 докторов и 22 кандидата на-
ук. К настоящему времени этой научной школой разработаны и внедрены:  

- Для дошкольных учреждений: вариативные аксиологические модели 
дошкольного образования на основе русской традиционной культуры: 
"Сказочная страна" (18) и "Кто на свете всех милее?" (2); модели художе-
ственно-образной развивающей среды ДОУ (4), учебно-методические ком-
плекты "Музыкальный мир" (9, 10) и "Камертон" (14); модель интегриро-
ванного обучения дошкольников (15), "Азбука русского фольклора" (13), и 
др. Данные модели и учебно-методические материалы позволяют форми-
ровать у детей первоначальны представления не только о культурном на-
следии русского народа (народных праздниках, семейно-бытовых тради-
циях, народном художественном творчестве, шедеврах русского классиче-
ского искусства, памятниках русской старины, но и о культурном много-
образии нашей страны и всего мира. 

- Для общеобразовательных школ: модель московской школы с рус-
ским этнокультурным компонентом (5), аксиологические модели этно-
культурного образования в начальной школе "Русский дом" (18), "От Руси 
до России" (17), программа "Художественная культура народов России" (5-
9 кл.). (7), программы и учебники по музыке для 1-4 классов (6) и по миро-
вой художественной культуре для 5-9 классов (11, 12) см., в которых осо-
бое внимание уделено культурному наследию русского народа в его взаи-
мосвязях с культурами других народов и стран, имеется множество вопро-
сов и творческих заданий, побуждающих учащихся различных националь-
ностей к изучению своей родной культуры. 

- Для высших учебных заведений: уникальная система высшего про-
фессионального образования по направлению "Народная художественная 
культура", направленная на кадровое и научно-методическое обеспечение 
дошкольного, школьного и других уровней этнокультурного образования; 
УМК с этнокультурным компонентом по ряду дисциплин, входящих в 
профессиональную подготовку специалистов, бакалавров и магистров по 
направлениям "Музыкальное образование", "Педагогическое образование", 
"Социально-культурная деятельность", "Культурология" и др., учебники и 
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учебные пособия по народной художественной культуре и этнокультурно-
му образованию (3, 16 и др.).  

Таким образом, в настоящее время идеи межкультурного образования 
частично пересекаются с идеями этнокультурного образования и в некото-
рой степени реализуются на практике в преемственной системе "Дошколь-
ные учреждения-школы-вузы". Однако, в перспективе межкультурное об-
разование, на наш взгляд, развиваясь во взаимосвязи с этнокультурным 
образованием, должно дополнить его таким содержанием, которое позво-
лит формировать у учащихся представление об общем и особенном в куль-
турах России и зарубежных стран, а также способствовать освоению ими 
современных межкультурных коммуникаций, форм, способов, технологий 
межкультурного общения и взаимодействия. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Балашова Г.В., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино 

  
Организация учебно-воспитательного процесса в современных техноло-

гиях требует от современного учителя совершенствования практической дея-
тельности путём поиска новых ценностных приоритетов в определении целей 
и содержания форм и методов построения учебной деятельности учащихся. 

Использование нестандартных форм и методов – одно из важных 
средств обучения, т.к. они формируют у учащихся устойчивый интерес к 
учению, снимают напряжение, скованность, которые свойственны многим 
детям, помогают формировать навыки учебной работы, собственно учеб-
ной деятельности. Нестандартные уроки оказывают глубокое эмоциональ-
ное воздействие на детей, благодаря чему у них формируются более проч-
ные, глубокие знания. 
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В подготовке таких уроков принимает участие не только учитель, но и 
учащиеся, так как значительное время на таком уроке отводится представ-
лению домашних заготовок. Появляется возможность дифференцировать 
обучение, расширяются рамки учебной программы, поднимается авторитет 
даже самого слабого ученика. В зависимости от целей конкретного урока и 
специфики темы формы занятий могут быть различны. Чтобы уйти от од-
нотипности структуры урока, чтобы преодолеть стереотипность в обуче-
нии, сделать урок радостным и интересным, учитель планирует, строит 
урок в соответствии со своим опытом, настроением, темпераментом. 

Что же дает применение таких уроков в учебно-воспитательном про-
цессе? Как показывает практика, нетрадиционные формы в обучении и 
воспитании предполагают: 

- использование коллективных способов работы учащихся (обязанно-
сти распределяются между членами коллектива с учетом их индивидуаль-
ных особенностей и интересов); 

- привитие интереса к предмету; 
- развитие умений самостоятельно работать, стремление к творческо-

му поиску. Материал, преподнесенный в новой форме, воспринимается как 
информация, заставляющая задуматься, понять и запомнить; 

- при подготовке к уроку учащиеся сами ищут интересный материал, 
находят удивительные факты, сочиняют стихи, песни на определенную 
тематику. Они работают со словарями, справочниками, составляют кросс-
ворды, ребусы, собирают гербарий, этнографический материал. 

- активизацию деятельности учащихся – это уже не простые слушатели, 
а активные участники учебно-воспитательного процесса. На таких уроках мы 
смотрим и не узнаем наших учащихся: они раскрепощаются, становятся ар-
тистами, поэтому мы начинаем задумываться над тем, что, может, мы что-то 
не так делаем, если они здесь такие, а на моем уроке пассивные; 

- овладение способами управления коллективной деятельностью. Та-
кие уроки учат слушать, анализировать, учиться спорить, убеждать, от-
стаивать свое мнение, прислушиваться к мнению товарищей, находить бы-
стрый выход из сложившейся ситуации, решать проблемные вопросы; 

- становление новых отношений между преподавателем и учащимися. 
Учащийся становится партнером педагога по творчеству в атмосфере сотруд-
ничества, коллективного труда. По иному воспринимают учащиеся своего пе-
дагога: как интересного грамотного эрудированного человека, который стре-
миться внести разнообразие в сложный процесс обучения и воспитания. 

- оценку деятельности учащихся их друзьями, товарищами по учебе. 
И эта оценка для них подчас более значима, чем оценка педагога.  

Классификация нестандартных уроков, т.е. распределение по разря-
дам, помогает выделить общие основания, когда приходиться выбирать 
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наиболее необходимое, интересующее, подходящее из очень большого ко-
личества информации. 

Предложенные здесь основания и есть то главное, что поясняется че-
рез цели и реализуется в конкретных формах. 

 
Классификация уроков на нестандартной основе 

1. Уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, 
дуэль, КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.п. 

2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы известных в 
общественной практике: исследование, изобретательство, анализ первоис-
точников, комментарий, мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия и др. 

3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного мате-
риала: урок мудрости, откровения, урок – блок, урок – "Дублер начинает 
действовать". 

4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-
конференция, брифинг, аукцион, бенефис, митинг, регламентированная 
дискуссия, панорама, телепередача, телемост, репортаж, диалоги, "жи-
вая газета", устный журнал и т.п. 

5. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и органи-
заций: суд, следствие, трибунал, цирк, патентное бюро, ученый совет и т.п. 

6. Уроки, основанные на имитации деятельности при проведении об-
щественно-культурных мероприятий: заочная экскурсия, экскурсия в про-
шлое, путешествие, прогулки и т.п. 

7. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок – сюрприз и т.п. 
8. Использование на уроке традиционных форм внеклассной работы: 

"следствие ведут знатоки", утренник, спектакль, "брейн-ринг", диспут и т.п. 
9. Интегрированные уроки. 
10. Трансформация традиционных способов организации урока: лек-

ция – парадокс, парный опрос, экспресс – опрос, урок – защита оценки, 
урок – консультация, урок – практикум, урок – семинар и т.п. 

 
Период подготовки и проведения нестандартного урока 

1. Подготовительный этап  
В нем активное участие принимают и учитель и учащиеся. Если при 

подготовке к традиционному уроку такую деятельность проявляет лишь 
учитель, то во втором случае в значительной степени задействованы уча-
щиеся. Они делятся на группы, получают или подбирают определенные 
задания, которые необходимо выполнить до урока. 

Подготовка урока в необычной форме включает в себя замысел, опре-
деление временных рамок, определение темы урока, выбор нетрадицион-
ной формы урока с учетом специфики предмета и класса, выбор формы 
работы и саму организацию подготовки. 
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Организация подготовки данного урока состоит из подэтапов: распре-
деление обязанностей (между учителем и учащимися); написание сценария 
урока (с указанием конкретных целей, инструкций по проведению каждого 
этапа урока, списка ролей участников и реквизита); подборку заданий, во-
просов, упражнений, задач с решением; методов и средств обучения; раз-
работки критериев оценки деятельности учащихся. 

2. Собственно урок 
Первый этап 
Он является предпосылкой формирования и развития мотивационной 

сферы учащихся: ставятся проблемы, выясняется степень готовности к их 
решению, к нахождению путей достижения целей урока. Намечаются си-
туации, участие в которых позволит решать познавательные, развивающие 
и воспитательные задачи. 

Второй этап 
Сообщение нового материала, формирование знаний учащихся в раз-

личных нестандартных формах организации их мыслительной деятельности. 
Третий этап 
Он посвящен формированию умений и навыков. Контроль обычно не вы-

деляется во времени и "растворяется" в каждом из предшествующих этапов. 
3. Аналитический этап 
В период анализа целесообразно оценивать как итоги обучения, так и 

картину общения – эмоциональный тонус урока. Проводить анализ можно 
в разных формах: 

- "солнышко", т.е. учащиеся садятся кружком и поочередно высказы-
вают свои пожелания, впечатления, замечания. 

- устно выборочно (один из членов группы высказывает мнение об уроке). 
- письменно (в форме анкетирования). 
Анализ можно проводить сразу после урока, либо некоторое время спустя. 
 

Нестандартный урок чтения во втором классе 
Урок-открытие по сказке Антуана де Сент Экзюпери "Маленький 

принц" 
Цель: дать ребенку возможность почувствовать себя сопричастным к 

миру, побудить желание осмотреться в мире предметов и образов, которые 
его окружают. 

Организация подготовки: 
Распределение обязанностей (между учителем и учащимися) 
Написание сценария урока (с указанием конкретных целей, инструк-

ций по проведению каждого этапа; списка ролей участников и реквизита). 
Подборка заданий и вопросов, методов и средств обучения. 
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При подготовке данного урока учащиеся получили задание подгото-
виться к инсценированию небольшого отрывка из произведения, выучить 
слова песни "Маленький принц", приготовить соответствующие реквизиты 
и костюмы. Учитель разрабатывает сценарий урока, продумывает задания. 

Первый этап является предпосылкой формирования и развития мо-
тивационной сферы учащихся: ставится проблема, выясняется степень го-
товности к ее решению. 

Второй этап направлен на формирование знаний учащихся: ребятам 
предлагаются проблемные задания. 

Заключительный этап – представление или драматизация, т.е. пере-
воплощение в художественные образы, что дает глубокое эмоциональное 
логическое осмысление произведения.  

Нетрадиционные уроки имеют значительный потенциал для развития 
творческого мышления учащихся и формирования эмоционально-
ценностного отношения к окружающему. 

Нетрадиционный урок благодаря необычности содержания, методов и 
форм придает необходимое ускорение развитию личности. 

Приведу несколько примеров, которые позволяют мне справиться с 
усталостью детей, помочь настроить их на рабочий лад. 

На уроках русского языка большое внимание уделяется словарной ра-
боте. Если постараться разнообразить приемы проведения словарной работы, 
то у детей не будет ослабевать интерес к этому этапу урока, да и готовиться 
дома к словарной работе, на мой взгляд, у них будет больше желания. 

§ Учитель читает загадки, а учащиеся их отгадывают. Отгадками яв-
ляются словарные слова, которые дети записывают в тетрадь, подчеркивая 
не проверяемые буквы, ставя ударение. 

§ "Узнать предмет по описанию". Учитель дает описание, дети назы-
вают предмет – словарное слово, записывают его. 

§ Игра "Закрой форточку". Учитель показывает карточки с открываю-
щимися форточками (буквы, которые надо запомнить, вырезаны и отогнуты на 
противоположную сторону). Учащиеся говорят, какую букву надо вставить и 
тогда форточка "закрывается" и нужная буква ставится на свое место. 

§ "Картинный диктант". Учитель показывает картинки с изображением 
предметов – словарных слов. Можно их сгруппировать по темам (овощи, 
фрукты, школа…). Этот диктант можно проводить по-разному: как комменти-
рованное письмо, как самостоятельную работу, как диктант-молчанку…  

§ Отгадать ребусы, кроссворды, составленные учителем из словарных 
слов, отгадать. 

§ Игра "Разлетевшиеся шары". На доске написаны слова с пропущен-
ными орфограммами, а справа за чертой находятся разноцветные шары с 
написанными на них буквами. Учащиеся выходят к доске, находят нужный 
шар и прикрепляют его к слову. 
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§ Грамматическая эстафета с элементами соревнования. На доске в 3 
столбика выписаны слова с пропущенными орфограммами. Учащиеся делятся 
на 3 команды, по сигналу одновременно выходят к доске и вставляют в слово 
пропущенную орфограмму. Выигрывает тот ряд, который быстрее справляет-
ся с заданием, сделав при этом наименьшее количество ошибок. 

§ Работа по перфокартам. Учитель раздает ученикам карточки со 
словарными словами, в которых пропущены орфограммы. Дети кладут их 
на чистый лист и вписывают пропущенные буквы.  

Большое значение в организации урока имеет его начало. Важно на-
строить их на рабочий лад. Именно для этого можно использовать прием 
начала урока в нетрадиционной форме. 

- Проверь, дружок,  
Готов ли ты начать урок? 
Все ль на месте, все ль в порядке, 
Книжка, ручка и тетрадка? 
Проверили? Садитесь!  
С усердием трудитесь! 
В качестве нестандартного приема можно использовать этапы урока 

с элементами театрализации. 
- Проверяй-ка. Проверка домашних заданий и каких-либо умений. 
- Вспоминай-ка. Повторение правописания букв, орфограмм. 
- Думай-ка. Задания повышенной трудности, опережение. 
- Слово-знайка. Различная работа с текстом. 
- Поиграй-ка. Грамматические игры. 
- Угадай-ка. Занимательный материал в виде ребусов, загадок и т.п. 
- Слушай-ка. Разновидность слухового, выборочного диктанта. 
- Наблюдай-ка. Несколько наблюдений при подготовке к прохожде-

нию новой темы. 
- Составляй-ка. Работа с деформированным текстом, опорными словами. 
- Узнавай-ка. ("Знаете ли вы?"). Знакомство с правилами русского 

языка, краткие сведения в связи с темой урока. 
Современный урок невозможно провести без привлечения информа-

ционно – коммуникационных технологий. Одним из достоинств нетради-
ционных уроков с использованием средств ИТ является его эмоциональное 
воздействие на учащихся, которое направлено на формирование у школь-
ников личностного отношения к изученному, на развитие различных сто-
рон психической деятельности учащихся. На таких уроках у детей млад-
шего школьного возраста формируются умения и желание учиться, скла-
дывается алгоритмический стиль мышления, закладываются знания и на-
выки не только конкретного учебного предмета, но и владения средствами 
ИТ, без которых невозможно дальнейшее успешное обучение. 
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Презентация – мощное средство наглядности, развитие познавательного 
интереса. Применение мультимедийных презентаций позволяет сделать уро-
ки более интересными, включает в процесс восприятия не только зрение, но и 
слух, эмоции, воображение, помогает детям глубже погрузиться в изучаемый 
материал, сделать процесс обучения менее утомительным.  

Так, например, изучая тему по окружающему миру "Разнообразие 
растений на Земле", полезно обратиться к детям с вопросом "Хотите боль-
ше узнать о растениях нашей страны? Давайте найдём информацию в ин-
тернете, вместе составим презентацию". И при проведении урока - игры по 
данной теме, дети демонстрировали свои презентации. Благодаря презен-
тациям, те учащиеся, которые обычно не отличались высокой активностью 
на уроках, стали активно высказывать свое мнение, рассуждать. 

На уроках математики при проведении уроков – соревнований мож-
но использовать интерактивную доску. Для привлечения внимания и ак-
тивности учащихся в начале урока проводится устный счёт с элементами 
игры "Запиши только ответ". Примеры записывают в два столбика по ва-
риантам. После того, как дети записали ответы, с помощью анимации на 
интерактивной доске проводят самопроверку или взаимопроверку. Такой 
вид работы ученикам нравится, так как они выступают в роли учителя. 
При выполнении устных вычислений демонстрируют схемы, ребусы. 

Для развития интереса к урокам русского языка использую графи-
ческий планшет. Учащимся предлагаю творческие задания, которые могут 
выражаться: в составлении кроссворда по теме, записи слов, подчеркива-
нии орфограмм, выделении частей слова, нахождении грамматической ос-
новы и второстепенных членов предложения.  

Уроки литературного чтения будут неинтересны и скучны, если не 
включать в их содержание аудио средства. Например, на уроке "Литературная 
гостиная" предлагаю детям прослушать записи образцового чтения небольших 
по объёму произведений. Это обучает выразительному чтению, умению про-
чувствовать настроение, определить характер героев. Чтение стихов под удач-
но подобранную фонограмму вызывает в душах маленьких слушателей бурю 
эмоций, желание самим попробовать вызвать такие же чувства и у других. По-
вышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся уроки-
викторины по сказкам, расширяют и закрепляют полученные знания. 

Применение проектно – исследовательской деятельности на уроке 
окружающего мира позволяет развить активное самостоятельное мышле-
ние ребенка и научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, 
которые дает ему школа, а уметь применять их на практике. При подборе 
темы проекта ориентируюсь на интересы и потребности учащихся, их воз-
можности и личную значимость предстоящей работы, практическую зна-
чимость результата работы над проектом.  
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Одной из форм познавательной деятельности является игра, способ-
ствующая развитию и укреплению интереса к математике. Для того чтобы 
возбудить интерес к счету, применяю в различных вариантах следующие 
ролевые игры: "Рыбалка", круговые примеры, "Кто быстрее", "Найди 
ошибку", "Закодированный ответ", "Математическое домино", "Собери 
карточку", "Эстафета". 

Игровую форму занятий можно использовать на различных этапах урока. 
Определение места дидактической игры в структуре урока и сочетание эле-
ментов игры и учения во многом зависят от правильного понимания учителем 
функций дидактических игр и их классификации. В первую очередь коллек-
тивные игры в классе следует разделять по дидактическим задачам урока. Это 
прежде всего игры обучающие, контролирующие, обобщающие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что от умения учителя пра-
вильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму прове-
дения занятия зависит во многом эффективность учебного процесса. Не-
традиционные формы проведения уроков дают возможность не только 
поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их 
творческую самостоятельность, обучать работе с различными источниками 
знаний, снимать эмоциональное напряжение, скованность, проводить ра-
боту по сохранению физического и психического здоровья детей.  

Все предложенные приемы и формы работы рождались постепенно в 
течение многих лет работы, часть из них заимствована из опыта работы 
других учителей, часть - из книг, методических пособий.  

 
Урок-открытие 

Антуан де Сент Экзюпери "Маленький принц" 3 класс 
Цели: 
1. Образовательная 
Учить детей восприятию литературного произведения как произведе-

ния искусства, совершенствовать навыки чтения и обогащать речь уча-
щихся (учить доказывать и обосновывать свои мысли, объяснять лексиче-
ское значение слов), формировать основы самостоятельной работы с про-
изведением, учить выделять интересные мысли, обсуждать проблемные 
вопросы, анализировать поступки героев. 

2. Воспитательная 
Воспитывать чуткое отношение к окружающему миру, любовь и ува-

жение к друзьям, родителям, близким. Учить сопереживать, сочувствовать. 
3. Развивающая 
Развивать творческие способности учащихся, мышление, память, 

внимание, воображение, наблюдательность. 
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Ход урока: 
Учитель: Как часто в жизни бывает, что мы взрослые не всегда пони-

маем своих детей. Да и дети зачастую не понимают нас. Почему так про-
исходит? Давайте постараемся ответить на этот сложный вопрос вместе. 

Наверное, каждому взрослому в трудные минуты жизни хочется вер-
нуться в свое детство, хотя бы во сне. 

Проигрывается запись песни "Детские сны" из к/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания". 

Если взрослый человек живет разумом, то ребенок – душой, интуици-
ей, которую, взрослея, к сожалению утрачивает. 

Стоит прислушаться к детскому объяснению и пониманию многих 
вещей, обратиться к детскому мировосприятию, и многие вещи предстанут 
перед нами в ином свете. 

Живет на свете уже много-много лет удивительная сказка Антуана де 
Сент Экзюпери "Маленький принц". Удивительна она тем, что ставит пе-
ред нами очень важные и трудные вопросы. Сегодня мы попробуем в этом 
разобраться. 

- Давайте вспомним, кому посвятил Экзюпери эту сказку. Прочитайте. 
(дети зачитывают посвящение). 

- Какая фраза вас заставила задуматься? Почему? 
- Кем мечтал стать маленький принц? 
- Почему вы так решили? 
- Поняли ли его взрослые? 
- Почему взрослые не поняли ребенка? 
- Подтвердите ваше мнение словами из текста.  
- Что взрослые посоветовали после того, как мальчик, уточнив рису-

нок, объяснил его суть? Зачитайте. (на доске рисунки мальчика) 
- К чему привели советы взрослых? 
- Какую профессию приобрел автор? 
- Пригодился ли совет взрослых? 
- Изменилось ли его мнение о людях? Как он пишет об этом? Зачитайте. 
Заметили ли вы, Антуан де Сент Экзюпери, став взрослым, таковым 

себя не считает? Из его слов ясно, что он не принадлежит миру взрослых 
людей. Для него взрослые – "они", это мир, в котором он не живет, хотя и 
общается, соприкасается с ним. Итак, Экзюпери – "взрослый ребенок" со 
своим детским внутренним миром. 

- Как вы думаете, легко ли было автору жить в таком положении? По-
чему? Зачитайте. 

Читаю начало 2-ой части ("И вот шесть лет… и не было никакого 
жилья"). 

Звучит аудиозапись колыбельной "Лунный кораблик". 
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Чтение по ролям со слов "Вообразите же мое удивление….серьезно 
меня разглядывает". 

- Почему мальчик показался автору необыкновенным? (портрет Ма-
ленького принца). 

- Докажите. (ребенок понял рисунки автора; слова из текста: "Итак, я во 
все глаза смотрел на это необычайное явление, вдалеке от всякого жилья"). 

Так автор познакомился с Маленьким принцем. 
- Что еще вы знаете о Маленьком принце? 
- Как вы думаете, зачем он отправился путешествовать? 
- Действительно, поссорившись с розой, Маленький принц почувство-

вал себя одиноко. А ведь он мечтал о настоящем друге, который бы всегда 
его понимал. И он отправился искать другой такой же красивый цветок – 
мечту в надежде, что это и будет его настоящий друг. 

В исполнении детей звучит песня "Волшебный цветок" 
- Прежде чем оказаться на Земле, Маленький принц облетел много звезд 

и планет. Почти отчаявшись найти свою мечту, он прилетел на Землю. 
Ласково встретила малыша наша планета. Увидев ее, он подумал, что 

здесь он мог бы найти себе друга. Смогут ли наши дети увидеть то, что 
увидел Маленький принц? 

Дети под музыку показывают, как просыпается Земля. 
- Какое настроение было у Маленького принца? 
- Почему ему было грустно? 
- Кого же он встречает? 
- О чем он разговаривает с Лисом? 
- Как вы понимаете, что значит "приручить"? 
- Как ответил мальчику Лис? Прочитайте. 
- Зачем Лис хотел, чтобы его приручили? Зачитайте. 
- Сразу ли согласился Маленький принц? Почему? 
- Что ответил ему Лис? Зачитайте. 
- Почему Лис говорит, что для того, чтобы приручить кого-то, нужно 

запастись терпением? 
"Слова только мешают понимать друг друга" понять другого нужно не 

только умом, но и душой, сердцем, нужно научиться сопереживать. 
Так Маленький принц приручил Лиса. И вот настал час прощания. 
- Каким был час прощания для Лиса и Маленького принца? Почему? 
- Что понял Маленький принц, глядя на розы? Зачитайте. 
И Маленький принц возвратился к Лису.  
Инсценировка сцены прощания под музыку Р. Шумана "Первая утрата". 
- Какой же секрет открыл Маленькому принцу Лис? 
На доске плакат со словами: 
Зорко одно лишь сердце.  
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Самого главного глазами не увидишь. 
Ты всегда в ответе за тех, кого приручил. 
Маленький принц ушел, но всегда возвращается к тем, кто всем серд-

цем принял законы, подаренные Лисом. 
Звучит мелодия песни "Маленький принц". 
На фоне музыки: Тогда для них в ночном небе расцветают звезды, и 

среди них та, где живет Маленький принц, где звучит его смех. Он напол-
няет сердца людей живой водой, словно музыка, и зажигает в них огонек 
любви, огонек милосердия. 

И миллионы огоньков сливаются в один ярко горящий костер любви. 
(Маленький принц и Лис выносят светящееся сердце). 

А по Земле царственно ступает доброта. Ведь что может быть краси-
вее доброго сердца, в котором живут милосердные законы. 

Откройте сердца навстречу друг другу. 
Я верю: в каждом навсегда 
Добро поселится и радость 
Взойдет любовь, отступит старость, 
Найдутся новые друзья. 
И если вы это осознаете, вы – маленькие жители планеты Земля, если 

вы научитесь видеть, понимать, ценить красоту человеческих отношений, 
из вас вырастут большие люди, способные возродить нашу Землю, понять 
ее, украсить и подарить своим детям. 

"Ты в ответе за тех, кого приручил…" – так сказал Антуан де Сент 
Экзюпери 

Ученик исполняет песню "Маленький принц". 
Итак, подведем итог. Что нужного и важного для себя вы извлекли из 

нашего урока? Как вы используете полученные знания в жизни? 
 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – ВАЖНЕЙШЕЕ 
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Балашова Г.В., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино 

 
 
Кто на себя глядит, свой видит лик, 
Кто видит лик свой, цену себе знает, 
Кто знает цену, строг к себе бывает, 
Кто строг к себе – тот истинно велик! 
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Что самое главное для учителя? Хорошо знать свой предмет? Умело 
использовать дидактические и методические наработки? Любить детей? А 
может уметь грамотно и эффективно общаться? 

Многие и многие учителя хорошо знают свой предмет, умеют исполь-
зовать методику преподавания предмета, любят детей, но не испытывают 
удовлетворения от выполняемой работы. Часто приходиться слышать, что 
причины этой неудовлетворенности в низкой заработной плате учителя. 
Трудно не согласиться. Но давайте представим, что ситуация меняется ма-
гическим образом и мы с вами получаем достойную заработную плату, 
разве не исчезнут из нашей школьной жизни все мучающие нас проблемы? 
Можно ли говорить о том, что в количестве получаемых нами денег со-
держится секрет профессионального мастерства? 

Учитель – представитель профессии, которая отводиться к системе “чело-
век-человек”, и поэтому, что бы он ни делал, выполняя свои профессиональные 
обязанности, ему приходиться взаимодействовать, общаться с другими людь-
ми. Чем эффективнее учитель умеет это взаимодействие организовать, тем 
большее удовольствие он получает от результатов и самого процесса труда. 

Образовательный процесс в школе представляет собой сложную сис-
тему педагогического взаимодействия. Существует несколько уровней и 
типов педагогического взаимодействия, но из всего объёма мне хотелось 
бы остановиться на более важном, на мой взгляд, типе взаимодействия: 
учитель – ученик. 

Переход к личностно – ориентированному обучению, основанному на 
уважении личности ребёнка, знании его особенностей и построении обу-
чения с учётом особенностей и потребностей детей, требует изменения 
стиля взаимоотношений педагога с учащимися. 

Педагогическая аксиома гласит: можно быть профессором в области 
своего предмета, но если нет взаимоотношений между учителем и учени-
ками, результатов образования не будет. 

Взаимоотношения также важны, как и правила организации урока. 
Овладеть правилами взаимоотношений можно только в практической дея-
тельности, необходимо почаще анализировать наши поступки, проводить 
саморефлексию педагогической деятельности и тогда постепенно будет 
формироваться и развиваться то, что в педагогике называют сотрудничест-
вом, активным типом взаимодействия. 

Педагогическое общение – это взаимодействие педагога и учащихся, 
обеспечивающее мотивацию, результативность, творческий характер и 
воспитательный эффект совместной коммуникативной деятельности. 

Общение в педагогическом процессе выступает как: 
• средство решения учебных задач; 
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• социально – психологическое обеспечение воспитательного процесса; 
• способ организации взаимоотношений воспитателя и воспитуемых, 

обеспечивающих успешность их обучения, воспитания и развития. 
В процессе обучения решаются три основные задачи: образователь-

ная, воспитательная и развивающая. 
При решении образовательных задач общение позволяет обеспечить 

визуальный психологический контакт с учащимися, формировать положи-
тельную мотивацию обучения, создавать обстановку коллективного позна-
вательного поиска и раздумий. 

При решении воспитательных задач с помощью общения налажи-
ваются взаимоотношения, психологические контакты между учителем и 
детьми, формируется познавательная направленность личности, преодоле-
ваются психологические барьеры, складываются межличностные отноше-
ния в ученическом коллективе. 

При решении развивающих задач через общение создаются психологиче-
ские ситуации, стимулирующие самообразование и самовоспитание личности: 

•  преодолеваются социально-психологические факторы, сдержи-
вающие развитие личности в процессе обучения (скованность, неуверен-
ность, мнительность и т. п.); 

•  создаются возможности для выявления и учета индивидуальных 
психологических особенностей учащихся; 

•  осуществляется социально-психологическая коррекция в развитии 
и становлении важнейших личностных качеств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции педагогиче-
ского общения 

Информационная 
(обмен информацией между участ-
никами образовательного процесса) 

Социально-перцептивная 
(восприятие учителем другого уча-
стника образовательного процесса и 
особая чувствительность к нему: со-
чувствие, сопереживание, понима-

ние проблем) 

Самопрезентативная 
(презентация учителя, его внутрен-
него мира, его самовыражения) 

Интерактивная 
(обмен идеями, образами, дейст-

виями) 

Аффективная 
(комфортное общение, социальная 
установка на другого человека: чув-
ство уважения, симпатии; нейтрали-

зация аффекта, его коррекция) 
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Уровни и типы педагогического взаимодействия: 
Выделяют несколько уровней и типов педагогического взаимодействия.  
Типы взаимодействия, в которые вступает педагог 
1. УЧИТЕЛЬ – "Я" 
2. УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЬ 
3. УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК 
4. УЧИТЕЛЬ – ГРУППА УЧАЩИХСЯ 
5. УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
6. УЧИТЕЛЬ - РОДИТЕЛЬ 
Существуют и другие типологии педагогического взаимодействия. 

Например, типология, учитывающая степень развития таких его характе-
ристик (по Л.В. Байбородовой): 

 взаимопознание; 
 взаимопонимание; 
 взаимоотношение; 
 взаимовлияние. 
Типы взаимодействия при этом следующие: 
 сотрудничество; 
 диалог; 
 соглашение; 
 опека; 
 подавление; 
 конфликт; 
 индифферентность; 
 конфронтация. 
 Гуманистическое воспитание, по ее мнению, предполагает не пря-

мое воздействие на личность, а субъект-субъектное взаимодействие – диа-
лог и сотрудничество на равных. 

Выделяют несколько уровней взаимодействия 
 

№ Уровни Происходящие процессы 

1 
Взаимодейст-
вие человека с 
самим собой 

Самопознание, самопроектирование, самоанализ и 
самооценка 
От умения личности взаимодействовать с самим со-
бой зависит конструктивность ее отношений с окру-
жающими 

2 

Взаимодейст-
вие человека с 
другим чело-
веком 

Три уровня общения: 
– другая личность более значима, 
– равноправность партнеров, 
– мнение другой личности не играет никакой роли. 
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Надо научиться относиться к себе как к другому, то-
гда другого будешь воспринимать как себя 

3 

Взаимодейст-
вие с опреде-
ленной систе-
мой 

Ученик вступает в непосредственное взаимодействие 
с совокупностью социальных систем, важнейшей из 
которых является школьный коллектив 

 
Любое общение – это процесс, который имеет свое начало, продолже-

ние и окончание. Психологами установлено, что процесс общения можно 
разделить на четыре этапа. 

Задачей первого этапа является установление отношений доверия, 
контакта с собеседником. В психологии такое отношение называется рап-
порт. Установление раппорта является необходимым условием любой эф-
фективной коммуникации. И только после того, как раппорт установлен, 
можно переходить ко второму этапу общения – изложению той пробле-
мы, которую вы хотите решить при контакте с собеседником. Третьим 
этапом станет совместный поиск решения проблемы. И, наконец, на чет-
вертом этапе вам, совместно с вашим собеседником, предстоит найти от-
вет на заданный вопрос, т.е. получить нужный результат. Таков общий за-
кон грамотного общения. 

Итак, рассмотрим первый этап.  
Перемена. В класс вбегает вечно спешащий по делам классный руко-

водитель, чтобы произнести: “Ребята, завтра генеральная уборка, принеси-
те тряпки и чистящие средства”. Сколько учеников на следующий день не 
забудут это сделать? Как вы думайте, почему? Помните основной закон 
общения: за качество общения всегда отвечает инициатор общения? Наш 
классный руководитель нарушил его, и поэтому так трудно ему получить 
необходимый результат. 

Отсутствие раппорта всегда приводит к сопротивлению со стороны 
партнера по общению. Примером сопротивления может служить плохая 
дисциплина в классе, трудности общения учителя с родителями, с трудны-
ми учениками и другое. А теперь поговорим о том, как это делается. 

Правило первое: хотите быть успешным в общение – присоединяй-
тесь к собеседнику. Например, вы беседуете с родителями вашего ученика. 
Начните общение не с прояснения ситуации, а найдите с ним общие точки 
соприкосновения: “Ваш ребенок такой умница по истории, а вот оценки по 
физике меня беспокоят”, – и вы получите союзника и соучастника педаго-
гического процесса. Скажи родителю в начале беседы, что учитель- про-
фессионал и родитель должен выполнять рекомендации учителя, и вы по-
лучите конфликт. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
91 

 

Правило второе: нас скорее поймут и услышат, если мы заговорим на 
языке того человека, от которого собираемся получить нужный результат. 

Существует такая статистика: большинство учителей по принципу 
восприятия информации – визуалы, большинство руководителей – аудиа-
лы, в то время как дети до 11-12 лет кинестетики. Учительница, придя на 
урок в старшие классы, говорит всем: “Посмотрите на страницу …, в таб-
лице есть вся необходимая для работы информация ”. Как вы думайте, кто 
из ребят может воспользоваться этой информацией? Поэтому иногда не 
забывайте простое правило: в класс вы должны идти, будучи готовым про-
изнести “посмотрите, послушайте, почувствуйте”. И дать им такие зада-
ния, которые бы позволили одним посмотреть, другим послушать, а треть-
им, выполнив задание своими руками, почувствовать ту информацию, ко-
торая в нем заключена.  

Третье правило: в процессе общения не навязывай собеседнику своих 
интересов, а подстраивайся к его интересам, говори о том, что интересно ему.  

Почему на уроках одного учителя учащиеся с интересом работают, 
постоянно заняты делом, а у другого тот же самый класс ведет себя с точ-
ностью до наоборот? Просто первый, осознанно или нет, присоединился к 
интересам учащихся, пошел от них при организации работы, а второй по-
шел от себя и своих интересов.  

Главная функция языка – программирование твоего собственного пове-
дения и поведения людей вокруг тебя. Просто мы этого не замечаем. Необ-
ходимо научиться внимательно слушать себя во время говорения и своего 
партнера в процессе беседы и во время задавать вопросы, уточняющие смысл 
произносимого. Сравните, пожалуйста, две фразы “Иванов получил два по 
математике, но пять по русскому” и “Иванов получил пять по русскому, но 
два по математике”. В чем разница? (В порядке слов). Какая часть предложе-
ния несет более важную информацию? Чем удачнее будет у вас подбор слов, 
тем больше шансов у вас будет быть услышанным собеседником. 

Правила педагогического общения: 
• Не пытайтесь за каждым отрицательным поступком школьника ви-

деть только отрицательные мотивы; 
• Предусмотрительность и корректность поведения учителя снижают 

напряжённость в общении; 
• Совместная деятельность сближает людей и повышает их автори-

тет (если она хорошо организована). 
Школьника можно изменить к лучшему, с помощью специальных 

приёмов оценки его личности: 
• положительная оценка эффективна в сочетании с высокой требова-

тельностью к человеку; 
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• неприемлемы глобальная положительная и глобальная отрицатель-
ная оценки; 

• глобальная отрицательная оценка вызывает чувство непогрешимо-
сти, снижает самокритичность, требовательность к себе; 

• глобальная отрицательная оценка подрывает веру в себя, вызывает 
отвращение к школе. 

Человеческие отношения образуют основу социально – психологиче-
ского климата коллектива. Он является тем социальным клеем, который 
сплачивает учителей и служит противоядием от раздоров и конфликтов. 

Педагогическое взаимодействие – связь субъектов образовательной 
деятельности, приводящая к количественным и качественным изменениям 
в учебно-воспитательном процессе и в личностных характеристиках взаи-
модействующих сторон. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОКАХ МУЗЫКИ 
(по программе Т.И. Баклановой для 1 класса) 

 
Банникова Н.В., 

учитель музыки МАОУ СОШ №3, г. Пушкино 
 
Изменения, происходящие в стране, требуют ускоренного совершенст-

вования образовательного пространства. Целью образования становится 
общекультурное, личностное и познавательное развитие, обеспечивающее 
такую ключевую компетенцию учащихся, как умение учиться. Развитие 
личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через фор-
мирование универсальных учебных действий, которые являются инвари-
антной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение 
универсальными учебными действиями создает возможность самостоятель-
ного успешного освоения новых знаний и умений, включая организацию 
освоения, т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию пу-
тем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Ов-
ладения различного рода компетенциями становится основной целью и ре-
зультатами процесса обучения. Компетенция и компетентностный подход 
занимают центральное место в системе управления качеством образования.  

Принципиально изменяется и позиция учителя. Он перестает быть, 
вместе с учебником, носителем "объективного знания", которое пытается 
передать учащимся. Его главной задачей становится мотивировать учаще-
гося на проявление инициативы и самостоятельности. Он должен органи-
зовать самостоятельную деятельность учащегося, в которой каждый мог 
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бы реализовать свои способности и интересы. Учитель – создатель усло-
вий, "развивающей среды", в которой становится возможной выработка 
каждым учащимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих 
способностей, определенных компетенций. В этом есть базовая профес-
сиональная компетентность учителя.  

Профессиональная компетентность учителя – интегральная профессио-
нально-личностная характеристика учителя, определяющая его готовность, 
способность выполнять профессионально- педагогические функции, в соот-
ветствии с принятыми в социуме в настоящий момент нормами и стандарта-
ми. Одной из основных компетенций учителя является умение составлять ра-
бочую программу на основе "Фундаментального ядра содержания общего 
среднего образования", Концепции духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России, примерной программы или авторской 
программы по предмету. В ФГОС второго поколения определены функции 
примерных программ общего образования (включая предмет "Музыка"), в 
которых сформулированы цель, задачи, минимум содержания предмета, ха-
рактеристики деятельности учащихся. В рабочих программах, основанных на 
авторских программах, необходимо выявлять авторские подходы к трактовке 
содержания, технологий музыкального обучения, характеристики музыкаль-
но-творческой деятельности, представлять календарно-тематическое плани-
рование. Рабочая программа должна давать представление о том, как в прак-
тической деятельности педагога реализуются компоненты государственного 
образовательного стандарта при изучении предмета.  

Фундаментальное ядро содержания общего образования фактически 
нормирует содержание учебных программ и организацию учебной дея-
тельности по отдельным предметам, определяя элементы научной и функ-
циональной грамотности, без освоения которых или без знакомства с кото-
рыми уровень общего образования, достигнутый выпускником, не может 
быть признан достаточным для полноценного продолжения образования и 
последующего личностного развития. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования как средство 
универсализации содержания общего образования позволяет реализовать 
важнейшие требования общества к образовательной системе: 

- сохранение единства образовательного пространства, преемственно-
сти ступеней образовательной системы; 

- обеспечение равенства и доступности образования при различных 
стартовых возможностях; 

- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста 
социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия на-
шего общества на основе идентичности и общности всех граждан и наро-
дов России; 
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- формирование общего деятельностного базиса как системы универ-
сальных учебных действий, определяющих способность личности учиться, 
познавать, сотрудничать в познании и преобразовании окружающего мира. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования включает в 
себя: базовые национальные ценности, основные элементы научного по-
знания, универсальные учебные действия.  

Базовые национальные ценности –это ценности, хранимые в религиоз-
ных, культурных социально-исторических, семейных традициях народов Рос-
сии, предаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие эффективное 
развитие страны в современных условиях. В рамках предмета "Музыка" базо-
вые ценности усваиваются в процессе изучения содержания народного и про-
фессионального музыкального искусства прошлого и настоящего времени. 

Основные элементы научного знания представлены на музыкальных за-
нятиях опорой на интонационную теорию музыки, теории музыкальных жан-
ров и стилей, деятельностный подход к освоению ключевых понятий музыки, 
развитие музыкальных способностей школьников на основе использования 
разнообразных видов музыкально-практической и творческой деятельности 
(включая проектно-исследовательскую), на идеи развития ассоциативно-
образного мышления учащихся, а также на музыкально-педагогическую кон-
цепцию, реализованную в выбранном учителем комплекте учебников музыки, 
имеющих гриф Министерства образования и науки РФ. 

Универсальные учебные действия широко представлены в музыкальном 
образовании и воспитании. Необходимо учитывать тот факт, что в широком 
значении термин "универсальные учебные действия" означает умение учиться, 
т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Формирование универсальных учебных действий в образовании пред-
полагает освоение учащимися умений, позволяющих им в будущем дейст-
вовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и обществен-
ной жизни. Причем, особое значение придается умениям, позволяющим 
действовать в новых, проблемных ситуациях, уметь творчески подойти к 
решению нестандартных вопросов. Развивать способность действовать и 
добиваться требуемого результата. 

Использование компетентностной модели в образовании предполагает 
принципиальные изменения в организации учебного процесса, в управле-
нии им, в деятельности учителя по планированию основных видов музы-
кально-практической деятельности учащихся на уроках музыки. 

Приведем пример тематического планирования урока музыки в 1 
классе по программе Т.И. Баклановой, включающего формирование у 
учащихся личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных 
и информационных универсальных учебных действий учащихся. 
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Тематическое планирование с описанием основных видов музыкально-практической деятельности 
 

Дата Планируемые результаты 
(в соответствии с ФГОС) 

№ 
п/п 

П
ла
н 

Ф
ак
т 

Тема урока, 
(страницы, 
учебника, 
тетрадки) 

Художест-
венно-

педагогиче-
ская идея 
урока, раз-

дела 
Понятия Предметные 

результаты 

УУД: 
Личностные Л, познава-

тельные П, регулятивные Р, 
коммуникативные К, ин-

формационные И 

Личностные 
результаты 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 
Название раздела (количество часов) 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 часов) 
1.   Волшебное 

царство зву-
ков. 
1 час 
Стр. учеб-
ника: 3, 4-5, 
6-7. 

"Мой друг! 
Весь музы-
кальный мир 
открыт перед 
тобой!" 
Волшебное 
царство зву-
ков. 

Музыка, 
Ноты, 
Высота, 
Громкость, 
Длитель-
ность, 
Звуки при-
роды. 

- Формирование 
общего пред-
ставления о му-
зыкальной кар-
тине мира; 
- Уметь разли-
чать музыкаль-
ные звуки и шу-
мы природы; 
- Формирование 
устойчивого ин-
тереса к музыке 
и видам музы-
кально- творче-
ской деятельно-
сти; 
- Умение эмо-

Л. - Наблюдать за музыкой в 
жизни человека, своей жизни; 
- Выявление ассоциативных 
связей музыки с литературой, 
изобразительным искусством; 
- Вхождение в мир духовных 
ценностей музыкального ис-
кусства; 
- Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного 
отношения при восприятии; 
П. - Различать музыкальные 
звуки и шумы природы; 
- Различать настроения, чув-
ства, выраженные в музыке; 
- Сравнивать высоту, дли-
тельность и громкость звуков; 

- Формирование цело-
стного взгляда на мир; 
- Умение наблюдать за 
разнообразными явле-
ниями природы окру-
жающей жизни; 
- Овладение навыками 
сотрудничества с учи-
телем и сверстниками; 
- Развитие музыкаль-
но-эстетического чув-
ства; 
- Реализация творче-
ского потенциала. 
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ционально и 
осознанно отно-
ситься к музыке; 
- Формирование 
осознанного 
восприятия му-
зыки. 

- Уметь различать звуки му-
зыки и шумовые звуки; 
- Осуществлять первые опыты 
импровизации и исполнения 
("музыкальное знакомство", 
разучивание песни "Где му-
зыка берет начало?" Е. Кры-
латова, Ю. Энтина). 
К. - Участие в совместной 
деятельности (в группе, клас-
се) при исполнении песни, ин-
тонировании; 
- Передача собственных впе-
чатлений о музыке другим; 
- Формирование вступать в 
контакт с учителем, учащими-
ся при обсуждении музыки. 
Р. - Планирование собствен-
ных действий при воспри-
ятии, исполнении; 
- Критическое отношение к 
собственному исполнению; 
- Коррекция недостатков соб-
ственной музыкальной дея-
тельности. 
И. - Собрать "палитру" звуков 
города, леса, поля, дома и т.д. 
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РИСУНОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
ФОРМА КОНТРОЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ 
 

Белякова Л.Г., 
кандидат педагогических наук, художник-педагог, Москва 

 
В статье представлены экспериментальные методики и аппаратура ри-

суночного тестирования как инновационные формы контроля формирова-
ния пространственных представлений у детей в рисовании пейзажа. Даны 
результаты рисуночного тестирования младших школьников до и после 
специального обучения в условиях детской студии изобразительного ис-
кусства, которое подтвердило возможность и необходимость формирова-
ния у детей пространственных представлений в обучении по авторской 
программе рисованию пейзажа. 

Вывод о недоступности пространственного рисования для детей нача-
ла ХХ века мы можем изменить на утверждение, что у детей XXI века ус-
пешно формируются пространственные представления в обучении рисова-
нию пейзажей с использованием художественных средств передачи глуби-
ны пространства. Как музыканту "ставят" слух и голос долгими упражне-
ниями, а художнику "ставят" глаз и руку специальным обучением для вос-
приятия и отображения гармонии цветовых сочетаний, также необходимо 
и возможно формирование у детей пространственных представлений для 
восприятия и изображения глубины пространства в пейзаже. Борьба между 
плоскостью и глубиной пространства основная в изобразительном искус-
стве. Художник стремится изобразить иллюзию трехмерного пространства 
на двухмерной плоскости, что противоречит физическим качествам самой 
плоскости. Эти трудности изображения пространства повышали интерес и 
желание детей рисовать. 

Системный подход к анализу концепций теории пространственности в 
изобразительном искусстве и художественной педагогике показал, что 
наиболее значимым является сохранение традиций реалистического изо-
бражения глубины пространства на плоскости, как важного средства выра-
зительности художественных образов. Актуальность проблемы повышает-
ся в связи с возникновением условий для утраты и забвения художествен-
ных традиций под влиянием развития разных художественных направле-
ний и видов формализма и абстракционизма в изобразительном искусстве. 
Формирование представлений и умений изображать глубину пространства 
в рисунках является одной из самых важных форм сохранения и передачи 
художественных традиций детям [2].  
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Научно-обоснованный оптимальный выбор жанра пейзажа обусловлен 
тем, что в пейзажной живописи наиболее полно отражены следующие худо-
жественные средства передачи глубины пространства. 1. Заслонение или 
загораживание передними предметами дальних предметов оверлэппинг (англ. 
overlapping). 2. Уменьшение предметов при удалении, характеризуемое поня-
тием градиент (лат. gradient – вектор уменьшения). 3. Цветовая и световоз-
душная перспектива атмосферик (фр. perspectiveatmospherique) с изменени-
ем цветов при удалении сфумато (лат. sfumato) и обскур (лат.obscur). 4. Ра-
курсные изменения илиракурс (фр. raccourcir – сокращать) при удалении 
предметов с использованием художественной перспективы трех видов: 
фронтальная перспектива с одной точкой схода фронталь (фр. 
perspectivefrontale); боковая перспектива с двумя точками схода облик (фр. 
perspectiveobligue); воздушная перспектива с тремя точками схода аэрэн (фр. 
perspectiveaerienne). Данные художественные средства характеризуют про-
странственную среду пейзажа образно, без сложных математических расче-
тов и построений, и соответствуют детскому пространственному воспри-
ятию. Установлено, что особенности детских пространственных представле-
ний выражены в том, что без специального обучения дети создают случайные 
композиции, неудачно размещают рисунок на листе, не умеют передавать 
глубину пространства на плоскости с помощью художественных средств. 
Ошибки устраняются при формировании у детей пространственных пред-
ставлений в процессе реализации авторской программы начального художе-
ственного образования в студии изобразительного искусства [2].  

Проблемы пространственного мышления решались в научно-
педагогических исследованиях Б.Г. Ананьева, Е.Ф. Рыбалко, изучавших осо-
бенности восприятия пространства у детей. Т.Ф. Беляев разработал и научно 
обосновал методику по развитию пространственных представлений, разрабо-
тал упражнения. О.И. Галкина развивала пространственные представления у 
детей в начальной школе. М.Д. Гузеева изучала особенности дифференци-
ровки пространства у детей на уроках ручного труда. Е.В. Гунина и К. Ера-
лин формировали пространственные представления у учащихся на уроках 
рисования. Л.Н. Люблинская, Б.Ф. Ломов изучали вопросы познания про-
странства и времени, проблемы восприятия пространства и пространствен-
ных представлений, в том числе в детском возрасте. С.П. Рощин развивал 
объемно-пространственные представления младших школьников на занятиях 
изобразительным искусством. И.С. Якиманская изучает развитие простран-
ственного мышления школьников на уроках рисования, черчения, геометрии, 
анализирует индивидуально-психологические различия в оперировании про-
странственными отношениями у школьников, совершенствует диагностику и 
разрабатывает тесты пространственного мышления [6]. 
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Для нашего исследования основополагающим являлось утверждение о 
необходимости развития у детей пространственного мышления и про-
странственных представлений, и вывод, что изобразить художественными 
средствами глубину пространства может каждый учащийся, но это умение 
не появляется самопроизвольно, а всегда является результатом обучения. 
Теоретический анализ литературы показал, что художественная педагогика 
уделяет большое значение формированию пространственных представле-
ний у детей в обучении рисованию, но рассматривают пространственное 
рисование как композиционное расположение нарисованного на листе без 
использования художественных средств передачи глубины пространства, 
считая это недоступным для детей. 

Нами проанализированы современные диагностические методики 
прогрессивных тестологов: А. Анастази, Л.Ф. Бурлачук, М.И. Грабарь, 
К.М. Гуревич, В.Г. Зархин, Х. Кадаяс, И.С. Якиманская [5]. Исследователи 
утверждали, что в ходе качественного анализа диагностики и результатов 
тестирования можно наметить пути индивидуализации обучения с выявле-
нием процессуальных характеристик восприятия пространственных 
свойств и отношений, оперирования ими. На основе научных данных мы 
ставили задачу дифференциации учащихся в обучении, которая требовала 
разработки и применения диагностических методик, позволяющих вы-
явить и оценить психические свойства и качества, в том числе пространст-
венное мышление, обеспечивающее ориентировку в пространстве – види-
мом или воображаемом. Современные диагностические методики, по мне-
нию И.С. Якиманской, должны фиксировать не только общую результа-
тивность (продуктивность) выполнения заданий, но и процессуальную 
сторону его выполнения. На этой основе мы дифференцировали детей по 
уровню развития пространственного мышления. В своем исследовании мы 
опирались на содержание, структуру, условия формирования и другие осо-
бенности пространственного мышления младших школьников. В процессе 
констатации использовали следующие методики диагностики: наблюдение 
и анализ процесса рисования детьми; тестирование сформированности 
пространственных представлений по методике Р. Арнхейма на восприятие 
ракурсного, искаженного перспективой изображения "Выбери и нарисуй 
похожий пейзаж"; анализ и ранжирование детских рисунков. 

Важным показателем теста являлась его надежность, так как низкие 
показатели надежности обессмысливают всякие попытки установить ва-
лидность. По результатам качественного анализа рисуночного тестирова-
ния мы индивидуализировали подходы к обучению пространственному 
рисованию. После обучения мы применили ретестирование или повторное 
тестирование, как метод проверки теста на надежность, используемый в 
психодиагностике. 
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Для ранжирования и оценки детских рисунков нами взята шкала, в кото-
рой критериями сформированности можно считать поэтапное формирование 
пространственных представлений в обучении художественным средствам 
изображения глубины пространства. Первый этап с использованием загора-
живания дальних предметов; второй этап с использованием уменьшения 
дальних предметов; третий этап с использованием изменения цветов при 
удалении; четвертый этап с использованием ракурсных искажений при 
удалении. Наличие всех четырех критериев оценивалось нами как высокая 
ступень формирования пространственных представлений, наличие одного – 
двух художественных средств – как средняя ступень, а отсутствие художест-
венных средств – как исходная ступень формирования пространственных 
представлений. На каждом из четырех этапов формирования у детей про-
странственных представлений мы определяли степень сформированности 
каждого художественного средства. Исходнаястепень – дети не используют 
средство. Средняя степень – случайное использование. Высокая степень 
сформированности пространственных представлений – сознательное исполь-
зование художественного средства для изображения пространства [2]. 

Первоначальной методикой констатирующего эксперимента было 
тестирование детей. Первый рисуночный тест по-Арнхейму проведен на 
тему "Пейзаж с квадратным озером и деревьями". Предлагали детям рас-
смотреть, выбрать и нарисовать один из вариантов. На таблице в первом 
варианте пруд был изображен по законам фронтальной перспективы, во 
втором варианте пруд был изображен так, как его рисуют дети всего мира, 
и в соответствии с методом египетских и других культур древности. Р. 
Арнхейм привел пример результатов своего теста, когда большинство де-
тей выбрали и нарисовали второй вариант, на котором изобразили квад-
ратное озеро с деревьями одного размера перпендикулярно сторонам квад-
рата-озера [1]. Свой выбор дети оправдывали: "Я нарисовал квадратный 
пруд", "Деревья растут вертикально из земли по берегам пруда", "Все де-
ревья одного размера". Рассматривая второй вариант с перспективным 
изображением пруда, с уменьшающимися и загораживающими деревьями, 
дети критиковали этот рисунок: "Форма пруда не похожа, это не квадрат", 
"Деревья все разного размера маленькие, большие", "Некоторые деревья 
растут в воде, под углом к берегу, к земле", "Это неправильный пруд". 
Второй вариант пруда – это вид сверху, "с самолета", а деревья изображе-
ны не сверху, а словно лежат на земле. Только несколько детей при тести-
ровании Р.Арнхейма выбрали и сделали попытку нарисовать "неправиль-
ный", искаженный перспективой пруд. Дети прошлого века выбирали изо-
бражение и рисовали вариант пруда без перспективы, все современные де-
ти XXI века выбирают перспективное изображение как правильное. Вто-
рой тест "Пейзаж с дорогой и деревьями" мы разработали на основе реко-
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мендаций Р. Арнхейма. Предлагали детям выбрать и нарисовать дорогу, 
обсаженную деревьями в двух вариантах.  

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента подтвер-
дил, что дети при изображении пространства в рисунках допускают ошиб-
ки. Новизна исследования заключается в том, что при тестировании нами 
выявлены изменения в формировании пространственных представлений. У 
детей XXI века, по сравнению с данными Р. Арнхейма, значительно глуб-
же развито восприятие и представление глубины пространства под влия-
нием художественных средств, используемых в кино, мультфильмах, ком-
пьютерных играх, у современных детей значительно лучше сформированы 
пространственные представления. Дети подготовлены уже в младшем 
школьном возрасте к специальному обучению таким художественным 
средствам, как загораживание, уменьшение, цветовая, световоздушная и 
линейная перспектива для передачи пространства в рисовании пейзажа.  

После специального обучения в изостудиях по авторской программе 
"Учим детей рисовать пейзаж" [3] было проведено ретестирование или по-
вторное тестирование, аналогичное тесту на констатирующем этапе и про-
веден сравнительный анализ детских рисунков на сформированность про-
странственных представлений на констатирующем и контрольном этапах. 
Детям повторно предложили выбрать и нарисовать правильное изображе-
ние. Диагностика с помощью рисуночного тестирования "Озеро и дере-
вья", "Дорога и деревья", контрольного занятия "Мой любимый пейзаж" и 
анализ детских рисунков показали, что легче всего дети усвоили художе-
ственные средства "загораживание дальних предметов" и "соразмерность и 
уменьшение предметов при удалении".  

В 80% рисунков отмечена высокая степень использования "загоражи-
вания". В 75% рисунков отмечена высокая степень использования 
"уменьшения". В 58% рисунков отмечена высокая степень использования 
художественного средства "изменение цветов при удалении". В 43% ри-
сунков отмечена высокая степень использования элементов линейной пер-
спективы. Рисунки исходной степени сформированности пространствен-
ных представлений в экспериментальных группах на контрольном этапе не 
выявлены [2].  

Все работы на контрольном этапе при повторном тестировании отне-
сены к высокой и средней ступени формирования пространственных пред-
ставлений с использованием всех или нескольких художественных средств 
изображения глубины пространства в пейзаже. Положительная динамика 
отмечена во всех экспериментальных группах, в которых учебный модуль 
"Обучение детей рисованию пейзажа" [3] реализовался за один учебный 
год или за три, чередуясь с другими учебными модулями по программе 
"Детская одаренность" [4]. Анализ рисунков показал динамику формиро-
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вания представлений и умений изображать глубину пространства в пейза-
же от 2-4% рисунков средней ступени (высокой ступени не наблюдалось) 
при констатации – до 80% рисунков высокой ступени с использованием 
художественных средств осознанно после эксперимента (исходной ступени 
не наблюдалось). Значительную динамику мы объясняем тем, что детей в 
изостудиях обучали доступным художественным средствам и программно-
методическое обеспечение процесса обучения детей рисованию пейзажей в 
студии изобразительного искусства нами достаточно полно разработано. 

Теоретически и экспериментально доказана эффективность разрабо-
танных нами научно-методических основ преодоления возникшего проти-
воречия между восприятием современными детьми иллюзии глубины про-
странства, выполненных художественными средствами, открытыми многи-
ми поколениями художников, в компьютерных играх, анимационных филь-
мах, кино 3-D и обучением рисованию в изостудиях, с использованием при-
митивных, плоскостных решений. Обучение специальным, художествен-
ным средствам передачи глубины пространства повлияло на обогащение 
замыслов в детском изобразительном творчестве новым содержанием, но-
выми сюжетами, новыми художественными средствами, что значительно 
повысило выразительность детских рисунков и способствовало подготовке 
к изучению дисциплин, требующих развития пространственных представ-
лений, глазомера, координации руки, повышению интереса детей в изосту-
дии к изобразительному творчеству. К сожалению, в настоящее время не все 
дети посещают детские сады, не все охвачены школьной программой изо-
бразительного искусства, во многих школах эти уроки отменяют или заме-
няют другими предметами, а дополнительное образование в детской изо-
студии – единственная возможность познакомить детей с художественной 
культурой и обучить изобразительной деятельности. 

Проблема формирования представлений и умений изображать глуби-
ну пространства на плоскости актуальна и требуется дальнейшее исследо-
вание на примере разных жанров изобразительного искусства, углубления 
содержания в детской студии изобразительного искусства. А рисуночное 
тестирование мы предлагаем как инновационную форму контроля форми-
рования пространственных представлений. 
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Т.М. Бондаренко. Формування готовності майбутніх учителів до 
використання програмних педагогічних засобів у адаптаційний період 
навчання першокласників. 

Стаття присвячена проблемам формування готовності майбутніх учите-
лів до використання програмних засобів у адаптаційний період навчання 
першокласників. Розглянуті шляхи формування готовності майбутніх учите-
лів до використання ППЗ у процесі адаптації першокласників до навчальної 
діяльності, а також зміст знань і умінь, якими вони повинні оволодіти.  
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использованию программных педагогических средств в адаптацион-
ный период обучения первоклассников 

Статья посвящена проблемам формирования готовности будущих 
учителей к использованию программных средств в адаптационный период 
обучения первоклассников. Рассмотрены пути формирования готовности 
будущих учителей к использованию ППС в процессе адаптации перво-



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
104 

классников к учебной деятельности, а также содержание знаний и умений, 
которыми они должны овладеть. 

Ключевые слова: адаптация, ИКТ-компетентность, программные пе-
дагогические средства, информационные технологии, пропедевтика, само-
стоятельная работа, учебная деятельность. 

 
T. Bondarenko. Formation of readiness of the future teachers to use the 

software to the adaptation of pedagogical training period graders  
Article is devoted to the formation of future teachers ready-to-use software 

tools to an adaptation period of training of first-graders. The ways of formation of 
readiness for future teachers to the use of PPPs in the adaptation of first-graders to 
educational activity and the content of the knowledge and skills they need to master.  

Key words: adaptation, ICT competence, pedagogical tools software, 
information technology, propaedeutics, independent work, learning activities. 

 
Сучасні тенденції глобалізації та перехід людства до інформаційних 

технологій (ІТ) вивели науку і освіту на новий рівень розвитку, створюючи 
ряд можливостей та висуваючи певні вимоги й завдання до свідомого та 
ефективного функціонування в умовах глобалізованого, інформаційного 
суспільства. 

Інформаційне суспільство висуває до освіти низку вимог, серед яких : 
• опанування інноваційними технологіями навчання, що базуються 

на використанні можливостей сучасного комп’ютера; 
•  впровадження ІТ в навчально-виховний процес різних закладів освіти; 
•  науково-методичне забезпечення та інформаційна підтримка нав-

чального процесу для підвищення його ефективності. 
Одне із провідних завдань в умовах інформатизації освіти є форму-

вання готовності дитини до життя в інформаційному суспільстві, яке має 
розв’язуватися починаючи з перших днів навчання в школі.  

Процеси інформатизації та комп’ютеризації освіти суттєво вплинули на 
організацію навчання першокласників у адаптаційний період. Одним з важли-
вих завдань забезпечення ефективної адаптації дитини до шкільного навчання 
постає психолого-педагогічний супровід дітей, що ґрунтується на розумінні 
змісту, структури та критеріїв готовності до школи. Розроблені продуктивні 
ідеї формування "шкільної зрілості" дітей і адаптації першокласників до сис-
тематичного навчання в школі потребують подальшого розвитку з урахуван-
ням тих нових можливостей, які надає сьогодні використання ІТ. 

Зазначені зміни в освіті вимагають якісно нового підходу в підготовці 
майбутніх фахівців до організації навчання першокласників в адаптацій-
ний період в умовах інформатизації освіти. 
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У психоло-педагогічній літературі проблема адаптації є досить акту-
альною (Ю. Александровський, Г. Балл, Ф.Березін, П. Кузнєцов). Виявлені 
особливості прояву адаптаційних процесів у різних видах діяльності (Я. 
Стреляу, В. Суворова). 

Проблема адаптації дитини до шкільного навчання є предметом вив-
чення багатьох психологів, педагогів, медиків. З'ясуванню її ключових пи-
тань сприяють, зокрема, результати наукових досліджень, а саме: 

• сутності адаптованості/дезадаптованості, їх причин та особливостей 
прояву (І. Дубровіна, В. Каган, Р. Овчарова, Н. Самоукіна, А. Фурман та ін.); 

•  взаємозв'язку психологічної готовності дитини до школи та особ-
ливостей її адаптації до навчання (Л. Божович, Л. Венгер, Н. Гуткіна, В. 
Давидов, О. Проскура та ін.);  

• емоційного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного 
віку (О. Кононко, О. Кульчицька, В. Мухіна, П. Якобсон);  

• вивчення психологічних особливостей навчальної діяльності мо-
лодших школярів (В. Давидов, Д. Ельконін, Л. Занков, Г. Люблінська, О. 
Скрипченко та ін.).  

Успішність адаптації обумовлюється готовністю дитини до систематич-
ного подолання труднощів, які є невід'ємною частиною навчально-виховного 
процесу. Адаптація дитини до школи обумовлюється багатьма факторами, 
як-от: умовами виховання дитини в родині, методами організації навчально-
виховної роботи вчителя, особливостями психічного розвитку дитини, 
сформованістю необхідних умінь і навичок, емоційно-вольовим станом тощо. 

Адаптація до навчальної діяльності, як і будь-який новий, ще не 
засвоєний вид діяльності вимагає мобілізації всіх психічних і 
психофізіологічних сил дитини задля того, щоб опанувати необхідні вміння, 
навички, пристосуватися до нового режиму дня, знайти своє місце серед групи 
своїх нових товаришів, установити сприятливі взаємовідносини з учителем 
(Ш. Амонашвілі, М. Безруких, Л. Венгер, В. Котирло та ін.). Дослідження та-
кож засвідчують, що психологічні особливості адаптації дітей до навчальної 
діяльності тісно пов'язані з розвитком пізнавальних процесів, комунікативних, 
мотиваційних та вольових якостей учнів. 

О. Проскура, досліджуючи питання підготовки вчителів до роботи з 
першокласниками, розглядає питання адаптації до школи як пристосування 
дитини до умов і вимог школи, які для неї є новими порівняно з умовами по-
переднього життя (дитячого садка і сім'ї в дошкільному дитинстві) [4]. 

О. Савченко вводить поняття "адаптація навчальна", яке розглядає як 
процес активного пристосування дитини до вимог нового середовища за 
допомогою різноманітних засобів. 

Серед умов, які сприяють активному залученню ІТ до процесу 
адаптації першокласників до навчання в школі ми виокремили наступні: 
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наявний рівень комп’ютеризації шкіл, який здійснюється згідно Державної 
програми інформатизації освіти "Сто відсотків", дозволяє застосовувати 
комп’ютер у навчанні дітей; наявність значного фонду програмних 
педагогічних засобів (ППЗ), орієнтованих на дітей молодшого шкільного 
віку; наявність позитивного досвіду шкіл з введення комп’ютера до проце-
су адаптації першокласників та комп’ютерної підтримки викладання окре-
мих дисциплін початкової школи. 

У психолого-педагогічній науці накопичено значний теоретичний поте-
нціал і практичний досвід застосування ІТ у навчально-виховному процесі 
початкової школи (Г. Лаврентьєва, Н. Толяренко, О. Шиман та ін.) [3, 5, 6]. 

Г. Лаврентьєва значну увагу приділяє психологічним чинникам, які 
впливають на збереження здоров’я учнів початкової школи і сприяють 
уникненню негативних впливів на розвиток особистості в умовах форму-
вання інформаційного суспільства. Вчена розглядає комплекс психолого-
педагогічних, здоров’язбережувальних вимог, яких необхідно дотримува-
тись вчителям у навчально-виховній роботі з дітьми, застосовуючи ІТ, се-
ред яких ергономічні чинники, правила оснащення робочого місця й орга-
нізації часового режиму роботи з комп’ютером. Дослідниця надає методи-
чні поради для вчителів щодо запровадження ІТ у навчальний процес дітей 
молодшого шкільного віку, розглядає вимоги щодо добору ППЗ [3]. 

Ми поділяємо думку вчених, які визначають ППЗ як засіб навчального 
призначення, у якому відображено деяку предметну галузь, певною мірою 
реалізовано технологію її вивчення, забезпечено умови для здійснення різ-
них видів навчальної діяльності [1], [2]. 

Аналізуючи особливості діяльності учнів з використанням 
комп’ютера, Н. Толяренко виокремлює фактори позитивного впливу, які 
зумовлюють доцільність використання комп’ютера для формування інте-
лектуальних умінь школярів [5]. 

О. Шиман зосереджує увагу на використанні майбутніми вчителями 
комп’ютера як універсального дидактичного засобу навчання учнів почат-
кової школи, накопичуванні банку даних електронних дидактичних мате-
ріалів для подальшого їх пред’явлення в друкованому вигляді чи з екрана 
комп’ютера. Вчена зазначає, що це є база для майбутньої успішної профе-
сійної діяльності, фахового вдосконалення і поширення передового педа-
гогічного досвіду [6]. 

Впровадження ІТ в процес навчання першокласників у адаптаційний 
період потребує від вчителя не лише ґрунтовної системи знань з даної про-
блеми, а й умінь і навичок застосування цих знань на практиці. Результати 
аналізу досвіду інформатизації освітнього процесу свідчать, що на 
сьогодні школами та вчителями накопичено достатній фонд ППЗ, які мож-
на використовувати при вивченні конкретних тем початкової школи. Од-
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нак, недостатнє методичне забезпечення використання ППЗ в процесі 
адаптації першокласників до навчання в школі ускладнює зазначений про-
цес. Наявність проблеми, її актуальність потребують зосередити увагу в 
процесі підготовки вчителів початкових класів на формуванні готовності 
до використання ППЗ в процесі адаптації першокласників. 

Незважаючи на значне число теоретичних праць щодо використання 
ІТ в навчально-виховному процесі початкової школи, варто констатувати: 
досліджень з проблеми підготовки майбутніх фахівців до застосування ІТ в 
навчально-виховному процесі початкової школи, явно недостатньо. Особ-
ливо гостро постають питання використання ППЗ у адаптаційний період 
навчання першокласників 

Рішенням даної проблеми є професійна підготовка майбутнього вчителя 
до застосування ІТ в навчально-виховному процесі початкової школи, а саме 
– використання ППЗ у адаптаційний період навчання першокласників. 

Одним із шляхів формування готовності майбутніх учителів до викори-
стання ППЗ у процесі адаптації першокласників до навчальної діяльності є 
спецкурс "Інформаційні технології у пропедевтиці початкового навчання". 

Зупинимося на характеристиці основних аспектів змістового напов-
нення спецкурсу. 

Метою викладання навчальної дисципліни "Інформаційні технології у 
пропедевтиці початкового навчання" є формування готовності педагогів до 
здійснення пропедевтики початкового навчання та організації навчання 
першокласників у адаптаційний період на засадах використання інформа-
ційних технологій. 

Основними завданнями вивчення спецкурсу "Інформаційні технології 
у пропедевтиці початкового навчання" є озброєння студентів знаннями та 
уміннями, необхідними для професійного розв’язання навчально-виховних 
завдань, що виникають у процесі підготовки дитини до школи та адапта-
ційного періоду навчання першокласників на засадах використання інфор-
маційних технологій, зокрема ППЗ, відповідно до потреб сучасної освіти, 
нормативних документів ВНЗ, Державного стандарту початкової освіти. 

Значна увага в процесі викладання спецкурсу "Інформаційні техноло-
гії в пропедевтиці початкового навчання" приділяється: 

• формуванню в майбутніх фахівців позитивної мотивації до викори-
стання ППЗ у процесі підготовки та адаптації дітей до навчання в школі;  

• оволодінню студентами знаннями з теоретико-методологічних питань 
використання ІТ у процесі вивчення предметів початкової загальної школи; 

• забезпеченню умінь доцільно використовувати ППЗ в процесі під-
готовки та адаптації дітей до шкільного навчання;  
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• формуванню рефлексії, яка орієнтує майбутніх педагогів на усві-
домлення і аналіз власної ІКТ-компетентності та готовності до викори-
стання ППЗ в навчанні першокласників. 

Програма спецкурсу "Інформаційні технології в пропедевтиці почат-
кового навчання" поряд з набуттям теоретичних знань з організації пропе-
девтики початкового навчання на засадах використання ІТ у лекційному 
курсі передбачає також знайомство студентів з практикою здійснення під-
готовки та адаптації дітей до навчання в школі в ході практичних занять та 
педагогічної практики. 

Засвоєння спецкурсу передбачає змістовну самостійну навчальну самоос-
вітню діяльність, творчі контакти на основі використання інформаційних сис-
тем і Інтернет-ресурсів. Основними формами самостійної роботи майбутніх 
фахівців є опрацювання лекційного матеріалу, аналіз наукових джерел, підго-
товка рефератів, добір матеріалу та виконання творчих робіт, педагогічний 
аналіз ППЗ, що використовуються в процесі різних моделей підготовки дітей 
до школи та навчання першокласників у адаптаційний період. 

Результатом процесу професійної підготовки майбутніх фахівців має 
бути сформованість у них професійних і життєвих компетентностей, серед 
яких необхідно виокремити ІКТ-компетентність. ІКТ-компетентність в 
умовах інформаційного демократичного суспільства, стає ключовою та пе-
редбачає впевнене і критичне використання ІТ в освітньому процесі, до-
зволяє здійснювати ефективну педагогічну діяльність, зокрема, в процесі 
підготовки та адаптації дітей до навчання в школі. 

Набуттю майбутніми фахівцями досвіду використання ІТ у процесі 
формування організаційно-педагогічних, дослідницьких, діагностичних 
умінь сприятимуть різноманітні форми роботи, серед яких: практичні за-
няття на базі шкіл, де організовано курси підготовки дітей до школи та 
психолого педагогічний супровід процесу навчання першокласників в ада-
птаційний період з використанням ІТ; участь у проведенні підготовчих за-
нять та уроків з застосуванням ППЗ. 

Такий підхід дає можливість майбутнім учителям усвідомити знання 
про те, що в початкових класах, особливо в першому, повинні продовжу-
ватися напрями дошкільного розвитку: пріоритетність виховних завдань, 
цілісності впливу на дитину на основі взаємозв'язку навчальної пізнаваль-
ної діяльності, використання гри в навчанні, цілеспрямованого розвитку 
сенсорних умінь, вправності й координованості рухів, гостроти зору, уяви, 
саморегуляції поведінки і загальномовленнєвого розвитку. 

Механізмом реалізації цих завдань є: цілеспрямовано організованій про-
цес забезпечення початкової школи науково-педагогічними, навчально-
методичними розробками, які орієнтовані на реалізацію можливостей ІТ, які 
мають застосовуватися в комфортних і здоров’язбережувальних умовах. Тим 
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більше, що позитивний вплив застосування ППЗ в освітньому процесі молод-
ших школярів на результати навчання є підтвердженим експериментально. 

Більшість ППЗ рекомендовано Мінмолодьспорту України і постачається 
централізовано в школи. Зокрема, на уроках математики студенти використо-
вують ППЗ "Математика, 1 клас" розроблений відповідно до програми з мате-
матики для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Мультимедійний 
посібник орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності 
з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з до-
кументами, що регламентують зміст освіти. Увесь курс складається з 29 
уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та 
містить засоби для її пояснення: малюнки, дикторський супровід; зразкове 
розв'язання задач, завдання, запитання тощо. ППЗ "Математика, 1 клас" 
містить також довідку по роботі з ППЗ, методичні рекомендації, глосарій 
(словник термінів і понять), іменний покажчик, додаток "Написання цифр". 
Водночас, майбутні вчителі можуть скористатись широким спектром про-
грамних засобів, які орієнтовані на формування різних якостей творчого мис-
лення (інструментальний комплекс "Математичний конструктор" від компанії 
"1С" для організації геометричного конструювання, моделювання, ППЗ 
"Мишка Мія, поспішає на допомогу" від компанії "Новий диск" для ознайом-
лення дітей з базовими поняттями: точкою, лініями, кутами, багатокутниками 
тощо. електронні ресурси навчального призначення "Вчимось мислити 
логічно" від компанії "Одисей" для розвитку логічного мислення тощо). Ко-
рисними для навчання першокласників в адаптаційний період можуть стати 
програмні засоби універсального призначення, наприклад Microsoft Paint, Mi-
crosoft PowerPoint, Microsoft Publisher.  

Таким чином, в результаті вивчення спецкурсу "Інформаційні техно-
логії в пропедевтиці початкового навчання", студенти повинні отримати 
чіткі уявлення про:  

• сучасні підходи до організації пропедевтики початкового навчання 
та навчально-виховного процесу першокласників в адаптаційний період на 
засадах використання ІТ, зокрема, ППЗ;  

• стан здійснення підготовки дітей до школи та психолого педагогіч-
ного супроводу процесу навчання першокласників в адаптаційний період; 

• провідні моделі пропедевтики початкового навчання; 
•  сучасні методи діагностики готовності дітей до школи. 
Підсумком успішного засвоєння спецкурсу мають стати знання 

студентів серед яких: 
• знання нормативних документів в галузі початкової освіти, змісту 

Державного стандарту початкової загальної освіти, положення, що регла-
ментують організацію процесу пропедевтики початкового навчання та на-
вчання першокласників в адаптаційний період; 
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• психолого-педагогічні особливості здійснення навчально-виховного 
процесу дітей шостого-сьомого року життя на засадах використання інформа-
ційно-комп’ютерних технологій; 

• характеристика й можливості використання ІТ навчання в процесі 
пропедевтики початкового навчання та організації адаптаційного періоду в 
навчанні першокласників; 

• базові знання в галузі інформатики, теоретико-методологічних пи-
тань використання інформаційних технологій в процесі пропедевтики по-
чаткового навчання та адаптації першокласників до навчання з застосувв-
нням ППз; 

• методика організації занять і уроків на засадах використання інфо-
рмаційних технологій, зокрема ППЗ; 

• основи методики створення дидактичних матеріалів для викори-
стання в процесі пропедевтики початкового навчання та організації нав-
чання першокласників в адаптаційний період; 

• психолого-педагогічні умови комп’ютерної підтримки процесу за-
безпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти; 

• провідної роль гри в дошкільному віці, а також особливе значення 
використання комп’ютерних ігор для розвитку позитивних емоцій особис-
тості дитини в навчанні в адаптаційний період; 

•  принципи, методи, засоби підготовки дітей до школи та навчання 
першокласників в адаптаційний період на засадах використання інформа-
ційно-комп’ютерних технологій. 

Теоретичні знання студентів з спецкурсу "Інформаційні технології в 
пропедевтиці початкового навчання", мають реалізуватися на практиці че-
рез систему професійних умінь:  

• здійснювати навчально-виховний процес дітей шостого-сьомого року 
життя на засадах використання інформаційно-комп’ютерних технологій; 

• поєднувати в діяльності дитини елементи гри і навчання; 
• забезпечувати поступовий перехід через гру-задачу до навчально-

ігрової діяльності в процесі роботи з ППЗ; 
• проектувати становлення особистості кожної дитини, враховуючи 

індивідуальні особливості її розвитку; 
• забезпечувати розвиток особистості дитини в в процесі роботи з ППЗ 

відповідно до вікових та індивідуальних особливостей першокласників; 
•  педагогічно доцільно використовувати ІТ та ППЗ в процесі підго-

товки та адаптації дитини до навчання в школі; 
• здійснювати моніторинг відповідного вікові розвитку дитини на за-

садах використання ІТ. 
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Отже, введення спецкурсу "Інформаційні технології в пропедевтиці 
початкового навчання" сприятиме, розвитку ІКТ-компетентності та готов-
ності майбутніх учителів до використання ППЗ у процесі адаптації першо-
класників до навчальної діяльності. 
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УСВОЕНИЕ РЕЧЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 
 

Васильевых И.П., 
научный сотрудник ИНДО РАО 

 
Основная практическая задача учителей русского языка в школе – это 

развитие речи учащихся. Успех этой работы во многом определяется эф-
фективностью процесса изучения г р а м м а т и к и, который должен быть 
построен таким образом, чтобы усвоение грамматических тем способство-
вало решению задач по развитию речи учащихся и "каждый урок стал уро-
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ком развития речи" (Львова С.И. Программы по русскому языку для обще-
образовательных учреждений. 5-11 классы. – М.: Мнемозина, 2008). 

Связать изучение грамматики с задачами развития речи – это значит 
представить изучаемые грамматические единицы "как средства языка для 
выражения и передачи смысла речи" (Лидман-Орлова Г.К. Развитие речи 
учащихся при изучении морфологии. М., 1976. – с. 5.), то есть изучать од-
новременно заключённые в них языковые и речевые значения, проявляю-
щиеся только в процессе их функционирования в речи.  

В естественном процессе овладения родной речью усвоение элемен-
тов языка происходит бессознательно: ребёнок "впитывает" его из окру-
жающей речевой среды. Но в бытовом общении ученики не могут усвоить 
те лексические единицы и синтаксические конструкции, которые исполь-
зуются в речи деловой и научной, художественной и публицистической. 
Поэтому в школе для ученика создаётся особая речевая среда – это особая 
организация работы на уроке, требующая активной речевой деятельности, 
а также дидактический языковой материал, специально насыщенный таки-
ми языковыми элементами, которые должны взять в свою индивидуальную 
речь ученики, чтобы сделать её разнообразной и богатой. 

Современные исследования в области психолингвистики, теории и ме-
тодики развития речи учащихся подтверждают важность специального изу-
чения таких грамматических единиц языка, как служебные части речи, кото-
рые используются для построения синтаксических единиц различного уровня 
сложности (прежде всего предложения как основной коммуникативной еди-
ницы) и обеспечивают связность, точность и другие качества правильной и 
хорошей речи. По наблюдениям А.Н. Гвоздева, ребёнок вначале усваивает 
отношения, существующие между предметами и явлениями, и передаёт их 
беспредложными и бессоюзными конструкциями, и лишь затем в детской ре-
чи появляются служебные части речи, способные передавать эти отношения, 
оформляющие, связывающие элементы этих конструкций .  

Этот процесс происходит неосознанно, и поэтому в школьном курсе 
русского языка необходимо уделять большее внимание такой работе, кото-
рая способствовала бы осознанию учащимися связей между словами и 
предложениями, осознанию способов и средств создания связности, точно-
сти, выразительности и эмоциональности речи, приучала бы их использо-
вать в собственной речи, например, следующие единицы: 

– производные предлоги, в определённой степени сохранившие связь 
с семантикой тех частей речи, от которых они были образованы, например: 
в отношении, по поводу, в целях, в связи с, в соответствии с, в области, на 
фоне, на протяжении и др.;  

– временные союзы, выражающие предшествование одного действия 
другому (оно выражается союзами: после того как, как только, лишь 
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только, едва, чуть, не успел – как и пр.); одновременность действий (в то 
время как, между тем как, по мере того как и др.); следование одного 
действия за другим (чем, прежде чем). Установлено, что для выражения 
временных отношений учащиеся, как правило, используют единственный 
союз – когда и, таким образом, оказываются неспособными выразить точ-
но и тонко оттенки временных отношений; 

– союзы, выражающие отношения, которые включают понятия при-
чины действующей (так как, ибо, потому что), причины возможной (если, 
если бы), следствия (так что), следствия специально предусмотренного 
или цели (чтобы, для того чтобы), следствия неосуществимого (хотя, не-
смотря на то что, пусть); 

– союзы, служащие для связи предложений в составе сложных син-
таксических целых и сложных синтаксических целых в рамках текста; 

– частицы (усилительные, вопросительные, указательные, восклица-
тельные и др.). Анализ письменных работ учащихся показал, что школьни-
ки практически не употребляют в своих сочинениях частицы (кроме час-
тицы не), не используя, таким образом, возможности актуализации опреде-
лённых частей высказывания, возможности передать своё отношение к со-
держанию высказывания, создать эмоциональный фон.  

Процесс обогащения речи учащихся средствами выражения грамматиче-
ских отношений и средствами выражения различных смысловых и эмоцио-
нальных оттенков речи должен идти одновременно в направлении обогащения 
речи учащихся различными служебными единицами и в направлении расши-
рения представления о значении и функциях уже знакомых единиц. 

Анализ ученических работ показывает, что школьники не используют си-
нонимические богатства служебных частей речи, а это приводит к неоправ-
данным повторам предлогов, союзов, к однообразию в использовании синтак-
сических конструкций, к неточности и малой выразительности речи. Следова-
тельно, необходима словарная работа, нацеленная на осознание грамматиче-
ского значения служебных слов и их роли в формировании смысла словосоче-
тания и высказывания в целом; нужна работа с грамматической синонимией.  

Работа по формированию навыка использования в речи синонимиче-
ских богатств служебных частей речи может быть разнообразной: 

– наблюдение над различиями в семантике простых предложений, ос-
ложнённых однородными членами, соединёнными одиночными, повто-
ряющимися и двойными синонимичными союзами; 

– выбор из синонимического ряда союза, который в наибольшей сте-
пени способствует точному выражению определённых смысловых оттен-
ков, акцентов; 

– выбор из синонимического ряда такого союза, который в наиболь-
шей мере соответствует данному контексту; 
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– выбор из синонимичного ряда союза или предлога, соответствующе-
го определённому стилю; 

– подбор примеров с синонимичными способами связи однородных 
членов; 

– сопоставление грамматических синонимов: сложноподчинённого 
предложения с простым, осложнённым деепричастным или причастным 
оборотом, сложноподчинённого предложения и сложносочинённого, 
сложносочинённого или сложноподчинённого и бессоюзного сложного; 

– уточнение смысла предложений путём преобразования бессоюзных 
сложных предложений в сложноподчинённые, сложносочинённых пред-
ложений в сложноподчинённые; 

– выяснение семантических различий придаточных предложений одного 
вида, присоединяемых разными союзами. (Когда, лишь, едва, как только, по-
сле того как, с тех пор как. Когда, пока, в то время как, когда. Когда, преж-
де чем, раньше чем, перед тем как, до того как, пока, пока (не).); 

– редактирование текстов с ошибками и недочётами в соединении од-
нородных членов в пределах ряда, в соединении рядов однородных членов; 

– редактирование текстов с ошибками и недочётами в употреблении 
синтаксических синонимов – предложений с однородными членами; 

– редактирование текстов с ошибками и недочётами в употреблении 
союзов, использованных для связи придаточного предложения и главного, 
для связи предложений в тексте; 

– выполнение творческих работ с использованием заданных вариан-
тов конструкций с однородными членами, заданных конструкций сложно-
го предложения; 

– выполнение творческих работ с использованием синонимичных пред-
ложений с однородными членами, синонимичных сложных предложений; 

– сочинение заданного стиля с дополнительным заданием: использо-
вать конструкции с определёнными союзами и др. 

Большая роль во всех формах работы, связанной с определением семан-
тики и стилистических особенностей анализируемого материала, принадлежит 
грамматическому разбору. Определение структуры рассматриваемых предло-
жений, составление схем облегчает работу по сопоставлению синонимичных 
грамматических конструкций, позволяет наглядно представить те средства 
связи, которые служат для выражения определённого типа отношений. Это, в 
свою очередь, делает очевидными общие и отличительные свойства различ-
ных способов и средств связи, помогает понять преимущества конкретного 
вида связи для употребления в определённом контексте. Грамматический ана-
лиз помогает детям разобраться в сложных союзных конструкциях, усвоить 
их. Однако проведение такого анализа на уроках русского языка должно яв-
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ляться не самоцелью, а средством осознания учащимися собственной речи, 
стимулирующим её развитие и совершенствование.  

Грамматический разбор помогает развитию языкового чутья: в процес-
се разбора учащиеся осознают особенности структуры и семантики синтак-
сических конструкций и те функции, которые выполняют в формировании 
выражаемых этими конструкциями отношений средства связи – предлоги и 
союзы. Такое осознание способствует лучшему усвоению разнообразных 
конструкций и подготавливает основу для употребления их в речи. 

Таким образом, усвоение формальной стороны изучаемых языковых 
единиц (их структуры, способов и средств связи их элементов) необходимо 
принимать во внимание как важнейшее средство овладения содержатель-
ной стороной синтаксических связей – значением отношений, в создании и 
выражении которых они участвуют. Эта работа представляет собой важное 
направление в развитии речи учащихся. 

Грамматический анализ является основой формирования навыков ре-
чевой культуры, связанных прежде всего с грамматической правильностью 
речи. Однако следует иметь в виду, что "подлинная высота речевой культу-
ры определяется разнообразием способов выражения того же смысла, нахо-
дящихся в распоряжении говорящего, точностью и целесообразностью их 
выбора соответственно коммуникативной задаче" (Золотова, Г.А. О харак-
тере нормы в синтаксисе // Синтаксис и норма. – М., 1974, с. 146.). Изучение 
содержательной стороны синтаксических связей – тех грамматических зна-
чений, в создании и выражении которых они участвуют, – составляет суще-
ственную часть работы по развитию мышления и речи учащихся. 
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которой характерны повышенные требования к процессу управления каче-
ством образовательного процесса и предоставляемых услуг, в том числе и 
услуг дистанционного обучения.  

Концепция модернизации российского образования предусматривает 
создание форм независимой объективной оценки качества образования для ус-
тановления степени соответствия реальных достигаемых образовательных ре-
зультатов требованиям государства, социальным и личностным ожиданиям с 
последующим принятием на этой основе обоснованных управленческих ре-
шений. Для обеспечения объективной оценки качества образования в регионах 
России создаются инструментарий и институциональная основа региональных 
систем оценки качества образования (РСОКО) – составляющих Общероссий-
ской системы оценки качества образования (ОСОКО).  

В современной России стратегически актуальной стала проблематика 
квалитологии образования – науки и практики осуществления оценки ка-
чества образовательных систем и личностного развития обучающихся, оп-
ределения социальной эффективности реформ образования, их коррекции 
с учетом результатов, выработки новых стратегий, направлений социаль-
ного развития общества и человека, оптимизации функционирования обра-
зовательных систем различного уровня (локального, муниципального, ре-
гионального, федерального). 

Категория "качество образования" нашла широкое отражение в мно-
гочисленных научных трудах, где рассматриваются разные её аспекты: со-
циологическая направленность и значимость оценки качества образования 
(И.К. Кощеева); методологические основы квалитологии образования 
(Н.А. Селезнёва, А.И. Субетто); вопросы мониторинговых исследований и 
контрольно-оценочных процедур в системе образования (А.А. Елютина, 
М.В. Мартыненко); проблемы управления качеством образования (В.А. 
Байденко, А.Г. Бермус, М.М. Поташник, В.П. Симонов). Результаты ретро-
спективного анализа проблемы оценки качества образования в отечествен-
ной и зарубежной теории и практике позволяют констатировать, что каж-
дая эпоха выдвигает свою оценочно-образовательную парадигму, наполняя 
ее своими представлениями о сущности и содержании, объектах и субъек-
тах, функциях и формах, методах и технологиях, диагностической и этиче-
ской сторонах оценочной, контрольно-измерительной деятельности. 

В условиях масштабных преобразований социальной сферы как при-
оритетных в современной стратегии развития РФ возрастает потребность в 
подготовке профессиональных кадров по направлениям социального про-
филя. Решению этой задачи может способствовать система открытого дис-
танционного образования, предоставляющая человеку возможность непре-
рывного обучения вне зависимости от времени и места пребывания в ин-
дивидуальном режиме.  
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Организационно-дидактической основой дистанционного обучения в 
условиях социального университета является образовательная среда, соз-
даваемая с помощью информационных и телекоммуникационных техноло-
гий, обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии, и реа-
лизующих систему педагогического сопровождения и администрирования 
учебного процесса. 

Эффективность реализации дистанционного обучения студентов по 
направлениям социального образования обусловлена наличием в образова-
тельном учреждении следующих педагогических условий: методологиче-
ских (научно-теоретическая обоснованность модели организации дистанци-
онного обучения), нормативно-организационных (пакет локальных норма-
тивных актов), организационно-процессуальных (рациональное распределе-
ние содержания, форм и методов дистанционного обучения), дидактических 
(проектирование и использование учебно-методических комплексов). 

Сегодня можно выделить следующие проблемы квалиметрии и прак-
тики технологического обеспечения измерения качества дистанционного 
профессионального образования: во-первых, это проблемы квалиметрии по 
комплексной оценке, обоснованию интегрированного показателя качества, 
то есть создания обоснованных, корректных методов свертывания, "сжа-
тия" показателей, отдельных частных оценок в обобщенную, комплексную 
характеристику объекта (его отдельные свойства); во-вторых, проблемы 
квалиметрии как синтетической измеренческой теории, которые связаны 
не только с задачами поиска и обоснования моделей обобщенных показа-
телей и комплексных оценок, но и с задачами шкалирования, эталонирова-
ния, оптимизации, классификации, выбора функционального преобразова-
ния шкал; в-третьих, проблемы квалиметрического проектирования обра-
зовательных процессов, объектов оценки, их свойств. 

Ведущая роль при разработке квалиметрического подхода к оценке 
качества дистанционных образовательных услуг определяется, на наш 
взгляд, следующими позициями: 

1. В современном мире образование в целом, и дистанционное в част-
ности, теснейшим образом взаимодействует с экономикой, культурой, дру-
гими сферами и областями общественной жизни. Дистанционное образо-
вание в этой сложной системе взаимосвязей начинает играть роль одного 
из важнейших факторов и резерва развития профессиональных сообществ. 
Общим компонентом взаимодействующих систем является качество обра-
зованности человека. Образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования, реализующее программы дистанционного обучения 
специалистов социального профиля, не может не отражать, воспринимать 
те квалитативные тенденции, которые повсеместно имеют место на рынке 
трудовой занятости данных специалистов. 
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2. Деятельность современного социального университета в значитель-
ной степени диверсифицирована. В силу этого вуз испытывает потреб-
ность в универсальных критериях для оценки достигнутого состояния ка-
чества предоставляемых профессионально-образовательных услуг. Квали-
метрические критерии достаточно полно отражают происходящие в обра-
зовательной практике процессы, получаемые результаты, деятельность 
обучаемых, обучающих, органов управления вузом. 

3. Идея качества актуальна для всех без исключения компонентов и 
уровней системы профессионального образования. Она в одинаковой сте-
пени применима для оценки материально-технической, кадровой, содержа-
тельной, нормативной и других подсистем; в состоянии отразить вклад 
субъектов деятельности того или иного иерархического уровня в формиро-
вание совокупного эффекта в сфере профессионального образования спе-
циалистов различного профиля. 

Анализ состояния качества профессионального образования (в том 
числе и дистанционного) осуществляется по двум главным линиям: 1) по 
внешнему социальному качеству (в этом отношении сфера профессиональ-
ного образования рассматривается как отрасль, обеспечивающая воспроиз-
водство трудовых и интеллектуальных ресурсов в обществе); 2) по внут-
реннему качеству профессионального образования (институциональное 
качество; используются индикаторы качества подготовки выпускников, 
качества содержания образования, кадрового потенциала, материально-
технической базы, показатели состояния здоровья обучающихся). 

Одним из важнейших механизмов повышения качества профессио-
нального образования в современных условиях должны стать открытость 
образования в сфере оценки качества подготовки выпускников вузов и 
доступность образовательной информации большому числу пользователей, 
всем субъектам образовательного процесса. 

Острая потребность в точных, объективных, сопоставимых данных о ка-
честве профессионального образования (особенно в системе дистанционного 
обучения) в условиях модернизации системы образования актуализирует зада-
чу разработки и обоснования квалиметрического подхода, который позволяет 
извлечь максимум информации из полученных количественных оценок и с ма-
тематической строгостью оценить состояние исследуемых объектов. 

Качество дистанционного профессионального образования специали-
стов социального профилей – многомерное понятие, включающее многосто-
роннюю деятельность вуза, направленную на удовлетворение следующих по-
требностей: личности – в адаптации к меняющимся профессиональным, со-
циально-экономическим, политическим, нравственно-психологическим ус-
ловиям жизни, а также в саморазвитии; профессионального сообщества – в 
подготовке компетентных работников, способных обеспечить рост произво-
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дительности труда, распространение технологических инноваций; общества в 
целом – в формировании социально-активных и адаптирующихся к реалиям 
жизни граждан, ориентирующихся на общечеловеческие ценности, обеспе-
чивающих рост национального дохода и культурного развития страны. 

Для оценки качества дистанционного обучения специалистов соци-
ального профиля важен правильно реализуемый квалиметрический мони-
торинг, который понимается как непрерывное (на постоянной основе) на-
блюдение за деятельностью образовательной системы, сбор информации 
посредством педагогических измерений с целью активного воздействия на 
образовательный процесс для получения результатов обучения с заданны-
ми свойствами, характеристиками, параметрами.  

Функциями квалиметрического многоуровневого мониторинга оценки 
качества дистанционного образования являются: получение всесторонней 
и валидной информации о состоянии образовательной системы дистанци-
онного обучения (ДО) и ее подсистем; обеспечение надежной обратной 
связи между потоками передаваемой и усваиваемой информации; выявле-
ние результативности образовательного процесса; прогнозирование и 
управление развитием образовательных систем ДО; определение рейтинга 
студента на основе сопоставимости результатов массового тестирования; 
обеспечение валидной диагностики особенностей учебного процесса в сис-
теме ДО, выявление пробелов в образовании конкретных студентов, инди-
видуализация их обучения; создание условий для исследования самого об-
разовательного процесса; формирование информационных систем само-
подготовки и самоконтроля. 

Последовательность действий в обеспечении этих функций может 
быть следующей. 

1. Установление образовательных показателей для конкретной про-
граммы профессиональной подготовки в системе ДО; операционализация 
показателей в индикаторах (измеряемых величинах); установление ком-
плекса критериев (норм как меры образования), по которым можно судить 
о степени их достижения. 

2. Совершенствование стандартизированных контрольно-измерительных 
материалов, контрольно-оценочных процедур, техники и технологии автома-
тизированной проверки результатов исследования, алгоритмизация форм их 
предъявления. 

3. Совершенствование методик шкалирования и оценки результатов 
педагогических измерений. 

4. Сбор и накопление метрических характеристик качества учебных 
достижений учащихся с использованием информационных технологий и 
программно-инструментальных средств. 
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5. Систематизация информации и анализ результатов мониторинго-
вых исследований, оценивание достигнутых результатов относительно 
требований стандартов. 

6. Представление образовательной индивидуальной и статистической 
информации по результатам контроля в формате, обеспечивающем много-
уровневый и многоплановый педагогический анализ. 

7. Интерпретация результатов, моделирование состояния образова-
тельной системы ДО, прогнозирование направлений ее развития, выработ-
ка рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса. 

8. Принятие управленческих решений и мер, направленных на полу-
чение положительных изменений в образовательной деятельности учебных 
учреждений в целях повышения ее результативности. 

Используя подход TQM (тотальное управление качеством), адаптиро-
ванный в приложении к дистанционному образованию, можно принять 
следующую многоуровневую схему показателей качества образованности 
личности специалиста по социальной работе в системе ДО:  

1. Оценка знаний учебных дисциплин; 
2. Уровень системной компетентности (умение корректировать и 

улучшать системы, умение вести мониторинг и коррекцию деятельности, 
понимание взаимосвязи социальных, органических и технических систем); 

3. Уровень компетенции в распределении ресурсов (умение распреде-
лять время, умение распределять деньги и материалы, умение распреде-
лять пространство, умение распределять кадры); 

4. Уровень технологической компетенции (умение выбирать оборудо-
вание и инструменты, умение осуществлять технический уход и диагно-
стику, умение применять технологии для выполнения конкретных задач); 

5. Уровень компетентности в работе с информацией (умение приобре-
тать и оценивать знания, умение организовывать и поддерживать файлы, 
умение интерпретировать и передавать информацию, умение использовать 
компьютерные системы); 

6. Оценка базовых навыков (умение писать, умение читать, умение 
говорить, умение слушать). 

7. Оценка качества личности (личная ответственность, самоуправле-
ние, коммуникабельность, самоуважение); 

8. Оценка мыслительных навыков (умение творчески мыслить, умение 
принимать решения, умение предвидеть, умение учиться); 

9. Оценка навыков межличностного общения (умение работать в коман-
дах, умение обучать других, умение вести переговоры, умение лидировать). 

Важнейшая сторона дистанционного обучения – проблема качества 
учебно-методических и учебных материалов, предоставляемых студенту в 
современной высокотехнологичной информационной среде. 
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Качество дистанционного профессионального обучения по специально-
стям социального и педагогического профилей зависит от реализации в вузе 
эффективных способов управленческого воздействия на студентов, форми-
рующих положительное отношение обучающихся к учебно-познавательной, 
учебно-профессиональной деятельности в системе ДО: а) осуществление педа-
гогики сотрудничества (помощь преподавателей и тьюторов в процессе фор-
мирования и реализации индивидуальной образовательной траектории обу-
чающегося с учетом его профессионально-личностных особенностей; индиви-
дуализированное рациональное расписание занятий; предоставление элек-
тронных учебных мест для самостоятельной работы студентов; IP-хелпинг; 
доступность электронного образовательного ресурса не только в вузе, но и с 
личного (домашнего) компьютера; формирование индивидуального стиля са-
мообразования и др.); б) систематическое проведение социального монито-
ринга (выявление уровня удовлетворенности студентов обучением, определе-
ние отношения студентов к учебной деятельности в системе ДО, построенной 
на основе индивидуальной образовательной траектории, оценка качества заня-
тий и учебных продуктов и др.); в) организация на сайте вуза форумов и об-
щения с администрацией вуза, организация студенческих центров юридиче-
ской и психологической помощи, организация студенческих советов, клубов 
по интересам и т.д. 

К факторам, определяющим качество информационно-образовательной 
среды дистанционного обучения по направлениям социального профиля, а в 
итоге и качество профессионально-образовательных услуг в целом, а также к 
факторам, оказывающим влияние на отношение студентов к учебной деятель-
ности в системе ДО, относятся: качество электронного образовательного кон-
тента (эргономичность и экологическая безопасность дистанционных учебных 
продуктов и методов обучения; создание контента на основе научного иссле-
дования психофизического механизма работы с текстом; поточный метод раз-
работки учебных продуктов, встраивание контроля качества на каждом этапе 
освоения учебных модулей); уровень профессионализма и информационной 
культуры профессорско-преподавательского состава; реализация идей и ба-
зисных позиций дидактики индивидуально-ориентированного дистанционного 
обучения будущего специалиста; системность мониторинга знаний студентов: 
наличие у вуза двухуровневой телекоммуникационной библиотеки и доступа к 
базам знаний (учебная литература, учебные продукты, базы данных и знаний, 
другие типы ресурсов прямого доступа и в режиме виртуального читального 
зала, доступ с любого компьютерного учебного места, распечатка индивиду-
альных книг, эффективность и безопасность средств передачи информации на 
любом носителе и др.); предоставление возможности обучающимся осваивать 
образовательную программу профессиональной подготовки по индивидуаль-
ным учебным планам, индивидуальному расписанию занятий, индивидуаль-



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
122 

ному учебному графику (выбор обучаемым видов занятий, продолжительно-
сти занятия и учебных продуктов в соответствии с психофизиологическими 
особенностями, возможность замедления (ускорения) и повторения учебного 
материала в зависимости от индивидуального темпа усвоения знаний); мо-
дульный контроль знаний методом автоматизированного тестирования, ком-
пьютерная адаптивная система экзаменаций, итоговая аттестация; жесткая 
система администрирования и контроль за продвижением студента по инди-
видуальной образовательной траектории, единая автоматизированная инфор-
мационная система регистрации, сбора и обработки информации по студен-
там; алгоритмическое документирование процессов, информационная система 
учебного администрирования, внутренний аудит. 

В целом же, эффективность обучения в системе ДО зависит от сле-
дующих составляющих: а) эффективного взаимодействия преподавателя и 
обучаемого, несмотря на то, что они физически разделены расстоянием; б) 
используемых при этом информационных педагогических технологий; в) 
эффективности разработанных методических материалов и способов их 
доставки; г) эффективности обратной связи. 

 
Литература: 

1. Симонов В.П. Диагностика личности и деятельности преподавателя 
и обучаемых. – М.: Изд-во МГОУ, 2003. 

2. Спицнадель В.Н. Системы качества (в соответствии с международ-
ными стандартами ISO семейства 9000). – СПб: Питер, 2000.  

3. Субетто А.И., Селезнева Н.А. Мониторинг качества непрерывного 
образования в России. Качество высшего образования как объект систем-
ного исследования. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 1999. 

4. Шихов Ю.А. Проектирование и реализация комплексного квалиметри-
ческого мониторинга подготовки обучающихся в системе "профильная школа – 
втуз": Автореф. дис. на соиск. уч. ст. д.п.н. – Ижевск: Изд-во ИГТУ, 2008. 

 
 

СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД 
(План–конспект урока в 5 классе) 

 
Воробьёва О.А., 

учитель МАОУ Правдинская СОШ №2 с углубленным изучением  
отдельных предметов Пушкинского муниципального района 

 
Тема 1-2 урока: "Сказочный город" Коллективная работа (аппликация). 
Тип урока: мастерская творческой коллективной работы. 
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Цель урока: формирование художественно-эстетической, духовно-
нравственной культуры обучающихся, развитие их творческого потенциа-
ла, желание совместно создавать коллективное произведение.  

Учебные задачи:  
Развивать в детях:  
- умение осваивать основные средства художественной выразительно-

сти, необходимые для создания художественного образа (умение модели-
ровать и вырезать из бумаги силуэты и выполнять законченные художест-
венные произведения, применяя интересные решения); 

- творческое участие в коллективной работе; 
- умение работать сообща, помогая друг другу; 
- интерес к такому роду занятий. 
Оборудование: синий лист А1 для коллективной работы, презента-

ции, схемы. 
ИКТ: Мультимедийное оборудование. 
Материал: цветная бумага, ножницы, клей. 
Технологии: технология развивающего обучения, компьютерные (но-

вые информационные) технологии обучения, здоровьесберегающие техно-
логии, групповые технологии. 

План 1 урока:  
I. Вступление-беседа. 
II. Показ презентации. 
III. Объяснение. 
IV. Практическая работа. 
V. Подведение итогов. 
План 2 урока:  
I. Вступление-беседа. 
II Показ презентации. 
III. Объяснение. 
IV. Практическая работа. 
V. Подведение итогов. 
Методические приёмы: 
1. Беседа. 
2. Презентации. 
3. Схема на доске. 

 
Ход 1 урока: 

Учитель: Ребята, прослушайте мелодию звуков и скажите, что они 
вам напоминают? Учитель включает звуки города. 

Дети: Это город! 
Учитель: Правильно. А что входит в понятие "Город"? 
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Дети: Город-это улицы, дома, машины, люди, деревья. 
Учитель: Молодцы! Скажите, а в каком городе вы бы хотели жить? 

(Учитель выслушивает варианты детей). 
Давайте посмотрим, какие города бывают, и какие дома их украшают. 
Учитель показывает презентацию с изображением красивых и красоч-

ных домов. 
Учитель: Ребята, вам понравились такие дома? И чем именно они вас 

поразили? 
Дети: Они разноцветные и веселые, поднимают настроение и радуют глаз.  
Учитель: Сейчас мы с вами приступим к выполнению коллективной 

работы на тему: "Сказочный город". 
Перед вами лист синего цвета. Город будет зимний. 
Учитель: Давайте рассмотрим дома, необычные по цвету и конфигу-

рации. Показывая презентацию, учитель ведет беседу с детьми, обращая их 
внимание на разнообразие цветового решения стен, крыш и окон домов. 
Затем предлагает детям сделать свои дома разноцветными и разными по 
форме, не забывая о правилах расположения окон. 

Учитель: Давайте вспомним, как мы выполняли с вами зимние силу-
эты деревьев. Дети рассказывают поэтапный процесс вырезания. 

Учитель прикрепляет на доску схемы домов, правила выполнения де-
ревьев. 

Учитель: Ребята, выберите любой цветной лист А4 для дома и разде-
лите его на 4 равные части. Три листа из четырех поменяйте друг у друга.  

Дети встают со своих мест и ходят по классу, меняясь листочками 
(физкультминутка). Меняясь, дети садятся на свои места. 

Учитель предлагает учащимся приступить к работе. Ведется индивиду-
альная и в то же время коллективная работа. Выполнив задание, ребята распо-
лагают свои дома на синем листе бумаги, компонуя и подбирая их по цвету, а 
также размещают деревья, создавая городской уют. Все силуэты домов и де-
ревьев дети приклеивают на общий синий лист. Учитель проводит анализ пер-
вой части коллективного творчества и хвалит ребят за красивую работу. 

На этом первый урок заканчивается. 
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Ход 2 урока: 
Учитель: Ребята, мы продолжаем коллективную работу на тему: 

"Сказочный город". Скажите, а чем еще можно украсит наш город? 
Дети: Можно выполнить силуэты людей, животных, снеговиков… 
Учитель: Как вы думаете, а кто может оберегать наш город? 
Дети: Ангелы! (Если дети сразу не отгадают, то загадать им загадку:  

  Крылатые создания летают к нам с небес. 
Передают нам вести и наблюдают здесь. 

       Загадочные стражи оберегают нас. 
То радуются с нами, а то грустят подчас. 

Учитель: Правильно, молодцы!  
Сейчас мы с вами будем выполнять жителей города. Давайте вспомним, 

как мы их вырезали. Ведется беседа с детьми и определяется размер силуэтов. 
Учитель: Давайте посмотрим, какими они могут быть. Идет показ презен-

тации с различными изображениями ангелов, людей, снеговиков, животных. 
На доске учитель показывает схемы выполнения силуэтов. 
Затем предлагает детям приступить к работе. 
Ведется индивидуальная и в тоже время коллективная работа. Выпол-

нив задание, ребята выкладывают все силуэты на общий лист и совместно 
компонуя, приклеивают детали, создавая красивую композицию. По окон-
чании, учитель располагает коллективную работу вертикально и хвалит 
ребят, акцентируя их внимание на результате коллективной работы. 

На этом урок заканчивается.  

 
 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ 
ЛИНГВОЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА ШКОЛЬНИКОВ 

 
Гац И.Ю., 

д.п.н., профессор Московского государственного областного университета 
 
Языковой вкус носителя языка проявляется в его способности усваи-

вать традиции употребления и репродуцировать их в различных ситуациях 
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общения. Проникновение в эстетический и этический смысл языковых 
элементов является одной из существенных сторон диалога с текстом.  

Разработка методики развития лингвоэстетического вкуса школьни-
ков исходит из фундаментального стратегического принципа раскрытия 
эстетической функции родного языка путём показа лингвистических эле-
ментов, имеющих в тексте изобразительно-эстетическую значимость (А.В. 
Дудников). 

Наиболее сильно эстетическая функция, конечно, проявляется в ху-
дожественном тексте. Однако приходится считаться с тем, что современ-
ный носитель чаще сталкивается с проявлением эстетической функции в 
других областях – в повседневном общении, в научно-популярной или 
публицистической речи, в сетевой коммуникации. Эстетическая функция 
связывается со звуковой организацией речи, с обновлением привычного 
словоупотребления, лексического или грамматическим значения. Эта 
функция проявляется в отступлениях от автоматизма, нетрадиционном ис-
пользовании языковых средств, в проявлении высокой степени интертек-
стуальности. Языковая игра стала одной из ведущих категорий в русскоя-
зычной коммуникации. Она возникает в неформальных речевых коллекти-
вах, носит спонтанный характер и выполняет контактоустанавливающую 
функцию: байки, шутки, анекдоты, каламбуры, проявления остроумия, ре-
чевого изящества. Предназначенная для поддержания общения, она помо-
гает установить контакты коммуникации. Языковая игра имеет естествен-
но-физиологические основы, ассоциативную природу, это один из древних 
механизмов существования языковой способности человека как неосозна-
ваемого владения языковыми единицами. В игровом феномене проявляет-
ся деятельность сознания. Каламбур и языковая шутка заставляют посмот-
реть на языковой объект по-новому, будят воображение и интерес к дея-
тельному познанию родного языка. Юмор, острое слово, хорошая шутка 
определяют эстетический опыт личности образованного человека, уровень 
его эстетической способности и потребности. Остроты, пародии, перевёр-
тыши расширяют лингводидактическое поле и становятся основой для раз-
вития лингвоэстетического вкуса. "Всем известно пристрастие детей ко 
всевозможным прибауткам, каламбурам, шарадам и т.д. Всем известна ма-
нера коверкать речь, передразнивать взрослых, животных, иностранцев, 
говорить на тайных языках, вообще шалить речью" [Пешковский А.М. 
Лингвистика. Поэтика. Стилистика: Избранные труды. – М.: Высшая шко-
ла, 2007. – с. 219]. Несмотря на то что детям свойственно стремление к ок-
казиональному словообразованию, словотворчеству, к языковым играм, 
этот материал не часто присутствует в содержании уроков русского языка. 

Избыточная метафора, ирония, карнавализация стали основой по-
стмодернистского текста, поддерживаемого Интернетом. Собственно, се-
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тевая коммуникация, SMS-общение и основаны на разных формах языко-
вой игры. Тропы, метафоризация, подмены, словотворчество, отклонение 
от формальных правил – внешние атрибуты языковой игры, которые нахо-
дятся на поверхности речевых актов. Игровой текстовой материал, игро-
вые жанры речевых произведений служат источником изменения и обога-
щения живого ума, это "решение проблемы воспитания и выращивания 
умных людей, особенно в народной педагогике" [Богин Г.И. Тексты, воз-
никшие в ходе языковой игры // Филология – Philologica. – Краснодар, 
1998. – № 14. – С. 33]. Следовательно, перспективно рассматривать худо-
жественный, нехудожественный и электронный текст как основную дидак-
тическую единицу воспитания лингвоэстетического вкуса школьников.  

Способности к эстетическому оцениванию текста формируются в ре-
чевой деятельности, которая регулярно организуется на каждом уроке рус-
ского языка. В возрасте 13-14 лет начинают закладываться основы нравст-
венного сознания, эстетических вкусов, критического мышления. Школь-
ников всё больше привлекает исследовательский подход в изучении род-
ного языка: метод текстуального запоминания в этот период становится 
для них неинтересным. Это время изменений в речевом развитии, время 
формирования индивидуальных особенностей речи, дети стремятся выра-
зить себя в электронных дневниках и переписках с друзьями. Учить детей 
распознавать качественную шутку, ценить её достоинства, понимать норму 
и антинорму, отличать намеренные грамматические и речевые аномалии от 
неграмотной речи – значит обогащать грамматический строй речи и фор-
мировать языковой эстетический вкус учащихся. Особая ценность для ди-
дактического материала заключена в эстетическом компоненте и комиче-
ском эффекте языковой игры. 

Языковая игра включается в лингвистическую подготовку с целью 
воспитания языкового эстетического вкуса школьников, развития у них 
понимания переплетения нормированного языка и намеренных аномалий, 
ситуационных образований. Словотворчество, ассоциативные эксперимен-
ты, индивидуально авторские неологизмы, окказиональное употребление, 
игра со словом, намеренные грамматические аномалии, формально-
семантические трансформации слов, устойчивых оборотов, смысловые 
трансформации имеют ценность для воспитания языкового эстетического 
вкуса подростков.  

Дидактический арсенал лингвистической подготовки составляют ём-
кие и экспрессивные, эмоционально наполненные формы и жанры языко-
вой игры: сатирический комментарий, комическая новость, комическое 
объявление, ассоциативные эксперименты, смысловые трансформации. В 
методических целях воспитания лингвоэстетического вкуса школьников 
привлекаются: 
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– фрагмент нехудожественного текста, включающий языковую игру 
(до 5-6 предложений); 

– связный текст дидактического характера (до 250 слов); 
– фрагмент художественного произведения, иллюстрирующий кон-

кретную ситуацию общения, основанную на языковой игре; 
– эстетически значимый художественный текст. 
Послужившая методологическим основанием теория языкового суще-

ствования М.Б. Гаспарова, постулирует, что любая языковая единица мо-
жет быть использована для создания языковой игры. Поскольку языковая 
игра проявляется на всех уровнях языковой системы, поэтому оправдано 
представить системно лингвистический материал. В целях воспитания эс-
тетического вкуса школьников, расширения их лингвокреативного опыта 
языковая игра привлекается в процессе изучения значимых разделов курса 
русского языка 5-9 классов. 

1. Дидактические единицы раздела "Фонетика и графика".  
Проявление авторской индивидуальности в поэтических текстах. Ал-

литерация, ассонанс, звукоподражание, звуковой повтор, кинестические 
ассоциации. Звуковой образ в средствах массовой информации, игра с 
омоформами и омофонами. Фонетико-графические особенности реклам-
ных текстов, текстов средств массовой информации. Преодоление речевых 
стереотипов и шаблонов. Параграфемные элементы (разных графических 
элементов в слове (цифр, символов, знаков препинания, зачёркиваний, ла-
тиницы). Графическая игра (манипулирование средствами графики): визу-
альные неологизмы, графические окказионализмы, игра с латиницей, сло-
ва-вкладыши, языковая игра с антропонимами, с топонимами, названиями 
и аббревиатурами. 

2. Дидактические единицы раздела "Лексика и фразеология". 
Расширение метафоризации слов как особенность современной язы-

ковой ситуации. Аллегория, гипербола, гротеск, каламбур, метафора, ок-
сюморон, плеоназм; синонимический повтор в художественных и нехудо-
жественных текстах. Использование омонимов, антонимов паронимов; ис-
пользование просторечной лексики, историзмов, архаизмов, поэтизмов в 
художественных, публицистических, нехудожественных и электронных 
текстах. Лексико-фразеологические трансформации; окказиональные обра-
зования; игровая этимология в текстах разных стилей. 

3. Дидактические единицы раздела "Грамматика русского языка (сло-
вообразование, морфология, синтаксис)". 

Усиление оценочности в словообразовательных моделях. Авторское 
словообразование. Антитеза, тавтологические сочетания, повторы; инвер-
сия, зевгма, параллелизм, хиазма. Афоризм, ирония, крылатые слова и вы-
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ражения, парадокс, пародия, подтекст, стилизация. Экспрессивные синтак-
сические построения. 

4. Дидактические единицы раздела "Речевая деятельность. Текст как 
речевое произведение. Речевое общение".  

Функционально-эстетические типы речи (способы изложения). Эсте-
тическая информация текста как вид содержательной информации. Кате-
гории эмоционального, нравственно-этичного плана. Тексты художествен-
ные и нехудожественные. Представление авторства в нехудожественных 
текстах. Текст в тексте (интертекстуальность). Трансформация литератур-
ных цитат, устойчивых выражений в художественных, нехудожественных 
и электронных текстах. Проявление авторской индивидуальности. Речевая 
норма и клише в текстах средств массовой коммуникации. Призывные и 
контактоустанавливающие функции рекламных текстов. Языковая игра 
как способ преодоления речевых шаблонов. 

Метод языковой игры применяется на разных дидактических участках:  
– на этапе актуализации лингвистических знаний школьников. Языковая 

игра намечает способы решения задач мотивационного обеспечения урока;  
– на этапе формирования новых понятий и способов действий. Языко-

вая игра помогает сформулировать основную и второстепенные проблемы; 
– на этапе применения лингвистических знаний. 
Реализацией метода языковой игры служат такие методические приё-

мы: приём интерпретации, приём намеренных грамматических аномалий, 
приём "проб и ошибок", приём ассоциативного эксперимента, приём смы-
словых трансформаций. 

Содержание работы на уроке русского языка и во внеучебное время оп-
ределяется не только жанровым разнообразием языковой игры, но и неповто-
римым своеобразием конкретных иллюстраций авторской языковой игры в 
литературном произведении. Посредством языковой игры автор художест-
венного произведения делится с читателем собственным эмоциональным или 
эстетическим способом восприятия окружающего мира. Особенности языко-
вой игры и методическая задача – воспитание языкового вкуса – обусловли-
вают специфику учебного материала. Характер отбора лингводидактического 
материала определяется рядом методических правил: 

– предпочтение эстетически насыщенному и эмоционально воздейст-
вующему лингвистическому материалу; 

– предпочтение лингвистическим иллюстрациям, извлечённым из 
классических и современных художественных произведений, из лучших 
образцов публицистических текстов; 

– соотнесение лингвистического материала с возрастными потребно-
стями школьников; 
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– наличие нестандартных способов выражения, создающих комиче-
ский эффект в тексте; 

– демонстрация функций языковой игры: поэтическое употребление, 
комичность, побуждение к коммуникации, аргументации речевого выска-
зывания. 

В пространстве целого текста распознаются неканонические языковые 
формы, преднамеренные нарушения, выявляется эстетический и эмоцио-
нальный эффект. Привлечение к урокам русского языка лучших образцов 
юмористических рассказов крупных отечественных писателей, детской лите-
ратуры, примеров языковой игры из современного коммуникативного про-
странства средств массовой информации демонстрирует школьникам неод-
нозначность способов языкового выражения, функционального назначения 
языковых ресурсов. Организуя наблюдения над употреблением в шуточных 
текстах лексических и грамматических средств языка, учитель опирается, 
прежде всего, на интуитивно приобретённый языковой опыт детей.  

На уроке используются эстетически значимые произведения отечест-
венной литературы, анализ языка которых основан на учёте индивидуаль-
но-авторских и общеязыковых фактов, на исторической изменчивости ли-
тературного языка. Такой литературный материал обладает воздействую-
щей силой и воспитательными возможностями. 

 
5-8 классы 

Произведения российских писателей и поэтов: В. Высоцкий, Н. Го-
голь, И. Ильф и Е. Петров, С. Есенин, В. Маяковский, Д. Минаев, Н. Тэф-
фи, Л. Филатов, А. Чехов, Саша Чёрный, К. Чуковский. 

Произведения детской литературы: В. Берестов, В. Драгунский, Б. За-
ходер, М. Зощенко, Ю. Коваль, Ю. Мориц, А.С. Некрасов, Н.Н. Носов, Ю. 
Томин, Д. Хармс, Ю. Энтин. 

Приёмы и жанры языковых ассиметрий: словотворчество и индивидуаль-
но авторские неологизмы. Ассоциативные эксперименты. Загадки-шутки, 
рифмованные загадки, перевёртыши, каламбур, остроты. Эпиграммы. Паро-
дии. Комическая новость, комическое объявление. Литературные анекдоты. 

 
9-11 классы 

Произведения российских писателей и поэтов: А. Аверченко, А. Ар-
канов, А. Ахматова, В. Брюсов, А. Бухов, В. Высоцкий, В. Гафт, А. Грин, 
Г. Горин, Дон Аминадо, Д. Минаев, М. Жванецкий, Б. Зайцев, М. Зощенко, 
М. Кольцов, Л. Лесная, А. Макаревич, Б. Пастернак, Козьма Прутков, В. 
Тушнова, Г. Сапгир, Игорь-Северянин, А. Фет, Л. Филатов, В. Хлебников, 
М. Цветаева, В. Шукшин, А. Чехов. 
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Произведения детской литературы: А. Кушнер, А.С. Некрасов, Н.Н. 
Носов, Л. Петрушевская, Н. Тэффи, Л. Улицкая, Э. Успенский, Саша Чёр-
ный, Д. Хармс. 

Приёмы и жанры языковых ассиметрий: окказиональное употребле-
ние. Намеренные грамматические аномалии. Формально-семантические 
трансформации слов, устойчивых оборотов, смысловые трансформации. 
Сатирический комментарий. Пародии. Тексты современной печатной рек-
ламы. Каламбурные образования в газете. Тексты сетевого пространства, 
эстрадные шутки и остроты. Ассоциативные эксперименты. Смысловые 
трансформации. 

С конкретными учебными задачами по развитию лингвоэстетического 
вкуса школьников читатель может познакомиться в методической статье 
автора [Гац И.Ю. "Нам ли быть в печали!", или О роли языковой шутки в 
формировании эстетического вкуса школьников // Русский язык в школе. – 
2009. – № 4. – С. 11-16].  

Средствами языковой игры формируется эмоционально-ценностное 
отношение школьников, во-первых, к содержанию учебного лингвистиче-
ского материала, во-вторых, отношение к процессу лингвистической под-
готовки, в-третьих, отношение к собственным силам на профильно-
ориентированном, продвинутом и базовом уровнях обученности школьни-
ков 5-11 классов. Языковая игра – сильная мотивация учебной деятельно-
сти и инструмент развития лингвоэстетического вкуса школьников.  

 
 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ УЧИТЕЛЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ОБ ИСКУССТВЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

Глинская А.Н., 
МАОУ СОШ №3, г. Пушкино 

  
Что такое "искусства?" 

Искусство – это зонтичный термин для определения таких видов че-
ловеческой деятельности, как литература, музыка, живопись, скульптура, 
прикладные ремесла, театр, опера, балет, кино и т.д. Под этим термином 
обычно подразумевается серьезная деятельность, поэтому более "легкие" 
жанры относятся к развлечениям. 

Термин "изобразительное искусство" используется для обозначения 
живописи и скульптуры, создающих изображение мира на плоскости и в 
пространстве, а не во времени. 

Термин "художник" иногда обозначает человека, работающего в поле 
изобразительного искусства, а иногда человека занимающегося любым 
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другим видом творческой деятельности. В данной работе используется 
второе значение этого слова. 

 
Что такое "культура"? 

Слово "культура" имеет несколько значений. В данной работе оно ис-
пользуется в его антропологическом смысле, т.е. как "совокупность духов-
ных и материальных ценностей, жизненных представлений". Но многие 
используют его как синоним слова "искусство". 

 
2. Искусство и общество 

Раньше искусством в Великобритании интересовалось ограниченная 
группа элиты общества. Гораздо больше людей в наше время читает книги, 
посещает картинные галереи, ходит в театры и на концерты, чем это было 
50 лет назад. Однако, большинство британцев предпочитает спорт, ТВ и 
видео (*), и другие виды отдыха чему-нибудь культурному. 

Искусство Великобритании сталкивается как с публичной апатией, 
так и с частным энтузиазмом. В обществе искусство принимается толе-
рантно, но не имеет активной поддержки. Поддержка британским прави-
тельством искусства непропорционально мала по сравнению с другими за-
падно-европейскими странами. В 1980 году она была минимальной. Одним 
из положений политики М. Тэтчер было развитие искусства на основе ры-
ночных отношений. Правительство уменьшило средства, выделяемые Со-
вету по искусству (организации, которая распределяет фонды на проекты в 
области искусства). Это было политически приемлемо, так как по мнению 
общества искусство предназначено для ограниченного числа богачей. Та-
ким образом, действия правительства были восприняты в обществе как де-
мократические: оно отказывалось субсидировать потребности богатых. Не 
имеет большого веса противоположное мнение, что такое отношение госу-
дарства к искусству недемократично, поскольку делает культуру слишком 
дорогой для обычного человека. В школах такие предметы, как рисование 
и музыка, хотя и доступны, но не занимают центральное положение. В 
расписании Британских школ это единственные предметы, которые уча-
щиеся, достигшие 14 лет, могут не посещать. 

Кроме того, искусство обычно не пропагандируется. Телевизионные 
программы, посвященные "культурным" темам идут обычно поздно но-
чью. Каждое лето по всей стране проходят фестивали искусств высокого 
уровня (**), но большинство людей даже не знают об их существовании. В 
Лондоне собраны одни из самых замечательных в мире коллекций живо-
писи, но путеводители по Лондону не уделяют этому должного внимания. 
Только самые знаменитые художники добиваются общественного призна-
ния. Британцы не знают имена даже тех из них, кто получил всемирную 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
133 

 

известность. Очень редко художник может использовать свою славу, что-
бы подняться по политической лестнице. 

Если бы вы попросили обычного человека назвать несколько знаме-
нитых художников, композиторов, оперных певцов или балетных танцо-
ров, то вы, вероятно, услышали бы очень мало Британских имен, если бы 
их вспомнили вообще. 

Такое ощущение, что Британцам нравится выказывать свое невежест-
во. Однако, сотни тысяч людей с энтузиазмом занимаются тем или иным 
видом искусств, правда, на любительском уровне. Например, в каждом го-
роде в стране есть, по крайней мере, одно "любительское драматическое 
общество", которое регулярно дает представления и берет плату только 
чтобы покрыть расходы. По всей стране тысячи людей в свое свободное 
время учатся ремеслам (таким как гончарное) и иногда продают свои изде-
лия в местных магазинах. Точно так же, есть тысячи музыкантов разных 
направлений, дающих представления по всей стране, получающих очень 
скромное вознаграждение и делающих записи своих произведений в очень 
скромных условиях. Хорошо известны во всем мире некоторые самодея-
тельные британские хоры, такие как Лондонский хор Баха и хор капеллы 
Королевского колледжа в Кэмбридже. 

 
3. Характеристика британских искусств 

Отличительной особенностью британского искусства является то, что 
оно полностью неидеологизировано и не связано с определенными поли-
тическими движениями. Драматурги и режиссеры, например, могут при-
держиваться левых взглядов, но пьесы, поставленные ими, редко имеют 
политическую окраску. То же самое справедливо по отношению к британ-
ским писателям и поэтам. Их произведения типично натуралистические и 
не связаны с каким-то определенным направлением человеческой мысли. 
Они более исследуют эмоции, чем идеи, более личное, чем общественное. 
Что бы ни говорили критики, британские писатели и драматурги часто ут-
верждают, что они просто записывают то, "что видят" и не имеют намере-
ния передать какой-либо социальный или символический подтекст. Бри-
танские художники индивидуалистичны, то есть они не считают, что при-
надлежат к какому-либо течению. В любой области искусства, даже там, 
где британцы получили международное признание, трудно определить 
"британскую школу". 

Традиционные стили преобладают в искусстве. Авангард существует, 
но, за исключением живописи и скульптуры, ни в каком другом виде ис-
кусства авангардисты не добились успеха. В 80-х годах прошлого века Пи-
тер Брук был очень успешным театральным режиссером, но если он когда-
нибудь ставил авангардные пьесы, то делал это в Париже. 
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Учитывая такие черты работ британских художников (одинокий ин-
дивидуализм, выражающийся в традиционных форматах), наверное, мож-
но найти объяснения очевидному противоречию между низком уровнем 
общественной поддержки искусств с одной стороны, и высокой заинтере-
сованностью в искусстве отдельных личностей с другой стороны. В Бри-
танском обществе широко распространено мнение, что творения художни-
ка – это его личное дело, и оно не может и не должно направляться и под-
держиваться обществом. Талант либо расцветает, либо нет, и общество не 
несет за это никакой ответственности.  

 
4. Театр и кино 

Сильной стороной британского искусства всегда считалось театральное 
направление. Его центром, конечно, является Лондон, где успешные пьесы 
иногда идут сезон за сезоном в течение многих лет. (***) Каждый большой 
город в стране имеет свои театры. Даже в маленьких городках есть реперту-
арные театры, где различные пьесы разыгрываются в течение небольшого 
периода времени одной и той же труппой профессиональных актеров. 

Вероятно, традиционный театральный формат дает сдержанным бри-
танцам возможность безопасно заглянуть за маску принятого социального 
поведения. Самые успешные и уважаемые драматурги страны обычно те, 
кто исследует темные стороны личности и межличностных отношений 
(хотя часто посредством комедийного жанра). 

Британская театральная школа имеет настолько замечательные тради-
ции, что Голливуд постоянно привлекает британских актеров для повышения 
уровня своих фильмов. То же самое делают и британские телевизионные 
продюсеры. Более того, Бродвей для создания своих блокбастеров-мюзиклов 
пристально изучает лондонские театральные постановки. Короче говоря, 
британский театр обожаем во всем мире, что вызывает гордость у британских 
актеров. Для большинства телевизионных звезд, зарабатывающих деньги на 
телепостановках, по-прежнему на первом месте остается театр. 

В противоположность театру, кино в Великобритании не считается ис-
кусством, а относится, скорее, к развлечению. Возможно, по этой причине 
Великобритания является единственной из развитых европейских стран, ко-
торая не оказывает практически никакой поддержки собственной киноинду-
стрии. Поэтому, несмотря на то, что простые британцы ходят в кино значи-
тельно чаще, чем в театр, британские кинорежиссеры вынуждены ехать в 
Голливуд в поисках средств, недоступных им в Великобритании. В результа-
те в стране производится сравнительно малое количество фильмов высокого 
качества. Это не потому, что не хватает умения снимать фильмы. Оно имеет-
ся. Даже американские продюсеры нередко используют технические воз-
можности британских студий. Более того, несмотря ни на что, некоторые 
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британские фильмы все-таки сумели завоевать признание во всем мире. Но 
даже эти фильмы часто не достигают коммерческого успеха. 

 
5. Музыка 

Классической музыкой в Великобритании интересуются очень немно-
гие. Редко классические музыканты, британские или зарубежные, стано-
вятся известными. Когда же это случается, то обычно из-за обстоятельств, 
не имеющих ничего общего с музыкой. Например, итальянский тенор Па-
варотти стал знаменит по всей стране, благодаря тому, что BBC использо-
вала песню в его исполнении перед началом трансляции чемпионата мира 
по футболу. Несмотря на все это, британцы самозабвенные музыканты, и 
многие библиотеки снабжены отличными музыкальными коллекциями. 
Некоторые британские оркестры, солисты, певцы, хоры, оперные и балет-
ные труппы, а также ежегодные музыкальные события получили междуна-
родное признание. 

В 60-е годы британские музыканты имели сильное влияние на разви-
тие современной или "поп" музыки. "The Beatles" и другие британские 
группы внесли в музыку новые идеи, подхваченные поп музыкантами 
США и других стран. Эти идеи состояли в том, что исполнители сами пи-
сали слова и музыку и привлекали публику к более активному участию в 
представлении. Слова их песен не ограничивались теперь темами любви и 
подростковой влюбленности. Музыканты таких групп, как "Pink Floyd" и 
"Cream" наполнили музыку философским смыслом. 

С 60-х годов поп музыка в Великобритании стала большим и при-
быльным бизнесом. "The Beatles" удостоились высокой чести называться 
почетными гражданами Британской империи за прославление страны за ее 
рубежами. За год в Великобритании продается более 200 миллионов запи-
сей, в основном поп музыки. Многие направления современной музыки 
родились в Великобритании, и британские музыканты всегда старались 
стереть границы между народной, популярной и классической музыкой. 

 
6. Литература 

Хотя британцы сравнительно мало интересуются образованием и мно-
го смотрят телевизор, они, тем не менее, очень любят читать. 

Многие в литературном мире говорят, что британская литература по-
теряла свою оригинальность к концу ХХ века. Последний британский ав-
тор, получивший Нобелевскую литературную премию, был Вильям Гол-
динг (1983 г.). Но немало и несогласных с этим мнением. Несомненно од-
но: большая часть замечательных литературных произведений, написан-
ных на английском языке и опубликованных в Великобритании, была на-
писана не британцами. Самой престижной премией в Великобритании яв-
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ляется Букеровская литературная премия. Начиная с Салмана Рашида в 
1981 году, 9 из 14 победителей были выходцами из бывших британских 
колоний, таких как Канада, Индия, Ирландия, Нигерия. 

Несмотря на то, что многим известным британским писателям удава-
лось сохранять классический стиль в своих произведениях и, в тоже время, 
быть широко популярными, большинство британцев предпочитают лите-
ратуру, которую нельзя отнести к "серьезной". Великобритания стала ро-
диной "литературы среднего уровня" (средней между "высокой" и "низко-
пробной" литературой). Например, сугубо британский жанр детективной 
литературы (Агата Кристи, Рут Рэнделл) считается скорее развлечением, 
чем серьезной литературой, но развлечением для неглупого читателя. В 
Великобритании есть немало писателей (в основном женщин, например 
Нора Лофтс, Руммер Годен), которые пишут "романтические" повести. Но 
эти повести гораздо глубже и серьезнее, чем этот термин подразумевает. 
Они не являются ни популярными блокбастерами, ни литературой, рас-
сматриваемой серьезными литературными обозрениями. И все-таки их 
продолжают читать год за годом сотни тысяч людей. 

В 1993 году более половиной из сотни наиболее читаемых в публич-
ных библиотеках книг, являлись "романтические новеллы". Многие из них 
были среднего уровня. Остальные являлись примитивными "любовными 
историями" (она – юная и прекрасная, он – высокий темноволосый краса-
вец с твердой челюстью; что бы ни случилось по ходу повествования, в 
конце они навсегда оказываются в объятиях друг друга). Британское изда-
тельство "Миллз и Бун", которое специализируется на подобной литерату-
ре, является лидером продаж. 

Уже более двухсот лет как поэзия перестала быть способом самовы-
ражения. Но что удивительно, в конце ХХ века поэзия в Великобритании 
становится все более популярной. Увеличиваются объемы продаж поэти-
ческой литературы. Их тиражи нельзя, конечно, сравнивать с прозаической 
литературой, но вполне достаточны, чтобы некоторые небольшие изда-
тельства смогли выжить только за счет издания поэзии. Многих поэтов 
приглашают читать своих стихи по радио и на фестивали искусств. Немало 
из них используют неакадемичный стиль и их произведения доступны 
большинству читателей. Возможно, простой язык и доступность аудиоза-
писей, делает более комфортабельным восприятие поэзии большинством 
людей, чем это было полвека назад.  

 
7. Изобразительное искусство 

Живопись и скульптура не так популярны в Великобритании, как му-
зыка. Считается, что чтобы оценить эти произведения (особенно, совре-
менные) надо быть специалистом. Редко встречаются маленькие частные 
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галереи, где люди могут посмотреть на картины с целью их покупки. Тем 
не менее, Лондон – один из главных центров международного сообщества 
коллекционеров. Два главных аукционных дома – Сотби и Кристи – все-
мирно знамениты.  

До 80-х годов ХХ века в главных музеях и галереях страны не было 
входной платы. Сейчас в большинстве из них вход платный, хотя нередко 
на добровольной основе. Это вызвало много жалоб на то, что великая тра-
диция британского бесплатного образования утеряна. 

И ребенок может нарисовать это! 
Британцы часто сетуют по поводу абстрактного искусства : " В этом нет 

ничего замечательного. И четырехлетний ребенок мог бы нарисовать такое!" 
В 1993 году ребенок четырех лет действительно сделал это! 
Одна из картин, представленная на ежегодную выставку в Академию 

Искусств Манчестера, называлась "Ритм деревьев". Экспертам академии 
она понравилась и они включили ее в экспозицию. Только позже они 
обнаружили, что создала эту картину четырехлетняя Карли Джонсон (на-
звание картине дал ее дедушка). 

Вся Великобритания получила огромное удовольствие от этого от-
крытия. Всем нравится, когда эксперты оказываются в дураках, особенно 
если это эксперты в чем-то, чего большинство людей не понимает. Никому 
не пришло в голову, что, возможно, был открыт гений. Кому-то все же по-
нравилась картина Карли - она была продана за 295 фунтов. 

Искусство и телевидение 
По сравнению с 1965 годом число мест в кинотеатрах уменьшилось на 

три четверти. Обычно считается, такое уменьшение связано с ростом по-
пулярности телевидения. На самом деле, телевидение играет важную роль 
в развитии киноискусства. Только благодаря финансовой поддержке чет-
вертого канала стал возможен выпуск Британских фильмов высокого ху-
дожественного уровня. БиБиСи регулярно поставляет новые музыкальные 
произведения для фестивалей. Телевизионные драмы и комедии дают ра-
боту многим артистам. 

Более того, телевидение рекламирует другие виды искусства. Так, ес-
ли книга экранизируется, ее продажи моментально взлетают. Самым ярким 
примером этого может служить "Сага о Форсайтах" экранизированная в 
1960 году. Серия новелл Джона Голсуорси не издавалась уже несколько 
десятилетий, когда ее поставили на БиБиСи . После этого было продано 
полмиллиона книг. 

 
Музеи и картинные галереи. 
Главными музеями Лондона являются Британский музей (Националь-

ная коллекция древностей; музей Виктории и Альберта, в котором хранит-
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ся самая большая коллекция произведений декоративного искусства; музей 
истории природы; музей науки. В Лондоне и по всей стране есть множест-
во других небольших тематических музеев, обычно делающих акцент на 
истории Великобритании. Существовало намерение "оживить" музеи соот-
ветствующими тематике звуками и даже запахами.  

В Национальной галерее, с прилегающей к ней Портретной галерее, и 
в галерее Тэйт размещены постоянные экспозиции, содержащие произве-
дения британского искусства с 1915 года до наших дней. В этих галереях 
проводятся также и временные выставки. Галерея Хэйворд и Королевская 
Академия проводят серию выставок-представлений, некоторые из которых 
очень популярны. Королевская академия знаменита своей Летней выстав-
кой. Возле Глазго находится Коллекция Барелла, в Ливерпуле и в Сент-Ивз 
– галереи Тэйт. В большинстве крупных городов есть свои музеи и кар-
тинные галереи. 

 
Горы книг! 
Для образованного читателя Британская библиотека (отделение Бри-

танского музея) может предоставить более 10 миллионов томов, занимаю-
щих 320 километров книжных полок. В наши дни библиотека обязана раз-
местить экземпляр каждой книги, издающейся в стране. Эта обязанность, 
вероятно, исчезнет в будущем, т.к. ее исполнение слишком трудно органи-
зовать. К 1995 году количество книг увеличивалось со скоростью 1,5 метра 
пололок в час. Библиотека содержит более 6000 различных изданий пьес 
Шекспира и более 100 изданий почти всех повестей Диккенса. В результа-
те поиск необходимой книги может занимать до двух дней! 

 
(*) Видео 
Каждый год доход от реализации и проката видеофильмов составляет 

в Великобритании более 1 миллиарда фунтов стерлингов. Более 60% насе-
ления имеют дома видеомагнитофон. В среднем, каждый из них покупает 5 
и берет напрокат 25 видеофильмов в год. Вот таблица, показывающая жан-
ры фильмов, которые пользовались популярностью в 1993 г. 

 
жанр % 
Детские (Дисней) 31 
художественные 30 
телепередачи 22 
музыкальные 9 
спортивные 8 

Продажа. 
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жанр % 
Триллеры 37 
Экшн/приключения 29 
Комедии 23 
Детские/семейные 4 
фантастика 4 
Ужасы 3 

Прокат. 
 
(**)Ежегодные фестивали искусств. 
В течение года по всей Великобритании проводятся многочисленные 

фестивали. Вот самые известные. 
Альдебург 
Июнь. Восточная Англия. Классическая музыка. Относительно не-

формальная атмосфера. 
Эдинбургский Международный фестиваль 
Август. Все виды театральног искусства, включая авангард. Более де-

сяти представлений ежедневно по всему городу. Всемирно знаменит. 
Пром. 
Июль-сентябрь. Лондон. Классическая музыка. "Пром" – это сокра-

щение от "променанд".Фестиваль назван так, потому что во время его про-
ведения из Альберт Холла выносят все кресла, и публика стоит или прогу-
ливается во время концерта. 

Глиндеборн. 
Все лето. Возле большого сельского дома в Сассексе. Опера. 
Королевский Национальный конкурс. 
Уэльс. 
Июль. Музыка, поэзия, танцы разных стран мира. В основном в форме 

соревнования, особое место занимают театрализованные представления 
Уэльса. 

Гластомбэри и Ридин 
Вероятно наиболее организованные рок-фестивали. 
Фестивали в Брэдфорде и Кэмбридже делают акцент на народной музыке. 
 
(***)Они все идут и идут! 
В конце двадцатого века театральными постановками, не сходившими 

с подмостков самое долгое время, были "Мышеловка" (по роману Агаты 
Кристи) и комедия "Без секса, пожалуйста, мы – Британцы". Обе шли без 
перерыва в течение 15 лет. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА "ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ" 
 

Гомля Л.Н., 
к.биол.н. Полтавский национальный педагогический университет  

им. В.Г. Короленка 
 

Аннотация: условия современного общественного развития стимули-
руют самостоятельную работу в любом образовательном процессе, в том 
числе и в вузе. Примером тому может служить организация образовательного 
учебного процесса при изучении курса "Эволюционное учение" в рамках Бо-
лонского процесса в Полтавском национальном педагогическом университе-
те имени В.Г. Короленка. Здесь разработаны новые формы самостоятельной 
работы студентов, стимулирующих их когнитивную деятельность, ускоряю-
щие процесс формирования необходимых профессиональных навыков. 

Ключевые слова: студенты, самостоятельная работа студентов, эво-
люционное учение. 

 
Independent work of students the course "evolutionary theory" 
Annotation: conditions of modern social development stimulate independ-

ent work in any educational process, including in high school. An example is the 
organization of the educational process at school studying the course 
"Evolutionary theory" of the Bologna process in the Poltava National 
Pedagogical University named after VG Korolenko. Here new forms of inde-
pendent work of the students stimulating them когнитивную activity, forma-
tions of necessary professional skills accelerating process are developed. 

Keywords: students, independent work of students, the evolutionary theory. 
 
Приоритетным в образовании становится создание условий для твор-

ческого развития личности. Умение систематизировать знания, находить 
нужную информацию – важнейшее качество современного специалиста 
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любого профиля. Оно не появляется само по себе и не всегда формируется 
в процессе обучения в вузе. 

В современной системе образования на смену прежних методов при-
ходят интенсивные методы, ориентированные на использование современ-
ных информационных систем, позволяющих по-новому взглянуть на со-
держание образования и дающие необходимый научно-методологический 
аппарат для их анализа. Они становятся основой самообразования и непре-
рывного образования человека. Интенсификация процессов обучения, пе-
реход на методы, при которых обучаемые должны "научиться учиться са-
мостоятельно", все более увеличивают компоненту самостоятельной рабо-
ты студентов. Поэтому организация самостоятельной работы на современ-
ном этапе развития высшей школы приобретает особое значение. 

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов (СРС) 
определяется образовательным стандартом, рабочими программами учеб-
ных дисциплин, содержанием учебников, учебных пособий и методиче-
ских руководств. 

При организации самостоятельной работы необходимо основываться 
на следующих предпосылках: 

• самостоятельная работа должна быть конкретной по своей пред-
метной направленности; 

• самостоятельная работа должна быть четко регламентирована; 
• самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным, не-

прерывным контролем и оценкой ее результатов. 
Эффективность самостоятельной работы достигается, если она явля-

ется одним из основных органических элементов учебного процесса, если 
она проводится планомерно и систематически, а не случайно и эпизодиче-
ски. Самостоятельная работа должна охватывать все виды и формы учеб-
ных занятий, протекающих как без преподавателя, так и под его непосред-
ственным контролем, т. е. как вне аудитории, так и в аудиторной работе. 

В организации СРС в процессе изучения естественнонаучных дисцип-
лин на первое место выходит соблюдение дидактического принципа пре-
емственности. 

Цель организации самостоятельной работы при изучении курса "Эво-
люционное учение" – помочь студентам самостоятельно приобрести глу-
бокие и прочные знания основных понятий и закономерностей эволюци-
онных процессов в природе, основные экспериментальные умения и навы-
ки, способствовать формированию биологического мышления. 

Задачи самостоятельной работы: 
• освоить теоретический материал по следующим разделам: предмет и 

задачи эволюционного учения; основные проблемы и методы эволюционного 
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учения, его синтетический характер; общие закономерности и движущие си-
лы эволюции; взаимодействие эволюционных факторов и результаты этих 
взаимодействий; закономерности и движущих силах исторического развития 
живой природы; сущность эволюционного подхода и его методологическое 
значение; место дарвинизма и теории эволюции в системе биологических на-
ук, их научное и практическое (для селекции, научной разработки мер по ох-
ране и реконструкции природы и т.д.) значение; 

• закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 
инструментарий практическим путем (проработка текстового материала на ос-
нове вопросов для самоподготовки, выполнение практических работ, кон-
трольных работ, тестов для самопроверки, написание конспектов, рефератов, 
создание электронного сопровождения отдельных изучаемых вопросов); 

• применить полученные знания и практические навыки для анализа 
ситуации и выработки правильного решения (подготовка к решению си-
туационных задач, в том числе и экспериментальных, участию в проектно-
исследовательской работе, групповой дискуссии, письменный анализ на-
учных статей); 

• применить полученные знания и умения для формирования собст-
венной позиции, модели (написание курсовой и выпускной квалификаци-
онной работы, научно-исследовательская работа студента); 

• сформировать навыки адаптации научных знаний и умений по эво-
люционному учению к целям и задачам профессиональной деятельности. 

В зависимости от места и времени проведения СРС, характера руко-
водства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее результа-
тами она подразделяется на следующие виды: 

• самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий 
(лекций, семинаров, лабораторных работ, учебных конференций); 

• самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме те-
кущих контрольных работ, плановых консультаций, зачетов и экзаменов, 
проектно-исследовательских работ; 

• внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом 
домашних заданий учебного и творческого характера, проработка тексто-
вого материала, написание конспектов, рефератов, подготовка докладов и 
электронного сопровождения по отдельным вопросам. 

Структурно СРС можно разделить на две части: организуемая препо-
давателем и самостоятельная работа, которую студент организует по сво-
ему усмотрению, без непосредственного контроля со стороны преподава-
теля (подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, семинарам, зачетам, 
экзаменам). Таким образом, управление СРС – это умение оптимизировать 
сочетание этих двух частей. 
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Содержание организованной преподавателем СРС описано в учебно-
методическом комплексе (УМК) дисциплины "Эволюционное учение" и 
направлено на расширение и углубление знаний по данному курсу и ус-
воение внутри- и межпредметных связей. Время на ее выполнение соот-
ветствует количеству часов, отведенных учебным планом на самостоя-
тельную работу по данной дисциплине. В связи с этим необходимо при со-
ставлении УМК и определении регламента СРС учитывать форму органи-
зации СРС, так как разные ее формы требуют разных временных затрат. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов оп-
ределяются следующими параметрами: 

• содержание учебной дисциплины; 
• уровень образования и степень подготовленности студентов; 
• необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоя-

тельной работе.  
Исходя из этих параметров, нами использованы следующие формы 

организации СРС: 
• проработка текстовых материалов в соответствии с вопросами са-

моподготовки (учебная и научная литература, электронные ресурсы); 
• выполнение практических работ и отчетов; 
• самопроверка с использованием тестовых заданий, ситуационных 

задач и контрольных вопросов; 
• написание конспектов, рефератов, подготовка докладов к учебным 

конференциям, электронного сопровождения по отдельным вопросам мо-
дуля, письменный анализ научных статей; 

• участие в проектно-исследовательской работе, выполнение курсо-
вых и квалификационных работ. 

Для обеспечения эффективности СРС по учебной дисциплине "Эво-
люцинное учение" содержание самостоятельной работы разделено по мо-
дулям. В каждом модуле определены все вышеуказанные формы СРС. На-
пример, в модуле "Основные черты и этапы эволюции жизни на Земле" 
выделены следующие обязательные формы самостоятельной работы: 

Самоподготовка по следующим вопросам:  
1. История развития эволюционных взглядов на жизнь.  
а) додарвиновский период; б) дарвиновский период; в) современный 

период.  
2. Гипотезы происхождения жизни на Земле.  
а) космогонические представления древних; б) креационистские тео-

рии; в) гипотеза академика Опарина; г) гипотеза внеземного происхожде-
ния жизни (Вернадского и др.)  

3. Хронология эволюции жизни на Земле.  
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4. Доказательства земного происхождения жизни.  
Выполнение практических работ и отчетов по ним: основные черты и 

этапы эволюции жизни на Земле, общие сведения о геохронологии Земли; 
важнейшие черты и этапы эволюции основных групп живых организмов. 

Самопроверка с использованием тестовых заданий различной типологии: 
Два культурных растения ячмень и рожь имеют одинаковое число 

хромосом (14), но не скрещиваются, отличаются по внешнему виду и хи-
мическому составу (из ячменной муки хлеб не пекут). Определите: 1) к од-
ному или разным видам следует их отнести; 2) какими критериями вида 
при этом надо руководствоваться? Ответ: 1) к разным; 2) морфологиче-
ским, физиологическим, биохимическим. 

Самопроверка с использованием ситуационных задач: 
Существует ли зависимость между количеством эндемичных видов и 

удаленностью островов и материков? Чем современная синтетическая тео-
рия эволюции объясняет радиацию древних пресмыкающихся? Как объяс-
нить низкорослость тундровых растений? Какие факторы привели к фор-
мированию сходных признаков у стеноптеригий и дельфинов? 

Вопросы для итогового контроля к модулю: представления о природе 
в античном мире и в Средневековье, характеристика метафизического пе-
риода в биологии, креационизм, преформизм, концепция абсолютной це-
лесообразности, витализм, значение работ К. Линнея, возникновение 
трансформизма, борьба трансформизма с креационизмом во Франции, эво-
люционные воззрения Бюффона, эволюционные воззрения Кювье, эволю-
ционные воззрения Сент-Илера. 

При определении содержания СРС по эволюционному учению мы ис-
пользовали следующие технологические подходы: 

• цель СРС определяется Государственным образовательным стандар-
том по дисциплине "Эволюционное учение". Цели самостоятельной работы 
должны соответствовать готовности к профессиональному самообразованию; 

• основаниями отбора содержания самостоятельной работы являются 
Государственный образовательный стандарт, источники самообразования, 
индивидуально-психологические особенности студентов; 

• задания для самостоятельной работы должны соответствовать целям, 
отражать содержание каждого модуля дисциплины "Эволюционное учение", 
включать различные виды и уровни познавательной деятельности студентов; 

• тщательный отбор средств контроля, определение этапов, разра-
ботку индивидуальных форм контроля. 

Контроль в СРС должен быть мотивирующим фактором образова-
тельной деятельности студента. Результаты выполнения СРС включаются 
в показатели текущей успеваемости, от которой зависит рейтинг студента, 
окончательная оценка. 
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СРС обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным заня-
тиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на 
занятиях и качественном уровне сделанных докладов, выполненных кон-
трольных работ, тестовых заданий и др. форм текущего контроля. Баллы, 
полученные студентом по результатам аудиторной работы, формируют 
рейтинговую оценку текущей успеваемости студента по дисциплине "Эво-
люционное учение". 

Каждый вид самостоятельной работы студентов оценивается отдель-
но, а итоги подводятся как в конце семестра, так и промежуточно – по 
окончании изучения каждого модуля, с учетом рейтинг-плана. 

Студент, приступающий к изучению учебной дисциплины, получает 
информацию о всех формах самостоятельной работы по курсу с выделени-
ем обязательных форм самостоятельной работы и форм по выбору. 

По учебной дисциплине "Эволюционное учение" установлена макси-
мальная оценка – 100 баллов при изучении каждого модуля за обязатель-
ные формы самостоятельной работы. Ориентируясь на этот показатель, 
студент осуществляет набор форм самостоятельной работы из предлагае-
мого ему на выбор перечня (написание конспекта, реферата, участие в про-
ектно-исследовательской работе) [1]. 

Так например, при изучении модуля "Основные черты и этапы эво-
люции жизни на Земле" определена следующая тематика различных форм 
СРС, предлагаемых студентам на выбор: 

Темы для рефератов: Геохронология и основные этапы эволюции на 
Земле. 

Темы конспектов по отдельным вопросам модуля: Основные этапы 
химической и биологической эволюции. Возникновение жизни (биогенез). 
Современные гипотезы происхождения жизни. Значение работ А.И. Опа-
рина, Д. Холдейна, Д. Бернала. Основные этапы биогенеза и их экспери-
ментальное моделирование. 

Становление клеточной организации, развитие метаболизма и репро-
дукции протобионтов. Деятельность биосферы в архее и протерозое. Из-
менение атмосферы и литосферы земли живыми организмами. Возникно-
вение многоклеточности. Жизнь в докембрийских и кембрийских морях. 
Становление типов беспозвоночных животных типа хордовых. Появление 
высших растений. Завоевание жизнью суши. Основные этапы дальнейшего 
развития жизни на Земле. Краткая характеристика органического мира и 
состояние биосферы в палеозое, мезозое и кайнозое.  

Темы для проектно-исследовательской работы: Проблема возникно-
вения генетического кода. Оформление ядра и полового процесса, проис-
хождение эукариотных форм. Эволюция энергетических процессов (бро-
жение, фотосинтез, дыхание).  
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С целью повышения качества подготовки специалистов, следует наряду 
с сообщением определенных программных сведений, более активно осуще-
ствлять управление процессом получения и усвоения знаний студентами, 
особенно при их самостоятельной работе. Определенный вклад в решение 
этой задачи должна внести более тщательная разработка и внедрение в про-
цесс обучения современных, научно обоснованных учебных и методических 
пособий, которые по использованным в них способам представления знаний 
отходят от традиционного исполнения, характерного для большинства учеб-
ной литературы. Кроме того, учебные пособия должны выполнять не только 
информационную, но и организационно-контролирующую и управляющую 
функции. Управляющая функция учебного пособия проявляется в рубрика-
ции, в текстовом выделении основных положений учебного материала, в на-
личии структурно-логических схем, выявляющих взаимосвязь учебных мате-
риалов, в обобщающих выводах. Так для организации самостоятельной рабо-
ты при изучении модуля "Антропогенез" нами составлено учебное пособие, 
где наряду с изложением теоретического материала приведены вопросы для 
самоподготовки и тестовые задания. Это позволяет студентам не только 
структурировать сложный объемный учебный материал, но и организовать 
самоподготовку и самоконтроль. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы студента учеб-
ные пособия должны также дополняться методическими пособиями, выпол-
няющими руководящую и направляющую роль. Содержание такого пособия 
должно указывать, в какой последовательности следует изучать материал дис-
циплины, обращать внимание на особенности изучения отдельных тем и раз-
делов, помогать отбирать наиболее важные и необходимые сведения из со-
держания теоретического материала, а также давать объяснения вопросам про-
граммы, которые обычно вызывают наибольшие затруднения и приводят к 
ошибкам. Организационно-контролирующая функция учебного пособия про-
является при переходе к активным формам обучения, способствующим разви-
тию у обучающихся навыков самостоятельной работы. С целью организации 
самостоятельной работы студентов нами составлено учебное пособие по курсу 
"Эволюционное учение", включающее вопросы для самоподготовки, самокон-
троля, лабораторный практикум, темы рефератов, конспектов и темы для про-
ектно-исследовательской работы по каждому модулю курса. Руководствуясь 
материалами пособия, студент определяет обязательную самостоятельную 
деятельность и формы самостоятельной работы, выбор которых может повы-
сить его рейтинговую оценку. 

Одним из методов активизации учебной деятельности может служить 
создание проблемной ситуации. Проблемные ситуации ставят обучающе-
гося перед необходимостью выбора в процессе принятия решения. В пред-
лагаемом нами учебном пособии по курсу "Эволюционное учение" студен-
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там предлагается решение ситуационных задач по каждому модулю, кото-
рые позволяют интегрировать имеющиеся теоретические знания и практи-
ческие навыки. 

В учебном пособии приводится порция информации, которая концен-
трирует внимание на определенной части ранее изученного материала, что 
предполагает не только усвоение новых знаний, но позволяет студенту 
корректировать ранее полученные знания. Учебные пособия указанной 
структуры должны органически включаться в общий учебный процесс, оп-
ределяя различные формы самостоятельной работы студента. 

В заключение можно сделать следующий вывод: благодаря такому 
комплексному методическому аппарату студент включается в активный 
познавательный процесс, сопровождающийся формированием приемов 
самостоятельной умственной деятельности. 
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НЕТРАДИЦИОННАЯ ФОРМА УРОКА КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ К 

ОБУЧЕНИЮ 
 

Горькова Н.С., 
учитель истории, МБОУ СОШ №8, г. Пушкино 

  
Проблема активности личности в обучении – одна из актуальных в 

психологической, педагогической науке, в образовательной практике. Ка-
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ждому человеку, вступающему в этот сложный и противоречивый мир, не-
обходимы определенные навыки мышления и качества личности. Умение 
анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, способ-
ность к самосовершенствованию, умение дать адекватную самооценку, 
быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать – 
вот с чем ребенку необходимо войти в этот мир. Задача современного учи-
теля так построить процесс обучения, чтобы помочь раскрыться духовным 
силам ребенка, побудить ученика к творчеству.  

Активизировать познавательную деятельность ученика, повысить мо-
тивацию его деятельности помогают нетрадиционные формы обучения. 
Активное обучение знаменует собой переход от преимущественно регла-
ментирующих, запрограммированных форм и методов организации учеб-
ного процесса к развивающим, проблемным, исследовательским, поиско-
вым методам обучения, обеспечивающим рождение познавательных моти-
вов и интересов, условий для творчества в обучении. 

Нетрадиционные уроки – это занятия, которые аккумулируют методы 
и приемы различных форм обучения. Они строятся на совместной деятель-
ности педагога и учащихся, на совместном поиске, на эксперименте по от-
работке новых приемов с целью повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса.  

Нетрадицинный урок имеет свои особенности. Нетрадиционный урок 
– это отказ от шаблона и стандарта в структуре построения урок. Это все-
гда комбинированный урок, на котором учитель и учащиеся проявляют 
творчество. Учитель комбинирует новые технологии, приёмы и средства 
обучения. Ученик участвует в разных видах деятельности, выступает в 
разных ролях, принимает участие в создании нового знания, находится в 
атмосфере творческого поиска, что даёт возможность обучающимся рас-
крыться с разных сторон, проявить свои способности и интересы. На таком 
уроке коллективная деятельность обучающихся, работа в группах сочета-
ется с индивидуальной работой. Занятия могут проводиться в нетрадици-
онном месте, с использованием оригинального оформления. В процессе 
занятия используется музыка, видео, информационные компьютерные тех-
нологии, мультимедийное оборудование, Интернет-ресурсы. Форма заня-
тия всегда нестандартная, которая позволяет осуществлять межпредмет-
ные связи, интегрировать разные предметы. 

Нетрадиционный урок требует серьёзной предварительной подготов-
ки и учителя и ученика. Эта форма занятия также должна соответствовать 
основным дидактическим принципам, которые предъявляются к традици-
онному современному уроку: научность, доступность, соразмерность, учёт 
возрастных особенностей, наглядность. 

Можно выделить следующие виды нетрадиционных уроков:  
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урок-экскурсия;  
урок-игра (деловые, ролевые (как часть деловых), урок-реконструкция); 
урок-дискуссия (круглые столы, диспуты, конференции);  
урок-исследование;  
урок взаимообучения учащихся;  
урок-соревнование;  
урок-семинар; 
урок-путешествие; 
урок-выпуск "живой газеты"; 
урок-КВН; 
урок-аукцион; 
урок-проект. 
Нетрадиционный урок не должен проводиться ежедневно, т.к. сама 

форма утратит элемент новизны для ученика. Блочная структура системы 
уроков на основе учебной темы создает возможности для предварительно-
го планирования всех видов урока, для надлежащей подготовки к ним 
учащихся, а следовательно, и активного участия самих учеников. 

Нетрадиционный урок может быть проведён и в начале изучения темы, 
и на завершающем этапе обучения большого раздела. Нетрадиционный урок 
должен органично вплетаться во всю систему уроков по данной теме. 

Нетрадиционный урок изменяет роль ученика в образовательном про-
цессе. Ученик перестаёт быть объектом образовательного процесса. Он 
становится субъектом, главным действующим лицом; вместе с учителем и 
другими учениками составляет план действий, обсуждает пути достижения 
цели, осуществляет поиск информации, следовательно мотивация учебной 
деятельности повышается уже на стадии подготовки к уроку. Учитель ста-
новится координатором в этой деятельности. Его задача заключается в 
стимулировании развития творческого потенциала ученика. 

Главное, чтобы нетрадиционный урок не развлекал, а увлекал детей в 
мир новых знаний, в мир непознанного, чтобы заставлял ребенка удив-
ляться и искренне радоваться общению с педагогом и одноклассниками. 

В 5-6 классах широко практикую уроки-путешествия. Темы путеше-
ствий могут быть разные: "Путешествие в Афины", "Путешествие в Еги-
пет", "Путешествие в страны Востока", "Путешествие в средневековый го-
род" и т.д., станции маршрутов повторяются: о. Рассказкин, мыс Задачкин, 
о. Терминов, г. Картово, горы Кроссвордов, океан Вопросов. Урок прово-
дится в форме воображаемого путешествия. Этапами урока являются оста-
новки по пути следования. Экскурсоводом (инструктором) может быть 
учитель или заранее подготовленный ученик. Учащимся предлагается 
маршрутный лист, по которому они определяют положение изучаемого 
ландшафта. Затем ребята выбирают транспорт, снаряжение, одежду - все, 
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что необходимо для путешествия. Урок строится в виде практических ис-
следований, работы с наглядными пособиями, презентации проектов и 
творческих работ. Во время путешествия учащиеся выполняют различные 
задания и по окончании путешествия составляют отчёт (подводят итоги). 

В 6 классе разработала уроки-соревнования. Командам предлагаю 
принять участие в конкурсах: "Хронологическая головоломка", "Юный 
картограф", "Личность в истории", "Юный литератор", "Картинная гале-
рея", "Найди ошибку".  

Большой интерес вызывают уроки – ролевые игры с элементами ре-
конструкции эпохи. 

В 6 кассе можно провести уроки: "В рыцарском замке", "На ярмарку в 
Шампань", "Заседание боярской думы", "В английском парламенте". В ходе 
ролевой игры происходит "обучение через действие" – один из самых эффек-
тивных способов обучения и приобретения опыта. Собственные переживания 
запоминаются ярко и сохраняются в течение долгого времени. Метод роле-
вых игр позволяет ученику оказаться на месте другого человека, посмотреть 
как бы со стороны на себя и своего "героя", чью роль он исполняет. Это име-
ет большое значение для выбора модели поведения в будущем. 

Активизации познавательной деятельности учащихся способствуют 
уроки – дискуссии по темам: "Кто был прав в гражданской войне: белые 
или красные?" (11 кл.), "Чёрное и белое в реформах Н.С. Хрущёва" (11 
кл.), "Западники и славянофилы. По какому пути идти России?" (10 кл.), 
"Декабристы: преступники или реформаторы?" (8 кл.), “Иван Грозный: со-
зидатель или разрушитель?” (6 кл.), “Пётр I. Споры об итогах реформ” (7 
кл.), “Россия в XIX веке миссионер или колонизатор?” (8 кл). 

Дискуссия – это обмен мнениями по тому или иному вопросу, про-
блеме в соответствии с определенными правилами и процедурой. Ее суще-
ственной чертой является сочетание взаимодополняющего диалога и об-
суждения – спора, столкновение различных точек зрения, позиций. При 
проведении дискуссии важно соблюдать правила проведения дискуссии. 
При проведении дискуссии важно договориться о коллективной солидар-
ности, где каждый поддерживает решения команды и не высказывает свои 
личные возражения за пределами группы. Это помогает управлять напря-
женностью дискуссии и обучать сотрудничеству. Групповая дискуссия ис-
пользуется как метод активного обучения и стимулирования групповых 
процессов в естественных и специально созданных группах и как способ 
организации совместной деятельности обучаемых с целью оперативного и 
эффективного решения стоящих перед ними задач. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускорен-
ного совершенствования образовательного пространства. Системно-
деятельностный подход, лежащий в основе разработки стандартов нового 
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поколения, ставит задачи воспитания активной, компетентной личности, 
способной самостоятельно принимать решения. Применение нетрадици-
онных форм уроков способствует осуществлению этой задачи.  

 
 

ПИСЬМЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
(План-конспект урока) 

 
Григорян Р.Г., 

учитель начальных классов, МБОУ СОШ №6, г. Пушкино 
 

Цель урока: Сформировать новые знания о приемах вычислений вида 
37+48 и умение применять их на практике. 

Тип урока: Изучение нового материала. 
Предметная программа и ее автор: "Школа России" М.И. Моро. 
Необходимое оборудование: Интерактивная доска, проектор, АРМ 

учителя, АРМ ученика. 
Тема урока: Числа от 1 до 100. Письменные вычисления. 
 

№ Этап 
урока 

Решаемая 
задача 

Деятель-
ность уче-

ника 

Деятельность 
учителя 

(с указанием 
действий с 

ЭОР, например, 
демонстрация) 

Название ис-
пользуемых 

ЭОР 
(с указанием 
порядкового 
номера из Таб-

лицы 2) 

Вре-
мя 
(в 

мин.) 

1 Адап-
таци-
онный 
этап. 

- Адаптиро-
вать учащихся 
к деятельности 
на уроке (мо-
тивация учеб-
ной деятель-
ности); 
- выявить 
предваритель-
ные знания 
учащихся, оп-
ределить их 
границы: ин-
теллектуаль-
ное затрудне-
ние, создание 
проблемной 
ситуации. 

- Определя-
ют тему и 
цели урока;  
- полным от-
ветом отве-
чают на во-
просы учите-
ля по прави-
лу поднятой 
руки, стоя. 

- Учитель про-
водит беседу на 
тему: "Роль ма-
тематики в ок-
ружающей 
жизни"; 
 - ставит перед 
учениками ре-
шаемую задачу 
(проблему: как 
легче считать?).
-проводит уст-
ный счет. 

Единая кол-
лекция ЦОР № 
1 
 Сложение и 
вычитание 
двузначных 
чисел. Задание 
1.  
  

10 
мин. 
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2 Ос-
новной 
этап 
(работа 
по те-
ме 
урока) 

- Формирова-
ние знаний о 
новых прие-
мах вычисле-
ний; форми-
рование дей-
ствий с но-
выми прие-
мами вычис-
лений; 
- активирова-
ние  
мыслитель-
ной деятель-
ности; 
- разрешение 
интеллекту-
ального за-
труднения – 
находится от-
вет на про-
блемный во-
прос. 

- Слушают 
учителя;  
- наблюдают; 
- вступают в 
диалог с учи-
телем; 
- задают 
встречные 
вопросы на 
уточнение и 
понимание; 
- высказыва-
ют свои точ-
ки зрения; 
- решают 
примеры и 
задачи; 
- ставят пе-
ред собой 
вопросы 
(Можно ли 
использовать 
этот прием с 
трехзначны-
ми числами?) 
- сами нахо-
дят на них 
ответы (ре-
шают приме-
ры); 
- выполняют 
физкультми-
нутку. 

- Демократиче-
ская беседа 
(учитель про-
водит беседу 
объясняет но-
вый материал); 
- проводит 
опыт - исполь-
зует устный и 
письменный 
прием вычис-
лений; 
- демонстриру-
ет анимацию; 
- развивает по-
знавательный 
интерес, мыс-
лительную дея-
тельность уча-
щихся, застав-
ляет "удивлять-
ся"; 
 
- проверяет 
правильность 
выполнения 
примеров и за-
дач; 
 
 
- проводит 
физкультми-
нутку. 

Единая кол-
лекция ЦОР № 
2 
Сложение и 
вычитание 
двузначных 
чисел. Задание 
3.  
  
  
 
Единая кол-
лекция ЦОР № 
3 
Рождение ал-
горитма сло-
жения. 
 
 

20 
мин. 

3 Твор-
ческий 
этап 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Первичное 
закрепление 
знаний, дей-
ствий, опыта 
по примене-
нию нового 
вида вычис-
лений; 
- повышение 
уровня фор-
мируемых 
знаний на ос-
нове их при-
менения раз-

- Выполняют 
упражнения 
фронтально 
под руково-
дством учи-
теля; 
- в группах, 
взаимодейст-
вуя с одно-
классниками; 
- самостоя-
тельно; 
- делают вы-
вод о под-

- Организует 
проведение уп-
ражнения, на-
правленного на 
контроль зна-
ний (дает само-
стоятельную 
работу); 
- предлагает на 
выбор учащим-
ся; 
- организует 
работу в парах; 
- выясняет уро-

Единая кол-
лекция ЦОР № 
4 
Внетабличное 
сложение и 
вычитание до 
100.  

15 
мин. 
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Итог 
урока 
(реф-
лексия 
учеб-
ной 
дея-
тель-
ности) 
 
 
 
 
 

ноуровневых 
и творческих 
заданий. 

тверждении 
или не под-
тверждении 
гипотезы;  
- записывают 
домашнее 
задание; 
-под руково-
дством учи-
теля, дети 
оценивают 
свою работу 
на уроке. 

вень сформи-
рованных зна-
ний; 
 
 
 
-задает домаш-
нее задание. 

 

№ Название 
ресурса 

Тип, вид ресур-
са 

Форма предъявле-
ния информации 

(иллюстрация, пре-
зентация, видеофраг-
менты, тест, модель и 

т.д.) 

Гиперссылка на ре-
сурс, обеспечиваю-
щий доступ к ЭОР 

1 
 

Сложение и 
вычитание 
двузначных 
чисел в стол-
бик. Задание 
1. 

Тематические 
коллекции. 
Практический 
ресурс. 

Модель ЦОР № 1 
http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore
/8a2c217f-4dc8-4e09-
a45f-
532ea9662b8c/%5BNS-
MATH_2-33-
57%5D_%5BIM_046%5
D.html 

2
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Сложение и 
вычитание 
двузначных 
чисел в стол-
бик. Задание 
3. 
 
 
 
 
Рождение 
алгоритма 
сложения. 
Письменные 
приемы сло-
жения и вы-
читания.  

Тематические 
коллекции. 
Практический 
ресурс. 
 
 
 
 
 
 
Учебные и ме-
тодические ма-
териалы. 
 Информацион-
ный ресурс. 

Модель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация. 
Методические реко-
мендации. 

ЦОР № 2 
http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore
/1f7f139c-17df-46c3-
a710-
a70d24b50515/%5BNS-
MATH_2-33-
57%5D_%5BIM_047%5
D.html 
 
ЦОР № 3 
http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore
/f38f08be-c59a-4358-
9cb9-
5e12ff922ca9/ResFile.S
WF 
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4 Устные 
приемы. 
Внетаблич-
ное сложение 
и вычитание 
до 100. 

Учебные и ме-
тодические ма-
териалы. 
Контрольный 
ресурс 

Тест http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore
/71079cfe-10fd-4a1b-
90f4-
80a7c32f7983/ResFile.S
WF 

 
Тип ресурса (тип учебного материала в электронной форме) – наборы 

ЦОР к учебникам, поурочные планирования, методические рекомендации, 
инновационные учебные материалы, электронные издания, коллекции (те-
матические), комплексные ресурсы и др. 

Виды ресурсов:  
ИР – информационный ресурс; 
ПР – практический ресурс; 
КР – контрольный ресурс; 
Комбинированный ресурс. 
 
 

МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
(ЭССЭ) 

 
Григорян Р.Г., 

учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 6, г. Пушкино 
 

Как живу, так и пишу: 
свободно и свободно. 

А.С. Грибоедов. 
 
Мечта – это удивительный мир, единственный и неповторимый. У 

каждого из нас есть или была мечта, и она уникальна.  
Однажды, много лет тому назад, мне приснился сон, и я стала мечтать 

о том, чтобы он сбылся. Но вскоре эта мечта забылась, и появилась новая. 
И так одна мечта сменялась другой до тех пор, пока чей-то голос не сказал 
мне: "Пойми, это все не мечты, а зеркальный коридор желаний. Если ты 
будешь смотреться в каждое зеркальное желание, то дойдешь до мечты. В 
мечте будешь отражаться не только ты, но и то, что тебя окружает. Если в 
желаниях ты главный герой, то в мечте ты только один из героев". 

И я призадумалась… 
Я села на лавочку. Над моей головой широко раскинул свои ветки 

клен. Я сидела и наблюдала за желтеющими на моих глазах листьями де-
ревьев, за той великолепной роскошью, которая придавала этому золотому 
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окрасу душевную красоту. Казалось, что вот-вот подует ветер или пойдет 
холодный осенний дождь, и деревья, сбросив свой рыжий наряд, пригото-
вятся надеть блестящую шубу. 

И вдруг я услышала там, сзади, какие-то голоса. Это были дети! Они, 
увидев свою учительницу, с радостью бежали к ней. Я поняла: вот она, моя 
мечта! Хочу быть учителем! 

Мечта моя сбылась!!! 
Учитель – это не просто профессия, это стиль жизни. Учителя – это 

люди, достигшие высокого уровня сознания и духовности. Из поколения в 
поколение они передавали и передают свои знания детям, поэтому профес-
сия учителя не подвержена времени. 

Учитель – одна из самых уважаемых, почетных и ответственных про-
фессий. Можно сказать, что учитель создает будущее страны, т.к. от него 
зависят знания, убеждения, мировоззрение и нравственные качества под-
растающего поколения.  

Педагогическая деятельность требует особого призвания. Воспитанием и 
обучением могут заниматься люди со склонностью и любовью к этому делу. 
Успех педагогической деятельности во многом зависит от коммуникативных 
способностей учителя, от его умения наладить правильные взаимоотношения с 
детьми. Учитель работает со всем классом, и ему необходимо держать в поле 
зрения всех учеников. Он должен замечать все изменения в их поведении. 
Здесь необходимо внимательное и чуткое отношение к детям. 

Педагогическая деятельность требует от человека и определенных воле-
вых качеств: выдержки, терпения, последовательности, настойчивости, само-
обладания. Учитель обязан контролировать свое поведение, управлять им. 

Очень важна в профессии учителя и речь, которая должна отличаться 
выразительностью, эмоциональностью, убедительностью. Учитель должен 
уметь выражать свои мысли грамотно, ясно, просто, понятно для ребят. 

Время быстротечно. Оно ощущается нами через незримые следы, об-
разы, которые оставляет для осмысления и раздумий… 

Приметы и образы нашего времени…  
Порой они так безрадостны и тяжелы. Ребенок с протянутой рукой. 

Дети, живущие на вокзале. Подростки, попавшие в сети наркомании. Два 
миллиона беспризорных и безнадзорных детей России. Детское горе, не 
знающее границ. Эпидемия бездуховности.  

"Как темно! – скажет кто-нибудь.  
Но из этой "темноты" возникает образ Учителя. Учителя – подвижни-

ка, врачующего своих подопечных любовью, милосердием. 
Именно поэтому учитель каждый день должен продумывать свои уро-

ки, строить их так, чтобы они проходили как праздники. Только в этом 
случае дети будут стремиться в школу, с нетерпением ждать наступления 
нового школьного дня. 
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Школьный день. Из чего он состоит? Конечно, из встреч с учениками и 
новыми открытиями в них и в себе. Перед глазами вечная галерея родных лиц 
моих учеников. Вот этот молчал полгода, наверное, о чем-то своем думал или 
не знал, что и как сказать. А вот сегодня поднял руку так неожиданно, что в 
классе воцарилась мертвая тишина: "Неужели он говорить умеет?" А вот тот 
мальчишка, вихрастый, задиристый на перемене, почему-то всегда вниматель-
но слушает на уроке: впитывает каждое слово, с благоговением тщательно вы-
водит каждую букву. Или вот та веснушчатая девочка – хохотушка и плакса 
одновременно, готовая броситься на помощь любому человеку… 

Сколько их – и все разные! 
Каждый школьный день незаметно отмеряет мгновения: оглянешься, а 

твои первоклашки уже выросли: ориентируются в школьном пространстве, 
умеют задавать вопросы, понимают других, пишут сочинения о дружбе, 
надежде, мечтах… 

И в сфере этого понимания учителю отводится самое почетное место. На-
верное, не так важно услышать правильный ответ о фонеме или высказывании 
– важнее увидеть остановившийся на тебе взгляд, ждущий согласия, почувст-
вовать теплую ручонку, протянувшуюся к тебе в знак благодарности. 

Да, школьный день так прост: уроки, перемены, снова уроки… Кажет-
ся, что это замкнутый круг, да и только! Оказывается, ввести в этот круг 
понимания каждого ученика не так и просто – ребенок может неуютно 
ощущать себя, может вообще замкнуться в себе. И выпадет одно звено, та-
кое важное в этой огромной цепи. 

Если каждый день учитель спешит в школу, чтобы улыбнуться озорным 
ученикам, вселить в них уверенность, и каждой клеточкой ощущает свою не-
обходимость быть здесь и сейчас, значит, школьный день прожит не зря. 

Невольно вспомнила прекрасную притчу. 
Однажды человек, который считал, что его жизненная ноша слишком 

тяжела, горячо помолился, чтобы встретиться с Богом. И когда в глубине 
своей молитвы он предстал перед Всевышним, то обратился к Господу с 
просьбой: "Мой крест тяжел для меня. Не мог бы ты, Господи, дать мне 
крест полегче? Бог ответил ему: "Я отведу тебя в комнату, где хранятся 
всевозможные кресты, и ты выберешь сам, какой тебе понравится" 

Человек согласился и отправился выбирать самый легкий крест. Кресты в 
этой комнате были разные: тяжелейшие дубовые, средние серебряные и со-
всем маленькие из легкой меди. Человек долго примеривался к крестам, взве-
шивал их на ладонях, выбирая самый подходящий. И наконец, он нашел то, 
что искал – он выбрал самый, на его взгляд, маленький и легкий крест и пока-
зал его Господу со словами: "Могу ли я взять этот крест вместо своего?" Бог 
улыбнулся и ответил: "Ну что ж, бери, ведь ты и так взял СВОЙ крест". 
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Ну что ж, мой крест всегда со мной. И я его никому не отдам. Потому 
что только с детьми я чувствую себя молодой, красивой и счастливой. 

Но на этом моя мечта не закончилась. Я продолжаю идти по зеркаль-
ному коридору желаний и всматриваюсь в каждое из них. А сегодня мне 
предстоит остановиться у одного из больших зеркал и внимательно всмот-
реться в него. Я думаю, все сбудется, надеюсь и верю!!! 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Гринева М.В., 
доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой  

педагогического мастерства и менеджмента Полтавского национального 
педагогического университета имени В.Г. Короленка, 

Боловацкая Ю.И., 
аспирантка кафедры педагогического мастерства и менеджмента 

Полтавского национального педагогического университета 
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Аннотация: В статье представлена технология подготовки и проведе-

ния воспитательных мероприятий в высших педагогических учебных заве-
дениях. Рассмотрены особенности шести основных технологических эта-
пов, содержание деятельности организатора воспитательного процесса и 
творческого коллектива, участвующих в подготовке мероприятия. 

Ключевые слова: технология, воспитание, воспитательный процесс, 
культурно-досуговая деятельность, творческий коллектив, организатор 
воспитательного процесса. 

 
У статті представлена технологія підготовки та проведення виховних 

заходів у вищих педагогічних навчальних закладах. Розглянуті особливості 
шести технологічних етапів, зміст діяльності організатора виховного про-
цесу та творчого колективу, котрі беруть участь у підготовці заходів. 

Ключові слова: виховання, виховний процес, культурно-дозвіллєва 
діяльність, творчий колектив, організатор виховного процесу, технологія, 
планування. 

 
Сегодня в Украине продолжаются реформы, направленные на обнов-

ление высшего образования, в частности воспитательного процесса. На ос-
нове анализа психолого-педагогической литературы определены противо-
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речия между потребностью современного общества в развитии творческой 
личности, которая готова к принятию нестандартных, эффективных реше-
ний и существующей системой подготовки студенческой молодежи, кото-
рая недостаточно реализует потенциал ВУЗа по развитию творческого по-
тенциала. Эти противоречия обусловлены несоответствием между сущно-
стью воспитания, культурно-досуговой деятельности и существующими 
формами и методами проведения досуга. 

Культурно-досуговая деятельность представляет собой многогранную, 
целостную систему педагогических методик и технологий, которые дают воз-
можность выбора содержания, форм и средств воспитания студенческой мо-
лодежи, обеспечивают альтернативность в удовлетворении духовных потреб-
ностей личности, ее интересов, познавательных и интеллектуальных возмож-
ностей. Культурно-досуговая деятельность – сложная и трудно управляемая 
часть всей воспитательной системы, направленная на развитие личности и 
создании культурных ценностей. При этом эффективность воспитательной 
деятельности достигается не из-за увеличения количества воспитательных ме-
роприятий, а путем повышения их качества. Ведь только в культурно-
досуговый деятельности есть элементы творчества, когда студенческая моло-
дежь из субъекта потребления превращается в субъект созидания [2]. 

Сохраняя свою индивидуальность и уникальность, студент вместе с 
организатором воспитательного процесса дополняет свои знания, развива-
ет способности, активно и самостоятельно действует, имеет возможность 
достигать положительных результатов социального взаимодействия и ду-
ховного самосовершенствования. 

Проблеме процесса воспитания, как сложной управляемой системы 
уделяли внимание в своих научных исследованиях Б. Вульфов, Л. Новико-
ва, проблеме личностно ориентированного образования и воспитания И. 
Бех, И. Зязюн, А. Алексюк, О. Савченко, Н. Яременко, Е. Бондаревская, 
проблеме управления воспитательным процессом В. Сухомлинский, В. 
Маслов, В. Сластенин и др. 

Особенности организации культурно-досуговой деятельности в выс-
ших учебных заведениях представлены в работах А. Ариарського, И. Еро-
шенкова, А. Жаркова, В. Кирсанова, В. Триодина. 

Анализ научных работ показал, что проблема личностно ориентирован-
ного воспитания в культурно-досуговой деятельности высшего педагогическо-
го учебного заведения еще недостаточно исследована в теоретическом и прак-
тическом аспектах. Необходимо теоретическое обоснование и практическая 
разработка методов и средств воспитания с ориентацией на творческую само-
реализацию личности с учетом её индивидуальных особенностей. 

Культурно-досуговая деятельность может быть эффективной при ус-
ловии внедрения технологии подготовки воспитательных мероприятий. 
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Анализ научной литературы, периодических педагогических изданий ут-
верждает, что в последнее время все реже употребляется понятие "методика", а 
чаще употребляется понятие "технология" – педагогическая, образовательная, 
воспитательная, учебная. Понятие "технология" в педагогику пришло еще в 
20-е годы ХХ века. Встречается в трудах А. Ухтомского, С. Шацкого, В. Бех-
терева. Уже тогда оно трактовалось по-разному. В последующие годы сущ-
ность понятия исследовали Т. Ильина, С. Шаповаленко, А. Филатов, Ф. Фрад-
кин, И. Лернер, В. Беспалько, И. Прокопенко, Т. Назарова и другие. 

Термин "технология воспитания" в педагогику ввел А.С. Макаренко. Он 
считал, что настоящее развитие педагогической науки связано с ее способно-
стью "проектировать личность", то есть четко предвидеть те её качества и 
свойства, которые должны сформироваться в процессе воспитания. Опреде-
ленность целей позволяет перейти к четкой технологии воспитания [1]. 

На основе теоретического анализа научных источников разработана 
технология подготовки воспитательных мероприятий для студентов выс-
шего педагогического учебного заведения. Разработанная технология 
включает в себя шесть основных этапов: 

Первый этап – целеполагание. На этом этапе определяется цель вос-
питательной деятельности, предлагаются конкретные воспитательные за-
дачи, различные варианты творческого дела. 

Содержание деятельности организатора воспитательного мероприятия: 
• определение цели и задач воспитательного мероприятия; 
• открытая цель – личностно значимая для студентов, связана с их 

интересами; 
• педагогическая цель (скрытая), связанная с формированием куль-

турных качеств, коррекцией поведения студенческой молодежи. 
Содержание деятельности творческого коллектива: 
• обсуждение цели предстоящей деятельности; 
• предложение и обсуждение вариантов будущей деятельности. 
Второй этап – коллективное планирование воспитательного меро-

приятия. Суть коллективного планирования – осуществлять подбор целе-
сообразных вариантов мероприятия, коллективное обсуждение этих вари-
антов, выбор будущего творческого дела. Планирование происходит на 
общем собрании творческого коллектива. 

Содержание деятельности организатора воспитательного мероприятия. 
Организатор, работая со студенческой творческой группой, задает до-

полнительные вопросы, сопоставляет мысли, предлагает их обоснование, 
развивает наиболее интересные, полезные предложения. Организатор вос-
питательного мероприятия, работая с творческим коллективом, узнает ин-
тересы и желания студентов. 
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Содержание деятельности творческого коллектива: 
• деятельность студентов в творческом коллективе – генерирование 

идей, предложений к содержанию будущей творческой деятельности; 
• подбор творческим коллективом наиболее интересных и удачных 

предложений в ходе общего обсуждения; 
• в результате коллективного планирования, студенты продумывают 

дело от начала до логического завершения, выражают свои желания и 
предложения; 

• приобщаются к разработке сценарного плана воспитательного ме-
роприятия. 

Коллективное планирование может осуществляться в форме "мозго-
вого штурма", эффективна также работа студентов в микрогруппах. Всем 
микрогруппам предлагаются задания: в течение нескольких минут дать от-
вет на вопрос "Как лучше осуществить будущее творческое дело?". После 
обсуждения каждая микрогруппа выражает свой вариант решения задачи. 
Совместно выбирают лучший вариант, или комбинируют предложенные 
идеи, создавая новый вариант [3]. 

Третий этап – организация (подготовка) воспитательного мероприя-
тия. На этом этапе происходит уточнение, конкретизация сценарного пла-
на воспитательного мероприятия, выполнение этого плана, поощрение 
инициативы каждого участника творческой команды. Важным элементом в 
подготовке творческого дела является ТСО, поскольку именно они созда-
ют общее впечатление об уровне проведения творческого дела. Свет, звук, 
музыкальное оформление, декорации – важнейшая составляющая воспита-
тельного мероприятия. Актуальность приобретает сотрудничество творче-
ской команды ВУЗа с центрами художественного творчества города. Такое 
сотрудничество сплачивает ученический и студенческий коллективы, рас-
крывает новые таланты, способствует творческому росту и повышает уро-
вень исполнительского мастерства. 

Содержание деятельности организатора воспитательного мероприятия. 
Организатор предлагает возможные варианты проведения мероприятия, 

определяет лучшие из них, участвует в процессе подготовки мероприятия: 
• вносит предложения, советует, подсказывает варианты решения за-

дач, трудностей, которые возникают; 
• оказывает поддержку в случае осложнений, положительно оцени-

вает успех. 
Содержание деятельности творческого коллектива. 
Каждый участник студенческого коллектива в пределах разработанно-

го сценарного плана получает свой участок работы за выполнение которо-
го несет непосредственную ответственность. 
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Четвертый этап – непосредственное проведение воспитательного ме-
роприятия. На этом этапе воплощается разработанный организатором вос-
питательного процесса и творческим коллективом сценарный план. 

Содержание деятельности организатора воспитательного мероприятия. 
Одним из важных условий для организатора создать положительный 

эмоциональный настрой во время проведения концертной программы: 
поддерживать мажорный тон, дух бодрости, уверенности в своих силах, в 
своей способности нести людям радость, стремление преодолеть любые 
трудности. Полезны для участников и возможные отклонения от замысла, 
которые возникают во время проведения мероприятия. Эти ситуации со-
стоят из различных непредвиденных обстоятельств и ошибок, допущенных 
участниками мероприятия – это своеобразная "школа жизни" [4]. 

Важно не подменять собой участников концертной программы, а сти-
мулировать самостоятельный поиск выхода из сложных ситуаций. 

Содержание деятельности творческого коллектива. 
Этот этап осуществляется согласно сценарного плана проведения вос-

питательного мероприятия. Студенты, участвующие в мероприятии, вы-
полняют определенную роль, которая должна способствовать формирова-
нию отдельных личностных качеств, коррекции дезадаптивного поведения. 

Пятый этап – подведение итогов, оценка результатов мероприятия. 
Содержание деятельности организатора воспитательного мероприятия. 
Организатор оценивает и анализирует результаты совместной дея-

тельности, разрабатывает со студенчеством критерии такой оценки. 
Содержание деятельности творческого коллектива. 
Анализируя итоги проведенного коллективного творческого дела, 

студенты отвечают на вопрос: 
• Что было хорошо? Что удалось сделать из запланированного? Бла-

годаря чему? Кому мы должны выразить благодарность? 
• Не получилось и почему? (Анализ отклонений от первоначального 

плана); 
• Что превратить в традиции? Что должны учесть на будущее? 
Шестой этап – организация последействия. На этом этапе принимают-

ся решения, рассмотрены общим собранием творческого коллектива, вно-
сятся соответствующие изменения, задумывается новое творческое дело. 

Содержание деятельности организатора воспитательного мероприятия. 
Организатор вносит коррективы в деятельность, указывает на необхо-

димость использования опыта в процессе организации и проведения ана-
логичных воспитательных мероприятий. 

Содержание деятельности творческого коллектива. 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
162 

На основе проведенного анализа студенты вместе с организатором 
воспитательного мероприятия определяют дальнейшую деятельность кол-
лектива и вносят необходимые коррективы. 

Следовательно, культурно-досуговая деятельность, а также основные 
аспекты ее методологии создают комфортные условия для получения сту-
дентами знаний, умений и навыков по интересам, способствуют всесто-
роннему развитию, стимулированию и реализации их духовного и творче-
ского потенциала, профессиональному самоопределению. Необходимо 
поддерживать стремление студентов к социальной активности, ведь имен-
но в такой деятельности формируются положительные личностные качест-
ва студенческой молодежи и постепенно формируется внутренний меха-
низм саморегуляции личности. 
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Аннотация: Статья предоставляет сведения об идее и истории созда-

ния актуального в наше время молодежного проекта в масштабах города, 
определена его генеральная и стратегическая цель, сформулированы ха-
рактерные признаки, очерчены основные задания и рассмотрен механизм 
менеджмента реально существующего и действующего проекта. Особен-
ное внимание акцентируется на важности внедрения ячеек развития и про-
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паганды активного досуга. Освещен иерархический принцип менеджмента 
данного проекта – рассмотрены четыре компоненты, то есть стадии управ-
ления, установлена их тесная взаимосвязь. 

Статья дает позитивные отзывы о многоуровневой системе менедж-
мента подобных проектов, а также о применении значительного количест-
ва методов и форм для рационализации процесса решения управленческих 
и программных вопросов. 

Ключевые слова: активный досуг, студенческое самоуправление, ме-
стное самоуправление, менеджмент, "Школа активного досуга студенче-
ской молодежи", управленческая структура, мотивация, контроль, плани-
рование, организация. 

  
Стаття надає відомості про ідею та історію створення актуального у наш 

час молодіжного проекту в масштабах міста, визначена його генеральна та 
стратегічна мета, сформульовані характерні ознаки, окреслені основні зав-
дання та розглянуто механізм менеджменту реально існуючого і діючого 
проекту. Особлива увага акцентується на важливості впровадження осередків 
розвитку та пропаганди активного дозвілля. Висвітлений ієрархічний прин-
цип менеджменту даного проекту – розглянуто чотири компоненти, тобто 
стадії управління, встановлений їхній тісний взаємозв’язок. 

Стаття дає позитивні відгуки про багаторівневість менеджменту подіб-
них проектів, а також про застосування значної кількості методів та форм для 
раціоналізації процесу вирішення управлінських та програмних питань. 

Ключові слова: активне дозвілля, студентське самоврядування, місцеве 
самоврядування, менеджмент, "Школа активного дозвілля студентської мо-
лоді", управлінська структура, мотивація, контроль, планування, організація. 

 
В Украине город Полтава является мощным образовательным центром, 

где существует 24 разнопрофильных высших учебных заведения, которые го-
товят и выпускают компетентных, высококвалифицированных специалистов и 
являются благоприятной средой для развития культурно-художественных мо-
лодежных движений. Каждое высшее учебное заведение имеет свою уникаль-
ную историю, традиции, тенденции развития и функционирования, своеобраз-
ную управленческую структуру, но всех их объединяет наличие специфиче-
ской инфраструктуры, которая включает социокультурную среду и беспре-
рывно накапливает опыт организации художественных мероприятий. Среди 
студентов, участников культурно-художественных молодежных движений на-
ходится незначительное, но стабильное количество сознательных, с активной 
жизненной позицией, которые готовы жертвовать своим свободным от учебы 
временем для решения социально значимых вопросов, организации художест-
венных и благодетельных мероприятий [2].  
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К недавнему времени эти молодежные движения были неорганизован-
ными, в некоторой мере хаотическими, не упорядоченными – не существовало 
регламента, не были разработаны методики работы, управленческая система 
была очень несовершенна. Возникла необходимость легализировать студенче-
скую инициативу, так сказать оформить и поддержать их перспективную и со-
циальную миссию [4]. Любое высшее заведение понимает и осознает свою ис-
ключительную роль в организации студенческого досуга – ощущение своих 
рычагов влияния является мощным толчком для завлечения широких масс к 
полезной общественной работе. А поскольку молодежь есть наиболее распо-
ложенной для физического, интеллектуального и эстетического развития лич-
ности – был сделан вывод касательно организации именно активного досуга. 

Рядом заседаний и пленумов студенческих советов и парламентов пол-
тавских высших учебных заведений, а также за инициативы студентов естест-
венного факультета потом было принято решение создать единственную в го-
роде организацию – "Школу активного досуга студенческой молодежи", чья 
деятельность направлена на воспитание всесторонне развитой, ответственной, 
сознательной, готовой к переменам личности, на создание культурно-
художественного микросоциума, то есть объединение людей, призванием ко-
торых является участие в культурной и общественной жизни города. Проект 
"Школа активного досуга студенческой молодежи" достаточно молодой, но 
встретил поддержку во всех полтавских высших учебных заведениях. 

В настоящем времени в каждом высшем учебном заведении города 
создано "Школу активного досуга студенческой молодежи", реализация 
программ, которой совершается при помощи непосредственного взаимо-
действия с управлением в вопросах семьи, молодежи и спорта исполни-
тельного комитета Полтавского городского совета, их интеграции в соци-
альное пространство. В короткие сроки были разработаны целевые планы 
каждой отдельной и общегородской Школы, сформулированы идеи, гене-
ральная и стратегическая цель деятельности, принципы очерчены как гу-
манистические, демократические, установлен баланс между личностными 
и коллективистскими. Образовались тесные межвузовские взаимосвязи в 
этой сфере. Координатором деятельности общегородской "Школы актив-
ного досуга студенческой молодежи" был и остается Студенческий совет 
города. Каждая отдельная "Школа активного досуга студенческой молоде-
жи" сохраняет права автономии, но есть неотъемлемым компонентом в 
масштабном и интегрированном проекте города. Она выражает особенно-
сти своего высшего учебного заведения, специфические подходы и средст-
ва и этим самым вносить колорит, расширяет арсенал средств решения 
проблем и принятия организационных решений.  

"Школа активного досуга студенческой молодежи" – общеуниверси-
тетская легитимная структура, чья деятельность направлена на воспитание 
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плеяды активной, интеллигентной молодежи с высоким уровнем созна-
тельности, на реализацию важных социальных и культурных программ, 
пропаганду важности беспрерывного взаимодействия студенческой моло-
дежи с органами местного самоуправления и исполнительной власти, по-
дачу примера организации досуга.  

Генеральная цель: создание благоприятных условий для развития об-
разованных, морально и физически здоровых, эстетически развитых, тру-
долюбивых, творческих и компетентных личностей. 

Стратегическая цель: научить молодежь быть социально сознатель-
ными, использовать приобретенный опыт для разработки актуальных про-
грамм активного досуга [1].  

Задания "Школы активного досуга студенческой молодежи": 
• создать условия для формирования познавательных интересов, об-

щественно значимых мотивов деятельности молодежи; 
• активная поддержка социальных программ города; 
• организация и совместная организация с органами исполнительно-

го комитета и местного самоуправления культурно-художественных меро-
приятий; 

• интеграция в социально-общественное пространство; 
• подготовка компетентных специалистов для будущей работы в 

сфере досуга. 
Характерные признаки: 
• четкое распределение ролей и обязанностей среди членов "Школы 

активного досуга студенческой молодежи"; 
• четко разработанная, сформированная и затверженная программа 

действий – целевой план; 
• Школа не есть абсолютно закрытой и в случае положительных ре-

зультатов консилиума готова принять новых членов; 
• члены Школы строго отобраны как результат согласованного решения 

фундаторов каждой "Школы активного досуга студенческой молодежи"; 
• создан фонд каждой Школы для улучшения материально-технической 

базы и уровня проведения культурно-художественных мероприятий;  
• использование разноплановых методов и форм; 
• наличие четко выраженных и общепризнанных лидеров каждой 

Школы; 
• стабильное функционирование, периодичность собраний и совещаний; 
• гуманистические, индивидуалистические и демократические прин-

ципы работы. 
Менеджмент "Школы активного досуга студенческой молодежи" в го-

роде осуществляется с помощью управленческих структур каждого высше-
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го учебного заведения, его всесторонней заинтересованности к работе об-
щегородской Школы. Её члены имеют возможность пользоваться необхо-
димой материальной базой, но также есть предпосылки для совершенство-
ваний и развития.  

Действенному и эффективному менеджменту способствуют: 
• четкая иерархичность отношений в Школе; 
• высокий уровень самосознания членов; 
• ответственность; 
• сотрудничество с управлением в вопросах семьи, молодежи и спор-

та исполнительного комитета Полтавского городского совета, которое в 
некоторой мере осуществляет мониторинг деятельности и возможностей, и 
вносит предложения к целевым планам "Школы активного досуга студен-
ческой молодежи". 

Не самым ли важным субъектом для организации культурно-досуговой 
работы в существующей инфраструктуре города являются творческие коман-
ды университетов и коллективы художественной самодеятельности, на базе 
которых и представляется возможным результативное функционирование эф-
фективной модели "Школы активного досуга студенческой молодежи". 

К распространенным специальным формам организации работы Шко-
лы относим диспуты, тематические вечера, студенческие конференции, 
международное сотрудничество, конкурсы, спортивные состязания, встре-
чи с известными людьми, научная деятельность и другие [5].  

В данной Школе делается акцент на воспитательном процессе, в котором 
осуществляется взаимодействие преподавателей и студентов с целью форми-
рования и развития у подопечных положительной мотивации к самостоятель-
ной инновационной организаторской деятельности, к самовоспитанию и само-
реализации. Соблюдается иерархия структурных элементов менеджменту вос-
питательным процессом в "Школе активного досуга студенческой молодежи". 

В соответствии с этой иерархией особенное значение в управлении 
воспитательным процессом предоставляется мотивации – способности к 
профессиональной самореализации личности, которая возможна только 
при детерминированной деятельности. Планирование охватывает разра-
ботку плана, подготовку и принятие решений, направленных на выполне-
ние поставленной цели, составляет основу всех решений, связанных с ме-
неджментом. Оно направлено на оптимальное использование всех средств 
организации работы для получения эффективного результата. Организация 
− совокупность процессов или действий, которые ведут к образованию и 
совершенствованию взаимосвязей между частями целого. Организация ус-
танавливает определенный порядок, необходимый для эффективного ме-
неджмента проекта, для объединения деятельности всех участников в со-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
167 

 

ответствии с поставленной целью. Менеджмент не может существовать без 
контроля, который осуществляет систему наблюдений и проверку соответ-
ствия выработанных решений, а также их выполнения [3]. 

Менеджмент "Школы активного досуга студенческой молодежи" пре-
дусматривает соотношение содержания работы касательно организатор-
ских вопросов с учетом требований общества к уровню воспитания кол-
лектива вообще и каждого члена отдельно. Для реализации содержания 
работы необходимы организационные формы, методы, которые могли бы 
подходить участникам проекта. Все это помогает организовать целесооб-
разную и систематическую деятельность Школ, создать благоприятную 
почву для внесения рационализаторских предложений.  

Следовательно, менеджмент "Школы активного досуга студенческой мо-
лодежи" направлен на создание комфортных условий для получения студента-
ми знаний, умений и навыков по интересам; содействует всестороннему разви-
тию, стимулированию и реализации их духовного и творческого потенциала, 
профессиональному самоопределению, профессиональной подготовке лично-
сти, а главное формированию целостной личности будущего специалиста. 
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Я ПЕШЕХОД И ПАССАЖИР 
(Программа спецкурса для внеурочной деятельности 

младших школьников 1 класс) 
 

Гуляева Е.Р., 
автор-разработчик учитель, ВКК МАОУ Правдинская СОШ №2 

 
Пояснительная записка 
Обучение детей младшего школьного возраста правилам дорожного 

движения (ПДД) и безопасному поведению на дорогах является обязатель-
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ным согласно Федеральному закону "О безопасности дорожного движения" 
от 14.12.95, №198-ФЗ. Решение проблемы снижения роста детского травма-
тизма возможно при одновременном проведении комплекса мер: социально-
экономических, организационно-технических и учебно-воспитательных. 
При этом в учебно-воспитательной работе необходимо объединение усилий 
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 
родителей и ГИБДД, а также создание условий для обучения детей не толь-
ко правилам дорожного движения, но и безопасному поведению на дорогах. 
В образовательных учреждениях проблеме подготовки детей к безопасному 
участию в дорожном движении, воспитанию дисциплинированности и 
культуры поведения на дорогах уделяется недостаточное внимание. На фе-
деральном уровне обучение безопасному поведению на дорогах предусмат-
ривается лишь в начальной школе при изучении предметной области "Ок-
ружающий мир". В условиях нового образовательного стандарта преду-
смотрено создание во внеурочной деятельности спецкурса "Я пешеход и 
пассажир". Данный спецкурс является значимым и актуальным.  

Общая характеристика курса 
Спецкурс "Я пешеход и пассажир" учитывает возрастные особенности 

младших школьников, обеспечивает расширение знаний о правилах пове-
дения в среде обитания, на дорогах и в транспорте. Эта задача осуществля-
ется в процессе практической деятельности младших школьников на игро-
вой площадке, моделирования жизненных ситуаций, возникающих на до-
рогах, театрализованных игр, где дети исполняют роли пешеходов, води-
телей, сотрудников ГАИ. Спецкурс "Я пешеход и пассажир" основывается 
на принципах: 

- модульный принцип построения программы в виде отдельного спец-
курса; 

- принцип непрерывности определяется постепенным и поэтапным 
становлением и развитием культуры поведения на дорогах. Он предпола-
гает организацию обучения на всех этапах: начального, основного и сред-
него образования; 

- принцип обязательности обучения, подразумевающий обязательное 
обучение детей во всех образовательных учреждениях с начальной школы; 

Целью спецкурса "Я пешеход и пассажир" является формирование 
культуры поведения на дорогах, как части культуры безопасности жизне-
деятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями 
и практического их применения в повседневной жизни. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
- приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожно-

го движения (ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в 
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качестве пешехода, водителя велосипеда (скутера) и пассажира; знакомст-
во с ПДД, касающихся движения механических транспортных средств; 

- овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные 
"ловушки" – ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные 
опасности, когда участники дорожного движения не нарушают ПДД или 
когда их поведение на дороге соответствует их бытовым привычкам; 

- развитие сознательного отношения к соблюдению безопасности на 
дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке 
возможных опасностей;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безо-
пасность других участников дорожного движения; 

- обеспечение гармоничного эстетического и физического воспитания; 
Предполагаемый результат:  
� Умение безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с 

группой школьников, помогать младшим школьникам при переходе улиц и 
дорог.  

� Правильно объяснить младшим школьникам, как безопасно перехо-
дить улицу или дорогу и как надо вести себя в общественном транспорте.  

� Оказывать неотложную медицинскую помощь.  
� Систематизировать знания по ПДД. 
Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 
• работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 
• изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни 

опасных ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движе-
ния на улицах, площадях и перекрестках, расположенных вблизи школы). 

Место спецкурса в учебном плане. Программа рассчитана на 33 часа 
в год с проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 
30-35 минут. В первом классе – 32 занятия. Занятия проводит учитель на-
чальных классов. Преподаватель может самостоятельно перераспределять 
часы с учетом подготовленности учащихся и условий работы в данном 
классе. На отдельных занятиях возможно привлечение психолога, меди-
цинской сестры образовательного учреждения, а также представителей 
ОВД, ГАИ и МЧС. Содержание спецкурса отвечает требованию к органи-
зации внеурочной деятельности.  

Ценностными ориентирами содержания данного спецкурса явля-
ются: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и ок-
ружающих людей;  

- элементарные представления о правилах поведения в среде обита-
ния, на дорогах и в транспорте;  

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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- первоначальные представления о роли физической культуры и спор-
та для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

Изучение данного курса позволяет достичь личностных, предмет-
ных и метапредметных результатов. 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 
- формирование у детей необходимых умений и навыков безопасного 

поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных опас-
ных и чрезвычайных ситуаций; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности;  
- развитие самостоятельности суждений. 
Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде 

всего образовательных задач: 
- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний 
- о разных его сторонах и объектах; 
- расширение знаний о правилах поведения в среде обитания, на доро-

гах и в транспорте; 
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
- расширение кругозора и культурного опыта школьника. В соответст-

вии со стандартом второго поколения при отборе содержания и конструиро-
вании курса особое внимание уделяется освоению метапредметных ре-
зультатов изучения. Достижения в области метапредметных результатов 
позволяет рассматривать деятельность младшего школьника и обеспечить 
формирование новообразований в его психической и личностной сфере.  

С этой целью планируется у учащихся формирование следующих 
универсальных учебных действий:  

- познавательные как способность применять для решения практиче-
ских задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, ана-
лиз, доказательства и др.); 

- регулятивные как владение способами организации, планирования 
различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследова-
тельской, творческой), понимание специфики каждой; 

- коммуникативные как способности в связной логически целесооб-
разной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего 
мира; владение рассуждением, описанием повествованием.  

Содержание курса "Я пешеход и пассажир". Знакомство учащихся 
с улицами города. Дорога в общеобразовательное учреждение и домой. 
Опасности, подстерегающие на улицах и дорогах. Светофор и его сигналы. 
Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине. Значение 
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дорожных знаков для пешеходов и водителей. Виды дорог: с односторон-
ним и двусторонним движением, с трамвайными путями, загородная доро-
га. Перекресток и правила его перехода. Регулируемые и нерегулируемые 
переходы проезжей части дороги. Правила перехода проезжей части доро-
ги. Остановочный и тормозной путь автомобиля. Правила перехода желез-
ной дороги. Правила езды на велосипеде. Правила поведения на посадоч-
ных площадках и в транспорте.  

Учащиеся должны знать:  
правила перехода улиц по сигналам светофора;  
правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам;  
правила перехода проезжей части при отсутствии пешеходных пере-

ходов и светофоров в зоне видимости;  
правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;  
правила движения индивидуально, группами и в колоннах; 
правила езды на велосипеде.  
Учащиеся должны уметь:  
переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным пе-

реходам, а также проезжую часть дороги;  
безопасно вести себя по соседству с жилым домом (во дворе, в жилой 

зоне, на тротуаре);  
передвигаться в группе;  
дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;  
ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятст-

вий (машин, сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и 
края проезжей части и спиной к ней;  

определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги.  
 
Примерное тематическое планирование занятий по изучению ПДД в 1 классе 

№ за-
нятия 

Тема заня-
тия Цель занятия 

Форма 
проведе-
ния 

Формируемые 
умения 

Деятельность 
учащихся 

1 Законы 
улиц и до-
рог 

Ознакомить с исто-
рией появления ав-
томобиля и ПДД 

Беседа Слушать собе-
седника 

Отвечать на во-
просы учителя 

2 Законы 
улиц и до-
рог 

Воспитывать дисци-
плинированность и 
ответственное отно-
шение к соблюде-
нию изложенных в 
ПДД обязанностей 
пешеходов и пасса-
жиров 

Беседа Правильно дей-
ствовать в опас-
ной ситуации 

Повторение пра-
вил ПДД 
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3 Элементы 
дорог 

Сформировать у 
учащихся представ-
ление о значении 
новых терминов 

Просмотр 
видеоро-
лика по 
ПДД 

Предвидеть 
опасность, на-
блюдательность, 
осторожность 

Раскрашивание 
рисунков по теме

4 Правила 
поведения 
на дороге 

Научить правилам 
дисциплинированно-
го поведения 

Сказки по 
ПДД 

Использовать 
изученные пра-
вила на дороге 

Инсценировка 
"На улице" 

5 Где можно 
играть 

Рассказать о воз-
можных опасностях 
при проведении под-
вижных игр на улице

Беседа Наблюдатель-
ность, осторож-
ность 

Формулировать 
правила поведе-
ния на дорогах 

6 Безопасные 
маршруты 
"Дом-
школа-дом" 

Ознакомить учащих-
ся с маршрутом 
безопасности "Дом-
школа-дом", разра-
ботанного с помо-
щью родителей 

Беседа Развитие навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками 

Объяснять и по-
казывать на маке-
те путь от дома 
до школы и об-
ратно 

7 На улицах 
нашего по-
селка 

Закрепить знания 
ПДД на пути в шко-
лу 

Беседа Использовать 
изученные пра-
вила 

Активное исполь-
зование речевых 
средств 

8 
9 

Наши вер-
ные друзья. 
Светофор и 
его сигналы 

Объяснить для чего 
служат светофоры, в 
чем различие свето-
форов для водителей
и для пешеходов 

Беседа 
Игры 
"Ловкий 
пешеход" 
"Перейти 
улицу" 

Наблюдатель-
ность 

Использование 
полученных зна-
ний во время игр 

10 Светофор – 
наш верный 
друг 

Закрепить представ-
ления учащихся о 
правилах поведения 
на улице 

ВикторинаПравильно при-
менять получен-
ные знания на 
дороге 

Участие в под-
вижных ролевых 
играх 

11 
12 

Знакомство 
с дорож-
ными зна-
ками 

Познакомить уч-ся 
со значением до-
рожных знаков для 
пешехода, научить 
понимать их схема-
тичное изображение

Беседа 
 

Использование 
знаково-
символических 
средств 

Моделирование 
устройства све-
тофора и дорож-
ных знаков 

13 
 

Дорожная 
разметка 

Познакомить детей с
назначением дорож-
ной разметки 

Занятие с 
использо-
ванием 
интерак-
тивной 
доски 

Наблюдатель-
ность, внима-
тельность 

Ответы на вопро-
сы, раскрашива-
ние тематических
рисунков 

14 О ступень-
ках под 
землей и 
полосатой 
"зебре" 

Закрепить представ-
ление уч-ся о спосо-
бах перехода дороги

Беседа 
Чтение 
рассказа 
М. Криви-
ча 

Внимательность, 
осторожность 

Ответы на вопро-
сы учителя 
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15 
16 

Это долж-
ны знать 
все, прави-
ла перехода 
улиц и до-
рог 

Объяснить уч-ся 
значение терминов: 
"одностороннее 
движение", "двусто-
роннее движение" 

Сказки по 
ПДД, чте-
ние рас-
сказа 
"Случай 
на мосто-
вой" 

Внимательность, 
умение ориенти-
роваться на доро-
ге 

Ответы на вопро-
сы, обсуждение 
прочитанного 

17 
18 

Что такое 
перекре-
сток. Пра-
вила пере-
хода пере-
крестка 

Сформировать у 
учащихся представ-
ление о перекрестке,
научить безопасному
поведению на пере-
крестке 

Занятия с 
использо-
ванием 
интерак-
тивной 
доски 

Наблюдатель-
ность, внима-
тельность 

Ответы на вопро-
сы, раскрашива-
ние тематических
рисунков 

19 
20 

Мы - пас-
сажиры 

Познакомить уча-
щихся с правилами 
пользования обще-
ственным транспор-
том 

Беседа, 
игра "За-
гадка" 

Правильно при-
менять получен-
ные знания в об-
щественном 
транспорте 

Ответы на вопро-
сы, раскрашива-
ние тематических
рисунков 

21 
22 

Мы учимся 
соблюдать 
правила  

Закрепить знания 
правил дорожного 
движения 

Игры "На 
старт!", 
Подумай 

Использовать 
изученные пра-
вила на дороге 

Участие в роле-
вых играх 

23 
24 

Обязанно-
сти пасса-
жиров 

Воспитывать куль-
туру поведения уча-
щихся в обществен-
ном транспорте, 
научить посадке и 
высадке из транс-
порта и безопасному
поведению на оста-
новках 

Игра “Что 
можно, а 
что нель-
зя” 

Правильно при-
менять получен-
ные знания в 
транспорте 

Ответы на вопро-
сы, раскрашива-
ние тематических
рисунков 

25 
26 

Правила 
безопасно-
сти при пе-
реходе же-
лезнодо-
рожных пе-
реездов 

Сформировать у 
учащихся представ-
ление об опасности 
на железной дороге, 
дать понять об обо-
рудовании железно-
дорожных переез-
дов, правила перехо-
да железнодорож-
ных переездов 

Круглый 
стол 

Наблюдатель-
ность, 
внимательность 

Ответы на вопро-
сы, раскрашива-
ние тематических
рисунков 

27 
28 

Причины 
дорожно-
транспорт-
ных про-
исшествий 

Сформировать у 
учащихся осознан-
ные представления о
причинах несчаст-
ных случаев и ава-
рий на улицах и до-
рогах из-за типич-

Беседа Внимательность, 
осторожность 

Ответы на вопро-
сы учителя 
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ных ошибок. 
29 
30 

Номерные 
опознава-
тельные 
знаки и 
надписи на 
транспорт-
ных сред-
ствах  

Ознакомить учащих-
ся со значением но-
мерных опознава-
тельных знаков и 
надписей на транс-
портных средствах  

Беседа Наблюдатель-
ность, внима-
тельность 

Ответы на вопро-
сы, раскрашива-
ние тематических
рисунков 

31 
32 

Дорожная 
разметка 

Познакомить детей с
назначением дорож-
ной разметки 

Беседа Внимательность, 
умение ориенти-
роваться на доро-
ге 

Ответы на вопро-
сы учителя 

33 
34 

Тормозной 
путь транс-
портных 
средств 

Сформировать пред-
ставление учащихся 
об опасности пере-
хода проезжей части 
перед близко иду-
щими транспортны-
ми средствами, объ-
яснить учащимся, 
что такое тормозной 
путь автомобиля 

Диспут Слушать собе-
седника, умение 
высказывать и 
обосновывать 
свое мнение 

Ответы на вопро-
сы, раскрашива-
ние тематических
рисунков 

35 
36 

Скрытые 
опасности 
на дороге. 
“Дорожные 
ловушки” 

Сформировать у 
учащихся умения и 
навыки безопасных 
действий при пере-
ходе проезжей части  

Ролевая 
игра по 
ситуациям

Правильно при-
менять получен-
ные знания на 
пешеходном пе-
реходе 

Участие в роле-
вых играх 

37 
38 

Велосипед 
и дорожное 
движение 

Научить предвидеть 
опасность при езде 
на велосипеде, обу-
чить правилам об-
ращения с ним 

занятие-
практикум

Внимательность, 
умение ориенти-
роваться на доро-
ге 

Ответы на вопро-
сы учителя 

39 
40 

Общие тре-
бования к 
водителям 
велосипе-
дов 

Формировать знания
и представления о 
безопасном движе-
нии велосипедистов 
на дорогах 

Обзорное 
занятие 

Наблюдатель-
ность, внима-
тельность 

Ответы на вопро-
сы, раскрашива-
ние тематических
рисунков 

41 
42 

История 
развития 
автотранс-
порта и 
проблемы 
безопасно-
сти движе-
ния 

На основе получен-
ных ранее знаний и 
представлений по 
вопросам истории 
развития правил до-
рожного движения 
формировать умения
и навыки применять 
известную информа-
цию в практической

занятие-
игра 

Внимательность, 
умение ориенти-
роваться на доро-
ге 

Использование 
полученных зна-
ний во время игр 
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жизни  
43 
44 

Письмо ро-
дителям 

Составить обраще-
ние к взрослым, что-
бы они были внима-
тельными на дорогах

Конкурс Развитие навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками 

Использование 
полученных зна-
ний 

45 
46 

Выпуск 
Брошюр “ 
Будь вни-
мателен на 
дрогах” 

Систематизация зна-
ний, и распростра-
нение среди взрос-
лых и детей 

Конкурс Развитие навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками 

Использование 
полученных зна-
ний 

47 
48 
49 

Экскурсия 
по улицам 
поселка  
(3 экскур-
сии за год) 

Изучить изменение 
дороги по сезонам, 
какие опасности нас 
ждут в разное время 
года 

Экскурсия Предвидеть 
опасность, на-
блюдательность, 
осторожность 

Использование 
полученных зна-
ний 

50 
51 
52 

Первая по-
мощь 

Дать знания и навы-
ки первой медицин-
ской помощи 

занятие – 
практикум

Наблюдатель-
ность, внима-
тельность 

Ответы на вопро-
сы, раскрашива-
ние тематических
рисунков 

53 
54 

ГАИ Разъяснить значи-
мость работы ин-
спектора ГАИ в 
обеспечении поряд-
ка и безопасности на
проезжей части до-
роги, сохранении 
жизни и здоровья 
водителей, пешехо-
дов и пассажиров 

Беседа Наблюдатель-
ность, внима-
тельно слушать 
собеседника 

Использование 
полученных зна-
ний 

55 
56 

Организа-
ция встреч 
инспекто-
ром ГАИ 

Пропаганда ПДД Занятие-
практикум

Формулировать 
выводы из изу-
ченного материа-
ла 

Выполнять тесты 
с выбором отве-
тов, требующих 
знаний дорожных
знаков 

57 
58 

Выпуск 
стенгазеты 

Разъяснительная ра-
бота среди учащихся
школы 

Конкурс Развитие навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками 

Использование 
полученных зна-
ний 

59 
60 
61 
62 

Мы на ули-
це 

Практические заня-
тия на улице, про-
верка теоретических 
знаний на практике 

Экскурсии Внимательность, 
умение ориенти-
роваться на ули-
це  

Использование 
полученных зна-
ний 

63 Викторина 
“Дорожная 
азбука” 

Проверка получен-
ных знаний учащи-
мися 

Игра – 
викторина 
“Дорож-
ная азбука

Внимательность, 
умение ориенти-
роваться на доро-
ге 

Использование 
полученных зна-
ний во время игр 

64 Участие в 
конкурсе 
“Безопас-

Проверка знаний 
учащихся 

Конкурс
“Безопас-
ное коле-

Внимательность, 
умение ориенти-
роваться на доро-

Использование 
полученных зна-
ний во время игр
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ное колесо” со” ге 
65 
66 

Итоговое 
занятие 

Подведение итогов 
за год 

Занятие-
практикум

Понимать задачу 
,актуализировать 
знание дорожных 
знаков 

Ответы на вопро-
сы, раскрашива-
ние тематических
рисунков 

 
Дидактический материал: 
� Настольные игры; 
� Плакаты с дорожными знаками; 
� Правила дорожного движения; 
� Компьютерные презентации, фильмы; 
� Методическая литература. 
 

Литература: 
1. Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста / 

под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение: Рилионт, 2007. Комплект пла-
катов "Безопасность дорожного движения" 1-4 кл.: (Иллюстративный ма-
териал) / под ред. А.Т. Смирнова. – 24 листовки, 24 плаката (комплект для 
школьников, комплект для учителя). – М.: Просвещение: Рилионт, 2003. 

2. Топоров И.К. Методика преподавания курса "Основы безопасности 
жизнедеятельности" в общеобразоват. учреждениях: кн. для учителя / – М.: 
Просвещение, 2008. 

3. Федеральные законы Российской Федерации "О гражданской обо-
роне", "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера" // Собр. законодательства Российской 
Федерации: официальное издание. – М., 1998-2002. 

 
 

ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ПРИРОДНЫЕ УНИКУМЫ 

(Интегрированный урок по географии и информатики в 8 классе) 
 

Демидова Л.В., 
учитель географии, МБОУ СОШ №6, г. Пушкино 

Пушкинского муниципального района 
 
Интегрированный урок – одно из новшеств современной методики. 

Эта технология объединяет в себе обучение одновременно по нескольким 
предметы. В таком уроке всегда выделяются: ведущая дисциплина высту-
пающая интегратором и дисциплины вспомогательные способствующие 
углублению, расширению, уточнению материала ведущей дисциплины. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
177 

 

Интеграция это объединение в целое разносторонних частей, глубокое 
взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале обобщённых 
знаний в той или иной области.  

Преимущества интеграции на уроке: 
1.  Мир, окружающий детей, познаётся ими в многообразии и единст-

ве, а зачастую предметы школьного цикла, направленные на изучение от-
дельных явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, 
дробя его на разрозненные фрагменты. 

2.  Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, 
побуждают к активному познанию окружающей действительности, к ос-
мыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию ло-
гики, мышления, коммуникативных способностей. В большей степени, чем 
обычные, они способствуют развитию речи, формированию умения срав-
нивать, обобщать, делать выводы. 

3.  – Форма поведения интегрированных уроков нестандартна, увле-
кательна.  

– Использование различных видов работы поддерживает внимание 
учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о развивающей эф-
фективности таких уроков.  

– Они снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет пе-
реключений на разнообразные виды деятельности, резко повышают позна-
вательный интерес, служат развитию воображения, внимания, мышления, 
речи и памяти школьников. 

4. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыраже-
ния, творчества учителя, способствует раскрытию способностей его уче-
ников. Интеграция является источником нахождения новых фактов, кото-
рые подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения 
учащихся в различных предметах.  

 Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и яркое 
представление о мире, в котором он живет, о взаимопомощи, о существо-
вании многообразного мира материальной и художественной культуры.  

 Основной акцент в интегрированном уроке приходится не столько 
на усвоение знаний о взаимосвязи явлений и предметов, сколько на разви-
тие образного мышления. Интегрированные уроки также предполагают 
обязательное развитие творческой активности учащихся. Это позволяет 
использовать содержание всех учебных предметов, привлекать сведения из 
различных областей науки, культуры, искусства, обращаясь к явлениям и 
событиям окружающей жизни.  

Структура интегрированных уроков отличается от обычных уро-
ков следующими особенностями:  
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 Придельной четкостью, компактностью, сжатостью учебного мате-
риала;  

 Логической взаимообусловленностью, взаимообязанностью мате-
риала интегрируемых предметов на каждом этапе урока;  

 Большой информативной ёмкостью учебного материала, исполь-
зуемого на уроке.  

При планировании и организации таких уроков учителем важно 
учитывать следующие условия:  

1. В интегрированном уроке объединяются блоки знаний двух-трех 
различных предметов, поэтому чрезвычайно важно правильно определить 
главную цель интегрированного урока. Если общая цель определена, то из 
содержания предметов берутся только те сведения, старые необходимые 
для её реализации.  

2. Интеграция способствует снятию напряжения, перегрузке, утом-
ленности учащихся за счет переключения их на разнообразные виды дея-
тельности в ходе урока.  

3. При проведении интегрированного урока учителями (ведущими 
разные предметы) требуется тщательная координация действий: 

 В форме интегрированных уроков целесообразно проводить обоб-
щающие уроки, на которых будут раскрыты проблемы, наиболее важные 
для двух или нескольких предметов, но интегрированным урокам может 
быть любой урок со своей структурой, если для его проведения привлека-
ются знания, умение и результаты анализа изучаемого материала методами 
других наук, других учебных предметов. 

 В интегрированном уроке из нескольких предметов один является 
ведущим. 

 Чаще всего, интегрированные уроки являются спаренными и про-
водятся учителями совместно. Возможно разнообразная интеграция учеб-
ных предметов. 

Примером использования такой технологии может, служит интегри-
рованный урок по географии и информатике. 

 
Тема: "Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы" 

Цель: сформировать представление о природных комплексах и при-
родных уникумах Дальнего Востока. 

Задачи: 
• образовательные: сформировать и углубить знания об уникальной 

природе Дальнего Востока с использованием различных источников гео-
графической информации; 
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• развивающиеся: продолжить развитие умения анализировать, сопос-
тавлять, выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи; 
формировать умения работы с литературой, картами, рисунками, гербарием, 
ПК, интернет ресурсами; развить творческие способности учащихся; 

• воспитательные: воспитание чувства любви к Родине, экологическое, 
эстетическое воспитание, умение работать в группах, взаимопомощи и т.д. 

Оборудование: физические карты России и Дальнего Востока, табли-
цы, картины, гербарии, книги, наборы открыток, фломастеры, краски, ка-
рандаши, ватман, компьютеры, проектор, специализированное ПО. 

Тип урока: интегрированный урок по географии и информатике по 
формированию новых знаний. 

Технология: компьютерная, технология активизации деятельности 
учащихся (игровая, групповая), технология развивающего обучения, на-
правленная на развитие творческих знаний учащихся. 

Форма обучения: урок-экскурсия. 
Время: 90 минут (2 спаренных урока) 
Подготовительный этап проведения урока. 
1. Распределение учащихся на группы по 4-5 человек. 
2. Распределение ролей: 
1) Руководитель группы; 
2) Оформители; 
3) Редакторы-журналисты; 
3. Выбор темы и предварительный сбор материала по теме: 
1-я группа – о Камчатке 
2-я группа – о Чукотке 
3-я группа – о Сахалине 
4-я группа – о Командорских островах 
5-я группа – Приморье 
4. Инструктаж о порядке работы групп.  
 

Ход урока 
I. – Организационный момент. 
II. – Изучение нового материала. 
Учитель географии 
Ребята! У нас сегодня необычный урок. Представим, что вы приняты 

на работу в туристическое агентство Дальнего Востока, а ведь это бога-
тейший рекреационный регион России! Наша с вами цель сформировать 
представление о природных комплексах и природных уникумах Дальнего 
Востока. Вы разделены на 5 групп, у вас собрана информация по заданной 
теме, с помощью учебников, карт, открыток, интернет ресурсов и т.д. Ваша 
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задача предоставит краткое описание природных комплексов и природных 
уникумах, дополнив ее презентацией, а так же оформить рекламный плакат 
(буклет, листовку) для привлечения внимания туристов к этому региону. 
Эту работу вы должны выполнить в течение первого урока. На втором 
уроке каждая группа отчитывается о проделанной работе. 

Учитель информатики. 
Дает инструктаж по выполнению презентации, уделяя внимание ис-

пользованию анимированной вставки картинок и текста (анимацию). 
Работа выполняется PowerPoint. 
Учащиеся работают над презентацией, краткой справкой и рекламой 

по своему региону. 
III – Отчет по проделанной работе (2-ой урок). 
IV – Подведение итогов урока. 
V – Домашнее задание. 
География: на контурной карте обозначить ПК Дальнего Востока, §42. 
Информатика: §3.3 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ГОТОВНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
 

Дивинская Н.А., 
к.п.н., ст.н.с. Института высшего образования 

Национальной академии педагогических наук Украины г. Киев 
 

Проблема использования интерактивных технологий обучения в выс-
шем учебном заведении рассматривается нами как важная составляющая 
национальной системы образования Украины. В современной научно-
педагогической литературе под интерактивными педагогическими техно-
логиями обучения понимают технологии, которые осуществляются путём 
активного взаимодействия студентов в учебном процессе.  

Соглашаясь с исследователями Губенко О.В. и Медведевой С.А., ко-
торые считают, что технология интерактивного обучения, это обучение, 
построенное на логическом использовании форм и методов активного обу-
чения от простых к более сложным и включает в себя усвоение на занятиях 
игровых ситуаций элементов дискуссии, обсуждения, проведения в игро-
вой форме итоговых занятий по теме и т.д. [3], мы рассматриваем подго-
товку студентов как целенаправленный, системный, динамичный процесс 
в высшем учебном заведении, который несёт характер активного взаимо-
действия студентов и преподавателей. Такая организация учебного про-
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цесса несёт субъект-субъектный и взаиморазвивающий характер, направ-
ленный на передачу профессиональных знаний, умений и опыта будущим 
преподавателям, формирование и развитие у них педагогического мастер-
ства и культуры, стимулирование творческого инновационного мышления, 
заинтересованности в педагогической деятельности и т.д.  

Для того, чтобы процесс формирования профессиональных умений сту-
дентов был управляемым и эффективным, необходимо иметь чёткие представ-
ления об исходном и конечном результате педагогических усилий в этом на-
правлении. Такой процесс мы рассматриваем как сложную динамичную педа-
гогическую модель к обучению и воспитанию студентов, который включает в 
себя целевой, стимулирующее-мотивационный, содержательный, процессу-
альный, контрольно-регулятивный, результативный и др. компоненты. 

Нами была разработана и предложена модель формирования профес-
сиональных умений у студентов педагогических вузов использовать инте-
рактивные технологии обучения. 

Актуальною, для нашего исследования, является работа Бобоновой 
Е.Н., которая предложила модель формирования готовности педагогов к 
использованию информационных технологий. Учёная определяет готов-
ность к использованию информационных технологий обучения как,… 
комплексное состояние личности, основанное на её психологических, мо-
ральных, профессиональных качествах, которые обеспечивают полноцен-
ное свойство учителя реализовывать компетентностный подход в обучении 
за счёт использования новых информационных технологий” [2]. 

Анализ научных работ по проблеме экспериментального моделирова-
ния позволил нам сделать выводы, что важными признаками любой цело-
стной системы является наличие интегративных или системных качеств; 
определенный состав или набор частей, элементов, входящих в него; осо-
бая структура их организации, взаимодействия, которая интегрирует и свя-
зывает части в единое целое. 

Таким образом, наша модель включает в себя такие компоненты, как: 
− цель, направленную на формирование профессиональных умений 

студентов педагогических вузов использовать интерактивные технологии 
обучения;  

− принципы организации учебно-воспитательного процесса и мето-
ды, направленные на эффективное формирование профессиональных уме-
ний студентов педагогических вузов использовать интерактивные техно-
логии обучения; 

− задачи, направленные на формирование профессиональных умений 
студентов педагогических вузов использовать интерактивные технологии 
обучения; 
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− методику формирования профессиональных умений студентов пе-
дагогических вузов использовать интерактивные технологии обучения; 

− диагностику уровней развития профессиональных умений студентов 
педагогических вузов использовать интерактивные технологии обучения; 

− педагогическое руководство процессом формирования профессио-
нальных умений студентов педагогических вузов использовать интерак-
тивные технологии обучения; 

− результаты внедрения модели формирования у студентов педагоги-
ческих вузов использовать интерактивные технологии обучения. 

Названные выше компоненты подчинены основной цели современной 
подготовки студентов педагогических вузов, а именно: профессиональной 
подготовке всесторонне развитой конкурентоспособной личности специали-
ста и формированию педагогических умений и навыков, необходимых для 
эффективного использования интерактивных технологий обучения. Данная 
цель осуществляется в этой системе в соответствии с конкретными социаль-
но-психологическими и педагогическими задачами, которые решаются не-
прерывно и последовательно, в диалектической зависимости от конкретных 
условий и возможностей деятельности высших учебных заведений, а также 
от этапов процесса формирования профессионально-педагогических умений 
у студентов педагогических вузов и уровней их развития. Выделение и по-
становка задач определяются не только особенностями самого процесса 
формирования профессиональных умений студентов внедрять интерактив-
ные технологии обучения в свою будущую профессиональную деятельность, 
но и с учетом объективных закономерностей функционирования и развития 
системы высших учебных заведений. 

В основу организации предложенной дидактической модели формиро-
вания у студентов педагогических вузов использовать интерактивные техно-
логии обучения были положены общие принципы обучения и воспитания, 
прежде всего, профессиональная направленность, связь с жизнью, с педаго-
гической практикой, учет возрастных, индивидуальных, личностных качеств, 
гуманизация педагогического процесса, развитие инициативы и самодея-
тельности, воспитание в коллективе через коллектив, использование методов 
активного обучения, осуществление личностно-ориентированного подхода, 
демократизация отношений „преподаватель – студент”.Все эти принципы 
тесно связаны между собой и предполагают одновременное применение в 
учебно-воспитательном процессе, они дополняют и обогащают друг друга. 

Во время внедрения предложенной нами дидактической модели прин-
цип комплексного подхода обусловил решение следующих основных задач 
в их непрерывной последовательности и неразрывном единстве: 

1) обеспечение органического единства и тесной взаимосвязи всех 
структурных компонентов модели; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
183 

 

2) целенаправленное воздействие на все сферы личности студента 
(интеллектуальную, эмоционально-волевую и действенно-практическую); 

3) сочетание обучения с педагогической практикой; 
4) создание положительной эмоционально-нравственной психологиче-

ской атмосферы в группе при проведении занятий спецкурса, что способст-
вовало обогащению профессионального опыта будущего преподавателя; 

5) интегративность образования и самообразования будущего педаго-
га, психолого-педагогической поддержке и сопровождение учебно-
практической деятельности студента, переход от субъект-объектных от-
ношений к субъект-субъектным; 

6) целенаправленное педагогическое влияние на формирование про-
фессионального интереса студентов и стимулирования их участия в работе 
спецкурса „Методика проведения учебно-педагогических игр”, что спо-
собствовало развитию необходимых профессионально-педагогических 
умений, а также соответствовало практической подготовке к учебно-
воспитательной деятельности в школе; 

7) формирование методических знаний и профессиональных умений 
студентов разрабатывать и использовать методы активного обучения в 
учебно-воспитательном процессе. 

Успешное решение этих важных социально-педагогических и одно-
временно профессионально-психологических и методических задач стало 
возможным благодаря глубокому и всестороннему изучению прогрессив-
ного опыта формирования профессионально-педагогических умений у бу-
дущих учителей методами активного обучения, а также благодаря поиску 
и организации на научной основе содержания, форм и методов для реали-
зации каждого из поставленного задания. 

Считаем также необходимым отметить, что интегративный подход к 
организации системы формирования у студентов использовать интерак-
тивные технологии обучения, как показало наше исследование, требует 
учета специфики каждого из компонентов модели. 

Особое значение для успешного действия и научной организации раз-
работанной нами дидактической модели имело определение критериев и 
уровней формирования профессиональных умений студентов педагогиче-
ских вузов использовать интерактивные технологии обучения. 

Нами были выделены основные критерии определения уровня сфор-
мированности профессиональных умений у студентов. 

Первый (познавательно-теоретический) критерий определяет теорети-
ческую готовность студентов к использованию методов интерактивного 
обучения на практике в школе и характеризуется базовыми знаниями ос-
новных психолого-педагогических дисциплин и методики преподавания, 
знаниями в области педагогического общения, культуры профессиональ-
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ного поведения и педагогического мастерства, основных определений, 
классификаций интерактивных технологий обучения, знаниями о роли 
учебно-педагогических игр в формировании профессиональных умений 
будущих учителей, знаниями психолого-педагогических условий эффек-
тивного использования методов интерактивного обучения. 

Признаками второго критерия (рефлексивно-профессионального) являет-
ся умение подбирать различные методы интерактивного обучения в соответст-
вии с возрастом и уровнем знаний, возрастных, психологических и индивиду-
альных особенностей учащихся, учитывая этап учебно-воспитательного про-
цесса; внедрять их в учебно-воспитательный процесс; умение превращать си-
туацию общения в игру и организовывать режиссуру этой игры; умение обоб-
щать и внедрять опыт преподавателей вузов и учителей школ, которые актив-
но используют методы интерактивного обучения; владение педагогической 
техникой, личностно-ориентированными приемами педагогического взаимо-
действия; профессиональная наблюдательность, рефлексия и др. 

Учитывая тот факт, что вопрос формирования у студентов профес-
сиональный умений использовать интерактивные технологии обучения 
практически не нашёл полностью своего отображения в научных работах, 
нами сделана попытка на основе комплексного подхода научно обосновать 
и разработать диагностику развития данных умений и экспериментально 
проверить ее эффективность в условиях внедрения предложенной нами 
модели. Этот структурный компонент позволил нам не только запрограм-
мировать желаемый результат, но и охарактеризовать результаты экспери-
ментального внедрения модели. 

Для того, чтобы определить насколько студенты подготовлены к педаго-
гической практике, и как влияет использование средств и методов интерак-
тивного обучения на формирование у них профессиональных умений, нам 
необходимо было определить уровни сформированности определенных иг-
ровых умений, которые, на наш взгляд, являются одними из важнейших для 
качественного использования интерактивных технологий обучения.  

Опираясь на научные труды Абдулиной О.А. [1], мы также выделили 
четыре уровня развития профессиональных умений использовать интерак-
тивные технологии обучения: 

I. Низкий (интуитивный) уровень, характеризуется воспроизведением 
незначительной части основных теоретических положений, отдельных поня-
тий, классификаций интерактивных методов обучения, описанием игровых 
методик на основе эмоционального восприятия без достаточного понимания 
роли технологий интерактивного обучения в подготовке будущих преподава-
телей. Студент ознакомлен с основными профессионально-педагогическими 
умениями, осознает их содержание, структуру и значение в профессиональ-
но-педагогической деятельности при проведении методов интерактивного 
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обучения, но проявление показателей сформированности умений еще огра-
ничено. На этом уровне сформированности умений особенно важна профес-
сионально-ориентированная помощь со стороны преподавателя. 

II. Средний (репродуктивный) уровень. На этом уровне студент озна-
комлен с основными профессионально-педагогическими умениями, кото-
рые должны быть сформированы у преподавателя педагогического вуза, 
классификациями методов интерактивного обучения. У студента возникает 
интерес к новым фактам и их объяснению, он осознает важность иннова-
ционных методик в формировании профессиональных умений. Имеет ог-
раниченное проявление показателей сформированности умений использо-
вать интерактивные технологии обучения на практике. Наблюдается еще 
недостаточно умелая деятельность подбирать необходимые методы и 
средства обучения. По рефлексивно-профессиональному типу деятельно-
сти этот уровень характеризуется овладением первоначальным умением на 
уровне копировальных, несовершенных действий, преимущественно по 
готовым образцам. Студент овладевает отдельными конкретными игровы-
ми действиями, которые используются в типичных учебных ситуациях. 
Эти действия выполняются с определенной помощью преподавателя, учи-
теля или самостоятельно по аналогии образца. Наблюдается еще недоста-
точно умелая деятельность. Позиция на этом уровне более инструктивная. 

III. Достаточный (репродуктивно-творческий) уровень. У студента 
сформированы в достаточной мере знания основных определений, классифи-
каций методов интерактивного обучения, наблюдается свободное овладение 
изученного материала. На этом уровне студент способен подбирать учебно-
методический материал и использовать его на практике, овладевает обоб-
щенными умениями, для которых характерно использование приемов и 
средств интерактивного обучения. Предполагается самостоятельный выбор 
необходимой системы действий в различных ситуациях, но при значитель-
ных усилиях со стороны студентов. У студента развивается интерес к само-
стоятельному поиску эффективных путей решения учебно-педагогических 
задач, к самостоятельному определению и осознанию средств инновацион-
ной деятельности с учетом конкретных условий, выполнением практических 
действий в нестандартных ситуациях. Позиция педагога на этом уровне от-
личается инструктивно-консультативным характером. 

IV. Высокий (творческий) уровень характеризуется совершенными тео-
ретическими знаниями, определяет теоретическую готовность студентов к 
использованию интерактивных технологий обучения на практике в школе 
или вузе и характеризуется знаниями и навыками в области педагогического 
общения, культуры поведения и педагогического мастерства, основных оп-
ределений, классификаций методов интерактивного обучения, знаниями о 
роли интерактивных технологий в формировании профессиональных умений 
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будущих учителей, характеризуется совершенным овладением профессио-
нально-педагогическими умениями как основой педагогического мастерства, 
которая характеризуется достаточно высоким уровнем усвоения нестандарт-
ных педагогических действий, творческим подходом к выполнению ролей во 
время участия в играх. На этом уровне развития студент способен самостоя-
тельно разрабатывать и внедрять методы интерактивного обучения в учебно-
воспитательной и внеклассной работе, прогнозировать и предвидеть резуль-
таты своих действий и действий учащихся. Позиция педагога на этом уровне 
отличается консультативным характером помощи. 

Для более осознанного и компетентного управления процессом разви-
тия важных профессиональных умений использовать интерактивные тех-
нологии обучения, которые, на наш взгляд, наиболее необходим для каче-
ственной подготовки студента к практической деятельности, нами разра-
ботана диагностическая карта.  

Диагностируя уровни сформированности у студентов педагогических 
вузов профессиональных умений внедрять интерактивные технологии обуче-
ния, мы активно использовали методы анкетирования, интервью, наблюде-
ния, анализ результатов деятельности студентов, методы моделирования 
профессиональной деятельности, инновационные методы обучения и др.  

Эффективными формами внедрения разработанной нами модели были 
как традиционные – лекции, семинары, практические занятия, педагогиче-
ская практика, методические консультации и инструктаж, так и инноваци-
онные – педагогические инсценировки, конкурсы, учебно-педагогические 
игры, тренинги, арт-уроки. 

Полученные нами результаты показывают, что трудности в подготов-
ке и проведении интерактивных занятий оправдывается значимостью ре-
зультатов, которые достигаются с их помощью. 
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УРОК ПСИХОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ В ПЕРВОМ КЛАССЕ 

 
Дмитриева С.А., 

педагог-психолог, МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 
 
Тема урока: "Учимся работать дружно". 
Цели урока: организовать работу группы, научить общаться в пози-

тивном ключе, создать обстановку доверия и эмоционального комфорта. 
Задачи урока:  
- сформировать у детей навыки коммуникативного общения, положи-

тельной установки на участии в занятии, доброжелательных отношений. 
- развивать эмоционально-волевую сферу. 
- учить детей выражать эмоции и чувствовать эмоциональное состоя-

ние других людей, снятие психоэмоционального напряжения. 
Методы: Рассказ, диалог, обсуждение, игры. 
Материалы: Игрушка Незнайки, костюмы Незнайки, Знайки и Пончика, 

карандаши цветные, схема-приложение, вырезанные варежки из бумаги. 
 

Ход урока 
Психолог здоровается с детьми и представляется. Он сообщает детям 

о том, что сегодня будет необычный урок: 
Психолог: К нам в гости пришел Незнайка! Давайте с ним поздорова-

емся. Незнайка, а почему у тебя рубашка порвана, синяк под глазом и на 
штанах дырка? 

Незнайка: А я подрался! 
Психолог: Из-за чего же ты подрался и с кем? 
Незнайка: Я подрался с Пончиком и Знайкой! А Что они меня обижа-

ют! Пончик вкусный пирожок мне не дал, а мне так хотелось есть, а Знайка 
книжку не дал про планеты, говорит ты все равно читать не будешь, толь-
ко картинки смотришь. Я так на них обиделся, разозлился и подрался!!! А 
что мне ещё делать? 

Психолог: Вам жалко Незнайку?  
Дети: Да!!! 
Психолог: Как вы думаете, как мы можем помочь Незнайке? Может он 

не знает волшебное слово! Давайте поможем отгадать его (Приложение №1). 
Психолог: Кто хочет быть Незнайкой, Зайкой и Пончиком? 
Одеваю на детей костюмы и проговариваем ситуацию, как надо Не-

знайке просить пирожки и книжки. Обязательно с волшебным словом. 
А теперь мы покажем Незнайке как мы умеем дружить в классе! 
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Упражнение № 1 “Клубочек дружбы” 
Дети садятся в круг, психолог, держа в руках клубочек, обматывает 

нитку вокруг пальца, задает любой интересующий его вопрос участнику 
игры (например: “Как тебя зовут, хочешь ли ты со мной дружить, что ты 
любишь, чего ты боишься?” и т.д.), тот ловит клубочек, обматывает нитку 
вокруг пальца, отвечает на вопрос, а затем задает свой следующему игро-
ку. Таким образом, в конце клубочек возвращается психологу. Все видят 
нити, связывающие участников игры в одно целое, определяют, на что фи-
гура похожа, многое узнают друг о друге, сплачиваются. Распутывается 
клубочек приятными пожеланиями друг другу. 

Упражнение № 2 "Незнайка сердится" 
Детям предлагается показать, с помощью мимики и жестов, как Не-

знайка: 
- серьезно читает книгу;  
- пьют с удовольствием горячий чай, ест вкусный пирог; 
- сердится на Пончика и Знайку; 
- веселится, когда смотрит смешной мультфильм, когда получает пя-

терку; 
- огорчатся, когда получает двойку…. 
Упражнение № 3 "Снежинки" 
Психолог: Молодцы. А сейчас мы с вами немного отдохнем. Помните 

ли вы, ребята, как зимой летят с неба снежинки? Каждая снежинка кру-
жится сама по себе, а потом они вместе образуют сугробы. Сейчас мы с 
вами сыграем в игру под названием "Снежинки". Когда я говорю "снежин-
ки", вы, как снежинки, будете кружиться по классу. А как только я скажу 
"сугроб!", вы должны тут же собраться в группы. После слова "сугроб" я 
назову число. Столько снежинок должно быть в вашем сугробе. Например, 
если я скажу "сугроб, три", значит, вы должны собраться по трое. Всем по-
нятно? Встаньте, пожалуйста, из-за парт и подойдите ко мне." 

(Дети встают из-за парт и подходят к учителю. Для этой игры необхо-
димо наличие свободного пространства). 

Психолог: "Итак, вы все превращаетесь в снежинки. Снежинки, поле-
тели! (Дети разбегаются.) Снежинки, снежинки ... сугроб, два!" 

(Психолог проводит игру. Желательно называть цифры, не превы-
шающие 4-5. Продолжительность игры – 3-5 минут). 

Психолог: "Молодцы, у вас получились отличные сугробы. 
Упражнение № 4 "Разноцветные варежки для Незнайки" 
Играть надо вдвоем. Я попрошу объединиться в пары соседей по пар-

те. Возьмите на двоих ОДИН НАБОР КАРАНДАШЕЙ. (Психолог раздает 
каждому ученику лист с одинаковыми контурами варежки.) Перед каждым 
из вас лежит рисунок варежки. Посмотрите, какие они бесцветные, без 
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узоров. В каждой паре договоритесь друг с другом, как вы будете укра-
шать эти варежки. Каждый из вас будет раскрашивать свою варежку, но 
узоры двух варежек должны получиться КРАСИВЫЕ и ОДИНАКОВЫЕ. 
Вам понятно задание? Тогда можете начинать работать." 

(Время выполнения задания около 5 минут. По окончании выполне-
ния задания психолог просит каждую пару поднять варежки и предлагает 
ребятам рассмотреть, какие у кого получились варежки. Незнайка хвалит 
всех детей за красивые варежки, обращая внимание на те, где узоры полу-
чились особенно похожие и интересные.) 

Подведение итога урока: Давайте вспомним, чем мы с вами сегодня 
занимались? Что интересного было на занятии? Что вам больше всего по-
нравилось? И пригласим Незнайку на следующее занятие! 

 
Приложение 

 
А П Р Л У Л Л Д 
П Т О О Й С О Л 
Ю Б Ж А Р П Р Р 
А В П О Л Т Н А 
С М М Т Ь Б Ю З 
В А П Р О Л Д Ж 
Я Ч С М И Т Ь Б 
П О Р Л Д Ж Щ Ш 

 
Первый ход – буква красная 
Второй ход – две клетки вправо 
Третий ход – одна клетка вниз 
Четвертый ход – одна клетка вправо 
Пятый ход – две клетки вверх 

 
Шестой ход – одна вправо 
Седьмой ход – одна вниз 
Восьмой ход – одна вправо 
Девятый ход – две вниз 
Десятый ход – две вправо 
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МАТЕМАТИКА НА РУССКОМ 
(Урок для учащихся 7 класса) 

 
Дынина О.А., 

учитель русского языка и литературы, МАОУ Правдинская СОШ №2  
с углубленным изучением отдельных предметов  

Пушкинского муниципального района 
 

Мой 7 класс – это 3 девочки и 16 мальчиков, среди которых ярко выра-
женных гуманитариев нет. Чувство языка им не свойственно, но тяга к зна-
ниям есть. В последнее время они с удовольствием стали заниматься алгеб-
рой и геометрией, то есть математика им роднее и ближе. Я решила попробо-
вать в такой форме поработать с ними на уроках русского языка: представить 
образование причастий и использование их в речи в виде формул.  

Решите примеры: 
(Надеяться)настоящее время – окончание + ющ = 
(Слушать)настоящее время – окончание + ющ = 
(Ненавидеть)настоящее время – окончание + ящ = 
(Строить)настоящее время – окончание + ящ = 
 
Слышать – окончание + вш =  
Маяться – окончание + вш = 
Зависеть – окончание + вш = 
Нести – окончание + ш =  
 
Решите уравнения: 
Х – суффикс действительного причастия настоящего времени  
(Лелять)настоящее время – окончание + Х =  
(Значить)настоящее время – окончание + Х =  
(Видеть)настоящее время – окончание + Х =  
(Стелиться)настоящее время – окончание + Х =  
 
Х – суффикс действительного причастия прошедшего времени 
Метаться – окончание + Х =  
Таять – окончание + Х =  
Ворочать – окончание + Х =  
Мыслить – окончание + Х =  
Преобразуйте ответ в более краткий там, где это возможно: 
Каждый год летом открывалась знаменитая Нижегородская ярмарка, 

которая принимала людей со всей России. 
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Это была удивительная поездка, которая запомнится на долгие-
долгие годы.  

Ведущий программы представил игроков, которые пожелали при-
нять участие в нелёгкой борьбе. 

В.И. Даль – человек удивительной судьбы, который много сделал для 
прогресса российской науки и культуры.  

Учёные ежедневно обогащают науку большими и малыми открытия-
ми, которые в дальнейшем принесут людям пользу. 

Разложите краткий ответ на длинный (полный) 
Разноцветные заросли, окутывавшие весь сад, были видны издалека. 
На этих портретах изображены деятели науки и искусства, вызываю-

щие всеобщее уважение своими трудами и открытиями. 
Художник показал красоту земли, дарящую людям бессчётные богатства. 
У Артемьева было серьёзное лицо человека, берегущего свое внут-

реннее достоинство. 
Составьте из слагаемых выражение 
а – существительное 
b – причастный оборот 
с – глагол + дополнения / обстоятельства 
 

а b с 
Собака бежать остановиться 
Собака, бежавшая по дороге, остановилась около магазина. 
Котёнок забраться уснуть 

 
Курица снести удивиться 

 
Птицы чирикать надоесть 

 
Мой друг покупать поделиться 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Егорова Г.Н., 
учитель начальных классов высшей категории, МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 

 
Новые приоритеты в образовании побуждают учителей к внедрению 

современных образовательных технологий в учебный процесс. Одной из 
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основных задач для меня является развитие у учащихся интереса к учению, 
творчеству. Решить эту проблему можно применяя современные обучаю-
щие технологии в учебном процессе, позволяющее разнообразить формы и 
средства обучения, повышающее творческую активность учащихся. Каж-
дая конкретная технология обучения имеет свои признаки, определение, 
функцию, структуру, характерные только для нее. Опыт моей работы пока-
зывает, что моделирование уроков в различных технологиях – дело не про-
стое, но сегодня это требование времени.  

Для того чтобы материал способствовал развитию у ребёнка умения 
самостоятельно постигать явления окружающей его жизни, продуктивно 
мыслить, в своей практике я применяю проблемное обучение. Суть его в 
том, что я ставлю перед учениками проблему и вместе с ними рассматри-
ваю её. В результате совместных усилий актуализируется весь запас 
имеющихся у них знаний и умений, и из него выбираются те, которые 
имеют отношение к предмету изучения 

Групповая работа на уроках весьма привлекает младших школьников. 
Это полноценная самостоятельная форма организации обучения в резуль-
тате которой: 

– возрастает глубина понимания учебного материала, познавательная 
активность и творческая самостоятельность учащихся; 

– меняется характер взаимоотношений между детьми; 
– укрепляется дружба в классе, меняется отношение к школе; 
– сплочённость класса резко возрастает, дети лучше понимают друг 

друга и самих себя; 
– растёт самокритичность, точнее оценивают свои возможности, луч-

ше себя контролируют. 
Учебный диалог можно считать специфическим видом педагогиче-

ской технологии. Я считаю, что использование учебного диалога, позволя-
ет осуществлять личностно ориентированный образовательный процесс, 
развивает пытливость и самостоятельность ребёнка, способствует обога-
щению его субъектного опыта. На своих уроках очень часто я использую 
подводящий к теме диалог, представляющий собой систему вопросов и за-
даний, которые пошагово приводят класс к формулированию темы урока. 
При подводящем диалоге менее вероятно появление ошибочных ответов 
учащихся, если же это происходит, с моей стороны возникает принимаю-
щая реакция (“Так, кто думает иначе?”).  

Проектная деятельность эффективно используется нами, начиная с 
начальной школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а орга-
нично дополняя. При выполнения каждого нового проекта мы решаем не-
сколько интересных, полезных и связанных с реальной жизнью задач.  
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Сегодня современные информационные технологии позволяют обес-
печить наилучшую, по сравнению с другими техническими средствами 
обучения, реализацию принципа наглядности, которому принадлежит ве-
дущее место в образовательных технологиях начальной школы. Применяю 
компьютер как источник информации, использую Интернет  

Одним из направлений развития современной школы является пере-
ход к личностно-ориентированной модели. Таким образом, мне, как учите-
лю, приходится решать проблему оказания помощи каждому ребенку в ор-
ганизации его личной самостоятельной деятельности в урочное время. 
Чтобы у школьника не пропал интерес к учебе, очень важно организовать 
индивидуальный подход: учить работать самостоятельно, развивать вооб-
ражение, творческое мышление, умение наблюдать, анализировать, срав-
нивать, обобщать, проявлять инициативу, дифференцировать свои интере-
сы, рационально использовать время. Организовать с/р учащимся помогает 
дидактический материал в виде карточек. Карточки позволяют обеспечи-
вать индивидуальную работу в зависимости от уровня подготовленности  

Так же я применяю здоровьесберегающие технологии. Для того, что-
бы дети не уставали на уроке, мною проводятся физкультминутки и специ-
альные упражнения для снятия напряжения с мышц опорно-двигательного 
аппарата, упражнения для рук и пальцев, упражнения для формирования 
правильного дыхания, упражнения для укрепления мышц глаз и улучше-
ния зрения, комплекс физических упражнений для профилактики заболе-
ваний органов дыхания 

Использование современных обучающих технологий может преобра-
зовать преподавание традиционных учебных предметов, рационализировав 
детский труд, оптимизировав процессы понимания и запоминания учебно-
го материала, а главное, подняв на неизменно более высокий уровень ин-
терес детей к учебе.  

В предлагаемом уроке использованы технологии: здоровьесберегаю-
щая, учебный диалог, групповая, личностно-ориентированная, элементы 
ИКТ, проэктной. 

Урок математики. 4 класс 
Тема: Что изучает геометрия? 
Цели: 
образовательные: дать представление о том, что изучает геометрия; 

названия пространственных фигур (конус, цилиндр, куб, параллелепипед, 
пирамида, призма, шар), повторить названия плоских фигур.  

Показать отличие пространственных и плоских фигур. 
Совершенствовать умение чертить в тетради точку, прямую, луч, от-

резок, угол, вычислять периметр и площадь прямоугольника, совершенст-
вовать вычислительные навыки. 
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развивающие: развивать умение работать с текстом, анализировать, 
расширять кругозор обучающихся. 

воспитательные: формировать интерес к математике, развивать на-
выки сотрудничества. 

 
Ход урока 

1. Организационный этап 
Наши глаза внимательно смотрят и все видят (круговые вращения глаз) 
Наши уши внимательно слушают и все слышат (массаж ушных раковин) 
А голова хорошо думает (упражнение "Шапка для размышления") 
II. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
Устный счет. 
Запишите на полях число   11.12.12. 
Найдите сумму записанных чисел  35.        Е 
Найдите сумму записанных цифр  8.          О 
Увеличьте в 7 раз     56.        Р 
Уменьшите на      14. 42.  Т 
Разделите на      7. 6.      Е 
Умножьте на      11. 66.  Я 
Уменьшите в 2 раза    33.        М 
Увеличьте на 3 десятка    63.        И 
Разделите на 63     1.          Г 
Самопроверка по ключу на доске. 
- Расставьте числа в порядке увеличения. Какое слово получилось? 
1,  6,  8,  33,  35,  42,  56,  63,  66. 
Г  Е  О  М Е  Т  Р  И  Я 
- В царство этой древнейшей науки мы сегодня и начнем свой путь. 
III. Сообщение темы и цели урока. 
- Что же изучает геометрия? Это и должны мы понять на уроке. 
- Посмотрите на доску. Что вы видите на ней? 
(Геометрические фигуры). 
- Подумайте, обсудите в парах и скажите как можно сгруппировать 

эти фигуры? 
(На плоские и пространственные). 
- Сделаем это. 
- Вспомним как называются плоские фигуры? 
(Прямоугольник, квадрат, треугольники, круг и др.). 
(Выделить группу многоугольников, рассмотреть строение на приме-

ре квадрата: сторона, вершина). 
- Какие пространственные фигуры вы можете назвать? (Слова-термины 

развешаны по классной комнате). 
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(Куб, параллелепипед, пирамида, призма, конус, шар). 
- Рассмотрим их строение на примере имеющегося у вас куба. 
(Вершина, грань, ребро). 
- Сравним пространственные и плоские фигуры. Чем похожи? 
(Показываю на рисунках). 
(Вершины-точки, сторона многоугольника и ребро многогранника-

отрезки, грань многогранника-плоская фигура, многоугольник). 
- Чем различаются? 
(Плоские занимают место на плоскости, а пространственные - в 

пространстве). 
Практическая работа 
Положите плоскую фигуру на тетрадь. Сможете закрыть тетрадь? (да). 
- Как называется место на плоскости которое занимает фигура? (площадь). 
- Положите куб на тетрадь. Сможете закрыть? (Нет. Куб занимает 

место в пространстве). 
- Итак мы выяснили, что геометрические фигуры обладают свойства-

ми, которые отличают их от других.  
Изучение свойств фигур-важнейшая задача геометрии 
- Посмотрите на эти фигуры. Что вы можете о них сказать? 
(Это квадраты. У них разные размеры). 
- Что бы точно говорить о размерах что нужно сделать? 
(Измерить стороны). 
- Вот и вторая задача геометрии-измерение фигур.  
- Какие единицы измерения знаете? 
(мм, см, дм, м, км). 
Физкультминутка 
Представим, что мы находимся внутри больших разноцветных про-

зрачных шаров. Попытаемся дотянуться до поверхности шара, не вставая 
на носки. 

IV. Первичная проверка понимания 
- Что сможем найти измерив длины сторон прямоугольника? 
(Периметр, площадь). 
- Как найти площадь прямоугольника? Периметр? 
Работа в группах. (Дифференцированная) 
- Сделайте необходимые измерения и найдите Р, S грани куба. 
S всей поверхности куба. 
Работа по учебнику. с. 107 №4. 
Начертить точку, прямую, отрезок, луч, угол. 
Физкультминута. 
V. Применение новых знаний. 
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Работа в группах с текстом "Александрийский маяк" 
- Изучите текст, найдите нужную информацию в тексте, сформули-

руйте к нему вопросы. (изображение маяка на экране). 
Общая высота маяка равнялась высоте небоскреба в 46 этажей, если 

высота одного этажа 3 метра. Гранитное основание маяка имело форму 
квадрата со стороной 180 м.  

Маяк состоял из трех мраморных башен. Нижняя башня представляла 
собой параллелепипед с квадратной основой. Сторона этого квадрата 30 м. 

Высота нижней башни составляла половину от общей высоты маяка. 
Высота средней башни 40 метров. 

Верхняя башня имела цилиндрическую форму. Наверху башни нахо-
дилась 8-метровая фигура Посейдона. 

- Какова общая высота маяка? (46*3=138 м). 
- Найдите периметр квадратного основания (180*4=720м). 
- Какова высота нижней башни?(138:2=69 м). 
- Какова высота верхней башни?(138-(69+40)=29 м). 
- Какова высота маяка вместе с фигурой Посейдона? (138+8=146 м). 
VI. Итог урока 
- Чем занимались на уроке?  
(Выяснили что изучает геометрия, вспомнили названия геометриче-

ских фигур, сравнили их свойства, упражнялись в нахождении Р и S , устном 
счете). 

Кроссворд-молчанка 
(показываю формулы, соответствующие модели фигур, их части. 
Обучающиеся заполняют кроссворд) 
 

      Г Р А Н Ь
     Р Е Б Р О  
    П Л ОЩ А Д Ь
  П И Р А М И Д А  
 П Е Р И М Е Т Р   
К В А Д Р А Т     
     П Р И З М А
   Ц И Л И Н Д Р  
      Я     

 
(Самопроверка, ответы на экране. Если все верно дайте себе оценку. 

Напишите: Я – МОЛОДЕЦ!). 
VII. Домашнее задание 
Творческое: мини-проект "Геометрия вокруг нас". 
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Поисковое: узнать как возникла наука геометрия, что значит слово 
"геометрия". 

По учебнику с.106-107 №7 (по выбору), №1, 2 (устно). 
 
Окончен урок и выполнен план. 
Спасибо, ребята, огромное вам 
За то, что упорно и дружно трудились. 
Желаю, чтоб знания вам пригодились. 
 
 

КУЛЬТУРНЫЙ ОПЫТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ 
В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

 
Ефросинина Л.А., 

кандидат педагогических наук, доцент, профессор, зав. каф. начального 
образования ИРОТ, в.н.с. ИСМО РАО, член-корр. МАНПО 

 
"Русский народ создал огромную изустную литературу - мудрые 

пословицы и поговорки..."1 
В современной начальной школе перед учителем стоят задачи: от-

крыть путь к сердцу и уму маленького ребёнка, воспитать полноценную 
личность, сформировать систему ценностей младших школьников. Ценно-
сти, родились в истории человеческого рода как некие духовные опоры, 
помогающие человеку устоять перед лицом рока, тяжелых жизненных ис-
пытаний. Ценности упорядочивают действительность, вносят в ее осмыс-
ление оценочные моменты. Они соотносятся с представлением об идеале, 
желаемом, нормативном. Ценности придают смысл человеческой жизни. 
Появились выражения: "Это хорошо", "Это честно" и т.д. 

"Русский народ создал огромную изустную литературу – мудрые по-
словицы и поговорки… Напрасно думать, что эта литература была лишь 
плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она 
становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической 
памятью, праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содер-
жанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, свя-
занным с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов"2. Слова А.Н. 
Толстого очень ярко и точно отражают суть фольклора. Фольклор – это 
народное творчество, очень нужное и важное для изучения народной пси-

                                                 
1 Толстой Л.Н. Полное собр. соч. – Т. 8. Педагогические статьи. 1860-1863. Ред. 

М.М. Мендельсон, В.Ф. Саводник. М., 1936 // С. 665. 
2 Там же. 
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хологии в наши дни. Фольклор включает в себя произведения, передающие 
основные важнейшие представления народа о главных жизненных ценно-
стях: труде, семье, любви, общественном долге, родине. На этих произве-
дениях воспитываются наши дети и сейчас. Знание фольклора может дать 
человеку знание о народе, и в конечном итоге о самом себе. 

Рассмотрим систему ценностей через пословицы и поговорки с точки 
зрения влияния этого раздела устного народного творчества на уровень 
воспитанности младших школьников в процессе обучения их на уроках 
литературного чтения и русского языка. Были рассмотрены следующие 
направления: 

- влияние пословиц и поговорок как литературного жанра на форми-
рование духовно-нравственных ценностей;  

- значение изучения пословиц и поговорок на уроках литературного 
чтения для интеллектуального и нравственного развития младших школь-
ников; 

- воспитание патриотизма, человеколюбия, трудолюбия. 
Нравственные ценности, поступки окружающих, отношения между 

людьми – всё впитывает в себя ребёнок, наблюдая, слушая, читая. В 
фольклоре запечатлен весь познавательный опыт народа, его морально-
этические, социально-эстетические, художественные и воспитательные 
идеалы. Он хранит историю движения народа по пути цивилизации, отра-
жает характер народа, его симпатии и антипатии, связи с соседними наро-
дами. Фольклор впитал в себя все тонкости оценочного отношения к дей-
ствительности, ее восприятия и отражения. Именно этот аспект языкового 
сознания фиксируется в широко известном высказывании К.Д. Ушинского 
о том, "что природа страны, ее история, отражаясь в душе человека, выра-
жаются в слове"1. Люди исчезали, но слова, создаваемые ими, вошедшие в 
сокровищницу – родной язык, остались бессмертными. 

Важность ценностных ориентаций в жизни того или иного народа 
обусловило их "кодирование" в системе национального языка (лексики по 
преимуществу). Такое "кодирование" осуществляется прежде всего вклю-
чением оценочного компонента в денотативное или коннотативное содер-
жание слов. 

Исследования природы оценки активно ведутся в разных областях гу-
манитарного знания: в философии, логике, лингвистике (работы Н.Д. Ару-
тюновой, Ю.Д. Апресяна, Е.М. Вольф и др.). Однако недостаточно пока 
работ, анализирующих языковое отражение ценностной ориентации этноса 
в мире, которое мы назовём аксиологической языковой картиной мира. 

                                                 
1 Ушинский К.Д. Собр. соч. – Т. 6. – С. 664. 
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Ценности являются базовой категорией при построении картины ми-
ра, причём набор ценностей, их иерархия во многом определяет культур-
ный тип того или иного социума. По содержанию можно выделить мо-
ральные ценности (дружба, любовь, правда, справедливость) и утилитар-
ные (здоровье, комфорт, чистота) ценности. А среди утилитарных выделя-
ются ценности абстрактные (сон, отдых) и материальные. 

Аксиологическая картина мира, представленная в языке, ориентирует 
человека в системе ценностей, дает общее направление его стремлениям и 
жизненным целям. Понятия "правда", "красота", "справедливость ассоции-
руются в сознании человека с положительной оценкой; а понятия "ложь", 
"уродство", "несправедливость" – с отрицательной. Эта аксиологическая 
проекция "наивной" картины мира дополняется программированием той 
информацией (наставления родителей и знакомых, литература, произведе-
ния искусства, воздействие СМИ и т.д.), которая проходит сквозь жизнь 
человека, особенно в период формирования его мировоззренческих уста-
новок – в детстве и юности. Основываясь на своем "аксиологическим ви-
дении мира", человек формулирует оценочные суждения по отношению к 
тем реалиям, которые появляются в его жизни. 

Среди основных функций языка многие лингвисты выделяют так на-
зываемую национально-культурную функцию. А.А. Леонтьев указывал, 
что язык отражает и закрепляет реалии, абстрактные понятия, отработан-
ные историческим прошлым данного народа, обязанные своим существо-
ванием специфическим условиям трудовой, общественной, культурной 
жизни этого народа. 

В качестве фактора, влияющего на языковую систему и продуцирующе-
го изменения в ней в плане отражения ценностной и мировоззренческой ха-
рактеристики национального сознания, нас будут интересовать не все тексты, 
а лишь те, которые мы условно назовём эталонными или "авторитетными". 
"Авторитетный" текст, как социально-культурный феномен, это текст в ши-
роком семантическом понимании, известный всем членам общества и опре-
деляющий в силу тех или иных причин духовные и мировоззренческие цен-
ности общества и личности. "Авторитетным" или эталонным может быть 
вербальный текст (литературное, публицистическое произведение, лозунг), 
может быть кинофильм, произведение изобразительного искусства. 

Каковы могут быть причины приобретения текстами статуса "автори-
тетного" текста? Это может быть описание подвига героев-защитников 
Отечества, признание авторитета писателей и ученых. Такими бесспорны-
ми авторитетными произведениями являются для нас, например, произве-
дения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, а также произведения 
фольклора. Причиной авторитетности того или иного произведения может 
быть его широкое распространение в обществе, его востребованность. Зо-
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лотой фонд детской литературы составляют произведения отечественных и 
зарубежных писателей-классиков, которые содержат вечные ценности, ко-
торые живут вне времени и интересны читателю любого поколения.  

Среди авторитетных текстов особое место занимают произведения на-
родного творчества. Характер их авторитета особый: во-первых, они знако-
мят с правилами поведения и отношениями между людьми; во-вторых, в ос-
нове авторитета фольклорных произведений лежит национальное самосозна-
ние. Особое место среди произведений фольклора занимают пословицы, ко-
торые в краткой афористической форме передают точку зрения народа на ос-
новные вопросы и затрагивают все стороны жизни человека.  

 
Предпосылки использования пословиц и поговорок в школе  
Хотим отметить, что русские пословицы были когда-то предметом 

ожесточённой борьбы прогрессивных русских педагогов и писателей за 
народную речь, за изучение пословиц детьми. Но против них выступали 
яростные консерваторы, чиновники из царского министерства народного 
просвещения. "Мы учим русскому народному языку на пословицах, – го-
ворит К.Д. Ушинский, – ибо лучшего народного языка, чем тот, который 
сохранён в пословицах, не знаем"1. 

Использование пословиц и поговорок в обучении имеет давнюю исто-
рию, и обращение к ним современного учителя было бы делом далеко небес-
полезным. В этой истории значительное место занимает Ф. И. Буслаев, кото-
рый в своей работе "О преподавании отечественного языка" (1844 г.) изуче-
ние пословиц и поговорок выделял в качестве самостоятельного вопроса. Ак-
туальным и ценным является то, что впервые выдающимся учёным был раз-
работан методический подход к изучению пословиц и поговорок в школе.  

Формирование личности должно идти через овладение родным язы-
ком считал К.Д. Ушинский. Ни в одной из форм языкового творчества на-
рода не проявляется так ум народа, национальная история, быт, мировоз-
зрение, как в пословицах и поговорках. "Пословица тем и хороша, что в 
ней почти всегда, несмотря на то, что она короче птичьего носа, есть не-
что, что ребёнку следует понять: представляет маленькую умственную за-
дачу, совершенно по детским силам", – отмечал в работе "Первая книга 
после азбуки". Памятны пословичные рассказы Ушинского в "Родном сло-
ве". Столь же колоритен и прост рассказик "Тише едешь, дальше будешь" 
– о надменном барине и смышлёном мужике. "Некрасиво, да спасибо" – 
пословичная миниатюра о маленьком цветке землянике, из которого полу-
чилась душистая ягодка, и пышном тюльпане, от которого остался только 
увядший стебелёк. Даже незатейливому очерку о работе кузнеца Ушин-
                                                 
1 Ушинский К.Д. Собр. соч. – Т. 4. – С. 55. 
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ский даёт пословичный заглавие: "Куй железо, пока горячо", возвращая 
привычному для взрослых метафоричному значению пословицы её перво-
начальный буквальный смысл. Рассказы Ушинского на протяжении всей 
книги как бы подкрепляются многочисленными народными пословицами в 
их чистом виде. Автор-составитель "Родного слова" приводит их в проме-
жутках между теми или иными рассказами или сказками, чтобы закрепить 
понимание изученного произведения, понять смысл прочитанного, опре-
делить главную мысль. Афористический текст пословицы способствует 
этим целям обучения и воспитания младших школьников. 

Л.Н. Толстой отводил важную роль пословицам и поговоркам при 
обучении грамоте. В его "Азбуке" пословицы являются текстами для пер-
воначального чтения и распределяются по всем буквам алфавита. Из вели-
кого множества и разнообразия пословиц и поговорок, представленных в 
сборниках И. Снегирёва, В. Даля, Толстой отбирал материал для учебни-
ков так, чтобы за каждой из пословиц вырисовывалась бы определённая 
житейская ситуация и вытекающий из неё нравственный смысл, выражен-
ный в образной форме. Эти свойства пословиц и привели Л.Н. Толстого к 
мысли об использовании их в качестве важнейшего учебного материала, 
который отвечал методическим требованиям и был ценным материалом 
для воспитания и развития младших школьников. Великий писатель в на-
родных пословицах и поговорках видел идеальное воплощение лучших ка-
честв подлинной художественности: чувства красоты и меры, правды и 
простоты, общедоступности и заразительности, вызывающих "бесчислен-
ное множество мыслей, представлений и объяснений"1. 

Сходство взглядов и позиций двух великих русских педагогов на роль 
народных пословиц и поговорок в обучении имеет большое значение для 
составителей учебников для младшего школьника XXI века. Важно, чтобы 
пословицы и поговорки заняли место в содержании курса литературного 
чтения не только для приобщения детей к народному творчеству, но и для 
решения задач духовно-нравственного воспитания, овладения детьми 
культурными ценностями, заложенными в пословицах и поговорках.  

 
Система работы с пословицами и поговорками 
Наиболее распространенная форма пословиц и поговорок – наставле-

ние. С нравственной точки зрения наиболее интересны наставления трех 
категорий: поучения, наставляющие детей в добрых нравах, в том числе 
внушающие им правила хорошего тона; поучения, призывающие взрослых 
к благопристойному поведению; наставления особого рода, содержащие 

                                                 
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1-4. – М., 1955. 
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педагогические советы или констатирующие результаты воспитания – как 
успешные, так и не слишком. 

Пословица – выкристаллизовавшееся общественное мнение народа, 
нравственная оценка им всех случаев жизни. Положительные и отрица-
тельные черты личности по пословицам и поговоркам представляются как 
цели воспитания и перевоспитания, предполагающие всемерное улучше-
ние поведения и характера людей. Многие пословицы и поговорки явля-
ются мотивированными и аргументированными призывами к самосовер-
шенствованию. При сходстве с пословицей в эмоциональной насыщенно-
сти поговорка отличается от нее своей функцией, со всей очевидностью 
обнаруживаемой в речи. Поговорка вставляется в какое-либо суждение на 
правах его части. Обычно поговорка отличается от пословицы и своей 
конкретной темой, и образом, она служит для сопоставления сходных яв-
лений. Путем сравнения, уподобления поговорки подчеркивают нравст-
венный образ, который лежит в их основе. 

Пословицы и поговорки украшают нашу речь, делают ее образной и жи-
вой, поэтому приобщение к ним ребенка является эффективным средством 
обогащения его речи, интонации, словарного запаса, средством развития вооб-
ражения. Ведь, чтобы использовать в речи пословицы или поговорки, ребенок 
должен достаточно быстро оценить ситуацию, как бы приложить ее к пого-
ворке, сравнить их соответствие и только тогда высказать свое суждение. 

Подробнее остановимся на возможностях использования пословиц и 
поговорок с целью нравственного воспитания младших школьников. 

Для выявления степени понимания учащимися 1-х классов смысла по-
словиц и поговорок как модели нравственного поведения мы предложили 
детям определить смысл следующих пословиц, отражающих различные 
стороны жизни людей: 

1. Не одежда красит человека, а труд. 
2. Поспешишь – людей насмешишь. 
3. Кто много читает, тот много знает. 
4. Не красна жизнь днями, а красна делами. 
5. Век живи, век учись. 
6. Человек без труда что дерево без корней. 
7. Своя земля и в горсти мила. 
Анализ результатов опроса показал, что только 10% учащихся понима-

ют смысл пословиц, 52% понимают его буквально, 38% не смогли ответить. 
Проведенный нами опрос послужил основой для создания методики 

работы с пословицами и поговорками, тем более, что они в немалом коли-
честве помещены в учебниках для чтения, особенно в Азбуке для 1 класса. 
На ранних этапах работы с пословицами и поговорками рекомендуем ис-
пользовать такие виды заданий, которые требуют от учащихся значитель-
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ной самостоятельности и собственного творчества, например: изображение 
пословицы в виде рисунка, подбор к пословицам и поговоркам картинок и 
т.д. Для этих этапов работы мы отбирали наиболее простые, доступные 
пониманию детей и ценные в воспитательном отношении высказывания. 
Чтобы добиться действенности в употреблении той или иной пословицы, 
нам приходилось не раз при удобном случае напоминать ее детям, под-
тверждать ее разными приемами. Покажем виды упражнений с послови-
цами и поговорками в начальной школе. 

• "Собери пословицу" 
Цель: развитие умения понимать смысл пословиц, формирование та-

ких нравственных качеств, как трудолюбие и добросовестность. 
Берется легко узнаваемая пословица, все слова в ней меняются места-

ми. Задача детей – восстановить исходный текст. Записываем версии де-
тей, находим правильный ответ и предлагаем подумать, почему же именно 
этот вариант остался в памяти народа. Всего лишь одно предложение по-
может научить детей видеть смысл простых слов, чувствовать, как изменя-
ется суть целого от перемены мест отдельных частей. 

• "Найди лишнюю пословицу" 
Цель: понимание смысла пословицы, нахождение общего и различного. 
1. Хвастать – не косить, спина не болит. 
2. Не спеши языком – торопись делом. 
3. Язык до Киева доведет. 
4. От слова до дела сто перегонов. 
При поверхностном просмотре лишней можно посчитать первую посло-

вицу, так как в последующих двух речь идет о языке, слове, а в первой об этом 
сказано неявно. При более подробном рассмотрении оказывается, что суть 
первой, второй и четвертой пословиц сводится к тому, что слова не всегда 
совпадают с делами. Следовательно, лишней является третья пословица. 

• "Найди пару" 
Цель: понимание смысла прочитанной информации, развитие логиче-

ского мышления. 
Необходимо сгруппировать пословицы по смыслу. 
1. Кто грамоте обучен, тому не пропасть. 
2. Руби дерево по себе. 
3. Знание никому не в тягость. 
4. Без корня и полынь не растет. 
5. По Сеньке и шапка. 
6. Родимая сторона – мать, чужая – мачеха. 
Правильными будут ответы:1-3; 2-5; 4-6. 
• "Перевод с русского на русский" 
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Цель: развитие умения понимать смысл пословиц, расширение сло-
варного запаса, знакомство с синонимами, работа с толковым словарем. 

"Зашифрованную" пословицу возвратим в исходное состояние: Для 
одного из травоядных животных в момент, когда его душа уходит в пят-
ки, остатки срубленного дерева превращаются в хищного лесного зверя. 
(Трусливому зайке и пенек – волк). 

• "Изобрази пословицу пантомимой" 
Цель: обратить внимание детей на возможность передачи мысли с по-

мощью мимики и жестов, развивать умение "читать" их. 
Пословицу показывают желающие ребята, а остальные ее отгадывают. 

Это упражнение позволяет запомнить пословицу и способствует раскре-
пощению детей, установлению лучшего взаимопонимания между ними. 

Важное место на уроках литературного чтения должно отводиться ра-
боте с пословицами и поговорками. Работа с пословицами и поговорками 
должна быть разнообразной, чтобы интерес к ним учащихся не только не 
угасал, но и стимулировал желание шире знакомиться с народным творче-
ством. Не следует ограничиваться теми пословицами и поговорками, кото-
рые помещены в детских книгах для чтения, а самим отбирать подходящие 
изречения. Собирание народных изречений, систематизирование их, ана-
лиз их смысла, понимание обобщенного характера высказываний – все это 
развивает интерес к культуре и языку своего народа. 

Необходимо при каждом удобном случае наглядно демонстрировать 
выразительность пословицы или поговорки, привлекая к этому и родителей. 
Нравственное воспитание учащихся происходит гораздо успешнее благода-
ря умелому и систематическому использованию в качестве средств воспи-
тания таких жанров народной педагогики, как пословицы и поговорки. 
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Анотація: В статті висвітлюється генезис наукових підходів до визна-

чення поняття "рефлексія", надається логіко-історичний та зіставно-
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порівняльний аналіз провідних філософських, психологічних та педагогіч-
них поглядів на проблему рефлексії особистості. 

Ключові слова: рефлексія, рефлексивні уміння. 
 
Аннотация: В статье рассматривается генезис научных подходов к 

определению понятия "рефлексия", дается логико-исторический и сопоста-
вительно-сравнительный анализ ведущих философских, психологических 
и педагогических взглядов на проблему рефлексии личности. 

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивные умения. 
 
Annotation: The article considers the genesis of scientific approaches to the 

concept of "reflection", provides logical and comparative-historical and 
comparative analysis of the leading philosophical, psychological and 
pedagogical views on the problem of reflection of personality. 

Keywords: reflection, reflective skills. 
 
Одним з провідних завдань освіти на сучасному етапі є формування 

якостей особистості, які визначають її "суб’єктну" участь у навчально-
виховному процесі. Однією з найважливіших умов становлення учня як 
суб’єкта навчальної діяльності є його здатність до здійснення рефлексив-
ної діяльності, тобто володіння необхідним набором рефлексивних умінь.  

Різні аспекти зазначеної проблеми знаходять своє відображення у 
працях Л. Айдарової, Б. Ананьєва, П. Блонського М. Боцманової,, Л. Ви-
готського, В. Давидова, А. Зака, А. Захарової, П. Новікова, О. Петровсько-
го, С. Рубінштейна, Г. Цукерман, Г. Щедровицького та ін.. 

Враховуючи таке методологічне положення, що для більш глибокого 
усвідомлення сучасних підходів до розуміння певних педагогічних явищ 
необхідно звернутись до історії питання, метою нашої статті є дослідження 
та висвітлення генезису підходів дослідження проблеми рефлексії.  

Поняття "рефлексія" (від латинського "rеflехiо" – "повернення назад") 
виникло у філософії і означало процес міркування людини про все, що від-
бувається у його власній свідомості. Інакше кажучи, це діяльність самопі-
знання, що розкриває людині зміст її духовного світу. Першими, хто ввів 
дане поняття у вжиток, були давньогрецькі філософи. Сократ під рефлексі-
єю розумів пізнання своєї духовної активності. Платон вказував на важли-
вість самопізнання у вихованні розсудливості, під якою розумів знання са-
мого себе. Для Аристотеля рефлексія – властивість божественного розуму, 
яка здатна виявити єдність предмета знання та самого знання. 

Як відомо, однією з найактуальніших проблем філософії нового часу 
було обґрунтування джерела знань людини. В контексті вирішення даного 
питання поняття рефлексії набуло розширення. Так, Р. Декарт ототожню-
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вав рефлексію зі здатністю індивіда сконцентруватися на змісті своїх ду-
мок, абстрагуючись від усього зовнішнього, тілесного. Отримане таким 
способом знання він вважав достовірним. Дж. Локк розглядав рефлексію 
як внутрішній досвід, що є основним джерелом знань, протиставляючи йо-
го зовнішньому (чуттєвому) досвідові. Він був першим, хто виділив реф-
лексію в як особливу психічну реальність. Він визначав її як діяльність ро-
зуму над самим собою [8, с. 129]. 

Німецька класична філософія (І. Кант, Г.Ф.В. Гегель) розглядала реф-
лексію в контексті гносеологічних проблем, розуміючи під даним понят-
тям аналіз наукою власних засобів пізнання з метою пошуку абсолютних 
підстав знання [15, с. 471]. 

Велику увагу розгляду проблеми рефлексії приділяли представники Захі-
дної філософії ХІХ-ХХ ст. Так, Е. Гуссерль трактує рефлексію як спосіб пі-
знання, при якому "потік переживання з усіма його подіями... стає зрозумілим 
та аналізовуваним" [15, с. 501]. Представники герменевтики (Г.Гадамер, П. Ри-
кер) вбачають основну функцію рефлексії в інтерпретації і обґрунтуванні сми-
слу, визначаючи рефлексію як відношення між смислом і "Я". Філософія екзи-
стенціоналізму (Ж. Сартр, С.Франк) розуміє рефлексію як голос сумління лю-
дини, підкреслюючи її контролюючу функцію [7, с. 211]. 

Наприкінці ХІХ ст.. поняття рефлексії перестало бути лише філософ-
ським або загальнонауковим. Його активно почали застосовувати у психо-
логії. В контексті психологічної науки феномен рефлексії вперше був роз-
глянутий прибічниками інтроспективного напрямку, які розуміли її як 
процес дослідження власного психічного досвіду і як звіт про такий внут-
рішній погляд на психічний зміст власної свідомості. 

На початку ХХ ст. поняття рефлексії активно витіснялося під впливом 
методології природничих наук. Однак невдовзі рефлексія все ж таки була виз-
нана категорією наукової психології. Першим, хто у ХХ ст. привернув увагу до 
даного феномена, був американський філософ та психолог Дж. Дьюї, який у 
своїй роботі "Як ми мислимо" (1910) надав визначення рефлексивному мис-
ленню, під яким він розумів "...активний, наполегливий та уважний розгляд 
думки, припустимої форми знання, при світлі підстав, на яких воно покоїться, 
аналіз його подальших висновків, до яких воно приводить." [4, с. 114]. 

В психології ближнього зарубіжжя дослідженню теоретичних питань 
рефлексії присвячені роботи Б. Ананьєва, П. Блонського, Л. Виготського, 
С. Рубінштейна та ін..  

На думку О. Петровського, рефлексія – це джерело внутрішнього до-
свіду, засіб самопізнання та необхідний інструмент мислення [9, с. 511]. 

Г. Щедровицький розглядає рефлексію як механізм засвоєння, умову 
появи в індивіда нових спроможностей та способів діяльності [14, с. 151]. 
На думку дослідника, для появи нових засобів і способів діяльності необ-
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хідно, щоб сама діяльність стала предметом спеціального дослідження, 
щоб на неї спрямовувалася нова (вторинна) діяльність.  

К. Вазіна визначає рефлексію як головний елемент у системі діяльно-
сті, що виконує складну функцію саморегуляції людини у світі [3, с. 38]. 
На думку дослідниці, рефлексія виникає тоді, коли має місце відхилення 
від зразка-норми діяльності, коли усвідомлюється незадоволеність нею. 
Рефлексія блокує діяльність за старими зразками і відкриває нові шляхи 
для мислення та дій.  

Ю. Кулюткін розглядає рефлексію як здатність усвідомлювати власну 
поведінку та діяльність. Тобто рефлексія постає як контроль і самооцінка 
[5, с. 21]. 

Таким чином, спільним у наведених вище визначеннях рефлексія тра-
ктується як засіб самопізнання. 

Багато науковців розуміють рефлексію як процес самопізнання. Зок-
рема, В. Богін, Н. Суртаєва під рефлексією розуміють процес звернення ін-
дивіда до свого внутрішнього світу, до свого досвіду, мислення, діяльності, 
переживань [2, с. 38].  

М. Поспелов та І. Поспелова під рефлексією розуміють процес само-
пізнання, спрямований на відображення у свідомості власних конкретних 
здібностей (умінь, навичок) [6, с. 199]. 

І. Бех вважає, що рефлексія є відображенням свого внутрішнього світу 
і власної поведінки в свідомості особистості. [1, с. 30]. 

М. Савчин розглядає рефлексію як процес і результат осмислення своїх 
суджень і вчинків з точки зору їх відповідності задуму та умовам діяльності; 
самоаналіз [10, c.174]. Як бачимо, у даному визначенні, на відміну від попере-
дніх, рефлексія є не лише процесом, але й результатом самопізнання.  

Для сучасного етапу розвитку психології характерним є прикладний 
характер дослідження рефлексивних здібностей людини. Особлива увага 
приділяється вивченню особливостей рефлексії в процесі навчання дітей та 
дорослих, у професійній та творчій діяльності. 

У 30-40-х роках ХХ ст.. рефлексія стає предметом педагогічних дослі-
джень. В контексті педагогіки проблема рефлексії розглядається у працях 
багатьох вітчизняних та зарубіжних авторів (Л. Айдарова, М. Боцманова, 
В. Давидов, А. Зак, А. Захарова, Г. Цукерман та ін.). 

Особлива увага вивченню рефлексії школярів в умовах розвивальної 
навчальної діяльності приділяється В. Слободчиковим і Г. Цукерман. До-
слідники стверджують, що в основі рефлексивних можливостей лежить 
зміна позиції дитини у навчальній діяльності: зміна предмета самопізнання 
(перехід до оцінки своїх переживань, своєї поведінки, свого "Я"); зміна 
ставлення до себе (оцінка себе не тільки як суб'єкта діяльності, а й як учас-
ника начальної взаємодії); зміна прояву самостійності (здатність до само-
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організації та самопізнання) [11, с. 33]. Таким чином, рефлексія розумієть-
ся як процес переходу від одного рівня самопізнання, самостійності та са-
мооцінки до іншого – більш високого.  

О. Хуторський під рефлексією розуміє розумово-діяльнісний процес 
усвідомлення суб’єктом власної діяльності [13, с. 42]. 

Т. Ушева трактує рефлексію як процес розумового, ретроспективного 
аналізу певної проблеми, утруднення чи успіху, в результаті якого виникає 
осмислення сутності проблеми чи утруднення, з’являються нові перспек-
тиви їх розв’язання [13, с. 21]. 

Як бачимо, у педагогіці рефлексія розуміється як процес і результат 
фіксування його учасниками стану, динаміки свого розвитку, саморозвитку 
та їх причин. 

Таким чином, результати логіко-історичного та зіставно-порівняльного 
аналізу ми надаємо в наступній таблиці. 

 
Генезис дослідження проблеми рефлексії 

 
Період Представники Провідні ідеї та проблеми 

І ст. до н.е. 
– ХІV ст. 
н.е. 

Сократ, Платон, 
Аристотель та 
ін. 

Поняття "рефлексія" ототожнюється з по-
няттям "самопізнання", при цьому акцент 
робиться на значенні рефлексії у форму-
ванні позитивних рис характеру, самови-
хованні, самовдосконаленні. 

ХVІ – 
ХVІІ ст. 

Р. Декарт, Дж. 
Локк та ін. 

Феномен рефлексії розглядається у кон-
тексті обґрунтування джерела знань лю-
дини. Знання, здобуті шляхом рефлексив-
ної діяльності, вважалися істинними, до-
стовірними у порівнянні зі знаннями, от-
риманими чуттєвим шляхом. 

ХVІІІ – 
поч. ХІХ 
ст. 

Г.Ф.В. Гегель, І. 
Кант та ін. 

Рефлексія розглядається в контексті гно-
сеологічних проблем і розуміється як про-
цедура пошуку абсолютних підстав знан-
ня з метою побудови на них системи все-
охоплюючого знання. 

кін. ХІХ. Г. Гадамер, Е. 
Гуссерль, П. Ри-
кер, Ж. Сартр, 
С. Франк, М. 
Хайдеггер та ін. 

Феномен рефлексії активно розглядається 
різними напрямками філософської науки. 
Поняття "рефлексія", під яким розуміють 
процес дослідження власного психічного 
досвіду, перестає бути лише філософським й 
активно застосовується у психології. 
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поч. ХХ 
ст... 

 Дослідження рефлексії активно витісня-
ються під впливом методології природни-
чих наук. 

сер. – кін. 
ХХ ст.. 

Б. Ананьєв, Л. 
Виготський, О. 
Петровський, С. 
Рубінштейн та ін.

Рефлексія була визнана категорією науко-
вої психології. Феномен рефлексії починає 
досліджуватись у контексті педагогіки. 

кін. ХХ – 
поч.. ХХІ 

К. Вазіна,  
Ю. Кулюткін, 
М. Поспелов та 
І. Поспелова,  
М. Савчин, 
В. Слободчиков, 
Г. Цукерман. 

Феномен рефлексії розглядається принай-
мні у трьох контекстах: при вивченні тео-
ретичного мислення; при вивченні проце-
сів комунікації і кооперації, пов’язаних з 
необхідністю розуміння підстав спільних 
дій та їх координації; при дослідженні са-
мосвідомості особистості в процесі її ви-
ховання і самовиховання. 
Спостерігається велика кількість наукових 
підходів до трактування поняття "рефлек-
сія".  
Активно розробляється класифікація типів 
рефлексії за різними критеріями, а також 
умови і фактори ефективного формування 
рефлексивних умінь особистості. 

 
Таким чином, науковий інтерес до рефлексії з’явився ще у І ст.. до н.е. 

і обмежувався виключно в межах філософії. З плином часу даний феномен 
став предметом психологічних та педагогічних досліджень, що свідчить 
про складність, багатогранність даного особистісного утворення.  

В контексті нашого дослідження, темою якого є "Психолого-
педагогічні умови ефективного формування рефлексивних умінь молод-
ших школярів", ми, спираючись на наукові підходи Т. Ушевої під рефлек-
сією розуміємо процес розумового, ретроспективного аналізу певної про-
блеми, утруднення чи успіху, в результаті якого виникає осмислення сут-
ності проблеми чи утруднення, з’являються нові перспективи їх 
розв’язання. Одним з ключових понять нашого дослідження є "рефлексив-
ні уміння", які ми, спираючись на наукові погляди операцій, спрямованих 
на розуміння, осмислення і оцінку суб’єктом власного "Я", своєї діяльності 
і поведінки, що забезпечує вдосконалення і успішність певної діяльності. В 
процесі подальшої дослідницької роботи ми плануємо визначити та експе-
риментально перевірити умови ефективного формування рефлексивних 
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умінь молодших школярів.В. Журко та С. Синельникова, визначаємо як 
систему усвідомлених дій і. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 

Житко Е.А., 
учитель русского языка и литературы, МАОУ СОШ№ 3, г. Пушкино 

  
Сегодня очевидно, что "знаниевая" модель образования оказалась не-

эффективной. Задача системы образования состоит не в передаче объема 
знаний, а в том, чтобы научить учиться. Об этом идёт речь в стандартах 
второго поколения ФГОС. 

 
1.1. К вопросу об универсальных учебных действиях 
Новые федеральные государственные стандарты образования декла-

рируют как основной приоритет системы образования формирование у 
школьников общеучебных умений и навыков, а также способов деятельно-
сти, а не только освоение учащимися конкретных знаний, умений и навы-
ков в рамках отдельных дисциплин. 

Разработчиками ФГОС выделены основные виды универсальных 
учебных действий: личностные (самоопределение, смыслообразование и 
действие нравственно-этического оценивания), регулятивные (целеобразо-
вание, планирование, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование), по-
знавательные (общеучебные, логические и знаково-символические) и 
коммуникативные универсальные учебные действия.  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-
скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравст-
венный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлично-
стных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выде-
лить три вида личностных действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между ре-
зультатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуще-
ствляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 
смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать.  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваи-
ваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей 
учебной деятельности. К ним относятся:  
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- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; составление плана и последователь-
ности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-
данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-
зультата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оцен-
ки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 
и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к во-
левому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и пре-
одолению препятствий.  

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные 
действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  
- структурирование знаний;  
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий;  
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности;  
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослу-
шанных текстов различных жанров; определение основной и второстепен-
ной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художест-
венного, научного, публицистического и официально-делового стилей; по-
нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера.  
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Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность 
и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуж-
дении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продук-
тивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие 
решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 
действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологи-
ческой и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами родного языка, современных средств комму-
никации (Приложение 1). 

2.1. Системно-деятельностный подход к обучению школьников 
ФГОС второго поколения 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго 
поколения строится на системно-деятельностном подходе. Следовательно, 
сегодня предстоит отойти от традиционной передачи готового знания от 
учителя ученику  

Известно, что формирование любых личностных новообразований − уме-
ний, способностей, личностных качеств − возможно лишь в деятельности (Л.С. 
Выготский). При этом формирование любых умений, в том числе и универ-
сальных учебных действий (УУД) проходит через следующие этапы: 

1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося 
формируется первичный опыт выполнения УУД и мотивация к его само-
стоятельному выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает знания об 
общем способе выполнения этого УУД; 

3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном 
содержании разных учебных дисциплин, организуется самоконтроль и, 
при необходимости, коррекция его выполнения;  

4) в завершение организуется контроль уровня сформированности 
этого УУД и его системное практическое использование в образовательной 
практике, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 
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2.2. Средства формирования универсальных учебных действий 
учащихся 5-9 классов на уроках русского языка и литературы  

Формирование познавательных и регулятивных универсальных 
учебных действий сегодня немыслимо без использования новых инфор-
мационных технологий. Целью этих технологий в образовании является 
усиление интеллектуальных возможностей учащихся в информационном 
обществе, а также гуманизация, индивидуализация, интенсификация про-
цесса обучения и повышение качества обучения на всех ступенях образо-
вательной системы", создание условий для активизации учебной деятель-
ности школьников посредством использования ИКТ на уроках русского 
языка и литературы. Творческая активность и познавательные способности 
детей развиваются в работе с проектором при иллюстрации различных 
схем, картин, фотографий, портретов, при демонстрации презентаций, ви-
деороликов и видеофильмов, в том числе и собственных, сделанных по мо-
ему заданию самостоятельно или под моим руководством, что в свою оче-
редь развивает у них навыки учебно-исследовательской деятельности.  

Важнейшую роль в формировании УУД играет работа с текстом. На-
вык чтения по праву считается фундаментом всего образования. Полно-
ценное чтение – сложный и многогранный процесс, предполагающий ре-
шение таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание 
(общее, полное и критическое), поиск конкретной информации, самокон-
троль, восстановление широкого контекста, интерпретация, комментиро-
вание текста и многое другое.  

В педагогической практике выделяется несколько приемов работы с 
текстом. Прием составления плана позволяет глубоко осмыслить и по-
нять текст. Для построения плана целесообразно по мере чтения последо-
вательно задавать себе вопрос "О чем здесь говорится?".  

Прием логического запоминания учебной информации включает 
следующие компоненты: самопроверка по вопросам учебника или вопро-
сам, составленным самим учащимся; пересказ в парах с опорой на кон-
спект, план, граф-схему и пр.; составление устной или письменной аннота-
ции учебного текста с опорой на конспект; составление сводных таблиц, 
граф-схем и пр.; подготовка докладов и написание рефератов текста двух 
видов – констатирующего и критического – с опорой на конспект, план 
текста по одному или нескольким источникам, включая Интернет-сеть и 
публикации в СМИ. 

Учебный предмет "Литература" имеет особое значение для формиро-
вания морально-ценностной позиции учащихся. Поэтому очень важно спе-
циально организовать ориентацию учащихся на поступок героя и его нрав-
ственное содержание. Для формирования коммуникативных УУД целесо-
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образно использовать приемы, направленные на осмысление содержания 
текста: "Чтение с остановками", "Чтение с пометками". 

Дискуссия – еще одно средство формирования универсальных учебных 
действий школьников. Диалог учащихся может проходить не только в устной, 
но и письменной форме. Для становления способности к самообразованию 
очень важно развивать именно письменную форму диалогического взаимо-
действия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого – ос-
новное звено школы (5-8 классы). Следует обратить внимание на развитие тех 
коммуникативных умений, которые являются предпосылкой успешно прове-
денной письменной дискуссии: четко письменно излагать свое мнение, пони-
мать точки зрения своих одноклассников, выраженные письменно, задавать 
вопросы на понимание, вступать в спор с автором письменного текста в ситуа-
ции, когда автор может (не может) ответить читателю. Эти коммуникативные 
умения могут послужить основой для серьезной работы в дальнейшем с тек-
стами (документами, первоисточниками и т.п.), в которых содержатся разные 
точки зрения, существующие в той или другой области знаний. 

В условиях модернизации образования учителя-предметники должны 
уходить от фронтальной формы работы и внедрять в свою деятельность 
групповую форму работы. Группы могут создаваться как по желанию уча-
щихся, так и самим учителем. Смысл данной работы состоит в том, что каж-
дый член группы будет исполнять отведенную ему роль, от качества испол-
нения которой будет зависеть результат деятельности всей группы. Потом 
учитель предлагает ученикам попробовать совместно найти путь решения за-
дачи, выдвигая свои варианты. Учитель сам оценивает работу учеников, объ-
ясняя детям, что у них получилось правильно, а что не удалось. 

Далее дети сами не только предлагают способы решения данной зада-
чи, но проявляют инициативу в сфере контроля, оценки процесса и полу-
ченного результата. Участие педагога на этом этапе групповой работы ог-
раничивается в основном поощрением и помощью в некоторых операциях 
контроля, совместно с учеником оценивает результаты его работы. Нако-
нец, по мере овладения навыками самоорганизации совместной работы, 
дети переходят к качественно новым отношениям с учителем и сверстни-
ками – к партнерским отношениям. 

Такое обучение самоанализу результатов собственной деятельности 
способствует развитию самоконтроля при выполнении задания, а также 
адекватному восприятию оценки учителя. 

Коммуникативные УУД успешно формируются, если правильно ор-
ганизована на уроках работа в паре. Применение коллективной формы 
обучения дает возможность трудиться всем ребятам. Учащиеся в процессе 
работы учатся оценивать свою работу, работу соседа, общаться, помогать 
друг другу. 
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Использование парной формы контроля позволяет решить одну важ-
ную задачу: учащиеся, контролируя друг друга, постепенно научаются 
контролировать и себя, становятся более внимательными. Объясняется это 
тем, что внимание, являясь внутренним контролем, формируется на базе 
внешнего контроля. 

Проектная и исследовательской деятельности – необходимое условие 
компетентностного подхода и действенное средство формирования универ-
сальных учебных действий. В процессе этих видов деятельности у учащихся 
формируется весь спектр УУД: коммуникативные (развитие навыков работы в 
группе, воспитание толерантности, формирование культуры публичных вы-
ступлений), регулятивные (овладение навыками самоорганизации, умение ста-
вить перед собой цели, планировать и корректировать деятельность, прини-
мать решения; нести личную ответственность за результат), познавательные 
(познание объектов окружающей реальности; изучение способов решения 
проблем, овладение навыками работы с источниками информации, инстру-
ментами и технологиями), личностные (ученик определяет для себя значи-
мость выполняемой работы, учится ориентироваться в социальных ролях и 
межличностных отношениях). Исследования учащихся обеспечивают высо-
кую информативную емкость и системность в усвоении учебного материала, 
широко охватывают внутрипредметные и междисциплинарные связи. Учеб-
ные проекты и исследовательские работы способствуют формированию регу-
лятивных, познавательных действий. 

Рефлексия – одно из важнейших средств формирования умения 
учиться. К средствам, формирующим универсальные учебные действия на 
стадии рефлексии, помогающие творчески интерпретировать информацию, 
относятся: написание эссе, составление телеграммы, памятки, инструкции, 
стихотворение по алгоритму, письмо по кругу, синквейн.  

Портфолио повышает саморефлексивность учащихся по отношению к 
процессам учения, которая рассматривается как предпосылка повышения са-
моответственности ученика по отношению к учению, самостоятельность в ор-
ганизации процесса учения (т.е. движение в сторону самообучения), участие в 
процессе оценивания качества результатов учения. Метод портфолио в школе 
может стать одним из важнейших направлений модернизации образования 
при условии обеспечения его надлежащим теоретико-методологическим ана-
лизом и связанными с ним дидактико-методическими материалами... 

Мы живем в такое время, когда высокие требования к жизни, к орга-
низации воспитания и обучения заставляют искать новые, более эффек-
тивные психолого-педагогические подходы, нацеленные на приведение 
методов обучения и воспитания в соответствии с требованиями. В этом 
смысле особое значение приобретает проблема внедрения эффективных 
приемов самостоятельной работы в учебно-воспитательный процесс. 
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В школьной практике использую различные виды самостоятельной 
работы, которые требуют от ученика знаний русского языка и литературы, 
проявления элементов творчества, новаторства, способствуют развитию у 
учащихся внимания, воображения (Приложение 2). 

 
Заключение: 
Необходимость формирования УУД очевидна. Овладение УУД ведёт 

к формированию самостоятельности, успешному владению умениями и 
компетентностями, освоению новых знаний. Достижение "умения учиться" 
предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельно-
сти: познавательные и учебные мотивы; учебную цель; учебную задачу; 
учебные действия и операции. 

В результате работы удалось создать педагогические условия для са-
моконструирования и самовозрастания знаний учащихся. 

Преподаватель теперь не урокодатель, а консультант, координатор 
проблемно-ориентированной исследовательской познавательной деятель-
ности, он создает условия, поддерживает инициативу. Учебный предмет не 
самоцель, а средство развития личности. 

Продуманное владение современными технологиями, творческий 
подход, совершенствование средств обучения и развития ведет к положи-
тельным итогам.  

Достигнуты важные результаты: на уроках русского языка созданы 
условия для успешного формирования всех видов УУД. У учащихся отме-
чается: 

• высокий уровень сформированности коммуникативной компетенции; 
• повышение интереса к русскому языку и литературе; 
• прочное и неформальное усвоение знаний; 
• повышение результативности обучения; 
• умение создавать обучающимися исследовательские и проектные 

работы, презентации; 
• умение анализировать, интерпретировать и создавать тексты раз-

личных стилей и жанров; 
• активизация творческой деятельности – желание участвовать в раз-

личных творческих конкурсах. 
Эффективность работы подтверждена позитивными результатами 

итоговой успеваемости (100%), результатами ГИА по русскому языку, 
наличием призеров, победителей и лауреатов Олимпиад, научно - прак-
тических конференций, творческих конкурсов школьного и городского 
уровня, сформированности коммуникативных и ключевых компетенций 
(60 – 70%). Наблюдается позитивная динамика качества знаний.  
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Приложение 1 
 

Аналитические упражнения 
 

Основными видами таких упражнений являются ответы на проблем-
ные вопросы, связанные с содержанием текста и с собственным отношени-
ем ученика к позиции автора, героя и т.п. Вопросы могут носить общий и 
индивидуальный характер. 

Вопросы общего типа. 
1. Почему… 
2. Как объяснить… 
3. Чем отличается… 
4. Чем похожи… 
5. В чем смысл утверждения (слова, поступка и т. д.)… 
6. Из чего мы узнаем, что… 
7. Сравните… 
8. Опишите… 
9. Докажите, что… 
10. Найдите в тексте утверждения о том, что… 
 

Приложение 2 
 

Используя материалы предыдущих упражнений, написать такое сочи-
нение о природе, которое можно было бы поместить в газете. 

- Подобрать рисунки. По рисункам составить 10 предложений, доба-
вить в каждое предложение деепричастный оборот, чтобы более точно 
описать основное действие. 

- Прочитать сведения о причастиях. Составить сложный план и подго-
товить сообщение о причастии как об особой форме глагола, приводя при-
меры из художественных произведений (можно взять любую изучаемую 
часть речи). 

- В журналах, газетах найти примеры статей, написанных в публици-
стическом стиле. По образцу написать мини-сочинение (тема свободная). 

- Составить небольшой текст в публицистическом стиле, используя 
фразеологические обороты. Обратиться за помощью к Школьному фразео-
логическому словарю, узнать этимологию сравнений и рассказать об этом 
в классе и дома. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 
 

Зайкина Е.В., 
учитель информатики и ИКТ, МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 

  
Младший школьный возраст (диапазон от 6-7 до 10-11 лет, 1-4 клас-

сы) содержит в себе значительный потенциал умственного развития детей. 
По данным психологов если к 4 годам интеллект формируется на 50%, то в 
начальных классах – на 80-90%. В основе развития интеллектуальных спо-
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собностей лежит развитие и закрепление таких познавательных процессов 
как внимание, восприятие, память, воображение, мышление и речь. 

С 6 до 11 лет у младших школьников активно развивается механическая 
память на несвязанные логические единицы информации. Чем старше стано-
вится младший школьник, тем больше у него преимуществ запоминания ос-
мысленного материала над бессмысленным. В младшем школьном возрасте 
очень интенсивно происходит развитие теоретического мышления (пред-
ставленного в трех основных формах: наглядно-действенной, наглядно-
образной и словесно-логической), которое и приводит к качественной пере-
стройке восприятия и памяти, превращая их в регулируемые процессы. У 
первоклассников и второклассников доминирует наглядно-действенное и на-
глядно-образное мышление, в то время как ученики третьих и четвертых 
классов в большей степени опираются на словесно-логическое и образное 
мышление, причем одинаково успешно решают задачи во всех трех планах: 
практическом, образном и словесно-логическом (вербальном). Из "натураль-
ных" (Л.С. Выготский) процессы памяти, мышления к концу младшего 
школьного возраста должны стать "культурными", то есть превратиться в 
высшие психические функции, произвольные и опосредствованные. 

Младший школьный возраст является одним из главных периодов 
жизни ребенка, так как именно на этом этапе ребенок начинает приобре-
тать основной запас знаний об окружающей действительности для своего 
дальнейшего развития, основополагающие умения и навыки.  

Курс информатики в начальной школе вносит значимый вклад в фор-
мирование и развитие интеллектуальных и творческих способностей ре-
бёнка, влияет на умение анализировать и логически мыслить, на целена-
правленное исследование явлений и объектов. 

Ещё в 1979 году академик А.П. Ершов писал, что изучать информати-
ку дети должны со 2 класса: "...формирование этих навыков должно начи-
наться одновременно с выработкой основных математических понятий и 
представлений, т.е. в младших классах общеобразовательной школы. 
Только при этом условии программистский стиль мышления сможет орга-
нично войти в систему научных знаний, навыков и умений, формируемых 
школой. В более позднем возрасте формирование такого стиля может ока-
заться связанным с ломкой случайно сложившихся привычек и представ-
лений, что существенно осложнит и замедлит этот процесс". 

Пропедевтический курс в начальной школе является частью непре-
рывного курса информатики. В соответствии с Федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования принятым в 2004г. Пред-
мет "Информатика и ИКТ" вводится как учебный модуль предмета "Тех-
нология" в 3-4 классах. Но за счёт школьного и регионального компонен-
тов информатику можно изучать с 1 класса. 
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Информатика рассматривается в общеобразовательной школе вообще 
и в начальной школе в частности в двух аспектах. 

Первый – формирование целостного и системного представления о 
мире информации, об общности информационных процессов в живой при-
роде, обществе, технике. С этой точки зрения на пропедевтическом этапе 
обучения информатики осуществляется теоретическая и практическая бес-
компьютерная подготовка, школьники должны получить необходимые 
первичные представления об информационной деятельности человека, о 
нравственных и этических нормах работы с информацией.  

Второй – методы и средства получения, обработки, передачи, хранения и 
использования информации, решение задач с помощью компьютера и других 
средств новых информационных технологий. Этот аспект связан, прежде все-
го, с подготовкой учащихся начальной школы к продолжению образования, 
(практическая пользовательская подготовка) к активному использованию 
учебных информационных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедиа обу-
чающих программ, электронных справочников и энциклопедий.  

Главной целью обучения информатике в начальной школе является 
формирование информационной активности детей, под которой понимает-
ся эмоциональная, интеллектуальная и практическая готовность младших 
школьников включиться в информационную деятельность. 

Основные цели пропедевтического курса информатики в младшей 
школе кратко можно сформулировать следующим образом: 

• формирование начал компьютерной грамотности;  
• развитие логического мышления;  
• развитие алгоритмических навыков и системных подходов к реше-

нию задач;  
• формирование элементарных компьютерных навыков – ИКТ-

компетентности (знакомство с компьютером, с элементарными понятиями 
из сферы информационных технологий).  

Задачи пропедевтического курса информатики в младшей школе: 
• познакомить школьников с основными свойствами информации, 

научить приемам организации информации и планирования деятельности, 
в частности учебной, при решении поставленных задач;  

• дать первоначальное представление о компьютере и современных 
информационных и коммуникационных технологиях;  

• дать представления о современном информационном обществе, 
информационной безопасности личности и государства.  

Линии обучения информатике в начальной школе соответствуют ли-
ниям основной школы, но реализуются на пропедевтическом уровне: 

• информация в нашей жизни; 
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• исполнение и разработка алгоритмов; 
• работа с готовыми программами; 
• решение логических задач; 
• первоначальные сведения о компьютере. 
Пропедевтический курс информатики поддерживается рядом автор-

ских программ и учебно-методических пособий (А.В. Горячев, Е.П. Бенен-
сон, Н.В. Матвеева и д.р.). Разработчики по разному подходят к построе-
нию учебных линий и решению проблемы содержания теоретической и 
практической составляющей пропедевтического курса. В чём относитель-
но единодушны авторы, так это в необходимости выделения таких темати-
ческих блоков, как "компьютер", "алгоритмизация", "моделирование". 

При организации начала обучения школьников информатике следует 
учитывать различный уровень их развития и подготовки к ее изучению, раз-
личные индивидуальные особенности и способности к усвоению изучаемого 
материала. При этом методы преподавания курса должны соответствовать 
психолого-педагогическим особенностям школьников младших классов. 

В начальной школе изучать информатику возможно только в процессе 
конкретной информационной деятельности: чтение, ответы на вопросы, ана-
лиз учебной ситуации, решение конкретных информационных задач, выпол-
нение текстовых, графических заданий и конкретных заданий на компьютере. 

Основным видом деятельности младших школьников, особенно уча-
щихся 1-2 класса, кроме учёбы является игра, поэтому занятия необходимо 
проводить в игровой форме, включая интеллектуальные разминки и игры. 
Материал для которых, имеет опору на конкретные наглядные примеры, 
близкие к реальному окружению и жизненному опыту младших школьников. 

Успешность овладения системой логических операций тесно связана с 
уровнем развития речи. Поэтому занятия строятся таким образом, чтобы 
обеспечить параллельное развитие мышления и речи. 

В этом возрасте ребенок должен получить знания об информации, ее 
формах, свойствах, способах представления и обработки. В дальнейшем 
для обеспечения быстрого освоения учащимися работы за компьютером 
как нового вида учебной деятельности необходимо применение методов 
индивидуализированного обучения информатике, переход от преимущест-
венно игровых форм обучения к традиционным занятиям. Одной из целей 
обучения информатике и информационных технологий учащихся началь-
ной школы является формирование у них убеждения в том, что компьютер 
является удобным инструментом, полезным в различных областях челове-
ческой деятельности. 

Целесообразно начать изучение компьютера, а также можно исполь-
зовать некоторые среды программирования. Также изучаются текстовый и 
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графический редакторы для написания текстов, подготовки иллюстраций 
создания рисунков и многого другого. 

К моменту перехода в среднее звено школьники должны научиться само-
стоятельно рассуждать, делать выводы, сопоставлять, сравнивать, анализиро-
вать, находить частное и общее, устанавливать простые закономерности. 

Для практического их подкрепления следует начать изучение принци-
па действия и устройства компьютера, систем счисления, алгоритмическо-
го подхода к решению задач (Бененсон, Горячев) и продолжить изучение 
программирования. Поскольку программирование, как вид учебной дея-
тельности, является идеальным инструментом развития интеллектуальных 
способностей учащихся и кроме этого его элементы включены в ЕГЭ, в 
данном курсе необходимо уделить программированию большое количест-
во учебного времени. 

Программирование с помощью компьютера изначально подразумева-
ет описание некоторой проблемы на определенном языке, языке програм-
мирования, и последующее многократное моделирование с целью провер-
ки модели и решения проблемы. Обучение программированию формирует 
такие критерии интеллекта как компетентность, инициатива, творчество, 
саморегуляция, уникальность склада ума, которые, в свою очередь, высту-
пают в качестве показателей сформированности определенных интеллек-
туальных качеств. 

 
 

АЛГОТИРМЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ 
(Методические особенности изучения раздела в младших классах) 

 
Зайкина Е.В., 

учитель информатики и ИКТ, МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 
  
Проанализировав авторские программы, используемые в настоящее 

время и рекомендованные Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации (А.В. Горячев, Е.П. Бененсон, Н.В. Матвеева и д.р.), мож-
но сделать вывод, что в основу каждой программы положены такие прин-
ципы как: 

1. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень яв-
ляется важным звеном единой общешкольной подготовки по информатики 
и информационным технологиям. 

2. Научность в сочетании с доступностью, включение в содержание 
фундаментальных положений современной науки с учетом возрастных 
особенностей обучаемых.  
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3. Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 
направленного на решение простейших практических задач планирования 
деятельности.  

4. Принцип дидактической спирали, как важнейший фактор структу-
ризации в методике обучения информатике: вначале общее знакомство с 
понятием с учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее 
развитие и обогащение, создающие предпосылки для научного обобщения 
в старших классах. 

5. Принцип развивающегося обучения, когда обучение ориентировано 
не только на получение новых знаний в области информатики, но и на ак-
тивизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у младших 
школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков 
самостоятельной работы. 

Однако общность принципов не мешает авторам по-разному выстраи-
вать методику обучения раздела "Алгоритм и исполнители". 

Например, в отношении теоретического материала, есть некоторые от-
личия в изучении отдельных подразделов и количестве часов выделенных на 
них авторами, что отражено в анализе тематического планирования.  

Общая схема подачи материала следующая: от частного к общему, от 
примера к понятию. Обучение понятию алгоритм базируется на понятии 
исполнителя, с описанием среды, в которой он действует, и действий, ко-
торые он совершает. Основой для введения исполнителя служат задачи. 

Учащиеся должны знать и уметь использовать основные понятия, 
вводимые в курсе, в том числе: исполнитель, его среда и СКИ, алгоритм, 
способы записи алгоритмов, основные алгоритмические конструкции – 
они и были взяты за критерии сравнения. 

Набор этих понятий адаптирован под младшего школьника. Безуслов-
но, имеет место их упрощения, но при этом, педагог должен помнить что, 
ни в коем случае нельзя производить подмену понятий. Должен соблю-
даться принцип научности в сочетании с доступностью, с учетом возрас-
тных особенностей обучаемых.  

В учебниках Бененсон Е.П. понятие алгоритм вводится как "план дос-
тижения цели, состоящий из шагов" и дается в непосредственной связи с 
понятием исполнителя, его СКИ и среды: собачка Энтик, Мышка – худож-
ник, Перемещайка – исполнители алгоритмов на клетчатом поле для 2 кл; 
Переливайка, Считайка, Чертёжник, Пожарный – исполнители алгоритмов 
для 3 кл, а так же предусматривается управление формальными исполни-
телями (при наличии компьютера). В учебниках Горячева А.В. понятие ал-
горитм как определение не даётся и употребляется со словосочетанием 
"план действий", понятие алгоритм рассматривается посредством приме-
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ров и заданий непосредственно для самих учащихся, как исполнителей (2 
кл) и для робота Боба, инопланетянина Янта (3 кл.). 

Свойства алгоритма конкретно ни в одной программе не рассматри-
ваются, но в учебнике Бененсон Е.П. (2 кл.) вводятся описание дискретно-
сти и конечности без их названия (алгоритм состоит из шагов, шаги вы-
полняются один за другим от начала алгоритма к его концу), а также поня-
тие массовости (использование алгоритма для решения однотипных задач). 
По программе Горячева А.В. учитель формирует у детей начальные пред-
ставления о дискретности, конечности и результативности алгоритма (ал-
горитм – пошаговый план действий, приводящих к заданной цели), знако-
мит с понятием команда алгоритма. Некоторые понятия достаточно вос-
принять ученикам на "интуитивном" уровне. 

Для всех программ характерно ознакомление со способами записи ал-
горитмов: словесной, графической – блок-схема, рисунок, табличной (Бе-
ненсон Е.П.) как основы для понимания простейших алгоритмических 
конструкций и основных этапов построения алгоритмов (и программ). По-
скольку в пропедевтическом курсе ставится лишь цель первоначального 
знакомства с алгоритмами, то строгого описания школьного алгоритмиче-
ского языка не требуется. Основной используемый метод – демонстрация 
алгоритмов на примерах их записи: линейных алгоритмов в виде словес-
ной записи по пунктам или табличной (2 кл. Бененсон Е.П.), словесной за-
писи по пунктам или в виде блок-схемы (2-3 кл. Горячев А.В.), алгоритмов 
с ветвлением посредством блок-схемы (3 кл. Бененсон Е.П., Горячев А.В.) 
и циклических – блок-схема (3 кл. Горячев А.В.). 

Основные алгоритмические конструкции, с которыми знакомятся 
учащиеся во время выполнения заданий во 2 классе: линейная (Бененсон 
Е.П., Горячев А.В.) и ветвление (Горячев А.В.); в 3 классе: ветвление (Бе-
ненсон Е.П., Горячев А.В.) и циклическая (Горячев А.В.). Для выполнения 
учениками несложных самостоятельных заданий достаточно действовать 
методом "по образцу". 

Формирование начального представления о вспомогательных алго-
ритмах в программе Горячева А.В. осуществляется в теме "Вложенность 
алгоритмов", где учитель обращает внимание детей на то, что каждый шаг 
алгоритма – это действие, которое в свою очередь тоже можно описать с 
помощью алгоритма. 

Авторами обеих программ вводится пропедевтика логики: ведется 
подготовка к изучению условных алгоритмов, вводятся понятия истинные 
и ложные высказывания, логические рассуждения и выводы, ребята учатся 
определять истинность простых высказываний, записанных повествова-
тельными предложениями русского языка, в виде равенств или неравенств 
(2-3 кл. Бененсон Е.П.), формируется умение выполнять и составлять алго-
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ритмы с условием, составлять вопросы с ответами "да" или "нет" (2-3 кл. 
Горячев А.В.) 

В соответствии с новым Федеральным государственным образователь-
ным стандартом задача современной школы – сформировать у ученика ин-
формационную компетентность, научить каждого школьника пользоваться 
новыми массовыми информационно – коммуникационными технологиями. 
Использование ИКТ в начальном образовании является одним из важных 
элементом формирования регулятивных, познавательных, универсальных 
учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования.  

В связи с этим перед учителем может стать вопрос: как лучше связать 
изучение теоретической и практической составляющих данного раздела. 
Желательно, чтобы ученики как можно раньше получили возможность 
управлять формальными исполнителями, проверять правильность своих 
алгоритмов, работая на компьютере. Возможность работы с компьютером 
повышает интерес школьников, а значит, и эффективность работы. Здесь 
компьютер выступает в качестве помощника, как средство для решения 
конкретной задачи. Тем самым на данном этапе закладываются первые на-
выки, необходимые для дальнейшего совершенствования в области освое-
ния более сложных сред программирования.  

По программе Бененсон Е.П. учителю предлагается диск, содержащий 
программы компьютерной поддержки учебника, что поможет учащимся в 
приобретении практических навыков работы на компьютере параллельно 
освоению текущего материала и формировании умения составления и вы-
полнения алгоритмов для формальных исполнителей. Учитель может так-
же организовать комбинированное выполнение задания – частично в учеб-
нике, частично на компьютере. 

Программу Горячева А.В. также можно дополнить технологической 
составляющей, например, используя прикладные программы "Колобок", 
"Колобок на линейке" из набора программных средств "Страна фантазия" 
пропедевтического курса Тур С.Н., Бокучавой Т.П.  

В конце освоения раздела предусмотрен контроль знаний, в форме 
контрольной работы (2-3 кл. Горячев А.В.), заданий для самостоятельного 
выполнения из раздела "Мои достижения" (2-3 кл. Бененсон Е.П.). Так же, 
дополнительно как метод контроля и диагностики, можно использовать 
тест, практическое задание на компьютере в форме, соответствующей 
уровню подготовки учащихся. 

 
Методические рекомендации по формированию понятия алгоритм 
При изучении раздела "Алгоритм и исполнители" в начальной школе 

основное внимание в первую очередь нужно уделять: 
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⎯ понятию алгоритм (вначале общее знакомство с понятием с учетом 
имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогаще-
ние, создающие предпосылки для научного обобщения в старших классах); 

⎯ понятию исполнителя (с описанием среды, в которой он действует, 
и действий, которые он совершает); 

⎯ способам записи алгоритмов (методам и средствам формализован-
ного описания действий исполнителя, их конструирования и реализации 
при помощи компьютера); 

⎯ заданиям, составленным в соответствии с содержанием учебного 
предмета и методикой его преподавания (развивающие, активизирующие 
мыслительную деятельность и формирующие учебную деятельность уча-
щихся). 

Изучение учебного материала раздела "Алгоритм и исполнители" 
обеспечивает учащихся возможностью: 

⎯ понять на основе анализа заданий, смысл понятия алгоритма, по-
нять возможность автоматизации в деятельности человека при использо-
вании алгоритмов; 

⎯ познакомиться с основными алгоритмическими конструкциями, 
научиться применять алгоритмические конструкции для построения алго-
ритмов решения задач; 

⎯ получить представление о библиотеке алгоритмов, уметь использо-
вать библиотеку для построения более сложных алгоритмов; 

⎯ получить представление об одном из языков программирования, 
использовать этот язык для записи алгоритмов решения задач. 

 
 

ОПЫТ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Зайцева В.Н., 

учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 9, г. Пушкино 
 

Любому обществу нужны одаренные люди и задача его состоит в том, 
чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. К 
большому сожалению, далеко не каждый человек имеет возможность реа-
лизовать свои способности. Задача школы состоит в том, чтобы вовремя 
увидеть, разглядеть способности ученика, развить их, поддержать ребенка, 
сохранить его неповторимость, подготовить почву для того, чтобы его та-
ланты и способности были реализованы.  
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Благоприятный и значимый период для выявления и развития творче-
ского потенциала личности – младший школьный возраст. Именно в этом 
возрасте закладываются основы творческой и образовательной траектории, 
психологическая база продуктивной деятельности, формируется комплекс 
ценностей, качеств. Способностей, интеллектуальных потребностей лично-
сти, положенных в основу ее творческого отношения к действительности.  

В настоящее время в научной литературе существует многообразие 
определений одаренности. Значительный трудности в определении поня-
тия одаренности связаны с общепринятым пониманием этого термина, ко-
гда одаренность рассматривается как синоним таланта.  

Какого же ребенка считать одаренным? В психологии есть альтерна-
тивные походы к решению проблемы.  

Один подход понимает одаренность как дар "свыше", которым наде-
лены единицы, избранные. Если следовать ему, становится актуальной 
проблема выявления одаренных детей, но ставится под сомнение возмож-
ность развития одаренности.  

Другой подход понимает, что все дети талантливы. Каждый человек 
по-своему одарен. Это отражение гуманистической тенденции является 
идеологической базой всеобщего образования. Акцент смещается в сторо-
ну поиска "ключика" к способностям ребенка и методам их развития. Мне 
ближе именно эта трактовка одаренности.  

Каждый ребенок неповторим, но есть ряд черт, характерный для 
большинства одаренных детей. Причем, наряду со скрытыми, много таких, 
которые могут быть замечены, и являются помощью в работе учителя. 
Этих детей отличает: 

- 90% – высокий интеллект, любознательность, настойчивость, силь-
ная воля; 

- 70% – критичность, прямолинейная честность, трудолюбие, экспрес-
сивность; 

Вот еще один список качеств, характерных для будущих творцов (по 
Савенкову)1. 

1. Рано овладевают знаниями в избранной сфере. 
2. Имеют высоких интеллект, хорошую память 
3. Увлечены своим делом, энергичны. 
4. Демонстрируют яркую независимость, стремление работать в оди-

ночку. 
5. Умеют себя контролировать. 

                                                 
1 Савенков Александр Ильич, докт. пед. наук, докт. психол. наук, профессор ка-

федры психологии развития МГПУ./Одаренные дети в массовой школе. / Журнал "На-
чальная школа" издательского дома "Первое сентября" №10 2003. 
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6. Имеют стремление контактировать с другими одаренными, юными 
и взрослыми. 

7. Умеют быстро приобретать художественный, практический и ин-
теллектуальный опыт. 

Естественно предположить, что формирование и развитие этих ка-
честв у детей можно рассматривать как залог развития будущей одаренно-
сти, а следовательно, и как специальную педагогическую задачу по ее раз-
витию. 

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с 
анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация ода-
ренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования не-
возможна. В силу того, что одаренность не является неизменным качест-
вом личности, результаты ее раннем диагностики не могут считаться абсо-
лютно надежными. Одаренность ребенка может проявиться и на более 
поздних этапах его развития. 

Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и раз-
витие являются одним из важнейших аспектов деятельности нашей школы.  

С целью раннего выявления одаренных детей в нашей школе прово-
дится диагностическое обследование детей, поступающих в школу, на 
предмет готовности к школе и для выявления склонностей детей. Для это-
го педагогом-психологом проводится диагностика и тестирование учащих-
ся в школе раннего развития, а затем уже в 1 классе. По полученным ре-
зультатам психолог проводит собеседование с учителем и родителями о 
потенциальных возможностях детей.  

Учитывая данные диагностики, создается список одаренных детей по 
областям: в учебной деятельности по предметам, в спорте, музыке, изобра-
зительном искусстве, актерском мастерстве и т.д. Этот банк данных непо-
стоянный. Он может изменяться, дополняться. 

В начальной школе выявление одаренных детей начинается на основе 
наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логи-
ческого мышления. 

Моя педагогическая деятельность в этом направлении связана с опре-
делением психологической и социальной готовности детей к школе по 
следующим критериям: 

  желание учиться в школе; 
  мотивация к учебе; 
  умение общаться, вести себя адекватно;  
  навыки организованности. 

Затем, с целью изучения личностных сторон развития младшего школь-
ника использую методику личностных особенностей младших школьников 
"Эмоциональные лица", беседы, анкетирование, наблюдение, социометрию. 
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Далеко не каждый человек способен без чьей-либо поддержки реали-
зовать свои способности. А поддержать одаренного ребенка может в пер-
вую очередь семья и школа. Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя 
увидеть, разглядеть способности ребенка, задача школы – поддержать и 
развить его способности. 

В учебной деятельности работу с одаренными детьми я осуществляю 
через образовательную программу "Начальная школа 21 века". Эта програм-
ма имеет систему познавательных задач, при решении которых появляется 
интерес не только к знаниям, но и к процессу их открытия, тем самым спо-
собствует развитию творческих способностей младшего школьника. 

В работе с одаренными детьми я использую дифференцированный 
подход, что позволяет мне расширить и углубить индивидуальное продви-
жение каждого одаренного ученика из какой бы категории он не был. Для 
этого использую индивидуальные, парные, групповые формы работы, раз-
ного рода задания, различные формы вовлечения учащихся в самостоя-
тельную познавательную деятельность, дискуссии, диалоги.  

Форм работы с одаренными детьми немало: это и интеллектуальные 
игры, и олимпиады, конференции. 

Оптимальным способом выявления и поддержки детей является орга-
низация и проведение школьных предметных олимпиад младших школьни-
ков. Участие в предметных олимпиадах предоставляет школьникам массу 
возможностей для их личностного роста и развития. Олимпиада помогает 
ученикам сделать первые в своей жизни открытия, дает возможность раз-
витию творческой инициативы, развивает интерес к науке. С первого клас-
са учащиеся принимают участие в международных олимпиадах: "Русский 
медвежонок", "Кенгуру", "Человек и природа", "Золотое Руно". После под-
ведения итогов каждый ребенок (даже если он набрал минимальное коли-
чество баллов) получает сертификат участника и поощрительный приз, что 
является немаловажным фактором для учеников начальной школы. В на-
шем классе много победителей. А в конкурсе "Золотое Руно" один из уче-
ников стал победителем России. 

Учащиеся, овладевшие в начальной школе основными методами ре-
шения нестандартных задач и заданий, умеющие правильно строить свои 
умозаключения, объяснять каждый шаг в процессе решения или выполне-
ния заданий, умеющие выполнять элементарный анализ своего решения, в 
дальнейшем будут активно и с большим желанием совершенствовать свое 
умение в решении сложных задач. 

Наиболее характерной чертой одаренных детей, отмечаемой всеми 
исследователями и педагогами. Является их ярко выраженная познава-
тельная потребность, проявляющаяся в любознательности и жажде новых 
впечатлений, в умственных усилиях. 
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При воспитании одаренного ребенка необходимо, чтобы любопытство 
вовремя переросло в любовь к знаниям – "любознательность", а последняя 
– устойчивое психическое образование – "познавательную потребность". 

Овладение самостоятельной проектной и исследовательской деятель-
ностью обучающимися в образовательных учреждениях должно быть вы-
строено в виде целенаправленной систематической работы на всех ступе-
нях образования. Успешность работы с одаренными детьми во многом за-
висит от того, как организована эта работа в начальной школе. 

Я на уроках применяю технологию проблемного обучения, метод проек-
та, технологию развития критического мышления через чтение и письмо, 
творческие и нестандартные задания, что является хорошим стимулом для 
младшего школьника к самостоятельной поисково-творческой деятельности. 

Проектную деятельность в своей работе я использую для того, чтобы 
научить учащихся исследовательским навыкам, т.е. размышлять, делать 
обоснованные выводы, принимать самостоятельные аргументированные 
решения, научить работать в команде, выполняя различные социальные 
роли. Работая над проектом, каждый ученик проявляет активность и вно-
сит свой вклад в общее дело, несет ответственность за конечный результат, 
получает удовольствие от чувства уверенности в себе, от общения друг с 
другом и от того, что они вместе выполняют проектное задание. Тем са-
мым у учащегося формируются исследовательские и коммуникативные 
умения. Проектные работы выполняются на различных уроках, а так же 
интегрируя различные предметы. 

При организации проектной деятельности в начальной школе необхо-
димо учитывать возрастные психолого-физиологические особенности де-
тей младшего школьного возраста. А именно: темы работ выбираются их 
содержания учебных предметов или близкие к ним. Проблема проекта или 
исследования, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную  

работу, должна быть в области познавательных интересов ребенка и 
находиться в зоне ближайшего развития. Длительность выполнения проек-
та или исследования целесообразно ограничить 1-2 неделями в режиме 
урочно-внеурочных занятий или 1-2 сдвоенными уроками. 

Важно при этом ставить вместе с детьми и учебные цели по овладе-
нию приемами проектирования и исследования как общеучебными уме-
ниями. Целесообразно в процессе работы над темой включать экскурсии, 
прогулки – наблюдения, социальные акции, работу с различными тексто-
выми источниками информации, подготовку практически значимых про-
дуктов и широкую общественную презентацию (с приглашением старших 
ребят, родителей, коллег педагогов и руководителей). 

Наряду с формированием умений по отдельным элементам проектной 
и исследовательской деятельности у учащихся на традиционных занятиях 
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начиная со второго класса (таких как: целеполагание, формулирование во-
просов, рефлексия, планирование действий и так далее) возможно прове-
дение в третьем класса во втором полугодии одного проекта или исследо-
вания, в четвертом – двух проектов или исследований. Если позволяют ре-
сурсы учебного времени, проектную или исследовательскую деятельность 
можно организовывать в урочное время, но при условии личностно моти-
вированного включения ребенка в работу. 

Использование на уроках исследовательской деятельности, проектной 
технологии и технологии проблемного обучения, личностно- ориентиро-
ванный подход, создание ситуации успеха ведут к повышению качества 
знаний, формированию исследовательских навыков и умений у учащихся. 

Итогами моей работы с одаренными детьми является творческая дея-
тельность – участие детей в различных конкурсах, выставках, фестивалях, 
научно-практических конференциях, сетевых коммуникационных проек-
тах. Мои ученики активные участники конкурсов. 

Показателями эффективности реализации моей системы работы с ода-
ренными детьми по подготовке к олимпиадам и конкурсам я считаю: 

1. Удовлетворенность детей своей деятельностью. 
2. Повышение уровня индивидуальных достижений учащихся в обра-

зовательных областях, в которых у них есть способности.  
3.  Повышение уровня владения детьми общепредметными и соци-

альными компетенциями. 
Создание "портфеля" индивидуальных достижений учащихся (порт-

фо – лио) – это инновационный метод диагностирования в обучении и вне-
классной работе.  

Основные разделы портфолио, которые используются в моей работе:  
I. ПОРТРЕТ (анкетные данные учащегося). 
II. Мои учебные успехи. 
III. Мои спортивные успехи. 
IV. Мои увлечения. 
V. Мои достижения в жизни класса (информация об участии в различ-

ных мероприятиях в классе, школе и городе). 
VI. Сундучок достижений (собираются грамоты, благодарности, ра-

боты учащихся). 
Информацией, которая содержится в портфолио, могут воспользо-

ваться учащиеся, учителя, будущий классный руководитель. Весь матери-
ал, собранный в портфолио, помогает не только учителю, но и самому уче-
нику анализировать и оценивать результаты своей деятельности. 

Система работы с учащимися по развитию способностей, использова-
ние современных технологий позволяет добиться высоких результатов в 
обучении и воспитании детей. 
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Ученые сегодня единодушны в том, что каждый человек владеет огром-
ным множеством возможностей, хранящихся в виде задатков. Поэтому задача 
педагога состоит в том, чтобы создать условия, при которых любой ребенок 
мог и умел бы воспользоваться этими возможностями, мог продвигаться по 
пути к собственному совершенству, был способным адаптироваться к меняю-
щимся условиям, коммуникабельным и конкурентоспособным.  

За время работы в школе, я пришла к выводу, что для работы с ода-
ренными детьми необходим специально обученный педагог, отвечающий 
повышенным требованиям.  

Какими же профессиональными качествами должен обладать педагог, 
чтобы эффективно работать с детьми и их родителями?  

- Умение распознавать признаки одаренности ребенка в разных сфе-
рах его деятельности. 

- Умение строить обучение в соответствии с результатами диагностики. 
- Умение координировать свои действия с действиями родителей. 
- Умение консультировать родителей и учащихся. 
- Профессиональная зрелость. 
- Теоретическая и практическая подготовка для работы с одаренными 

детьми. 
- Эмоциональная стабильность. 
- Способность к самоанализу. 
- Чуткость, доброжелательность, наличие чувства юмора. 
- Знакомство с концептуальными моделями обучения и развития ода-

ренных детей. 
Кроме того, работу с одаренным детьми в начальных классах сдержи-

вает отсутствие: 
• системы поддержки и сопровождения одаренных детей в начальной 

школе; 
• программы работы с одаренными детьми; 
• методического сопровождения; 
• эффективной диагностики выявления одаренных детей. 
 
 

ОЛИМПИЙСКИЙ УРОК 
 

Зайцева Н.П., 
учитель физики гимназии №6, г. Красноармейска Московской области 

 
Темпы развития современного общества обусловили появление в педа-

гогике направления, ставящего своей целью разработку специальных мер по 
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сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения. Возросшие 
психологические и адаптационные перегрузки, возникающие у учащихся в 
связи с освоением программ школьного обучения, настоятельно требуют 
включения в арсенал педагогики здоровьесберегающих технологий. 

Этот вид учебно-воспитательной работы, как известно, предполагает 
использование системы мер, которая включает взаимодействие всех фак-
торов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ре-
бенка на всех этапах его обучения и развития. [1]. Одна из целей такого 
подхода состоит в активном формировании здорового образа жизни воспи-
танников путём стимулирования интереса к спорту и его современным 
достижениям. Использование викторин, интеллектуальных игр и конкур-
сов информационно-спортивного и одновременно предметного содержа-
ния является одним из способов решения этой задачи.  

В данной методической разработке представлен конспект урока, ис-
пользующего олимпийскую тематику для организации соревновательного 
процесса в закреплении знаний, полученных при изучении тепловых явле-
ний в физике. Цели урока:  

• систематизация и обобщение знаний по физике, полученных в 7-8 
классах;  

• закрепление умений решать задачи по теме "Тепловые явления"; 
• пропаганда спорта и здорового образа жизни; воспитание чувства 

патриотизма; 
• воспитание коммуникативных навыков в общении. 
Апробация урока была проведена в 8-х классах гимназии № 6 г. Крас-

ноармейска Московской области. Слайд-программа урока представлена на 
Рис.1 и может быть легко дополнена или модифицирована учителем или 
самими учащимися с использованием обширных сетевых источников.  

Слово учителя. Ребята, все вы знаете, что 2014 г. – год Олимпийских 
игр. Они будут проводиться в г. Сочи. С 7 по 23 февраля – ХХI Олимпий-
ские зимние игры, с 7 марта по 16 марта – ХI Паралимпийские зимние иг-
ры. Наш сегодняшний урок – Олимпийский урок. (Слайды С1-С2). Отме-
тим некоторые интересные факты из истории Олимпийских игр. (Слайд 
С3). Олимпийские игры Древней Греции представляли собой религиозный 
и спортивный праздник, проводящийся в Олимпии. Проводились они раз в 
четыре года в честь бога Зевса. На время олимпиады, согласно её уставу, 
прекращались все войны и заключались перемирия. Атлеты соревновались 
в беге, прыжках в длину, борьбе, метании диска и копья. Излюбленным 
зрелищем народа были гонки на колесницах.  

Сегодня на нашем уроке две команды, возглавляемые своими капита-
нами, будут соревноваться в решении задач по физике. Следить за ходом 
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состязания и оценивать достижения соревнующихся будет наше много-
уважаемое жюри. 

Прежде, чем отправиться по канатной дороге в первый пункт назна-
чения, вы должны пройти контрольно-пропускной пункт. Здесь вы должны 
выполнить стартовое вступительное задание. (Капитанам выдаются за-
шифрованные тексты, которые они должны восстановить, используя до-
гадку и сообразительность в сочетании с пониманием благотворности за-
нятий спортом в укреплении здоровья человека). 

Задание для 1-й команды: 
КХТХО ЛХЮХБХИХТ СХПХОХРХТ, ТХОХТ ЗХДХОХРХОХВ ХИХ 

БХОХДХРХ. 
Задание для 2-й команды: 
КХТХО СХПХОХРХТХОХМ ЗХАХНХИХМХАХЕХТХСХЯ, ТХОХТ 

СХИХЛХЫ НХАХБХИХРХАХЕХТХСХЯ 
Командиры команд передают расшифрованные тексты в жюри. Огла-

шаются правильные ответы (1 – Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 2 – 
Кто спортом занимается, тот силы набирается). 

Команды отправляются в путь (Рис.2). На видеомониторе демонстри-
руется клип "Канатная дорога в Красной Поляне". 

 
1-я станция – Лыжные гонки (Слайд С4). 
На станции нас встречает Александр Легков. (Слайд С5). Все мы зна-

ем нашего земляка, прославленного лыжника Александра Легкова. Мы бу-
дем “болеть” за него на ХХI Олимпийских играх. Александру Геннадьеви-
чу Легкову присвоили звание "Почетный гражданин городского округа 
Красноармейск Московской области". Это один из самых молодых почет-
ных жителей нашего города. А кто из вас, исходя из спортивных достиже-
ний нашего выдающегося спортсмена, может сказать, какое число для 
Александра является счастливым? Ответить на этот вопрос вы сможете, 
решив задачи. Капитаны команд получают конверты с заданиями.  

Задание №1 
Задача №1. Сколько граммов пороха нужно сжечь, чтобы при его 

полном сгорании выделилось 760 кДж энергии? Удельная теплота сгора-
ния пороха 3,8·106 Дж/кг. 

Задача №2. На сколько градусов нужно нагреть серебряную ложку 
массой 50г, чтобы ее внутренняя энергия изменилась на 87,5Дж? Удельная 
теплоемкость серебра 250 Дж/кг· С. 

Записав численные ответы задач подряд в виде одного числа, вы по-
лучите искомое число 2007. Именно 2007-й год был для Александра самым 
результативным. Пожелаем ему удачи на Олимпийских играх в 2014 году! 
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2-я станция – Биатлон (Слайд С6). 
Капитаны команд получают конверты с новым заданием. После реше-

ния ответы передаются жюри. 
Задание №2. Отгадайте загадки и ответьте на вопросы. Затем составь-

те слово, используя полученные ответы : 
1) На стене висит тарелка, по тарелке ходит стрелка. 
Эта стрелка наперед нам погоду узнает. (Из ответа возьмите первую букву). 
 
C1 Заставка урока         C2 Эмблема Олимпиады 
 

ОлимпийскийОлимпийский урокурок

 
Жаркие. Зимние. Твои

 
 
C3 История Игр         C4 Лыжные гонки 
 

Из истории Олимпийских
игр.

Олимпийские игры Древней Греции представляли
собой религиозный и спортивный праздник, 

проводившийся в Олимпии.
Проводились они раз в четыре года в честь бога

Зевса.
Ради олимпиады прекращались все войны и

заключались перемирия.
Атлеты соревновались в беге, прыжках в длину, 
борьбе, метании диска и копья. Излюбленным
зрелищем народа были гонки на колесницах

  
 
C5 Уроженец г. Красноармейска  C6 Биатлон  
 

Александр Легков
Серебро в эстафете на чемпионате мира в Японии в 2007 году. 
1-е место в гонке на Кубке мира в Финляндии в 2009 году. 
1-е место в гонке в Muonio (Финляндия) в 2008 году. 
1-е место в гонке на Кубке Восточной Европы в Красногорске (Россия) в 2007 году. 
1-е место в гонке на Кубке мира вРыбинске(Россия) в 2007 году. 
1-е место в пасьюте Kranj (Словения) в 2005 году.
1-е место в гонке на Континентальном Кубке в Красногорске
в 2003 году. 
1-е место в гонке в Красногорске (Россия) в 2002 году. 
Чемпион мира в дуатлоне (Словения, Кранья-2006) 
Бронзовый призёр чемпионата мира в гонке классическим

стилем на 15 км (Словения, Кранья−2006). 
Серебряный призёр Тур-де-Ски (Италия) в 2007 году. 
Серебряный призёр Тур-де-Ски (Германия) в 2007 году. 
Олимпийские игры в Ванкувере 2010 — 4 место в дуатлоне.
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C7 Горные лыжи         C8 Хоккей 
 

  
 
Рисунок 1 - Слайд-программа олимпийского урока 
 
2) Две сестры качались, правды добивались. 
А когда добились, то остановились. ( Из ответа взять 4-ю, 3-ю буквы). 
3) Какое явление обуславливает переход энергии поступательного 

движения тела в тепловую энергию его молекул и окружающей среды? (Из 
ответа взять 1-ю и 2-ю буквы). 

4) Как называется процесс передачи энергии от Солнца к Земле? (Из 
ответа взять 6-ю и 9-ю буквы). 

 
3-я станция – Горные лыжи. (С7). 
Задание №3. Составьте слово, используя ответы на следующие вопросы: 
1) Какой способ теплопередачи обеспечивает прогрев всей массы во-

ды в чайнике? 
(Из ответа взять 4-ю букву). 
2) Назовите простой физический принцип, используемый для увели-

чения механического усилия; (часто используемый в инструментах ручно-
го труда). (Из ответа взять 2-ю букву). 

3) Что имеет меньшую теплопроводность: пальто или шуба? (Из отве-
та взять 1-ю букву). 

4) Как называется прибор для измерения объема жидкости? (Из ответа 
взять 2-ю букву). 

 
4-я станция – Хоккей. (С8). 
Задание №4. Составьте слово, используя ответы на следующие вопросы: 
1) Как называется прибор, по которому водитель определяет скорость 

движения автомобиля? (Из ответа взять 1-ю букву). 
2) Прибор, используемый в лабораторных работах, в котором жид-

кость долго не остывает? (Из ответа взять 6-ю, 3-ю буквы). 
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3) Единица измерения энергии в системе СИ? (Из ответа взять 6-ю букву). 
4) Вид теплопередачи, при котором энергия передается без переноса 

вещества. 
(Из ответа взять 12-ю букву). 
5) Величина, характеризующая степень нагрева тела. (Из ответа взять 

2-ю и 5-ю буквы) 
Побывав на 4-х станциях олимпийской деревни и решив соответст-

вующие задачи, вы получили ответы: 
Быстрее. Выше. Сильнее.  
Это девиз олимпийского движения. А каков девиз Олимпиады 2014 в 

Сочи?  
(Жаркие. Зимние. Твои).  
 
Наши соревнования подошли к концу. Пока жюри подводит итоги, 

предлагаем загадки о спорте для болельщиков. 
• Подняв носок, бегут в лесок. (Лыжи). 
• Льется речка – мы лежим, лед на речке – мы бежим. (Коньки). 
• Тащили их на горку, чтоб устроить гонку. (Санки). 
• По лесу лыжники бегут между деревьями, кустами. Как называют 

тот маршрут, везде помеченный флажками? (Трасса). 
• По склону спортсмены быстрее трамвая съезжают на лыжах флаж-

ки огибая. (Слалом). 
• Про этот спорт я много слышал: воздушный акробат на лыжах. 

(Фристайл). 
• Он крылья на ноги надел, скатился с горки и взлетел! (Прыгун с 

трамплина). 
• Ты этого спортсмена назвать бы сразу мог: и лыжник он отменный, 

и меткий он стрелок! (Биатлонист). 
• На поле ледовом такая картинка: гоняют спортсмены каблук от бо-

тинка! (Хоккей). 
• Палка в виде запятой гонит шайбу пред собой. (Клюшка). 
 
Жюри подводит итоги. На видеомониторе демонстрируется клип 

"Гимн олимпиаде в Сочи". Победители викторины получают, призы и па-
мятные подарки. Активным участникам были выставлены за урок отлич-
ные оценки (Рис.3.). 
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Рисунок 2 - Коллективно-командная работа над заданием 
 
Урок был включен в календарно-тематическое планирование по фи-

зике, проводился в 8-х классах в ноябре 2012 год и подготовлен к докладу 
на городском объединения учителей физики. В состав жюри под председа-
тельством зам. директора гимназии по учебно-воспитательной работе Ды-
мовой В.В. входили члены ученического совета школы Шутько О., Стасюк 
П. и Речкина А. Выражаю благодарность за консультации и обсуждения 
при подготовке урока учителю физкультуры Легковой И.Н., завучу Дымо-
вой В.В., классному руководителю 8 "А" класса Сычевой Л.К. 

 

 
 
Рисунок 3 - Команда-победитель олимпийской викторины с учителем 

физики Н.П. Зайцевой  
Работа была доложена и обсуждена на семинаре кафедры физики Ин-

ститута развития образовательных технологий. Выражаю признательность 
руководству ИРОТ за постоянное внимание и поддержку инновационных 
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методик обучения, и коллегам по кафедре за методическую помощь и по-
лезные замечания.  

 
Литература: 

1. "Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в 
системе образования". Материалы Всероссийского совещания-конференции 
по проблемам сохранения и укрепления здоровья. М., 2012, 
http://www.zdorov.anonii.ru. 

 
 

КАК ПОДГОТОВИТЬ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 
(Из опыта работы) 

 
Зайцева Т.Н., 

учитель начальных классов, МБОУ СОШ №8, г. Пушкино 
  

О готовности детей к школе написано много научных работ. Мы начи-
наем задумываться о том, готов ли ребенок к школе, когда ему исполнится 
шесть лет. И испугавшись перемен, начинаем спешно решать проблему. 
Взрослые пытаются обучить малыша всему и сразу, совсем не учитывая, что 
в этом возрасте он не сможет усвоить большой объем информации.  

Чтобы процесс подготовки прошел с наибольшей пользой, начинать 
эту работу надо заранее, вести ее постепенно. Многие считают, что нау-
чить ребенка основам математики, чтения и письма достаточно. Но у ре-
бенка необходимо развивать мышление, память, внимание, воображение, 
восприятие, речь. 

Если вы хотите узнать, как подготовлен ваш малыш к школе, посмот-
рите умеет ли он наблюдать, сосредоточиться на нужном предмете, расска-
зать о прочитанной книге, рисовать, даже, порой помолчать, послушать. 
Эти качества и навыки в дальнейшем будут определять как будет идти 
обучение и развитие всех сторон личности ребенка, положительно скажет-
ся на его учении. 

Каковы же задачи родителей? 
1. Развивать любознательность, учить любознательности, 
2.  Учить простейшим формам сравнения, анализа, обобщения, вос-

принимать и оценивать окружающую действительность. 
3. Развивать память, внимание. 
Любознательность, усидчивость, трудолюбие – качества, которые по-

зволяют ребенку успешно учиться в школе. Необходимо уделять внимание 
физическому и нравственному развитию, эстетическому восприятию мира. 
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Учить логически мыслить, правильно держать карандаш или ручку, управ-
ляться с клеем, ножницами и другими предметами.  

Качественная подготовка к школе определяется не количеством зна-
ний, которыми ребенок обладает, а уровнем его развития, способностью 
воспринимать и структурировать информацию, умением концентрировать-
ся, управлять собой, работать самостоятельно и в коллективе. 

При подготовке к школе большое внимание необходимо уделять рас-
сказыванию. Тема рассказа может быть любой: игры детей, описания жи-
вотных, просмотр фильмов, прогулки, книги ит.д. Важно, чтобы ребенок 
рассказывал без наводящих вопросов, учился целостно передавать то, что 
видел или слышал. Правильно употребляя слова и выражения. 

Важным показателем развития ребенка является умение воспроизво-
дить ранее виденное, услышанное. Это качество можно развить с помощью 
специальных упражнений. Например, просмотрели фильм, а через не-
сколько дней постарайтесь найти подходящий момент и попросите вос-
произвести его. 

Развитие умения вести наблюдения в природе тоже очень важно. Эти 
наблюдения должны проводиться с детьми систематически. По времени они 
могут быть длительными и кратковременными. В первом случае можно сыну 
или дочери вести наблюдения за деревом, цветком, веткой. Это поможет не 
только увидеть изменения в жизни растений, но и с помощью родителей ос-
мыслить причины этих изменений: при набухании почек, развитии листоч-
ков, появлении цветка. С ребенком можно организовать и длительные на-
блюдения, например, за птицей, которую он подкармливает зимой. 

Во время прогулок с детьми можно выяснять причины многих явле-
ний в природе. Умение вести наблюдения в природе, делать простейшие 
опыты пригодятся ему в школе на уроках окружающего мира. Ребенок с 
нетерпением будет ждать встречи с эти учебным предметом, так как прак-
тически и психологически вы его уже подготовили к этому. 

Математическую подготовку нельзя сводить к навыкам счета. Мате-
матическое мышление связано, прежде всего, с умением найти определен-
ную зависимость величин, ориентироваться в математических ситуациях, 
производить целый ряд логических операций. Надо учить наблюдать, 
сравнивать, измерять, оценивать свойства предметов. Для этого следует 
широко использовать различные геометрические тела. Например, ребенок 
сравнивает две полоски различной длины. Научите его рассуждать так: 
чтобы получить равные полоски, нужно от большей полоски отрезать 
лишнюю часть или маленькую полоску удлинить до размеров большей. 

Учите ребенка считать, поставив в ряд игрушки: первый, второй, тре-
тий… Уберите одну игрушку и задайте вопрос: 

- Какую игрушку убрали? 
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Большое значение имеет развитие разнообразных ориентировок: в 
пространственном расположении предметов, в величине, во времени. 

Во время прогулки учите малыша определять, что находится справа, 
слева, впереди, сзади, обращайте внимание на величину предметов, кото-
рые длиннее, короче, ниже, выше один другого. При рисовании показы-
вайте ребенку верх, низ, правую, левую стороны листа. Очень важно, что-
бы к моменту поступления ребенка в школу, он мог сознательно пользо-
ваться этими понятиями. 

Необходимо также, чтобы дети могли ориентироваться во времени. Для 
этого следует приучать их укладываться в определенное отведенное время при 
выполнении какой-либо работы (рисование, сбор игрушек, уборка). 

Добиваться, чтобы дети знали название текущего месяца, последователь-
ность дней недели и времена года, определяли по часам время. Необходимо 
научить выделять признаки предметов. Сравнивать их с другими предметами. 
Важно учить детей конструировать. Разучивание стихов хорошо помогает раз-
витию памяти. Читайте своему ребенку побольше вслух, побуждайте его к вы-
разительному чтению, прививайте любовь к книге своим примером. 

Социальная готовность малыша тоже немаловажна. Она подразумева-
ет потребность в общении со сверстниками и умение подчинять свое пове-
дение законам детских групп, способность принимать роль ученика, уме-
ние слушать и выполнять инструкции взрослых. Сюда относятся личные 
качества, как умение преодолевать трудности и относиться к ошибкам как 
к определенному результату своего труда, умение усваивать информацию 
в ситуации группового обучения и менять социальные роли в коллективе. 
Родителям следует сосредоточить свои усилия на более подробном зна-
комстве со школьными требованиями, а главное-с самим собой, своими 
сильными и слабыми сторонами.  

Важной предпосылкой готовности ребенка к школе является комму-
никативная инициатива – способность ученика осознанно организовывать 
свое взаимодействие с учителем. В реальной школьной жизни это умение 
задать учителю вопрос по существу, спокойно выразить несогласие, по-
просить о помощи или самому предложить помощь. Первыми учителями в 
этом тонком искусстве общения являются родители. Взрослые могут нау-
чить ребенка всем секретам коммуникативной инициативы самым про-
стым и эффективным способом – собственным примером. Если в семье 
принято корректно просить о помощи и предлагать ее, то ребенок впиты-
вает в себя это умение и демонстрирует его. Если взрослые часто расска-
зывают о своих интересах, увлечениях, наблюдениях, трудностях, внима-
тельно выслушивают собеседника и задают вопросы, то и ребенок научит-
ся этим навыкам. Для развития самостоятельности особое значение имеет 
характер, стиль общения родителей с ребенком. Постоянное принуждение 
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взрослых, их излишняя опека формирует у малыша чувство собственной 
слабости и ненужности. 

Если дети недостаточно подготовлены к школе, не надо стараться в 
последние дни августа усиленно наверстывать упущенное, начинать под-
готовку за несколько дней до учебы, усаживать насильно малыша за книгу. 
Это только вызовет страх перед школой. Если время потеряно, то в пред-
школьные дни важно создать у малыша правильное отношение к школе, 
вызвать у него горячее желание учиться, хорошо трудиться в новом кол-
лективе. Пусть он ждет первое сентября как день большой радости, пусть 
мечтает о нем как о начале новой, интересной жизни. 

 
 

УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
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) 
 

Современные учебники русского языка призваны формировать пред-
ставление о родном языке как о национальном достоянии русского народа. 
Не является исключением и учебник С.И. Львовой и В.В. Львова, где ука-
занное направление представлено очень мощно и разнообразно. Безуслов-
но, первостепенную роль в этом выполняют тексты о родном языке, о на-
шей Родине, о природе России, о величайших достижениях страны в об-
ласти культуры и науки, о замечательных людях нашего отечества: худож-
никах, композиторах, лингвистах, деятелях искусства.  

Широко и разнообразно в учебниках используются высказывания о язы-
ке, которые включаются в системную и разноплановую работу. Сначала, при-
ступая к изучению новой темы, учащиеся знакомятся с эпиграфом. Затем по 
мере изучения темы ученик не один раз обращается к нему, выполняя разно-
образную устную и письменную работу. В 9 классе обобщается накопленный 
материал и проводится целенаправленная работа со словариком цитат "Выска-
зывания о языке и речи". На протяжении всего учебного года ведётся речевой, 
смысловой, текстоведческий, грамматический, лексический, стилистический 
анализ материала, содержащегося в этом словаре. С одной стороны, он являет-
ся обобщением всей работы, проделанной в 5-9 классах, а с другой стороны – 
источником важных знаний, своеобразной мини-энциклопедией филологиче-
ской мысли о родном языке. 
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Особое внимание в учебнике уделено работе с прецедентными тек-
стами, которые, по мнению учёных, являются элементом культурной памя-
ти народа и регулярно используются для создания других текстов. Данное 
понятие было введено Ю.Н. Карауловым, который считал, что это тексты, 
"значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном 
отношениях, имеющие сверхличностый характер, то есть хорошо извест-
ные широкому окружению данной личности, включая ее предшественни-
ков и современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновля-
ется неоднократно в дискурсе данной языковой личности" (Караулов Ю.Н. 
Русский язык и языковая личность. М., 2007, с. 216). Таким образом, пре-
цедентный текст апеллирует к "культурной памяти" человека.  

Эта "культурная память" должна активно формироваться и развивать-
ся в школьные годы. Именно поэтому учебник С.И. Львовой и В.В, Львова 
буквально насыщен мудростью народной, которая выражена в пословицах, 
поговорках. Каждый афоризм, включённый в систему упражнений, рас-
сматривается не только с точки зрения грамматики, правописания, но пре-
жде всего – с точки зрения его содержания. 

Бережно и системно проводится работа с крылатыми словами и выра-
жениями, которые также являются частью фонда национальной культуры 
нашей страны, народной мудростью, воплощённой в метких высказывани-
ях, взятых из произведений художественной литературы, а также из исто-
рических, кинематографических, рекламных источников. Итог этой работы 
также подводится в 9 классе, где целенаправленно проводится работа со 
словариком "Крылатые слова и выражения". 

Яркая особенность названного учебника состоит и в том, что он приви-
вает интерес, любовь и уважение к лингвистике, которая также является 
культурным достоянием отечественной науки. Тексты об удивительных яв-
лениях русского языка активно и широко используются уже в 5 классе. Они 
представляют собой интересный, необычный дидактический материал, как 
правило, описывающий какую-то загадку языка, которую ребёнок пробует 
разгадать. Учащийся пытается совершить своё собственное лингвистическое 
открытие, в результате которого он лучше понимает некоторые закономерно-
сти языка, осознаёт родной язык как явление развивающееся. 

Так, знакомство с историей возникновения слов, традиционно исполь-
зующееся в разных курсах русского языка, в данном учебнике ведётся осно-
вательно, системно, продуманно. Упражнения постоянно отсылают ребёнка к 
этимологическому словарику, помещённому в приложении к каждому учеб-
нику. Постепенно у учащихся накапливается информация об истории слов 
(эти сведения не предназначены для заучивания или обязательного усвоения) 
и постепенно складывается представление о родном языке как о развиваю-
щемся явлении, в котором отражена история народа, государства. 
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В учебнике уделено внимание не только историческому аспекту рус-
ского языка, но и фактам современной культуры, выраженным в языке. 
Большой интерес у учащихся вызывает, например, искусство плаката, ана-
лиз современной социальной рекламы.  

Формирование культуроведческой компетенции основывается не 
только на анализе специальных текстов. Нельзя не отметить, как разнооб-
разно представлены в данном учебнике произведения искусства. Материа-
лы преподнесены таким образом, что не только знакомят ученика с шедев-
рами русской живописи, формируют интерес к этой области национально-
го искусства, но и являются образцом предъявления информации о произ-
ведении живописи: указывается имя, отчество, фамилия автора картины, её 
название, год создания, а также город и музей, в котором она хранится. Так 
постепенно ученики получают представление о художественных музеях 
разных городов России, а иногда делают "открытия", узнав, что такие му-
зеи находятся недалеко от того места, где они сами живут. 

Упражнения, построенные на основе произведения искусства, не ограни-
чиваются набором ключевых вопросов к картине. В таких упражнениях могут 
содержаться и интересные факты биографии художника, и некоторые сведе-
ния из истории создания картины, и параллели с произведениями русской сло-
весности и музыкальными произведениями. Однако в любом случае основой 
работы становятся те или иные языковые явления: слова, словосочетания, тек-
сты разного содержания, но обязательно связанные с картиной. Чувства, эмо-
ции, которые возникают при рассмотрении картины, школьники учатся, преж-
де всего, осознавать и передавать с помощью средств родного языка. Учебник 
разнообразными способами помогает ученику в этом. 

Исключительно важным направлением формирования культуроведче-
ской компетенции является работа с разными видами лингвистических 
словарей. Их можно рассматривать как культурно-языковой фон, на кото-
ром организуется процесс обучения русскому языку в 5-9 классах. Помимо 
словарей, использование которых при обучении русскому языку стало тра-
диционным и обязательным (толковый, словарики синонимов, антонимов 
и т.п.), в данном учебно-методическом комплекте предлагаются и другие 
виды словарей: этимологический, словообразовательный, идеографиче-
ский, а также словарики значения морфем, эпитетов, омонимов, афориз-
мов, мимики и жестов, крылатых слов и выражений и др.  

Мы назвали только некоторые направления, реализующие лингво-
культуроведческий аспект курса русского языка, что даёт возможность 
многопланово и разнообразно формировать культуроведческую компетен-
цию. При этом сам процесс обучения становится интересным, исключи-
тельно познавательным, эстетически насыщенным.  
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КРАСОТУ НАДО УМЕТЬ ЗАМЕЧАТЬ 
(План-конспект урока по изобразительному искусству в 1 классе) 

 
Зинетдинова Н.Е., 

учитель изобразительного искусства, МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 
  
Вид занятий: изображение образов деревьев. 
Тема урока: "Красоту надо уметь замечать".  
Цель урока: развивать художественно-образное мышление, наблюда-

тельность; сформировать первичные представления о композиции; разви-
вать эмоциональное восприятие цвета; формировать графические умения и 
навыки. 

Универсальные учебные действия 
Личностные: Воспитание ответственного отношения к учению, раз-

витие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, формиро-
вание целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его огра-
ниченном единстве и разнообразии природы, формирование установки на 
безопасный и здоровый образ жизни. 

Регулятивные: учиться ставить цель; умение слушать и быть внима-
тельным; 

умение доводить дело до конца; умение критически оценивать работу; 
понимать причины успеха и неуспеха. 

Познавательные: умение находить решение проблемы; умение вести 
диалог; овладение логическими действиями сравнения и анализа; выбор 
наиболее эффективных способов выполнения задания; овладение навыка-
ми чтения; умение проводить исследование самостоятельно. 

Коммуникативные: умение обсуждать и анализировать собственную 
художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творче-
ских задач данной темы; умение сотрудничать с учителем; умение форми-
ровать вопрос и ответ на вопрос; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 
Оборудование урока: гуашь, альбомная бумага, кисти, губка. 
Зрительный ряд: фотографии деревьев, репродукции картин Левита-

на, Шишкина и др. или презентация. 
Литературный ряд: сказка "Волшебное дерево". 
 
План урока 
1. Организационная часть – 2-3 мин. 
2. Сообщение нового материала – 10-12 мин. 
3. Практическая работа учащихся – 15 мин. 
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4. Физкультминутка – 1мин. 
5. Самостоятельная работа учащихся – 12-15 мин. 
6. Завершение урока – 5 мин. 
 

ХОД УРОКА 
1. Организационная часть. 
2. Сообщение нового материала. 
УЧИТЕЛЬ: Отгадайте загадку. 
Весной веселит, летом холодит, Осенью питает, зимой согревает. (Де-

рево). 
Догадались, что мы будем рисовать? 
 
УЧИТЕЛЬ: "Ребята, сегодня я расскажу вам сказку "Волшебное дере-

во", а вы постараетесь изобразить свои впечатления на бумаге. Итак, слу-
шайте. В королевстве красок, где правил король Кадмий Лимонный, было 
волшебное дерево. На нем росли волшебные плоды, которые излечивали 
от любых болезней и придавали силы. В одно и то же время все жители 
королевства собирались под этим деревом встречать приход весны. Как 
только распускались первые клейкие листочки и появлялись благоухаю-
щие розовые цветы, краски устраивали танцы, веселились, как могли. Но в 
королевстве жила злая колдунья, черная краска Сажа Газовая. Она всегда 
была чем-то недовольна и обижена, ходила с поджатыми губами и никогда 
не улыбалась. Краски сторонились ее, а Сажа Газовая все копила и копила 
обиду. И вот задумала она черное дело: решила заколдовать волшебное 
дерево, чтобы сорвать краскам праздник. Пришло время появляться листь-
ям и цветам. Все краски собрались под деревом. Долго смотрели они на 
него, но ни листья, ни цветы не появлялись. Они решили, что их любимое 
дерево засохло. И вдруг Кобальт Голубой воскликнул: "Посмотрите на 
наше дерево. Оно прекрасно! Да, оно засохло, но как красив его мощный 
ствол и ветви, которые тянутся к солнцу, как великолепна его раскидистая 
крона, как оно цельно и гармонично. Мы не будем отменять праздник". 

И тогда на глазах у изумленных красок произошло чудо: зазеленели 
листья и раскрылись нежные бутоны цветов. А черная краска чуть не лоп-
нула от злости. Ей не хотелось веселиться, и она убежала к себе домой. А 
когда она успокоилась, ей стало стыдно за себя. 

Истина проста: доброта, любовь и красота сильнее обиды, ненависти и 
коварства. Вот такая, ребята, сказка. Я надеюсь, что она вам понравилась. А 
теперь задание. Давайте нарисуем волшебное дерево, на одном листе закол-
дованное, а на другом – когда оно зазеленело и на нем появились розовые 
цветы. А третий лист бумаги будет запасным, вдруг что-то не получится. Для 
этого нам понадобятся 2-3 альбомных листа, гуашь, черная тушь, две кисточ-
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ки: тоненькая и толстая, причем толстая может быть плоской и круглой, ку-
сочек марли, кусочек поролона, старая газета, баночка с водой и тряпочка. 

Итак, расположим лист вертикально. Подготовим чёрную краску. Преж-
де чем начать рисовать, вы должны представить, где будет дерево на листе, 
так, чтобы на плоскости не было пустот. Начнем рисовать дерево снизу, как 
оно растет: внизу толще, а вверху – тоньше и ветки, отходя от ствола, стано-
вятся все тоньше и тоньше. Ребята, часто вы делаете ошибки: рисуете ствол, 
как морковку кончиком вверх или как рыбий скелет - нарисуете палку, а под 
прямым углом к ней ветки. А лиственные деревья совсем не такие, понаблю-
дайте за ними (показ фотографий, репродукций, или показ презентации), по-
смотрите в окно, прежде чем рисовать. И ствол, и ветки не идут прямо верти-
кально или горизонтально, а наклоняются то вправо, то влево. И ветки идут 
от ствола не под прямым углом, а под острым, так как они тянутся вверх, к 
солнцу. Ствол рисуем толстой кистью, а ветки тонкой". 

Педагогический рисунок. 
 
Физкультминутка 
На зарядку солнышко 
Поднимает нас. 
Поднимаем руки мы 
По команде "раз". 
А над нами весело 
Шелестит листва. 
Опускаем руки мы 
По команде "два". 
 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ 
УЧИТЕЛЬ: "Итак, вы нарисовали ствол и ветки, сначала работали 

толстой кистью, потом тонкой. А теперь самое интересное – крона. Как 
передать это сказочное переплетение тонких веточек-капилляров? Для это-
го пригодится поролон. На кусочек поролона нанесем сухой кистью крас-
ку. Возьмем правой рукой поролон и попробуем сделать отпечаток на газе-
те. Если он получается черной кляксой, значит, мы взяли много краски или 
воды. Попечатаем несколько раз, пока не появятся в отпечатке белые пят-
нышки. А теперь пройдемся кусочком поролона по краю кроны, соберем 
ее "шапкой", сделаем несколько отпечатков у основания ствола, чтобы де-
рево росло не из воздуха, а из земли. Если у вас нет поролона, можно за-
вершить работу сухой щетинной кистью. Заколдованное дерево готово. 
Поменяйте воду. 

Ожившее дерево начнем рисовать так же снизу вверх, от ствола к толстым 
веткам и от них – к тонким. Только отпечаток кроны делаем не черной краской, 
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а зеленой, ствол – коричневой ведь дерево ожило. А яркие цветы можно сде-
лать мазочками тоненькой кистью. Если есть желание, то, прежде чем рисовать 
ожившее дерево, можете протонировать бумагу бледно-розовым, бледно-
голубым или бледно-зеленым цветом. Это лучше сделать поролоном или 
большой кистью. Возьмите кистью краску, положите ее на лист и быстро разо-
трите поролоном или разгоните кистью. Надеюсь, что у вас все получится". 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ 
УЧИТЕЛЬ: "Итак, работа закончена. Подведём итоги. Чему вы сегодня 

научились? (ответы детей). Давайте, разложим рисунки и внимательно рас-
смотрим их. Лучшие работы вывесим на стенде. Спасибо за работу, у вас всё 
получилось очень хорошо. Ребята, нам осталось убрать рабочее место". 

 
Литература: 

1. Б.М. Неменский "Изобразительное искусство и художественный 
труд. 1-4 классы", М.,1999 г. 

2. Е.И. Коротеева "Искусство и ты". Учебник для 1 класса трёхлетней 
и 2 класса четырёхлетней начальной школы. М., 1997 г. 

3. Журнал "Юный художник", №1 1999 г. Т.Вильде "Волшебное дерево". 
4. Интернетресурсы. 
 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ. 
ОБРАЗ ПТИЦЫ В СКАЗКЕ "ВОРОН И СОВА" 

(План-конспект урока по изобразительному искусству во 2 классе) 
 

Зинетдинова Н.Е., 
учитель изобразительного искусства, МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 
  
Вид занятий: рисование птиц. 
Цель урока: формировать художественно-творческую активность у 

учащихся; нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное и без-
образное в жизни и искусстве; развивать эстетическое, эмоциональное во-
ображение, навыки владения кистью и смешения красок, умение восхи-
щаться красотой окружающего мира: воспитывать бережное отношение к 
природе, доброту и человечность, коммуникабельность. 

 
Формирование универсальных учебных действий (УУД) 
Личностные УУД: 
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину. Воспита-

ние ответственного отношения к учению. Развитие самостоятельности и 
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личной ответственности за свои поступки. Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. Формирование целостного, социально-
ориентированного взгляда на мир в его ограниченном единстве и разнооб-
разии природы, народов, культур и религий. Формирование установки на 
безопасный и здоровый образ жизни. 

Регулятивные УУД: 
учиться ставить цель; умение слушать и быть внимательным; 
умение доводить дело до конца; умение критически оценивать работу; 

понимать причины успеха и неуспеха. 
Познавательные УУД: 
умение находить решение проблемы; умение вести диалог; овладение 

логическими действиями сравнения и анализа; выбор наиболее эффектив-
ных способов выполнения задания; овладение навыками чтения; умение 
проводить исследование самостоятельно. 

Коммуникативные УУД: 
умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 
темы; умение сотрудничать с учителем; умение формировать вопрос и от-
вет на вопрос; 

умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 
Форма работы: работа в группах и индивидуальная... 
Оборудование урока: дидактический материал (геометрические фи-

гуры); карандаш, клей, альбомная бумага, краски, кисти. 
Зрительный ряд: куклы для игры, декорация (предварительно подго-

товлены) презентация "Ворон и сова". 
Предварительная работа: распределение ролей, репетиция, изготов-

ление декорации (6 человек – индивидуальная работа). 
Литературный ряд: загадки о вороне и сове. 
План урока 
1. Организационная часть – 2-3 мин. 
2. Сообщение материала – 10-12 мин. 
3. Практическая работа учащихся – 15 мин. 
4. Физкультминутка – 1мин. 
5. Самостоятельная работа учащихся – 12-15 мин. 
6. Завершение урока – 5 мин. 
 

Ход урока 
Прозвенел уже звонок 
Начинается урок. 
Сядьте ровно, ножки вместе, 
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Ручки полочкой на стол, 
Начинаем разговор. 
УЧИТЕЛЬ. Сегодня мы начнём урок с загадок. (Показ слайдов). 
Черный, темноты темней, 
Нету птиц, его умней. 
На высокой ели – вон он. 
Это – старый, мудрый… (ВОРОН) 

 
Всю ночь летает – мышей добывает. 
А станет светло – спать летит в дупло. 
(СОВА) 

 
Вы догадались? Герои нашего урока – (Ворон и сова) 
(Показ слайдов). 
УЧИТЕЛЬ. Когда-то все вороны и совы были белыми. (Показ слай-

да). Полярная сова и сейчас осталась белой, а вот встретить белого ворона 
– редкость. Так что же произошло? Хотите узнать? Давайте посмотрим. 

ВОРОН И СОВА 
(Действующие лица: Ведущий, Помощник за кулисами, Сова, Ворон, 2 

человека держат декорации.) 
В давние-давние времена Ворон и Сова были большими друзьями, дели-

ли вместе радость и горе. (Птицы-куклы веселятся, танцуют.) Однажды 
задумали они покрасить друг друга, так как были белыми как снег. Первым 
за дело взялся Ворон. Приготовил ведро черной краски, выдернул перо из 
хвоста и аккуратно, перышко за перышком, стал Сову раскрашивать. 
Старается Ворон. Как художник, который создает картину, смотрит, 
чтобы не было повторов, чтобы рисунок разнообразным был. От удоволь-
ствия песенку напевает. А Сова вся измаялась, устала сидеть на одном 
месте и думает про себя: "Придет моя очередь, я Ворона мучить не буду, 
быстро его покрашу". Вот пришла очередь Совы. Она и говорит Ворону: 
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"Ты, Ворон, голову опусти и глаза закрой, я тебя по-другому красить буду". 
Опустил Ворон голову, а Сова взяла и вылила ему на голову ведро краски. 
Высохли птицы, стали в зеркало смотреться. Сова не налюбуется собой: 
то одним боком повернется, то другим, то крыло поднимет. Узор на пе-
рышках везде разный. А Ворон как глянул в зеркало, так и испугался, голову 
от грусти опустил: ни одного светлого пятна на перьях не осталось. Осер-
чал Ворон на Сову. С тех пор и дружба их врозь. 

УЧИТЕЛЬ. Вот такая, ребята, эскимосская сказка, только конец у нее 
грустный. Но ведь и в жизни часто бывает, что близкие друг другу люди 
расстаются из-за мелких обид, из-за того, что ошибки друзей простить не 
могут. А вы можете придумать счастливую концовку, попробуйте. 

Сегодня мы с вами будем изображать птиц из сказки: ворона или сову. 
Вопрос. Как называют художника изображающего животных, зверей, 

птиц? 
Ответ детей. (Художник-анималист)... 
(Показ слайдов). 
УЧИТЕЛЬ. Но чтобы птицы были узнаваемы, давайте внимательно 

их рассмотрим. (Показ слайдов). 
Вопрос. Из каких частей тела состоят птицы? 
Ответ детей. (Голова, туловище, хвост, крылья, лапы). 
Вопрос. Сначала рассмотрим сову. Какая голова у совы, какое туло-

вище, хвост, лапки, глаза, клюв. 
Ответ детей. У совы голова крупная, плавно переходит в туловище. 
Туловище и голова имеют форму яйца. 
Хвост небольшой лопаткой, лапки – в "пушистых штанишках", когот-

ки маленькие, глаза – крупные, клюв – крючком. 
Вопрос. Теперь рассмотрим ворона. А какая у ворона голова, какое 

туловище, хвост, лапки, глаза, клюв. 
Ответ детей. У ворона голова маленькая, клюв большой. 
У основания клюва – небольшой хохолок. 
Между туловищем и головой видна граница. "Штанишки" ворона – 

меньше, чем у совы, не такие пышные. Лапки, как у петушка: длинные, 
тонкие, три коготка впереди, один поменьше – сзади. Хвост – лопаткой, но 
тоньше и длиннее, чем у совы. 

УЧИТЕЛЬ. Мы с вами внимательно рассмотрели ворона и сову. Что-
бы лучше представить форму этих птиц выполним упражнение. У вас на 
партах лежат вырезанные геометрические фигуры из цветной бумаги. 
Сложите из них сову или ворона. Работайте в паре. Как только убедитесь, 
что птица получилась – наклейте на картон. Молодцы! 
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ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 
Учащиеся должны согласовать свои движения с произносимым учи-

телем текстом. 
Руки подняли и покачали – 
(Качаем поднятыми вверх руками.) 
Это деревья в лесу. 
(Плавно опускаем руки вниз.) 
Руки опустили, кисти встряхнули – 
(Встряхиваем кистями рук.) 
Ветер сбивает росу. 
(Машем руками перед собой.) 
В стороны руки, плавно помашем 
(Руки в стороны.) 
Это к нам птицы летят. 
(Повороты туловища с раскрытыми руками в стороны.) 
Как они сядут, тоже покажем – 
(Приседания.) 
Крылья сложили назад. 
(Встали, спрятали руки за спину.) 
 
А теперь давайте изобразим птиц движениями, поиграем в игру "Море 

волнуется" раз… два… три… фигура птицы на месте замри. 
Самостоятельная работа 
 
УЧИТЕЛЬ. Сегодня мы с вами нарисуем не просто ворона и сову, а ве-

селую сову или грустного ворона, выбирайте сами. Ребята, как надо нарисо-
вать птиц, чтобы все поняли нашу задумку? Вспомните, что вы делаете, когда 
вам весело и когда грустно. Когда весело, хочется прыгать и бегать, размахи-
вать руками, танцевать. Когда вас кто-то обидел или вам грустно, хочется за-
биться в уголок и сжаться в комочек. Веселой сове мы можем поднять крыло 
или отставить лапку. Назовем ее движение открытым. А ворон весь съежил-
ся, голова поникла, крылья опущены. Его движение – закрытое. 

Но не только через характер движения можно передать настроение ге-
роя. Как ещё можно передать радость и грусть? 

Ответ детей. (Для радостной совы возьмем "радостные" краски: жел-
тую, красную, коричневую, зеленую, а для грустного ворона – "грустные": 
черную, синюю, сине-зеленую, фиолетовую). 

А теперь за краски. Сову лучше показать в фас, а ворона в профиль, что-
бы видно было опущенную голову. Большой кистью или поролоном покроем 
лист. Работа будет смотреться живее, если фон пропишем с оттенками. Фигу-
ры птиц расположим по центру. Возьмем другую большую кисть и начнем с 
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крупных масс: туловища (овал), головы (овал), крыльев, лап. Для передачи 
пушистых перьев совы можно напечатать их поролоном или работать кистью 
мазком. У ворона перья длинные и гладкие, потому и характер мазка будет со-
ответствующий. Попробуйте использовать и другой прием. Переверните кисть 
деревянным концом вниз и быстро, пока краска не высохла, сделайте несколь-
ко штрихов внутри крыла ворона. Процарапанные линии зададут границу 
внутри крыла. Теперь берем тонкую кисть и несколькими мазками пишем гла-
за, клюв и коготки. Наши "герои" готовы, хотя немного фантазии не помешает. 
Красавице-сове можно добавить бусы или шляпку, ворону – одеть жилетку 
или штанишки. Попробуйте посадить птиц на камешек или веточку. 

Вторую птицу нарисуете дома. Желаю удачи! 
 

Итог урока 
Молодцы! У вас получились замечательные птицы. 
Готовую работу прикрепляют к доске. 
Уборка рабочих мест. 
 

Литература: 
1. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству 

под редакцией Б.М. Неменского. 
2. Юный художник. №1 2001 г. 
3. Сова. Таинственная птица. http://lifeglobe.net/blogs/details?id=940. 
4. Яндекс – Картинки. 
5. Википедия. 
 
 
РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ПОСТАНОВОК НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Зиятдинова Е.А., 

учитель английского языка высшей квалификационной категории 
МБОУ СОШ №5, г. Пушкино Московской области 

 
Одной из центральных задач, стоящих перед современным учителем 

иностранного языка, в условиях реализации ФГОС, является развитие лич-
ности учащихся через формирование у них универсальных учебных дейст-
вий. При этом процесс учения понимается не только как усвоение системы 
знаний, умений и навыков, но и как процесс развития личности, обретения 
духовно-нравственного опыта и социальной компетентности. 
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Иностранный язык, которым овладевает ребёнок, является не систе-
мой знаков, правил или речевых образцов, а инструментом, позволяющим 
ему удовлетворять свои интеллектуальные и эмоциональные потребности, 
достигать практического результата.  

Эффективнейшей формой работы с учащимися, органически соеди-
няющей учебную и внеурочную деятельность, является театральная дея-
тельность, которая направлена на достижение основной цели: формирование 
у учащихся навыков свободного языкового самовыражения. Участие в теат-
ральных постановках способствует формированию у детей универсальных 
учебных действий: личностных (оценивать ситуации и поступки, как "хо-
рошие" и "плохие", разрешая моральные противоречия на основе общечело-
веческих ценностей), регулятивных (определять и формулировать цель дея-
тельности, соотносить результат своей деятельности с целью), познаватель-
ных (осознавать необходимость нового знания, перерабатывать информацию 
для получения необходимого результата), коммуникативных (доносить 
свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 
речи, организовывать учебное взаимодействие в группе). 

В настоящее время авторы современных учебных комплексов (например, 
УМК “Spotlight” авторы Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова) включают с состав 
учебника и сценарии театральных постановок. Учитель может использовать 
готовый вариант сценария, или же при желании менять его содержание.  

Театрализованная деятельность помогает реализовывать следующие 
дидактические подходы: 

1. Личностно-ориентированный подход – вовлекать каждого учени-
ка, с учётом его индивидуальных способностей, в процесс усвоения анг-
лийского языка с тем, чтобы он не только освоил программу, но и смог вы-
ражать свои мысли и чувства на оптимальном уровне. 

2. Этот подход тесно связан с гуманистическим подходом. Личност-
ная ориентированность нашей деятельности включает и такое важное тре-
бование, как психологическая комфортность учащегося. 

3. Индивидуально-дифференцированный подход – деятельность школь-
ников строится с учётом дифференциации участников коллектива, подбирает-
ся материал разных уровней сложности. 

4. Деятельностный подход – реализуется в обучении детей предмет-
но-практическим действиям через формирование у них умений контроля и 
самоконтроля, оценки и самооценки. От совместной работы, от учебного 
сотрудничества – к самостоятельной деятельности каждого ученика. 

5. Развивающий подход – обучение призвано обеспечить формирова-
ние у школьника потребности и готовности к дальнейшему развитию и са-
мообразованию. 
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При организации театральной деятельности в школе большое значе-
ние имеет личность самого учителя. Руководителю детского коллектива 
необходимо создать на уроке и внеклассном занятии особую атмосферу 
доверия, при котором у детей была бы возможность выразить себя, тво-
рить. Можно выделить психологический аспект данного вида деятельно-
сти: занимаясь одним общим делом, учитель и его ученики становятся 
единомышленниками, а значит: 

1. разрушается непонимание между учителем и учеником; 
2. учитель становится менее доминантным; 
3. создаётся атмосфера доверия, и улучшаются отношения учителя с 

учениками; 
4. дети становятся свободнее, раскованнее, увереннее в себе; 
5. дети учатся работать в команде, терпимо относится друг к другу; 
6. формируется чувство взаимопомощи и ответственности за свои 

знания; 
7. ситуация успеха побуждает ребёнка в дальнейшей деятельности; 
8. игра будит творческую фантазию. 
Участвуя в спектакле, дети слушают, слышат и понимают друг друга. 

А ведь аудирование – один из самых важных и сложных видов речевой 
деятельности. Именно поэтому я полагаю, что любая дополнительная воз-
можность в практике аудирования может быть полезна ученикам.  

При составлении сценариев я стремлюсь к тому, чтобы материал был 
доступным, т.е. уровень лексического наполнения должен соответствовать 
возрасту учащихся, быть интересным и познавательным.  

В нашей школе стало доброй традицией проводить показы театральных 
постановок в выпускных классах начальной школы. Такие постановки помо-
гают одним в изучении языка, другим – укрепить свои знания, а главное, 
обеспечат условия для творчества каждого школьника, чтобы дети могли по-
чувствовать себя талантливыми и научились общаться друг с другом. 

 
Приложение  

 
А Gingerbread Girl 

Действующие Лица: 
Grandmother (Бабушка). 
Grandfather (Дедушка). 
Gingerbread Girl (Пряничная девочка). 
Hare (Зайчик). 
Hedgehog (Ёжик). 
Wolf (Волк). 
Fox (Лиса). 
Story-teller (Ведущий). 
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Сцена 1 
На сцене макет домика, лавочка со столиком. В стороне – ведущий. 
Story-teller: Once upon a time there lived a grandfather and a grand-

mother. They were kind and friendly, but very lonely. They had no children.  
Входят Бабушка и Дедушка. 
Grandfather: Hello! I’m a grandfather. I am clever and hardworking.  
Grandmother: Hello! I am a grandmother. I am kind and friendly. 
Grandfather: We live in a country in a big house.  
Grandmother: We have got a small farm and a garden.  
Grandfather: And in the farm we have got some cats, some ducks, some 

cows and some pigs. 
Исполняется песня “Old MacDonald had a farm”. 
Grandfather: Oh, Grandma, I am hungry. I want to eat. Make a tasty cake, 

please! 
Grandmother: OK, dear! I like to cook. Now I want to give you a surprise. 
Бабушка уходит со сцены и возвращается с Пряничной девочкой.  
Gingerbread Girl: Hello, everybody! I am a Gingerbread Girl. I am kind 

and nice. I love you Grandma and Grandpa! 
Grandparents: We love you too! 
Gingerbread Girl: The weather is so fine today. I want to go for a walk. 
Grandparents: Be careful in the forest! Good-bye! 
Gingerbread Girl: Bye! 
Девочка машет рукой и убегает 

Сцена 2 
Story-teller: And the Girl went to the forest. The weather was fine. And 

the Girl went and went on. 
Звучит музыкальный проигрыш. На поляне девочка. 
Gingerbread Girl: I am a girl, a little one. 
I like to play, I like to run.  
На полянку выскакивает Зайчик, видит Девочку. 
Hare: Hello! I am a hare. Who are you?  
Gingerbread Girl: I am a Gingerbread girl.  
Hare: Nice to meet you! Let’s be friends!  
Gingerbread Girl: But what can you do? 
Hare: I can jump. I can run. And I can sing songs. 
Gingerbread Girl: Ok. Let’s sing a song.  
Исполняется песня “We’re all friends together”  
We’re all friends together, together, together, 
We’re all friends together. 
Hip hip hip hooray! 
For my friend is your friend. 
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And your friend is my friend. 
We’re all friends together. 
Hip hip hip hooray! 
Gingerbread Girl: Good-bye, hare! 
Девочка идёт дальше 
Story-teller: It was a kind and friendly Hare. And the Girl went on. Look! 

Somebody is coming to her. 
Сцена 3 

На полянку мелкими шажочками, держа в руках корзинку с яб-
локами, выбегает Ёжик. 

Hedgehog: Good-morning, good-morning! 
Good-morning to you! 
Good-morning, good-morning! 
I am glad to you! 
Gingerbread Girl: I’m glad to see you too. 
Hedgehog: Look! I have got some apples. (Показывает корзину) 
Gingerbread Girl: I like apples, too. How many apples have you got? 
Hedgehog: One apple, two apples, three apples, four 
 Five apples, six apples, seven apples more 
 Bad one. (выбрасывает гнилое яблоко) 
Gingerbread Girl: Would you give me one apple, please? 
Hedgehog: Help yourself. Let’s be friends. 
Author: The Hedgehog gave apples to the Girl. The Girl was glad and she 

went and went on. Suddenly she saw a Wolf and she was afraid.  
Сцена 4 

На полянку выбегает сердитый волк 
Wolf: I am a grey and hungry wolf 
I am going through the wood 
Looking for food! Ou-u-u.. 
Hello! I am a wolf. And who are you? 
Gingerbread Girl: I am Gingerbread girl. How are you, Mr. Wolf? 
Wolf: I am hungry! I want to eat you! 
Gingerbread Girl: Oh, don’t eat me, Mr. Wolf. Look! I have got apples. 

Would you like an apple, please?  
(Девочка достаёт из корзины яблоко и предлагает его волку. Волк берёт 

из рук девочки корзину с яблоками, а одно яблоко остаётся у неё в руках). 
Wolf: Thank you! I like apples. Let’s be friends.  
Исполняется песня “Who’s afraid of the big bad wolf”. 
Who’s afraid of the big bad wolf, 
Big bad wolf, big bad wolf? 
Who’s afraid of the big bad wolf? Tra la la la la. 
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Сцена 5 
Story-teller: So, It was time for the Girl to go home, but she went and 

went on. Oh! The Bear is coming! Poor, Girl! She is afraid of Bears. 
На полянку выходит медведь.  
Bear: Hello! I am a bear. And what is your name? Tell me, please. 
Gingerbread Girl: I am Gingerbread girl. Let’s be friends. Would you like 

an apple? (Протягивает медведю оставшееся у неё яблоко.) 
Bear: No, thank you. I don’t like apples. I like fish. 
One, two, three, four, five 
Once I caught a fish alive. 
Six, seven, eight, nine, ten 
Then I let it go again. 
Gingerbread Girl: Why did you let it go? 
Bear: Because it bit my finger so. 
Gingerbread Girl: What finger did it bite? 
Bear: The little finger on the right. 
Девочка прощается с медведем (See you, bye!) и идёт дальше. 
Story-teller: The Bear went to the wood and the Girl went and went on.  

Сцена 6 
На поляну выходит лиса. 
Fox: I’m a fox, a little one 
I like to sing, I like to run. 
Oh, I see a Gingerbread girl. Come here, little girl. 
Gingerbread Girl: Good morning! I’m glad to see you! Let’s be friends! 
Fox: Let’s, let’s. Will you sing a song for me? 
Gingerbread Girl: Ok. (Девочка поёт) 
Twinkle, twinkle, little star, 
How I wonder what you are. 
Up above the world so high,  
Like a diamond in the sky. 
Twinkle, twinkle, little star, 
How I wonder what you are. 
Fox: I like your song. Sing a song once more, please. 
Пряничная девочка поёт песенку ещё раз, в это время лиса под-

крадывается и пытается схватить девочку. 
Gingerbread Girl: Friends, friends, help me, please! 
Прибегают друзья девочки и прогоняют лису “Fox, go away!” 
Gingerbread Girl: Thank you, friends! I am happy! 
Animals: And we are happy too! 
Исполняется песня “If you are happy”. 
Артисты кланяются и уходят со сцены. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Зюзина Т.Н., 

к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, доцент МИОО,  
зам. директора ГБОУ СОШ №898, г. Москва, 

Аникина С.В., 
учитель истории, ГБОУ СОШ №898, г. Москва 

 
Существуют некоторые общие технологические приёмы организации 

дистанционного обучения. Это, прежде всего, создание карты процесса обу-
чения, включающей перечень изучаемых дисциплин и тем, порядка их ос-
воения, расписания поступления выполненных заданий, способов их оценки 
и процедуры выдачи документа об окончании обучения. Затем следует осу-
ществить подбор и создание учебных материалов, обязательно включающих 
материал по технологии используемого метода дистанционного обучения, – 
технологической карты, снабжённой текстом, позволяющим её освоить. 
Проектная деятельность – это одна из форм учебной деятельности, которая 
хорошо осваивается в дистанционной форме. Под учебным творческим про-
ектом следует понимать самостоятельно разработанное и изготовленное из-
делие, выполненное под контролем и консультированием учителя. Проект-
ность – определяющая черта современного мышления. Проектное мыш-
ление – процесс обобщенного и опосредованного познания действительно-
сти, в ходе которого учащийся использует технологические, технические, 
экономические и другие знания для выполнения проектов по созданию то-
варов или услуг от идеи до ее реализации. Проектирование – это деятель-
ность по осуществлению изменений в окружающей среде (естественной и 
искусственной). Проективное образование – это образование, предпола-
гающее, с одной стороны, освоение знаний в форме проектов, а с другой – 
обучение использованию старых и производству новых знаний в форме но-
вых проектов. Это новейшее образование. Например, метод проектов поло-
жительно влияет на мышление и самостоятельное развитие личности 
школьника. 
Технологическая карта разработки исследовательского проекта в сис-
теме смешанных форм обучения 

 
Стадии Месяц Форма Деятельность 

учителя 
Деятельность 
учащихся 

1. Разработка 
проектного 
задания 

сентябрь очная Предоставление све-
дений о проектно-
исследовательской 
деятельности 
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2. Выбор те-
мы проекта 

сентябрь очная Учитель отбирает воз-
можные темы и предла-
гает их учащимся 

Учащиеся обсуждают 
и принимают общее 
решение по теме 

   Учитель предлагает 
учащимся совместно 
отобрать тему проекта 

Группа учащихся со-
вместно с учителем 
отбирает темы и пред-
лагает классу для об-
суждения 

   Учитель участвует в 
обсуждении тем, 
предложенных уча-
щимися 

Учащиеся самостоя-
тельно подбирают те-
мы и предлагают клас-
су для обсуждения 

3. Выделение 
подтем в те-
ме проекта 

сентябрь очная Учитель предвари-
тельно вычленяет под-
темы и предлагает 
учащимся для выбора 

Каждый ученик выби-
рает себе подтему или 
предлагает новую 

4. Подготовка 
материалов к 
исследова-
тельской ра-
боте: форму-
лировка во-
просов, на 
которые нуж-
но ответить, 
задание для 
команд, отбор 
литературы 

Октябрь- 
ноябрь 

дистан-
ционная

Учитель принимает 
участие в обсуждении 
с учащимися подтем 
проекта 

Учащиеся активно об-
суждают и предлагают 
варианты подтем. Ка-
ждый ученик выбира-
ет одну из них для се-
бя (т.е. выбирает себе 
роль) 

5. Определе-
ние форм 
выражения 
итогов про-
ектной дея-
тельности  

Ноябрь- 
Декабрь 

дистан-
ционная

Учитель принимает 
участие в обсуждении 
по электронной почте 

Учащиеся в группах, а 
затем в классе обсуж-
дают формы представ-
ления результата ис-
следовательской дея-
тельности: видео-
фильм, альбом, нату-
ральные объекты, ли-
тературная гостиная... 

6. Разработка 
проекта 

Декабрь дистан-
ционная

Учитель консультиру-
ет, координирует ра-
боту учащихся, сти-
мулирует их деятель-
ность  

Учащиеся осуществ-
ляют поисковую дея-
тельность 

7. Оформле-
ние резуль-
татов  

Декабрь дистан-
ционная

Учитель консультиру-
ет, координирует ра-
боту учащихся, сти-
мулирует их деятель-
ность  

Учащиеся в группах, а 
затем в классе обсуж-
дают формы представ-
ления результата ис-
следовательской дея-
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тельности: видео-
фильм, альбом, нату-
ральные объекты, ли-
тературная гостиная... 

8. Презента-
ция 

Январь Очная Учитель организует 
экспертизу (например, 
приглашает в качестве 
экспертов старших 
школьников или па-
раллельный класс, ро-
дителей и др.) 

Докладывают о ре-
зультатах своей рабо-
ты 

9. Рефлексия Февраль очная Оценивает свою дея-
тельность по педаго-
гическому руково-
дству, деятельностью 
детей, учитывает их 
оценки 

Осуществляют реф-
лексию процесса, себя 
в нем с учетом оценки 
других. 

 
Если данную методику применить на уроках истории, то получаются 

очень неплохие результаты. Так, например, в ходе актуализации знаний 
был применим метод блиц-опроса с электронной презентацией, на который 
дети отвечали достаточно активно. Мультимедийную поддержку в виде 
презентации учащиеся выполняли под руководством педагога.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект выполнялся по технологической карте с использованием сле-

дующих программ: PowerPoint, Excel, Word и др. Частично данный проект 
выложен в Интернет с использованием технологий Web 2.0.  
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Роль компьютера в историческом образовании учащихся многообразна: 
• помощь учащимся в эффективном усвоении исторической инфор-

мации, ее систематизации; 
• предоставление ученику максимально возможной свободы в опре-

делении способов и темпов усвоения программного материала; 
• содействие становлению объемных и ярких представлений о про-

шлом; 
• моделирование социальных процессов, особенно в связи с возрас-

танием интереса к проблеме альтернатив исторического процесса; 
• расширение возможности диагностики уровня усвоения историче-

ской информации.  
В конечном счете, компьютер помогает интенсифицировать процесс 

обучения, повысить мотивацию к изучению истории, снять эмоциональ-
ную напряженность в процессе работы. Разнообразные тестовые системы и 
оболочки позволяют индивидуализировать процесс оценки знаний уча-
щихся, развивать способность учащихся к самооценке. 

Применяя информационные технологии на уроках, мы исходим из 
идеи органичного введения новых технологических средств в традицион-
ный урок, придав ему зрелищность, эмоциональную окраску, не ломая при 
этом годами выверенную логическую структуру, основанную на богатей-
шем опыте преподавания истории и обществознания. Применяя дистанци-
онные формы, мы используем богатейшие возможности удаленных источ-
ников информации. 

Электронный учебник – это автоматизированная обучающая систе-
ма, включающая в себя дидактические, методические и информационно–
справочные материалы по учебной дисциплине, а также программное 
обеспечение, которое позволяет комплексно использовать их для само-
стоятельного получения и контроля знаний.  

Если изначально электронные учебники были разработаны для орга-
низации дистанционного образования, то со временем, благодаря своим 
возможностям обучения они переросли эту сферу применения. Электрон-
ный учебник на лазерном диске теперь может использоваться совершенно 
самостоятельно и автономно как в целях самообразования, так и в качестве 
методического обеспечения какого либо курса, точно так же, как и обыч-
ный печатный учебник. 

Тестирование в режиме on-line (fipi.ru) предоставляет реальные све-
дения о знаниях учащихся с выдачей результатов в виде количества бал-
лов. Такая форма очень эффективна при подготовке к ЕГЭ.  

Систематическое использование ИКТ на уроках приводит к целому 
ряду важных последствий: 
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• возможность получения различного рода материалов через сеть 
Internet; 

• учитель, создающий или использующий ИКТ, вынужден обращать 
огромное внимание на логику подачи учебного материала, что положи-
тельно сказывается на повышении уровня знаний учащихся; 

• интегрирование обычного урока с компьютером позволяет учителю 
переложить часть своей работы на ПК, делая при этом процесс обучения 
более интересным, разнообразным, интенсивным, при этом повышается 
производительность труда учителя и учащихся; 

• этот метод обучения помогает учителю лучше оценить способности 
и знания ребенка, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и ме-
тоды обучения; 

• изменяются к лучшему взаимоотношения учителя с учениками, да-
лекими от истории, особенно увлеченными ПК; 

• освоение учащимися современных информационных технологий;  
• это - возможность для учащихся проявить свои творческие способ-

ности, а также появляется возможность организации проектной деятельно-
сти учащихся. 

Что дают информационно-коммуникационные технологии, исполь-
зуемые нами сегодня, и в перспективе?  

• использование информационно-коммуникационных технологий 
при обучении создают особую информационную обстановку, которая сти-
мулирует интерес и пытливость ребёнка, способствует раскрытию зало-
женных природой потенциалов и способностей к познанию, творческой 
инициативы, личностному развитию каждого ребёнка; 

• экономию времени;  
• переход к информационному образу жизни, использование совре-

менных информационных ресурсов и услуг; 
• новую возможность – открытое образование в течение всей своей 

жизни независимо от места своего проживания и своей мобильности;  
• использование информационно-коммуникационных технологий ве-

дёт к преодолению возрастных, временных и пространственных барьеров; 
• возможность образовывать так называемые сетевые сообщества.  
Современный учитель просто обязан уметь работать с современными 

средствами обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из глав-
нейших прав – право на качественное образование. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
И РАЗНОУРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Зюзина Т.Н., 

к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, доцент МИОО, 
заместитель директора по НЭР ГБОУ СОШ №898, 

Мухутдинова О.А., 
заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ №898 имени И.Д. Стаценко. 

 
Процесс воспитания и обучения ребенка – это взгляд человечества в бу-

дущее. Мы живем в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации и 
уже не представляем нашу жизнь без компьютеров, спутникового телевиде-
ния, мобильной связи, интернета и т.п. Информационные технологии дают 
нам все новые возможности. Как научить детей полноценно жить в динамич-
ном, быстро изменяющемся мире? Личностно-ориентированные технологии 
предполагают учет индивидуальных особенностей каждого ученика, а по-
скольку основной целью базового школьного образования является интел-
лектуальное и нравственное развитие личности – то это очень важно для гу-
манистического направления в педагогике.  

Процесс образования должен быть дифференцированным с учетом:  
• природных задатков;  
• способностей;  
• условий социализации в современной школе.  
В дидактике обучение принято считать дифференцированным, если в его 

процессе учитываются индивидуальные различия учащихся. (М.Н. Скаткина 
“Дидактика средней школы”). Дифференциация по общим способностям осу-
ществляется на основе учета общего уровня обученности, развития учащихся, 
отдельных особенностей психического развития: памяти, мышления, уровня 
внимания, познавательной деятельности. Решение проблемы успешного обу-
чения учащихся, развитие их познавательной активности опираются на диф-
ференцированный подход к обучению как средству формирования положи-
тельного отношения к учёбе, познавательных способностей. Каждый педагог 
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должен понимать, что без индивидуализации не может быть развивающего 
обучения является специальное формирование обобщенных приемов умствен-
ной деятельности, которые делятся на две группы – алгоритмического и эври-
стического типа. Различные виды индивидуального и дифференцированного 
подхода в обучении помогают создавать необходимые условия для развития у 
учащихся этих приёмов умственной деятельности. В практике обучения чаще 
всего дифференцируют по степени трудности самостоятельные работы и до-
машние задания, с учётом уровня способностей учеников и их склонностей к 
предмету. Дифференциация важна при закреплении нового материала, когда 
происходит усвоение, а так же при повторении пройденного. Дифференциро-
ванно в обучении можно подходить на любом этапе урока. Исследованиями 
педагогов-психологов установлено, что при введении нового материала одни 
учащиеся усваивают его сразу и легко оперируют новыми понятиями, другие 
же достигают высшего уровня усвоения лишь после длинной дополнительной 
работы. Имеются и такие, которые к моменту перехода к новому материалу не 
успевают овладеть тем, что изучалось ранее. Учащиеся, медленно усваиваю-
щие знания, проходят в основном те же этапы в процессе обучения, что их то-
варищи, но для этого им требуется значительно больше времени. Если не учи-
тывать индивидуальные особенности этой категории учащихся, не осуществ-
лять дифференцированную работу с ними на уроках, не оказывать необходи-
мую своевременную помощь, то уже на уроке у них будет накапливаться от-
ставание в усвоении учебного материала. Интерес к учению может ослабеть, 
что приведёт к снижению успеваемости. Нельзя признать плодотворной прак-
тику, когда всем учащимся без учёта их определившихся склонностей предла-
гают одно и то же задание. В этом случае преподаватель пытается оценить 
способности одновременной работы со всем классом и с отдельными учащи-
мися. Дифференцированный подход к учащимся обеспечивает успех в учении, 
что ведет к пробуждению интереса к предмету, желанию получать новые зна-
ния, развивают способности учащихся. Учащиеся любят то, что понимают, в 
чем добиваются успеха, что умеют делать. Любому ученику приятно получать 
хорошие оценки, даже нарушителю дисциплины. Важно, чтобы с помощью 
товарищей, учителей он добивался первых успехов, и чтобы они были замече-
ны и отмечены, чтобы он видел, что учитель рад его успехам, или огорчён его 
неудачами. Зададим себе вопросы: Что снижает интерес к предмету? Как ис-
править это положение? Для учащихся слабо осваивающих этот предмет к 
снижению интереса ведет:  

• повышенная требовательность учителя; 
• непосильные задания; 
• отсутствие знаний; 
• серьёзные отставания по предмету. 
Как решать данную проблему?  
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• выяснить причину отставания; 
• определить действительный уровень его знаний;  
• “возвратить его” на ту ступень обучения, где он будет соответство-

вать требованиям программы; 
• продумать и осуществить индивидуальный план обучения. 
Всеми силами и способами возбуждать угасший или угасающий инте-

рес к изучению предмета. Дифференциация обучения – способ увлечь мо-
лодых людей вперед по пути знаний, а не отсекать и не бросать отстаю-
щих. Дифференцированный подход к обучению предусматривает исполь-
зование соответствующих дидактических материалов: специальных обу-
чающих таблиц, плакатов и схем для самоконтроля; карточек – заданий, 
определяющих условие предлагаемого задания, карточек с текстами полу-
чаемой информации, сопровождаемой необходимыми разъяснениями, чер-
тежами; карточек, в которых показаны образцы того, как следует вести 
решения; карточек-инструкций, в которых даются указания к выполнению 
заданий. Как же наиболее рационально организовывать дифференцируе-
мую работу учащихся на уроке и при выполнении домашних заданий? 
Можно предложить следующие рекомендации по рациональному приме-
нению дифференциального подхода.  

1. Трёхвариантные задания по степени трудности – облегчённый, 
средний и повышенный (выбор варианта предоставляется учащемуся). 

2. Индивидуальные дифференцированные задания. 
3. Групповые дифференцированные задания с учётом различной под-

готовки учащихся (вариант определяет учитель). 
4. Равноценные двухвариантные задания по рядам с предложением к 

каждому варианту системы дополнительных заданий все возрастающей 
сложности. 

5. Общие практические задания с указанием минимального количест-
ва задач и примеров для обязательного задач и примеров для обязательно-
го выполнения. 

6. Индивидуальные групповые задания различной степени трудности 
по уже решенным задачам и примерам. 

7. Индивидуально-групповые задания, предлагаемые в виде запро-
граммированных карточек. 

Используя дифференцированный подход при изучении нового материала, 
и показав 2-3 примера по теме, необходимо его закрепить. Обычно 3-4 челове-
ка работают у доски, получив индивидуально-дифференцированное задание, 
класс работает параллельно с 1-2 учащимися, затем разбирается решение, идет 
обработка новых понятий. В заключении подводится итог, что дифференци-
альный подход может быть осуществлен не любом из этапов урока:  
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• при закреплении; 
• при проверке домашнего задания; 
• при самостоятельной работе. 
Говоря о личностно-ориентированном обучении, необходимо обра-

тить внимание на дифференциацию по частным способностям к отдельным 
предметам. Мы ведь давно уже осознали необходимость дифференциро-
ванного подхода к обучению, чтобы можно было уделять больше времени 
отстающим ученикам, не упуская из виду сильных, создавая благоприят-
ные условия для развития всех и каждого, в соответствии с их способно-
стями и возможностями, особенностями их психического развития, харак-
тера. Ведь все дети очень разные: одни яркие, талантливые, другие не 
очень. Но каждый ребенок должен иметь возможность самореализоваться. 
И это считается необычайно важно.  

В работе педагога всегда необходимо уметь создать на уроке ситуа-
цию успеха:  

• помочь сильному ученику реализовать свои возможности в более 
трудоемкой и сложной деятельности;  

• слабому – выполнить посильный объем работы.  
Уровневая дифференциация относится к адаптивным технологиям, то 

есть к таким, которые обеспечивают конструирование адаптивной образо-
вательной среды, которая предусматривает:  

• создание благоприятного психологического климата на уроке и ус-
ловий активного учения каждого ученика;  

• использование учебного времени с максимальной пользой для уче-
ника в соответствии с его индивидуальными способностями;  

• взаимосвязанную деятельность учителя и ученика.  
Применение разноуровневого обучения помогает учителю достичь 

следующих целей:  
Для первой группы (группа “А”)  
1. Пробудить интерес к предмету путем использования заданий базо-

вого уровня, позволяющих работать в соответствии с его индивидуальны-
ми способностями. 

2. Ликвидировать пробелы в знаниях и умениях.  
3. Сформировать умения осуществлять самостоятельную деятельность 

по образцу.  
Для второй группы (группа “В”)  
1. Развивать устойчивый интерес к предмету.  
2. Закрепить и повторить имеющиеся знания и способы действия.  
3. Актуализировать имеющиеся знания для успешного изучения ново-

го материала.  
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4. Сформулировать умение самостоятельно работать над заданием, 
проектом.  

Для третьей группы (группа “ С”)  
1. Развивать устойчивый интерес к предмету.  
2. Сформировать новые способы действия, умения выполнять задания 

повышенной сложности.  
3. Развивать воображение, ассоциативное мышление, раскрыть твор-

ческие возможности, совершенствовать языковые умения учащихся.  
Задачей учителя является преодоление единообразия, перенос акцента 

с коллектива учащихся на личность каждого из них с её индивидуальными 
возможностями и интересами, создание условий для развития познава-
тельной активности и самостоятельности. 

Продолжая данную мысль, отметим здоровьесберегающий эффект 
дифференцированного и разноуровневого обучения. В последних доку-
ментах "Приоритетные направления развития образования в России" и го-
родской целевой программе развития "Столичное образование" особое 
внимание уделяется созданию условий, обеспечивающих сохранение и ук-
репление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жиз-
ни. Что это за условия: 

− учет возрастно-половых особенностей обучающихся;  
− учет состояния здоровья детей данного класса;  
− учет индивидуальных психофизиологических особенностей детей; 
− обязательное структурирование урока на основе закономерностей 

изменения работоспособности;  
−  обучение в малых группах (индивидуализация обучения);  
− использование наглядности и сочетании различных форм предос-

тавления информации; 
− создание на уроке эмоционально благоприятной атмосферы;  
− формирование положительной мотивации к учебе ("педагогика ус-

пеха"). 
В процессе подготовки к уроку предусматривается ознакомление с 

рекомендуемой литературой не только из области педагогики, но и физио-
логии, психологии, медицины. Следует помнить, что школьникам необхо-
димо передать не только определенную сумму знаний, но и сохранить ра-
ботоспособность их организма, не вызвать переутомление, чрезмерный 
стресс и срыв адаптационных возможностей, которые в дальнейшем могут 
вызвать ухудшение состояния их здоровья. Здесь уместно вспомнить слова 
известного чешского педагога и философа Яна Коменского: "Совершенно 
неразумен тот, кто считает возможным учить детей не так, как они могут, а 
как он сам того желает". Реализуя принципы здоровьесбережения, очень 
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важно учитывать закономерности роста, развития, возрастные особенности 
детей тех или иных классов и индивидуальные психофизиологические 
особенности каждого ученика. Каждый ребенок – это личность со своей 
индивидуальностью. 

Используя опыт одной из московских школ, обобщим отдельные 
приемы здоровьесберегающих технологий на уроке.  

- подготовка помещения к уроку (проветривание, свет, доска и т.д.); 
- смена видов учебной деятельности (4-7 видов за урок, продолжи-

тельностью каждого 7-10 мин.); 
- количество видов преподавания (словесный, наглядный, аудиовизу-

альный, самостоятельная работа и т.д.), норма – не менее трех; 
- чередование видов преподавания, норма: не позже, чем через 10-15 

мин. – наличие и выбор методов, способствующих активизации инициати-
вы и творческого самовыражения самих учеников; 

- правильное применение ТСО; 
- поза учащихся за партой – наличие физкультминуток, динамических 

пауз, минуток релаксации, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 
массаж активных точек. Норма: на 15-20 минут урока по 1 минуте из 3-х 
легких упражнений; 

- наличие здоровьесберегающих вопросов в содержательной части урока; 
- наличие мотивации деятельности учащихся на уроке (внешняя моти-

вация: оценка, похвала, поддержка, соревнование; внутренняя мотивация: 
стремление больше узнать, радость познания, интерес); 

- психологический климат на уроке, взаимоотношения учитель-
ученик и ученик-ученик; 

- наличие на уроке эмоциональных разрядок (юмор, афоризм, музыка 
и т.д.); 

-  плотность урока, т.е. количество времени на учебную работу (60-
80% урока); 

- спокойное завершение урока. 
В течение урока учитель должен уметь распознавать начальные признаки 

утомления учащихся с симптоматикой нервно-психических расстройств, по-
тому что только от нас зависит здоровье наших учеников. И как гласит вос-
точная мудрость: " Только мы властны изменить свою жизнь к лучшему…".  
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Ямало-Ненецкого автономного округа г. Салехард 
 
Проблемы здоровья учащихся в современных образовательных учрежде-

ниях являются одним из ведущих направлений деятельности. Здоровье детей 
относится к разряду наиболее актуальных проблем российской действительно-
сти, рассмотрение которой невозможно в отрыве от широкого проблемного 
контекста современной жизни, ее экологических, социально-культурных и 
экономических особенностей. Одним из аспектов данной проблемы является 
вопрос о "здоровом образовании школьника", о реальных и потенциальных 
возможностях современной школы в создании здоровьесохраняющих и здо-
ровьеукрепляющих условий обучения. На общественных слушаниях в Госу-
дарственной Думе РФ депутаты отмечали, что сегодня приоритетные нацио-
нальные проекты "Образование" и "Здоровье" идут каждый своим путем, в то 
время как образование впрямую влияет на здоровье ребенка. Современная 
школа получает ребенка здоровым, а выпускает больным. По данным исследо-
ваний Центра охраны здоровья и детей РАМН по гимназиям города Москвы у 
90% учащихся начальных классов было выявлено повышение артериального 
давления к концу учебного года. Медицинские наблюдения показали, что за 
время обучения в школе 70% функциональных расстройств, сформировав-
шихся в начальных классах, к моменту окончания школы перерастают в стой-
кую хронику: в 4-5 раз возрастает заболеваемость органов зрения, в 3 раза – 
органов пищеварения и опорно-двигательного аппарата. Серьезное беспокой-
ство вызывает увеличение – более, чем в 2 раза – нервно-психических рас-
стройств и заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
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Многие проблемы, связанные со здоровьем нации, лежат в экономи-
ческой, политической, организационной и других сферах. Нужна реальная, 
продуманная система мер по изменению отношения общества и каждого 
его члена к проблеме здоровья. Необходимо, чтобы сохранение и укрепле-
ние здоровья стали элементом национальной культуры, важнейшей зада-
чей экологического, нравственного, патриотического воспитания и рас-
сматривались в логике сохранения благополучия нации. Необходимо най-
ти наиболее эффективные формы организации школьной жизни, пути и 
средства внедрения здоровьесберегающих технологий, возможности раз-
грузки учебного процесса и снятия утомляемости школьников. 

Отрасль гигиены, посвященная проблемам охраны и укрепления здо-
ровья подрастающего поколения – гигиена детей и подростков  

Состояние здоровья детей – этого наиболее ранимого контингента 
общества – служит чутким и объективным показателем санитарного со-
стояния населения в целом, с одной стороны. С другой – дает представле-
ние о правильности разработанных нормативов окружающей среды и слу-
жит основой для новых научных исследований и практических мер по 
дальнейшему оздоровлению подрастающего поколения. Разработанные в 
гигиене детей и подростков принципы оценки состояния здоровья послу-
жили основанием для распределения детей по состоянию здоровья на 5 
групп (табл.1). 

 
Таблица 1 

 
Группа 
здоровья Характеристика здоровья Отклонения в состоянии  

здоровья 
I Клинически здоровые дети Дети без каких-либо функцио-

нальных отклонений, физиче-
ски гармонично развитые, ред-
ко болеющие 

II Клинически здоровые дети со 
сниженной сопротивляемо-
стью организма. Хрониче-
ские заболевания отсутству-
ют, но имеются функцио-
нальные и морфологические 
отклонения. Дети, часто (4 
раза в год и более) и длитель-
но болеющие (более 25 дней 
по одному заболеванию) 

Гипертрофия миндалин без ан-
гин, увеличение щитовидной 
железы I-II степени без прояв-
лений тиреотоксикоза, систоли-
ческий шум, экстрасистолия, 
нестойкие гипер- и гипотония. 
При неблагоприятных ситуаци-
ях могут развиваться более вы-
раженные и стойкие отклонения 
в состоянии здоровья.  
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III Дети с хроническими забо-
леваниями в состоянии ком-
пенсации 

Редкие и не тяжело протекаю-
щие обострения хронического 
заболевания, без выраженного 
нарушения общего состояния и 
самочувствия. Слабое физиче-
ское развитие. 

IV Дети с хроническими забо-
леваниями в состоянии суб-
компенсации  

Нарушения общего состояния и 
самочувствия после обостре-
ния, с затяжным периодом 
реконвалесценции после острых 
интеркуррентных заболеваний 

V Дети с тяжелыми хрониче-
скими заболеваниями в со-
стоянии декомпенсации, со 
значительно сниженными 
функциональными возмож-
ностями 

Существенные отклонения в 
состоянии здоровья, исклю-
чающие возможность обучения 
в массовой школе 

 
На основе научных и практических разработок в области изучения 

здоровья детей и подростков предложены скрининговые программы оцен-
ки состояния здоровья: методические указания "Использование скрининг-
тестов при массовых медицинских обследованиях детей дошкольного и 
школьного возрастов" № 11-14/4-6. Эти программы составлены в соответ-
ствии с задачами профилактики и раннего выявления наиболее часто 
встречающихся у детей и подростков, морфологических и функциональ-
ных отклонений. В результате применения скрининг-программ повышает-
ся эффективность диспансеризации учащихся в условиях школы, улучша-
ется выявляемость ранних форм заболевания, преморбидных состояний и 
т.н. "групп риска" – детей со сниженным функциональным резервом. Все 
это способствует значительному улучшению оздоровления учащихся, 
обеспечивает охват большинства школьников, нуждающихся в своевре-
менной систематической санации. Кроме того, исследования показали, что 
целенаправленная система физического воспитания благоприятно влияет 
на растущий организм. С точки зрения гигиены физиологически обоснова-
ны нормы нагрузок для детей разного пола, возраста и физической подго-
товленности, определен возраст, в котором можно начинать спортивную 
специализацию, а также гигиенические условия (в первую очередь метео-
рологические в разных климатических поясах) проведения занятий физ-
культурой и спортивных соревнований. 
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Общая характеристика состояния здоровья учащихся 1-х и 10-х классов 
Состояние здоровья ребенка – это целый комплекс характеристик, 

включающий в себя: 
 физическое здоровье;  
 психическое здоровье;  
 благоприятную социально-психологическую адаптацию.  

В соответствии с решением Министерства образования РФ и Россий-
ской академии образования сотрудники Института возрастной физиологии 
РАО в рамках широкомасштабного эксперимента еще в 2002 году проана-
лизировали данные о состоянии здоровья учащихся 1-х-10-х классов из 
школ 24 областей РФ (всего 1468 классов, более 30.000 учащихся). Из них 
городских школ 70%, сельских – 30%.  

Анализ состояния здоровья детей экспериментальных школ подтвер-
ждает данные многолетних наблюдений об увеличении количества детей с 
различными заболеваниями за период обучения в школе. От 1 к 10 классу в 
2 раза увеличивается число детей с заболеваниями сердца и сосудов, желу-
дочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, органов зрения и 
слуха. Особо следует отметить увеличение в 8 раз числа детей с заболева-
ниями эндокринной системы и в 2 раза – с заболеванием туберкулезом (в 10 
классе 5,5% детей болеют туберкулезом). Рейтинговая оценка хронических 
заболеваний показала, что первое место в 1 классе занимает кариес, а в 10 – 
заболевания опорно-двигательного аппарата. Второе и третье места соот-
ветственно в 1 классе – ЛОР-заболевания и нарушения опорно-
двигательного аппарата, а в 10 классе – нарушения зрения и слуха и ЛОР-
патология. Рейтинговая оценка позволяет более четко проследить динамику 
и изменение структуры заболеваемости за годы обучения. Следует отме-
тить, что в медицинских картах нередко отсутствуют данные о реальной за-
болеваемости учащихся. Сведения о заболеваемости детей в школе и семье 
существенно различаются. Реально болеющих детей по многим видам забо-
леваний существенно больше, чем это регистрируют школьные документы. 
Следует заметить, что в данных о состоянии здоровья, представленных 
школой, отсутствуют сведения о состоянии психического здоровья школь-
ников, их нервно-психического статуса. Анализ этих показателей состояния 
здоровья в школе не ведется, а именно состояние психического здоровья 
наиболее чутко реагирует на учебные перегрузки, нерациональную органи-
зацию учебного процесса и другие школьные факторы риска. Поэтому были 
использованы специально разработанные анкеты, которые по поведенче-
ским реакциям позволили определить напряженность функционального со-
стояния организма школьников 1-х и 10-х классов в начале учебного года 
(октябрь-ноябрь). Поведение почти 98% обследованных детей свидетельст-
вует о благоприятном течении адаптации, отсутствии напряженности. В то 
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же время, в ряде школ Ленинградской и Московской областей выявлено 
значительное напряжение процесса адаптации более чем у 20% первокласс-
ников и у 30-42% учащихся 10-х классов. Для этих детей характерен целый 
ряд признаков, свидетельствующих о высокой психической напряженности 
и неверной оценке своих возможностей и реальных успехов в учебной дея-
тельности, неадекватном самоконтроле. Именно поэтому, в новой школе 
XXI века стараются воспитывать в каждом ребенке культуру здоровья, ос-
новы здорового образа жизни, правильное отношение к спорту и урокам фи-
зической культуры, негативное отношение к вредным привычкам. Система-
тизация здоровьесберегающих технологий, приведена в таблице 2.  

 
Таблица 2 

 
Название здоровьесбере-
гающих технологий 

Где используются и предполагаемые ре-
зультаты 

1. Утренняя зарядка. Ежедневно все классы в целях повышения 
двигательной активности. 

2. Оздоровительные паузы 
на уроках. 

Ежедневно на 20 – 25 минуте урока, в на-
чальных классах два раза на уроке, восемь 
видов в зависимости от преобладающей 
деятельности – профилактика переутомле-
ния, нарушений осанки, болезней зрения, 
повышение двигательной активности, акти-
визация познавательной активности. 

4. Безопасная перемена – 
игры на перемене 

Профилактика травматизма, организация 
свободного времени. Формирование ком-
муникативных навыков. 

5. Оздоровительные игры 
на уроках физической куль-
туры (3 урока в неделю) 

Терапевтическое и психо-эмоциональное 
благополучие, физическая активность для 
учащихся с нарушениями здоровья, форми-
рование коммуникативных навыков. 

6. Тематические Дни здо-
ровья 

4-5 раз в год в целях повышения двигатель-
ной активности и профилактики переутомле-
ния, формирование навыков ЗОЖ, просвеще-
ние в области здоровья, формирование навы-
ков саморегуляции и самоконтроля. 

7. Педагогические здоровь-
есберегающие технологии 
проведения уроков, исполь-
зуемые учителями школы: 
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1. Технология развития 
критического мышления 
через чтение и письмо 
 
 
 
 
 
 
2. Технология творческих 
мастерских 
 
 
 
 
3. Технология "Дебаты" 
 
 
 
 
4. Метод учебного проекта 
 
 
 
 
 
5. Игровые формы урока 

Применяется с 1 по 11 класс, имеются мето-
дические разработки. Повышение познава-
тельной активности, снятие фактора пере-
утомления. Индивидуальный и дифференци-
рованный подход к контролю знаний, 
уменьшение факторов школьного стресса. 
Развитие навыков самообразования, само-
контроля, умений получать знания из раз-
личных источников. 
Используется учителями средних и старших 
классов (литература, технология, история, 
обществознание). Развитие творческих спо-
собностей, индивидуализация образования, 
профилактика школьного стресса, возмож-
ность всесторонней самореализации 
Применяется на уроках истории и общест-
вознания. Формирование коммуникативной 
культуры, развитие речи, позитивных психо-
логических черт характера, навыков самооб-
разования, профилактика школьного стресса 
Применяется со 2-го по 11-й класс, как на 
уроках, так и во внеклассной деятельности. 
Ежегодно в декабре и апреле проводятся 
творческие отчеты работ учащихся. Многие 
проекты принимают участие в окружных и 
городских конкурсах. 
Используют все учителя. Профилактика не-
успеваемости и низкой успеваемости, разви-
тие творческих и исследовательских способ-
ностей, всесторонняя самореализация, про-
филактика школьных стрессов, навыки са-
мообразования, делового сотрудничества. 

6. Уроки- спектакли, лите-
ратурные гостиные, уроки – 
КВН и др. формы уроков. 

Используются в средних и старших классах 
для активизации познавательных способно-
стей и профилактики переутомления. Во 
время проведения тематических Дней здоро-
вья – просвещение учащихся в области ЗОЖ.

7. Приемы арт-технологий.  Команда учителей (с 1 по 11) обучилась на 
курсах МИОО использованию различных 
средств арт-терапии для профилактики 
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школьного стресса, нарушений психолого-
эмоциональной сферы. 

8. Художественно-
педагогическая драматур-
гия и социо-игровой стиль 
на уроках и во внеурочной 
деятельности 

В 2-1- - 2011 команда учителей школы обу-
чалась на курсах освоению метода художе-
ственно-педагогической драматургии урока 
и применению социо-игрового стиля. Про-
ведены уроки и имеются методические раз-
работки уроков физики, русского языка, 
математики, технологии, физкультуры и др. 
в соответствии с законами художественно-
педагогической драматургии. Эффект таких 
уроков – снижение переутомления, повы-
шение двигательной активности, развитие 
навыков самостоятельной работы, продук-
тивного общения, самообразования 

9. Уроки здоровья 1 – 6 
классы 
 
Результат проведения таких 
уроков – снижение уровня 
заболеваемости в течение 
года и стабилизация эмо-
ционального климата в 
классе. 

Второй год проводятся уроки здоровья (34 
часа в год), целью которых является: 
1. обучение самоконтролю; 
2. обучение навыкам саморегуляции (са-
момассажи, массаж стоп ног, БАТ); 
3. оздоровительная гимнастика; 
4. зрительная гимнастика; 
5. гимнастика мозга; 
6. коррекция психо-эмоционального со-
стояния; 
7. дыхательная гимнастика; 
8. релаксация. 

10. Оздоровительные (ди-
намические часы) 1-8 клас-
сы 

Проводятся учителями физической культуры 
на улице в форме игр, доступных всем 
школьникам, независимо от состояния здо-
ровья. Цель – преодоление двигательного го-
лода и профилактика заболеваний, связан-
ных с недостатком двигательной активности.

11. Занятия ЛФК 1-8 классы Проводит инструктор ЛФК в специально 
оборудованном кабинете для учащихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата и для профилактики нарушений осан-
ки, плоскостопия. 

12. Оздоровительная хорео-
графия 

Проводит учитель музыки и МХК как на 
уроках, так и во внеурочное время для гар-
монизации функционального состояния 
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учащихся. 
13. Кислородные коктейли Получают два раза в неделю. 
14. Обработка классов в 
осенний период подвиж-
ными ультрафиолетовыми 
облучателями ДЕЗАР-4.  

Профилактика заболеваемости ОРЗ, ОРВИ, 
гриппом. 

 
Таким образом, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

должно стать приоритетной функцией образовательного учреждения. 
Нормативы и требования к окружающей ребенка среде, а также к различ-
ным видам его деятельности (учеба, труд, занятия спортом, отдых и др.) 
должны быть в каждом образовательном учреждении, а вся наша педаго-
гическая деятельность должна быть направлена на сохранение и укрепле-
ние здоровья подрастающего поколения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Зюзина Т.Н., 

к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, доцент МИОО, 
заместитель директора ГБОУ СОШ №898, г. Москва, 

Яготина О.В., 
методист РЦКО Ямало-Ненецкого автономного округ, г. Салехард 
 
Здоровьесберегающая среда выступает одним из важных условий, спо-

собствующих развитию и совершенствованию образования на современном 
этапе. В рассмотренных нами международных, государственных, региональ-
ных, муниципальных документах ее формирование относится к приоритетным 
направлениям политики страны на всех уровнях. Ясно, что сегодня необходи-
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мо государству изменить отношение к общеобразовательным учреждениям и 
рассматривать их не только как педагогическую, но и как социально-
экологическую и здоровьесберегающую системы, тесно связанные друг с дру-
гом, решающие совместно задачи воспитания и образования подрастающего 
здорового поколения. Эти задачи определены в Конституции Российской Фе-
дерации, в Законе "Об образовании", федеральном законе Российской Федера-
ции "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Основах 
законодательства Российской Федерации "Об охране здоровья граждан", а 
также в научно-исследовательских работах ученых, врачей, педагогов, психо-
логов, социологов, работающих в этой области. Поэтому формирование здо-
ровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях приобретает 
на сегодня еще большую актуальность. 

Здоровьесберегаюшая среда понимается нами как комплексная про-
грамма, которая базируется на соответствующей социальной инфраструктуре 
определенного типа. Она включает в себя образовательные, воспитательные, 
медицинские, административно-управленческие и другие формы работы по 
обеспечению и сохранению здоровья подрастающего поколения в процессе 
учения по основным направлениям (профилактика заболеваний, несчастных 
случаев, психических расстройств, вредных привычек и т.д.). Практика рабо-
ты общеобразовательных учреждений показывает, что главный ее принцип 
предполагает преодоление отчужденности педагогического коллектива, уча-
щихся и их родителей от образовательного процесса и развитие активного 
вовлечения всех в проектирование "здоровой атмосферы", позволяющей вос-
питывать здоровое поколение юных граждан России. Здоровьесберегающая 
среда – это здоровое психолого-педагогическое пространство в образова-
тельном учреждении. Это совокупность условий, организуемых администра-
цией школы, всем педагогическим коллективом при обязательном участии 
самих учащихся и их родителей с целью обеспечения охраны и укрепления 
здоровья школьников, создания оптимальных условий для профессиональной 
деятельности педагогов. В слагаемые этого пространства входит все то, с чем 
учащиеся соприкасаются в течение дня. Это их взаимоотношения с родите-
лями, со сверстниками, окружающая школьная среда, учебный процесс и 
деятельность во внеучебное время. Здоровьесберегающая среда воспитывает, 
обучает, формирует представление о мире в сознании ребенка и остается как 
основа культуры человека и общества в целом. Заболеваемость же детей и 
окружающих их взрослых автоматически становится лишь показателем гра-
мотно построенной среды, в которой обучаются и воспитываются дети и на-
ходятся взрослые. 

Для организации в школе здоровьесберегающей среды необходимо 
выполнить следующие условия: 
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• внесение дополнений и изменений в нормативную базу образова-
тельного учреждения, закрепляющих права и обязанности каждого участ-
ника образовательного процесса по сохранению и укреплению здоровья; 

• учебно-методическое обеспечение, корректировка содержания об-
разования, разработка новых рабочих программ; 

• создание комплексных целевых программ, позволяющих повысить 
информированность детей и подростков, родителей и педагогов в сфере 
сохранения и укрепления здоровья; 

• организация внеучебной работы, направленная на формирование у 
детей потребности в здоровом образе жизни; 

• создание системы мониторинга здоровья и физического развития 
учащихся, исследование факторов риска заболеваемости; 

• формирование физической культуры как фактора гармонического 
развития личности, применение способов укрепления физического здоро-
вья учащихся в процессе обучения; 

• формирование навыков ЗОЖ; 
• использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий; 
• организация качественного медицинского обслуживания;  
• обеспечение рационального и сбалансированного питания. 
В начале каждого учебного года медиком и классными руководителя-

ми составляется паспорт здоровья класса, анализируется уровень здоровья 
учащихся и заполняется лист здоровья в классном журнале. Учителя физ-
культуры с помощью тест-методик и данных медицинских обследований 
формируют группы здоровья учащихся, планируют с ними дифференциро-
ванную работу с учетом их возможностей. Результаты отслеживаются в 
течение года, в конце – снова мониторинг с целью выявления динамики, а 
также осуществления учащимися самоанализа и анализа состояния своего 
здоровья и достижений в физическом развитии, Кроме того, мониторинг – 
это возможность педагога провести коррекцию своей педагогической дея-
тельности на основе полученных данных. 

Таким образом, если в школе хорошо и комфортно всем: и учащимся, и 
родителям, и педагогам, если созданные условия помогают эффективной ор-
ганизации учебного процесса без ущерба для здоровья, если сохраняется и 
укрепляется здоровье не только физическое, но и эмоциональное, значит, 
коллектив на правильном пути и все проблемы, стоящие перед ним, преодо-
лимы. Если рассмотреть виды современных педагогических технологий, то 
можно сделать вывод, что многие из них хорошо могут быть представлены 
на основе компьютерных форм и программ. Так, например, технология раз-
вития критического мышления через чтение и письмо способствует развитию 
навыков самообразования, самоконтроля, умений получать знания из различ-
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ных источников, в том числе и через Интернет. Или технология "Дебаты", 
способствующая формированию коммуникативной культуры, развитие речи, 
позитивных психологических черт характера, навыков самообразования, 
профилактике школьного стресса. Именно поэтому дистанционная форма 
обучения является одной из здоровьесберегающих форм обучения. Очень 
важно знать, каким образом можно сформировать информационно-
образовательную среду для обучения и дальнейшего развития школьников, 
создать организационно-педагогические условия использования дистанцион-
ного обучения в любой педагогической организации.  

1. Для руководителя образовательного учреждения: 
• подготовка и переподготовка педагогических кадров к освоению 

личностно-ориентированных технологий, в том числе информационных; 
• гуманно-личностная концептуализация управления деятельност-

ным, развивающим, вариативным образованием в школе; 
• разработка комплексно-целевой программы освоения субъектами 

образовательной деятельности дистанционного обучения; 
• реализация материально- технических и организационно- педаго-

гических условий деятельности педагогов и учащихся дистанционного 
обучения. 

2. Для учителя: 
• владение современными личностно- ориентированными техноло-

гиями – разноуровневой, модульной, проектной, информационной; 
• обеспечение в начальной школе освоение стандарта по информаци-

онным технологиям из раздела "Практика использования информационных 
технологий", предусматривающего развитие умений поиска, преобразова-
ния и хранения информации с помощью компьютера; 

• реализация требований стандарта по формированию общеучебных 
умений и навыков: организационных, коммуникативных, информационных; 

• применение модульного подхода к проектированию учебного со-
держания, обеспечивающего операциональность и диагностичность целей 
обучения по каждой укрупненной дидактической единицы как в контакт-
ном, так и в опосредованном режиме обучения; 

• использование дистанционного обучения для реализации права 
учащихся на непрерывный образовательный процесс в случае заболевания, 
карантина и других ситуаций удаленности ученика от школы; 

• привлечение учащихся к поисково-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационных ресурсов Интернет. 

3. Для ученика: 
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• самоуправляемая, целенаправленная, рефлексивная учебная дея-
тельность с дидактическим материалом представленным на электронных 
носителях, как в синхронном, так и в асинхронном режиме; 

• соблюдение этических норм пользователя международной инфор-
мационной сети; 

• развитие культуры делового сотрудничества и общения с помощью 
диалоговых средств дистанционного обучения; 

• формирование умений проектной деятельности с использованием 
комплекса информационных источников, в том числе Интернет. 

4. Для родителя: 
• обеспечение педагогического сопровождения учебной деятельно-

сти учащихся в домашних условиях с использованием информационных 
ресурсов Интернет. 

• наблюдение и косвенное руководство по обеспечению выполнения 
учеником требований руководителя дистанционного обучения. 

Схема дистанционного обучения может быть представлена следую-
щими компонентами: первый уровень – внешняя среда, второй уровень – 
педагог (П), модель преподавания (МДО) и обучающийся (О) (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Обобщённая схема дистанционного обучения 
 
Внешнюю среду образует локальная система дистанционного образо-

вания. На схеме обозначены два варианта работы обучающегося: 1) вклю-
чает контакт с педагогом; 2) предполагает эпизодическое взаимодействие 
обучающегося с педагогом с помощью средств коммуникации (радио, те-
лефон, телевидение, электронная почта и т.д.).  

Возможности педагога в корректировке деятельности обучающегося 
ограничены. Поэтому к МДО (модели преподавания) предъявляются более 
высокие требования, чем к модели преподавания в очной форме обучения.  

Преподаватель в данном виде обучения выступает в роли тьютора и 
является скорее партнером нежели учителем, он же задает технологич-
ность системы дистанционного обучения. Говоря о реформировании обра-
зования, о модернизации школ, конечно же мы подразумеваем изменение 
образа учителя в глазах детей, родителей и коллег. Какой же он, идеаль-
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ный успешный учитель? Согласно последним, проведенным социологиче-
ским исследованиям, образы успешного учителя глазами учителей, детей 
очень отличаются. 

Ученики считают успешным учителя со следующими качествами: 
• доброжелательность и понимание, 
• умение терпеть, сдерживаться, не раздражаться, 
• оптимизм, 
• организованность, активность, энергичность, 
• неформальные, дружеские отношения с учениками, теплое, челове-

ческое общение, 
• умение заинтересовать своим предметом. 
При этом, для учеников личностные качества учителя важны больше, 

чем профессиональные. То есть, если учитель высоко оценен учениками 
как личность, они будут любить его и его предмет. И это позволит учите-
лю быть успешным. Хотя коллеги этого учителя могут считать иначе. 

Педагоги считают главными, в первую очередь, профессиональные 
качества: 

• знание предмета, 
• умение доходчиво объяснить материал, 
• владение различными педагогическими приемами, 
• разумное сочетание требовательности и уважения к учащимся, 
• четкое управление учебным процессом и внеурочной деятельно-

стью детей, 
• способность заинтересовать своим предметом, 
• успехи учеников, 
• стремление к новациям в обучении. 
А также, важными для учителей являются здоровье и имидж. Учитель 

должен быть отражением современности и проводником нового. А следо-
вательно современный педагог должен владеть ИКТ-компетенциями на 
хорошем профессиональном уровне.  

Современная эпоха характеризуется "информационным взрывом", ог-
ромной скоростью обновления знаний, непрерывным появлением новых 
профессий, необходимостью постоянного повышения профессиональной 
квалификации. Проблемы информатизации занимают умы людей самых 
различных профессий. Поэтому немаловажным фактором именно сегодня 
является формирование у педагогов и школьников правильное отношение 
к процессу глобализации, информационной культуре, основам правовых 
знаний по защите информации, работе в мировом информационном про-
странстве, социальным сайтам, а также технологиям XXI века, без которых 
невозможно представить современную жизнь. 
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Формирующаяся в Казахстане новая модель образования предполагает 

значительные изменения в организации и управлении учебным процессом, 
активное внедрение новых информационных и педагогических технологий. 

Школьное языковое образование в Казахстане требует поиска эффек-
тивных путей активизации процесса обучения русскому языку учащихся 
школ с казахским языком обучения. Особую актуальность приобретает 
проблема формирования такого уровня владения языком, при котором 
осуществляется языковое общение по всем видам речевой деятельности. 
Отсюда вытекает важный принцип методики обучения русскому как вто-
рому – принцип коммуникативной направленности обучения и коммуни-
кативной активности обучающихся в учебном процессе. Реализация этого 
принципа предполагает создание на уроке активной речевой атмосферы. 
Поэтому особую актуальность приобретает проблема формирования навы-
ков аудирования учащихся старших классов казахской школы. Решение 
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данного вопроса, по нашему мнению, может быть достигнуто на основе 
внедрения технологии модульного обучения. Примером сказанному явля-
ется опыт педагогов средней школы № 87 г. Алматы. Эта школа имеет об-
щественно-гуманитарное направление, где языковые дисциплины ведутся 
по данной технологии.  

Остановимся на основных характеристиках этой технологии, практи-
куемой в данной школе уже более пяти лет. Одной из особенностей разра-
ботанного автором [Жанпеисова 2001:154] варианта технологии модульно-
го обучения является ориентация не только на усвоение знаний, но и на 
развитие способностей в общении, развитии активного словарного запаса и 
в реализации творческих способностей. Базовые же знания являются од-
ним из главных средств достижения поставленных целей в модульной тех-
нологии. Таким образом, обучающий модуль – это логически завершенная 
форма части содержания учебной дисциплины, включающая в себя позна-
вательный и развивающий аспекты, усвоение которых должно быть завер-
шено соответствующей формой контроля знаний, умений и навыков, 
сформированных в результате овладения обучаемыми тем или иным моду-
лем [Кукушин 2005:327].  

Учебный модуль, практикуемый в вышеназванной школе, состоит из 
трех циклов: вводной (информационной), речевой (деятельностной) и заклю-
чения. Количество часов в учебном модуле неравнозначно в связи с разным 
объемом учебного материала внутри каждого модуля. По результатам опыт-
но-экспериментального исследования данной технологии учебный модуль 
рассчитан на 7-12 часов в зависимости от тем, определенных школьной про-
граммой. Из них 1-2 часа отводятся на вводную и заключительную части, а 
остальное время распределяется на часть по развитию речи.  

Вводная часть учебного модуля имеет следующие целевые установки: 
а) ознакомить учащихся со структурой и содержанием модуля; 
б) определить познавательные цели и задачи модуля, при этом особое 

внимание уделить "восприятию" этих целей и задач каждым учащимся; 
в) объяснить обобщенно тему модуля, опираясь на таблицы, схемы и 

другие знаковые образцы. 
В следующем цикле учебного модуля совершенствуются речевые 

умения и навыки, полученные в предшествующие годы. Задания этой час-
ти модуля дифференцированы по трем уровням сложности: повышенные, 
средние и облегченные. Они выполняются постепенно по "нарастающей" – 
от простого к сложному, от репродуктивных к творческим и далее к зада-
ниям с элементами исследовательского характера. Учащиеся сами выби-
рают уровневые задания соответственно своим способностям. Работа про-
ходит как в больших (до 10 человек), так и в малых (до 5 человек) группах, 
а также индивидуально. 
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Данный этап в каждом учебном модуле является для учителя самым 
важным и основным, так как именно на этом этапе реализуются целевые 
установки модуля. Уроки на данном этапе проводятся в форме игры, дис-
путов, дискуссий, используются различные виды интерактивных приемов.  

Система овладения вторым языком как средством общения предпола-
гает включение в урок различных опор, способствующих формированию 
речевых умений и развитию интереса к урокам русского языка. Наиболь-
ший потенциал в этом плане заложен, по нашему мнению, в устном репро-
дуктивном виде речевой деятельности как аудирование. Слушая на уроке 
текст, ученик надеется получить новую информацию, понять содержание и 
проникнуть в смысл текста. Конечным результатом этой работы является 
живая речевая реакция на прослушанное: перефразирование основных 
мыслей, их комментирование, развитие, выражение своих эмоций [Вейзе 
1985:52]. Реализация такого подхода к обучению аудированию возможна 
при использовании на уроке аудитивных игр. Такие игры помогают в ре-
шении следующих целей аудирования: 

- научить учащихся понимать смысл устного высказывания; 
- научить выделять главное в потоке информации; 
- развить слуховую память; 
- развить слуховую реакцию. 
На одной из встреч с учителями русского языка, работающими в стар-

ших казахских классах, средней школы № 87 города Алматы авторы настоя-
щей статьи предложили коллегам провести аудитивные игры. Учителям бы-
ли предложены следующие игры: "Восстанови текст", "Исправь ошибку" Эта 
работа проводилась в одиннадцатых классах при изучении темы "Текст", со-
провождаемой опорным речевым материалом о выборе профессии. На уроке 
был использован текст "Случай в тайге". Опираясь на название текста, уче-
никам предлагалось высказать свои варианты предполагаемого содержания 
еще не прочитанного рассказа. Учащиеся высказывали различные версии, ко-
торые сообщали друг другу, сравнивали и в сжатой форме рассказывали 
классу. Такая работа стимулирует коммуникативные умения учащихся, по-
вышает мотивацию к общению и подготавливает к последующему этапу ра-
боты над текстом. У старшеклассников появляется желание прочитать текст 
и ознакомиться с действительным содержанием рассказа.  

На следующем этапе мы предложили прочитать текст с остановками. 
Эта стратегия, в вышеназванном методе, носит название "Схема предска-
заний" [Буйских, Задорожная 2003:64]. Она способствует активному про-
чтению информации и тщательному ее анализу. Это достигается за счет 
стимулирования предвосхищения развития событий в тексте и через со-
поставление предсказаний и реальных событий, описанных в тексте. Рабо-
та по данной стратегии проводится в следующем порядке: 
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1. Прогнозирование содержания информации на основе ключевых по-
нятий (индивидуально – письменно, в парах, в группе – устно). 

2. Чтение текста до первой остановки и предсказание, что произойдет 
дальше (в парах, в группе). 

3. Запись предсказания и доказательств своей версии с опорой на про-
читанный фрагмент текста. 

4. Чтение следующей части и сопоставление с высказанными ранее 
версиями (в парах, в группе). Схема работы над текстом повторяется в за-
висимости от количества частей текста. 

5. Резюмирование результатов работы над текстом в письменной ра-
боте или дискуссии. 

Использование этой стратегии позволяет детально рассмотреть текст 
и развивает умения: 

• выявлять причинно-следственные связи в тексте; 
• прогнозировать дальнейшие события; 
• оформлять в письменной форме свой прогноз; 
• слушать и воспринимать идеи других; 
• выстраивать собственную логику развития событий. 
Особенности текста: 
• событийность или сюжетность; 
• возможность разделения на смысловые блоки; 
• возможность различной интерпретации развития событий. 
Перед началом работы текст был разделен на несколько смысловых 

частей. Чтобы стимулировать интерес к информации текста и желание вы-
сказаться, остановки делались на самых интригующих местах. 

 
Случай в тайге 

Стоял тридцатиградусный мороз. На дороге, ведущей к Уссурийску, 
Приморского края, было пустынно. Ни машин, ни людей. Водитель Романов 
не спеша вел "ЗИЛ" по заснеженной лесной дороге. Впереди, метрах в пяти-
десяти, из-за огромной ели вышли двое с карабинами. Дали знак остановить-
ся. Романов, поравнявшись с незнакомцами, замедлил ход и подумал: "В чем 
дело? Происходит что-то непонятное". Он бросил машину вперед. Вслед раз-
дались выстрелы, просвистели над кабиной пули… (1-я остановка). 

• Как вы думаете, кто эти люди? 
• Правильно ли поступил водитель? 
…Их, вооруженных рецидивистов, давно искали. Они бродили по тайге, 

но голод выгнал их на дорогу. Преступники задумали захватить машину – не 
вышло. И тогда они снова ушли в тайгу, спрятались в доме лесника. 
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По следу шли работники полиции. День клонился к вечеру, был дорог 
каждый час… (2-я остановка). 

• Как повели себя рецидивисты? 
• Что будут делать полицейские? 
Решили так: одна часть людей будет отвлекать засевших в доме, дру-

гая часть попытается пробраться к нему с противоположной стороны. 
Сотрудники полиции подползли к краю поляны. Первым вскочил 

Медведев, но его заметили преступники. Загремели выстрелы. Геннадий 
успел прыгнуть в сторону и спрятаться за кустом. Рядом пролетали пули. 
Чуть-чуть приподнял голову – в окнах никого. Но вот показался один, по-
том другой преступник. Оба перебегали от окна к окну, стреляя. "Нужно 
проскочить", – подумал Медведев. Он посчитал: появляются через каждые 
6-7 секунд. Но успеть невозможно, да и снег глубокий. 

Геннадий продолжал лежать без движения, заболели мышцы. Беспо-
коила мысль, что из-за него осложнилась обстановка. Он слышал призывы 
товарищей прекратить огонь. Но в ответ засевшие в доме посылали пули… 

• Как бы вы закончили повествование? 
Прошло три часа, операция явно затягивалась. Время показалось 

Медведеву мучительно долгим. 
Медведев медленно оторвал голову от снега. Преступники уже не бе-

гали – устали, хотя время от времени появлялись в окне. Геннадий думал: 
"Пауза больше минуты. Успею!" 

С противоположного конца участились пистолетные выстрелы: там 
было решено повторить первоначальный вариант атаки и высвободить из 
"плена" Медведева – замерзнет. Прячась за деревьями, его товарищи под-
жидали удобного момента для рывка. 

Геннадий не сводил глаз с преступников. Вот они задержались, он 
вскочил и, пробежав десяток метров, нырнул в дом. Перевел дыхание, ог-
ляделся в полумраке, достал пистолет и шагнул по лестнице. Остановился. 
Прислушался. За стеной слышались шаги, раздавались редкие одиночные 
выстрелы. Подкрался к двери – открыта. И вдруг из нее выскочил человек 
– прямо на Медведева. Геннадий выбил карабин и уложил преступника на 
пол. На шум выбежал второй преступник, пришлось и его "приземлить". А 
тут подоспели и товарищи. 

За проявленное мужество капитан Медведев был награжден медалью 
"За отвагу". 

• Каким вы увидели Геннадия? 
• Что вы можете сказать о нем как о человеке? 
• Расскажите о профессии работников правоохранительных органов. 
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Описанные выше приемы, построенные на основе текста, позволяют 
усилить коммуникативную направленность обучения русскому языку как 
второму, включить учащихся в естественный и живой процесс обмена 
мнениями, а использование разнообразных интерактивных приемов поло-
жительно влияют на качество знаний учащихся, на формирование и даль-
нейшее развитие у них навыков аудирования и устойчивого интереса к 
изучению русского языка.  
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Макеева Ю.И., 

учитель английского языка, МБОУ СОШ №1, г. Пушкино, Московская обл. 
 

Роль игры на уроке. Цели, задачи и принципы 
Все мы любим играть, это веселый и увлекательный процесс. Но игра 

на уроке – это не только веселье, она несет и большую педагогическую на-
грузку. Игра – это активный и увлекательный способ достичь многих обра-
зовательных целей. 

Игры на уроке можно использовать в различных целях. Это отличный 
способ как закрепить только что пройденный материал, так и повторить 
пройденное, а подчас и давно забытое. 

Игра легко увлекает детей, они могут расслабиться после трудной и 
напряженной работы, но провести время с пользой, незаметно для себя 
продолжая изучение иностранного языка. 

Игра – отличный способ расположить к себе детей, дать им возмож-
ность проявить себя. Сильный, активный ученик будет рад соревнованию, 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
290 

тому, что сможет лидировать, показать себя во всей красе. Слабый же или 
застенчивый ребенок, если свести соревновательный элемент к минимуму, 
сможет раскрепоститься, поверить в свои силы, получить новый стимул. 

Игра повышает внимание, концентрацию, не утомляя и не перегружая 
детей, позволяет быстро, легко и надолго запоминать правила. 

Исправлять ошибки в ходе игры следует быстро, по ходу дела, не да-
вая им глубоко закрепиться в памяти. 

Игры по М.Ф. Стронину способствуют выполнению следующих ме-
тодических задач: 

• создание психологической готовности детей к речевому общению; 
• обеспечение естественной необходимости многократного повторе-

ния ими языкового материала; 
• тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта. 
По нашему мнению, любая дидактическая игра должна основываться 

на следующих принципах: 
• простота объяснения: правила игры должны быть просты. Их луч-

ше объяснять на родном языке, чтобы все точно поняли, что от них требу-
ется, и для игры осталось больше времени. 

• отсутствие дорогих и сложных материалов для игры. 
• универсальность: учитель сам ориентируется в том, на какие темы 

именно в данной группе следует обратить внимание, что лучше отработать 
в форме игры, поэтому, имея в своем запасе несколько игр, он может их 
подстраивать, слегка изменяя правила, условия или лексическое наполне-
ние, например, под свои цели. 

Место и время игры на уроке 
В зависимости от целей и методических задач, на которые направле-

нии игра, ей может отводиться разное место и, соответственно разное вре-
мя на уроке. 

Игра может быть организационной, на которую отводится буквально 
5 минут в самом начале урока, чтобы дети вспомнили о теме предыдущего 
занятия, собрались, подготовились к дальнейшей работе. 

Если игра используется в качестве тренировочного материала для 
первичного закрепления изученной темы, то отвести ей можно минут 20 
ближе к концу урока. А если она служит для повторения ранее пройденно-
го материала, то может занять минут 10-15 в первой половине урока. 

Игра в конце урока тоже очень полезна. В предвкушении отдыха уча-
щиеся работают с большим энтузиазмом, можно закончить урок "на высо-
кой ноте". 

Можно проводить и небольшие игры, не запланированные заранее, если 
учитель видит, что дети устали, внимание рассеялось. Это быстро приведет их 
в тонус и работа над темой урока будет продолжена с новыми силами. 
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Виды обучающих игр 
Согласно общепринятой классификации обучающие игры делятся на 

следующие группы: 
1. игры для работы с алфавитом; 
2. лексические игры; 
3. орфографические игры; 
4. грамматические игры; 
5. фонетические игры; 
6. игры для речевой разминки; 
7. игры для обучения иноязычному общению; 
8. ролевые игры; 
9. игры на совместную речевую деятельность (интерактивные игры); 
10. психотехнические игры. 
Грамматические игры 
Овладение грамматическим материалом, прежде всего, создает воз-

можность для перехода к активной речи учащихся. Известно, что трени-
ровка учащихся в употреблении грамматических структур, требующая 
многократного их повторения, утомляет ребят своим однообразием, а за-
трачиваемые усилия не приносят быстрого удовлетворения. Игры помогут 
сделать скучную работу более интересной и увлекательной. Поэтому под-
робнее нам хотелось бы остановиться на грамматических играх и в качест-
ве иллюстрации привести игры, которые можно использовать на уроке 
английского языка в четвертом классе по авторской программе М.З. Бибо-
летовой, Н.Н. Трубаневой. 

Грамматические игры преследуют следующие цели: 
• научить учащихся употреблению речевых образцов, содержащих 

определенные грамматические трудности; 
• создать естественную ситуацию для употребления данного речево-

го образца; 
• развить речевую активность и самостоятельность учащихся. 
Большинство игр основаны на соревновании с обязательным подсче-

том очков. Игры могут проводиться между учащимися по принципу инди-
видуального первенства или по командам. 

What was it? 
Цель: закрепить употребления глагола to be в Past Simple. 
Учитель заранее рисует на доске части различных предметов и предла-

гает ученикам отгадать, что же это за предмет, задавая вопрос “What was it?”. 
Changes 
Цель: отработать употребление глаголов в Past Simple. 
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Один ученик выходит из класса. В это время в классе происходят ка-
кие-то изменения: один или два ученика меняют свои места за партами, 
передвигается стул, открывается окно и т. п. Когда водящий возвращается, 
он должен ответить на вопрос "What did you do?" т. е. назвать всё, что из-
менилось в классе. 

Например: Pete was at the first desk, now he is at the third desk. 
What Happened? 
Цель: Повторить время Past Simple в утвердительных, вопроситель-

ных и отрицательных предложениях. 
Для игры понадобятся карточки, на каждой из которых написано про-

стое предложение в этом времени. 
Например: 
Last night I had a terrible accident. 
Yesterday I screamed at my children. 
My brother sold his new car last week. 
We went to a Japanese restaurant for dinner. 
Описание: Ученик берет карточку и читает предложение всему клас-

су. Другие по очереди начинают задавать ему вопросы, на которые он 
должен придумать ответ. Например: 

"Where were you?" 
"Who was with you?" 
"What time did it happen?" 
"What did you do?" 
"Why did you do that?" 
"How did you do that?" 
Советы: число задаваемых вопросов лучше ограничить, их разрешен-

ное количество равно половине присутствующих учеников (или 20). Когда 
лимит вопросов исчерпан, другой ученик читает свою карточку. 

Magic Box 
Цель: закрепить употребления изученных временных форм. 
В яркой коробке у учителя лежат карточки. Дети вытягивают по од-

ной карточке. 
Задание: необходимо составить рассказ, используя глагол, написан-

ный на карточке, во всех известных временных формах. 
Например, карточка содержит выражение "Take a shower" 
I take a shower every day. But I didn’t take a shower yesterday because I 

went for a walk with my dog and came home late. Tomorrow I will take a 
shower because I will do exercises.  

Tic-Tag-Verb 
Цель: Повторить категории времени глагола. 
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Описание: На доске рисуется таблица (можно использовать проек-
тор). В каждую из девяти ячеек ставится глагол. 

 
Например: 
 

eat speak swim 
watch run laugh 
write walk drink 

 
Образец предложения, в котором глагол стоит в повторяемом време-

ни, например, The Future Simple, демонстрируется на доске – "The boy will 
swim in the river next summer.". Класс делится на две группы (команду X и 
команду О). Доброволец из команды X выбирает глагол из таблицы и на-
зывает его. Например: "I choose 'eat' ". Затем он составляет предложение с 
этим глаголом в нужном времени, например: "John will eat his breakfastin 
an hour.". Если все верно, вместо глагола в таблице помещается X, показы-
вающий, что команда заняла эту ячейку. Если в предложении есть грамма-
тическая ошибка во времени, ячейка остается незанятой, и команда О мо-
жет выбрать любую ячейку, чтобы в конечном итоге постараться занять 
три ячейки подряд по вертикали, горизонтали или диагонали. 

Когда партия закончена, в ячейки вписываются другие глаголы и все 
повторяется снова. Проигравшая команда начинает. 

Вариант: Для того, чтобы усложнить игру, можно ставить над глаго-
лами символы, показывая, что предложение с этим глаголом должно быть 
вопросительным ?, утвердительным + или отрицательным –. 

Советы: Нераспространенные предложения типа John will eat. не 
принимаются, потому что этого явно недостаточно для того чтобы значе-
ние глагола стало ясно всем ученикам, и большого творческого напряже-
ния такие предложения не требуют. Подобные предложения следует рас-
пространить. 

Кроме того, учащиеся предпочитают игры, где используется дополни-
тельный материал, потому что это, с одной стороны, показывает заинтере-
сованность учителя в процессе, демонстрирует, что он готовился к игре, а с 
другой стороны, ученикам правится подержать этот материал в руках. По-
этому, если у вас есть время, сделайте специальную доску для игры в кре-
стики-нолики, на которую можно было бы подвешивать карточки с глаго-
лами (а также и карточки с крестиками и ноликами). Если у вас нет на это 
времени, сделайте так, чтобы каждый ученик мог поместить свою карточку 
с крестиком или ноликом на доске или на проекторе. Они острее прочувст-
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вуют игру, и вдобавок им удастся на пару секунд встать с места и пройтись 
к доске, что тоже неплохо. 

Little, Bigger, Biggest 
Цель: закрепить тему "Степени сравнения прилагательных". 
Учитель использует следующую рифмовку и просит учеников изобра-

зить её с помощью рук. 
A little ball, (make ball with finger and thumb)  
A bigger ball, (make ball with two hands)  
And a great big ball I see. (make a ball with arms) 
Now help me count them, 
One, two, three! (repeat gestures for each size)  
Hot or Cold 
Цель: закрепить тему "Степени сравнения прилагательных". 
Один из учеников выходит из класса, остальные прячут какой-то 

предмет в классе, который этот ученик должен найти, пользуясь подсказ-
ками класса, наподобие "It’s cold", "It’s warmer", "It’s hotter" и т. д. 

Around-the-World Journey 
Цель: закрепить конструкцию There is/are, отработать навык употреб-

ления артиклей. 
"Путешествие" может проходить по классу или по тематической кар-

тинке. Я начинаю игру: "There is a blackboard on the wall in front of the pu-
pils". Дальше описание продолжают ученики: "Near the blackboard there is 
a door...". Тот, кто ошибся, покидает корабль. 

What Is There on the Blackboard? 
Цель: закрепить конструкцию There is/are. 
Один из учеников выходит к доске и рисует какой-то предмет на оп-

ределенную тему, остальные в классе не должны видеть этот рисунок. 
Класс должен отгадать, что нарисовано на доске. Например, дети спраши-
вают: "Is there a house on the blackboard?" В ответ они слышат "Yes, there 
is", "No, there isn’t". Количество вопросов следует ограничить, например, 
20, или количеством учеников в группе, деленном на 2. 

Вариантом этой игры является и следующая. 
What Is There in the Bag? 
Цель: закрепить конструкцию There is/are. 
Учитель приносит в класс яркий мешок, в котором находится много 

небольших предметов, и предлагает ребятам отгадать, что у него в мешке, 
задавая вопрос "What Is There in the Bag?". 

Совет: лучше, если они будут связаны с лексической темой, изучае-
мой в данный момент, например игрушечная мебель, школьные принад-
лежности и т.д.  
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Prepositions 
Цель: Проверить и закрепить знание предлогов и навык учащихся в 

их использовании. 
Описание: Учитель предлагает классу нарисовать разные геометриче-

ские фигуры в определенных местах листа бумаги и разместить числа и буквы 
в этих фигурах или около них: IN, ON, UNDER, ТО THE LEFT OF, IN THE 
BOTTOM RIGHT HAND CORNER OF и т.д. Результаты сравниваются с об-
разцом учителя, тот, кто совершил меньше ошибок, становится водящим. 

 
Например: 

 
Заключение 
Игра как форма обучения иностранному языку давно заняла прочное 

место в методике преподавания. Положительный результат такой методи-
ки очевиден. Однако следует помнить, что при всей привлекательности и 
эффективности игр необходимо соблюдать чувство меры, иначе они уто-
мят учащихся и потеряют свежесть эмоционального воздействия. 
 

Литература: 
1. Стайнберг Д. 110 игр на уроках английского языка / Дж. Стайнберг; 

Пер. с англ. – М.: ООО "Издательство АСТ"; ООО "Издательство "Аст-
рель", 2004. – 124 с. 

2. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка / М.Ф. 
Стронин. – М.: Просвещение, 1981. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Каулина М.В., 

учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино 
 
Технология развития критического мышления получила широкое рас-

пространение в Западной Европе. Главной задачей школы сегодня стано-
вится задача научить учиться и критически мыслить. Говоря о критиче-
ском мышлении, необходимо подчеркнуть: 

* критическое мышление – это не дополнительный учебный предмет, 
который должен преподаваться наряду с другими школьными предметами; 

* не набор навыков, которые можно выработать и применить к реше-
нию учебных задач или тестов; 

* критическим мышлением не является то, что уже кем-то создано, 
хотя и приводит понимающего к порождению нового для себя смысла; 

* то, что обычно называют творческим или интуитивным мышлением, 
также не является критическим (как правило, творчество связывают с вне-
запным озарением, которому предшествует так называемый "инкубацион-
ный" период, когда человек накапливает информацию и размышляет). 

Пять существенных признаков "критического мышления" (Дэвид 
Клустер). 

1. Критическое мышление есть мышление самостоятельное и носит 
индивидуальный характер. Это означает, что человек пытается самостоя-
тельно, независимо от остальных, сформулировать какую-то идею или дать 
оценку ситуации. 

2. Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом 
критического мышления. 

3. Критическое мышление начинается с постановки вопросов и уясне-
ния проблем, которые нужно решить. 

4. Критическое мышление стремится к убедительной аргументации. 
Аргументация начинается с утверждения и подкрепления его основаниями 
(используемая идея, теория, система понятий). Затем следует цепочка рас-
суждений, приводящая автора к высказанному утверждению. 

5. Критическое мышление всегда существует в ситуации полилога, 
дискуссии, оппонирования. 

6. К этим признакам можно добавить ещё один – что критическое 
мышление осуществляется в ситуации, реально значимой для человека , 
определяемой его потребностями и целями. 

То есть, встречаясь с новой информацией, учащиеся должны: 
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* уметь рассматривать её вдумчиво и критически (чем она может быть 
полезна?); 

* уметь оценивать идеи самостоятельно и с различных точек зрения, 
делая выводы (чем эти идеи ценны не только для меня, но и для решения 
общей проблемы?); 

* уметь определять общую ценность идей на основании своих потреб-
ностей и целей. 

Поэтому в логике критического мышления существует набор условий, 
создание которых необходимо для инициации осуществления учащимся 
критического мышления: 

* предоставить время и возможность для приобретения опыта крити-
ческого мышления; 

* давать возможность учащимся размышлять; 
* предоставлять возможность знакомиться с различными идеями и 

мнениями; 
* убедить учащихся, что они могут высказать любые мнения, не рис-

куя быть высмеянным; 
* помогать учащимся задавать вопросы; 
* способствовать активной дискуссии; 
* стимулировать рефлексию; 
* выражать веру в то, что каждый учащийся способен на критические 

суждения; 
* ценить проявления критического мышления, развивая уверенность в 

себе и понимание ценности своих мнений и идей; 
* приучать учащихся с уважением выслушивать мнения других. 
При этом каждый учащийся должен научиться осуществлять, по 

крайней мере, несколько основных мыслительных действий: анализиро-
вать, описывать, сравнивать, приводить аргументы "за" и "против", приме-
нять их для расширения практических ситуаций. 

Собственно технология состоит из трёх основных стадий.  
Это вызов, осмысление, рефлексия. 
 

1. Стадия вызова: 
 

Роль учителя Действия ученика 
* подробно, без критики 
фиксирует все суждения; 
* находит в них 
противоположные позиции; 
* способствует развитию 
дискуссии. 

* устное обдумывание предложенной 
(выбранной) темы; 
* запись первичного материала: 
предметных ассоциаций, наброски, 
задумки, версии и т.д.; 
* объединение в пары и обмен взглядами 
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по поводу предложенной темы; 
* фиксирование разногласий; 
* обсуждение; 
* высказывание суждений. 

 
2. Стадия осмысления 

 
Первая фаза: учащиеся приступают к чтению текста. Например, текста 

сочинения ответа своего сверстника (задания Сиз сборника Контрольных 
Измерительных Материалов ЕГЭ по русскому языку). Текст обязательно 
читается с карандашом (ручкой), чтобы делать особые пометки на полях. 
Пометки должны быть следующие 

"V" – поставьте "галку" на полях, что вы читаете, соответствует нор-
ме, если вы согласны с мнением, позицией сверстника; 

"-" – поставьте "минус", если то что вы читаете, не соответствует нор-
ме, если вы не согласны с мнением, позицией сверстника; 

"+" – поставьте "плюс", если то, что вы читаете, является для вас но-
вым; 

"?" – поставьте знак вопроса, если то что вы читаете, непонятно ли вы 
хотели бы получить более подробные сведения по данному вопросу. 

  
*Текст сочинения сверстника 

В чём заключается сущность духовной жизни? Что значит обладать 
высочайшей силой духа? О проблеме содержания духовности людей рас-
суждает автор текста С. Соловейчик (Т, ПТ). 

Вопрос о том, можно ли назвать современную жизнь каждого из нас 
духовной, является важным (КП), на мой взгляд, потому что у каждо-

го из нас свои, подчас искажённые ориентиры нравственности. Важно оп-
ределить истинные духовно-нравственные ценности и следовать им всю 
жизнь. С этой позиции проблему, которую исследует С.Соловейчик, мож-
но назвать философско-нравственной (КП), потому что в поисках нелёгко-
го ответа она требует от каждого напряжения мысли, совести, души. 

Автор стремится донести до читателя мысль о том, что (ПА) "духов-
ная жизнь человека – это его собственное стремление к высокому". 
С.Соловейчик необходимо искусство мыслить, выражающееся в чтении 
книг и посещении театров. Он делает вывод, что (ПА) истинное искусство 
способствует "укреплению собственной веры в добро, правду и красоту". 

Я не могу не согласиться с мнением автора, рассуждающего (СМ) о 
сущности духовной жизни. Если человек богат духовно, то это помогает ему 
совершать честные и благородные поступки, делиться с окружающими своей 
добротой, идти по жизни уверенно, достойно, подавая другим пример. 
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В русской литературе к вопросу о то, что значит обладать силой духа,  
обращались многие поэты и писатели: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермон-

тов, Л.Н. Толстой и многие другие (Д1, Д2). Так, например, в романе Л.Н. 
Толстого "Война и мир" один из главных героев Андрей Болконский про-
ходит свой путь нравственных исканий и проявляет на этом пути великую 
силу духа (А1). Будучи смертельно раненным, находясь перед лицом смер-
ти, он приходит к выводу, что необходимо научиться жить, прощая и любя 
окружающих. Именно всепрощение и является проявлением высокой "си-
лы и духовности личности" (Ил.1). 

Кроме того, и в романе "Преступление и наказание" проблема содер-
жания духовной жизни обозначена Ф.М. Достоевским не менее явственно 
(А2). Родион Раскольников, которому сострадает Соня Мармеладова, по-
нимает, что жизнь должна строиться не на принципах теории "сверхчело-
века", которому всё дозволено. В основе человеческих отношений, по 
мысли Ф.М. Достоевского, должна лежать любовь к ближнему (Ил.2). 

Итак, прочитав текст С.Соловейчика, я пришла к выводу (ПТ): духов-
ность является важной составляющей в жизни каждого человека. Поэтому 
необходимо читать книги, которые бы давали "образцы жизни честной, 
духовной, нравственной, чтобы научиться вслед за Андреем Болконским 
жить, преодолевая себя, вырабатывая силу духа, другими словами, по за-
конам добра, чести и справедливости. 
(Источник – материалы тренировочных заданий для подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку). 

 
Вторая фаза – фаза, на которой вступает в контакт с новой информа-

цией или идеями (чтение текста – источника, комментария учителя, памя-
ток к выполнению задания; слушание выступления сверстника и т.д.) На-
пример, изучает следующий комментарий учителя (памятку): 

 
*ПТ – проблема текста; 
**КП – комментарий проблемы; 
***ПА – позиция автора; 
****СМ – собственное мнение; 
*****Д – доказательство; 
******А – аргумент; 
*******Ил. – иллюстрация доказательства; 
 
Фаза третья – после того как все выполнили задание и сделали помет-

ки, даётся некоторое время на то, чтобы каждый смог как-то обобщить ре-
зультат работы, сформулировать его в нескольких суждениях, заполнить 
таблицу. (Критерии оценивания ответа на задание С). 
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При возникновении затруднения большинства учащихся целесообраз-
но объединить учащихся в пары: сильный - слабый, использовать помощь 
консультанта (более сильного ученика); тройки и попросить учащихся вы-
работать общее мнение, при этом учесть возможные разногласия. При этом 
учащиеся должны сравнить те обобщения, которые получились на основе 
выполненного задания, с теми суждениями и обобщениями, которые они 
предполагали лишь на основе опыта, и составить целостное предположе-
ние в отношении обсуждаемой темы или проблемы. 

 
3. Стадия рефлексии 

 
Роль учителя Деятельность ученика 
1. Организатор рефлексии 
учащихся предлагает учащимся 
ответить устно или письменно 
на три вопроса: 
* Что вы узнали нового? 
* Что вы поняли? 
* Чему вы научились? 

1. Задаёт себе несколько вопросов: 
* Что я теперь (после всех обсуждений) 
думаю о данной проблеме? 
* Как изменились мои взгляды под 
влиянием этих идей?  
* Как полученная информация 
увязывается с тем, что я знал раньше? 
* Что я могу делать иначе после того, как 
получил новую информацию? 
* Что я могу делать иначе после того, как 
стал понимать эту проблему по-новому? 
* Учитель может продолжить задавать 
рефлексивные вопросы: 
* Что вы в результате выяснили? (дайте 
как можно более развёрнутые ответы). 
Учится различать усвоение информации 
и понимание (порождение нового 
смысла) а также отличать то и другое от 
обучения конкретным умениям 
(компетентностям). 

2. Организатор ситуации 
рефлексии учащимися самого 
метода, который он использует 
для работы с учащимися, или, 
другими словами, рефлексии 
своей собственной 
деятельности, своих целей и 
задач развивает способность 
учащихся к рефлексии:  

2. Приучается работать самостоятельно, 
задавать себе и другим вопросы, 
порождать свои мысли и идеи, 
обосновывать их, обсуждать их в 
дискуссии, выслушивать мнение другого, 
критически относиться к мнению автора 
или оппонента, не принимать всё на 
веру, осуществлять рефлексию своей 
деятельности других людей; учится 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
301 

 

* учит отличать содержание – 
цели и результаты – от метода 
их реализации;  
* учит анализировать свою 
деятельность и отличать 
деятельность от активности;  
* учит критически относиться 
не только к идеям автора, но и 
к своим собственным. 

анализировать, классифицировать, 
работать с понятиями, а не 
определениями; начинает разбираться в 
целях и задачах самого учебного 
процесса и роли учителя. 

 
В основе моей методической системы заложены элементы технологии 

критического мышления. Я убеждена, что творческая самореализация лич-
ности будет успешной только лишь в результате продуктивной деятельно-
сти, на основе собственного опыта учащихся и их возможностей. 

Примеры использования технологии критического мышления на уро-
ках Русского языка и литературы. (элементы уроков). 

 
УРОК ИССЛЕДОВАНИЕ. 8 КЛАСС 

Тема урока: "Понятие о паронимах. Паронимы и синонимы" 
1. Стадия вызова. Парная мозговая атака. Учащиеся по парам со-

ставляют список того, что они знают по теме: 
- Синонимы – это… 
- Синонимы должны быть… 
- Синонимы различаются… 
- А что такое паронимы… 
2. Стадия осмысления. Заполнение таблицы. 
Составить таблицу "Знаю – хочу узнать – узнал".  
Сведения,   спорные   заполняется после 
известные   вопросы   чтения текста 
по теме   и идеи   "понятия о паронимах" 
(рез-т обсуждении в паре) 
3. Стадия рефлексии 
Двойное целеполагание. 
Таблица может быть дополнена графой "Источники информации" в 

том случае, когда изучаемый текст не даёт исчерпывающей информации. 
Обращение к этим источникам и будет являться новым целеполаганием. 

 
ЧТЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
На уроках ведётся работа с двумя основными типами текстов – инфор-

мационными научными, публицистическими) и художественными. Научить 
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думать над прочитанным помогает приём простых вопросов (односложные 
вопросы требующие простого ответа на уровне воспроизведения). 

Вопросы и ответы могут оформляться в таблицу или задаваться устно. 
Примеры сложных вопросов при изучении романа И.С. Тургенева 

"Отцы и дети" (10 класс). 
- Почему роман называется "Отцы и дети", а не "Базаров"? 
- Что устарело в романе и что современно? 
- В русской литературе есть несколько героев с именем Евгений. 
- Что их сближает? 
 
ПИСЬМО ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
Навыки письменной речи играют важнейшую роль для развития кри-

тического мышления, т.к. позволяют зафиксировать неформальные мысли 
или образ, рассмотреть их со всех сторон и "разбудить сознание". 

"Сочинение – описание состояния природы и человека в зимний день" 
(5класс). 

Цель урока: описать состояние природы и человека в ясный зимний 
день, используя (эмпирический опыт и восприятие зимней природы ху-
дожником К.Ф.Юоном репродукция картины "Русская зима"). 

 
Ход урока 

1. Стадия вызова 
Инвентаризация. Музыкальная иллюстрация – Вивальди.  
"Времена года. Зима". 
- Закройте глаза и представьте себе, какое время года изобразил ком-

позитор в своём произведении? Почему?  
- С какими радостными событиями связана для вас зима? 
Представьте себе зимний ясный день. Вспомните все детали окру-

жающей вас природы, звуки, мысли, чувства. 
2. Стадия осмысления 
Составление чернового варианта. 
Сосредоточьтесь и в течение 10 минут неотрывно описывайте то, что вы 

сейчас вспомнили. Подробно, не исправляя написанное. Ваша задача – успеть 
за полётом мысли. Можно применить синквейн (особое пятистишье). 

Синквейн – один из приёмов технологии развития критического мыш-
ления через чтение и письмо. 

Памятка написания синквейна. 
1. В первой строчке тема называется одним словом (существительное). 
2. Вторая строчка – это описание темы в двух слова (прилагательные). 
3. Третья строчка – описание действия в рамках этой темы тремя сло-

вами (глаголы, деепричастия). 
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4. Четвёртая строчка – это фраза из четырёх слов, выражающая отно-
шение автора к теме. 

5. Последняя строчка – это слово – синоним (метафора из одного сло-
ва, которая передаёт суть темы на эмоционально-образцовом или фило-
софско-обобщённом уровне). 

 
ПРИЁМ "ПИСЬМО ПО КРУГУ" 

Учащиеся делятся на группы от трёх до восьми человек. Предлагается 
учащимся записать на листке одно-три предложения по определённой теме 
(2 минуты). Потом каждый должен прочитать написанное на листке и про-
должить записи. Затем снова происходит обмен записями и так до тех пор, 
пока листок не вернётся к первому автору. Каждый ученик читает напи-
санное, затем слово предоставляется одному ученику, который вслух чита-
ет записи. Остальные потом дополняют. 

 
КРОССВОРД 

Кроссворд необходимо заполнить учащимися при работе с текстом. 
Данный подход позволяет использовать этот приём на стадии осмысления 
и более целенаправленнее изучать информацию. 

Тема урока: "Степени сравнения наречий" (7 класс). 
Предлагается учащимся заполнить кроссворд при работе с парагра-

фом учебника. Дети читают параграф самостоятельно или с товарищем по 
парте, отвечают на вопросы, а ответы записывают в кроссворд. 

 
ПРИМЕР СИНКВЕЙНА. 

ЗИМА. 
ХОЛОДНАЯ, СНЕЖНАЯ. 

ЗАМОРАЖИВАЕТ, ВЕСЕЛИТ, ИСКРИТСЯ. 
Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ЗИМУ. 

- Теперь обратите внимание на репродукцию картины и попробуйте 
сравнить содержание картины и ваши воспоминания. Какими эпитетами, 
сравнениями, красками вы можете дополнять свою работу? 

- Прочитайте текст, добавьте или поправьте, что считаете нужным. 
- А теперь поработайте в парах. Ваша задача – сделать текст краси-

вым. Помогите друг другу в совершенствовании написанного. 
3. Стадия рефлексии 
Публичное чтение вслух.2-3 ученика выразительно читают своё сочи-

нение, а всем остальным предлагается найти в тексте то, что им особенно 
понравилось, заинтересовало. 
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ В 1-ОМ КЛАССЕ 
(Конспект урока по учебнику Н.В. Нечаевой, К.С. Белорусец - 

система Л.В. Занкова) 
 

Кветкина Т.В.,  
учитель начальных классов ВКК, МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 

 
Тема урока: "Звук [б], [бۥ], буква Б б. Звук [в], [вۥ], буква Вв". 
Период обучения грамоте. 
Цель: сформировать представление о новых звуках и буквах. 
Задачи: 
1. Познакомить учащихся с новыми звуками [б]; [б']; [в]; [в'] и буква-

ми Бб; В в; 
2. Учить различать в словах звонкие и глухие согласные звуки; 
3. Учить выделять новые звуки в речи, находить их в словах, читать 

слова и предложения с новыми буквами; выполнять звукобуквенный анализ; 
4. Способствовать формированию навыков правильного чтения и 

письма; 
5. Развивать речь устную и письменную, фонематический слух; 
Урок проводился в 1 классе по УМК "Развивающая система Л.В. Зан-

кова". 
Оборудование: 
1. Учебник Н.В. Нечаевой, К.С. Белорусец. Азбука. – Самара: Учеб-

ная литература: Издательский дом "Фёдоров", 2011. 
2. Сигнальные карточки. 
3. Интерактивная доска для фронтальной и индивидуальной работы. 
4. Карточки для самооценки работы на уроке. 
 

Ход урока 
I. Организационный момент 
Содержит эмоциональный настрой на урок. 
- Здравствуйте. Мы сегодня начнем урок… с подарка. Улыбнитесь 

друг другу. Ваша улыбка – подарок, она настроит на радостную работу – 
вокруг нас так много интересного, стоит только оглядеться вокруг. Но в 
любом деле необходимо соблюдать определённые правила: 

• Уважаем друг друга – не выкрикиваем. 
• Учимся работать сообща – слушаем отвечающих внимательно. 
II. Актуализация опорных знаний 
Задание: Хлопнуть в ладоши, если услышите в начале слова соглас-

ный звук. 
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- улыбка удочка пруд дуб утка нитка вилка избушка гул муха арбуз 
сыр мост удод коробка жук звук роза мука  

Учитель: Ребята, назовите буквы, которые написаны на доске. 
 

 
 
На доске: а К Р у о Ы и В б э Д 
Учитель: Какое задание можно выполнить с этими буквами? (Во 

время ответов при помощи кнопки "выделение объекта" ученики перестав-
ляют буквы в нужный прямоугольник). 

Дети: 
• Разделить на группы, буквы гласных и согласных звуков (а о у ы и 

э / к р в б д). 
• Разделить на заглавные – строчные (а у о иб э\ К Р В Д). 
• Найти букву, которая написана неправильно (Ы написана непра-

вильно, т.к. нет заглавной ы). 
• Найти лишнюю букву (буква и – лишняя, т.к. она письменная, а ос-

тальные печатные). 
• Составить слова из заданных букв. 
Дети: составляют несколько слов используя интерактивную доску( 

дуб, кора, вода, куб, вид….). 
Учитель: А сейчас выполним дыхательную гимнастику. Встаньте 

правильно, выполните первое задание. 
Ученики выполняют задание не первый раз, специального объясне-

ния это задание не требует. 
На доске:   а    у уууу а а      у у   а  
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    э э у и а аа о у 
 
Учитель: Молодцы, вы отлично справились с заданием. 
III. Работа с новым материалом 
Учитель: Продолжим работу со словами. Надо прочитать слова, за-

писанные на доске. Догадайтесь, какие буквы спрятались. 
На доске: 
 

 
 
Дети читают слова и говорят, какие буквы спрятались. Учитель фигу-

ры убирает фигуры закрывающие буквы. 
дубулказасовилы 
 
берёза   волк 
барабан  ветер 
 
Динамическая пауза. 
- Найди глазами нужную букву и поставь её на место (карточки с буквами 

нужно при помощи представленной траектории поставить на ленту букв). 
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Тема и задачи урока.  
Учитель: Вы уже догадались, о каких новых буквах и звуках пойдёт 

речь на уроке. Прочитайте хором первый столбик, послушайте и сравните 
первые звуки в словах. 

Что можете сказать об этих звуках? 
На доске:  берёза 
   барабан 
 
Дети: Барабан: первый звук – [б], воздух встречается с преградами, 

значит звук согласный, произносим твёрдо – он твёрдый. 
Берёза: первый звук – [б'], воздух встречается с преградами, значит 

звук согласный, произносим мягко – он мягкий. 
Учитель: Прочитайте хором второй столбик, послушайте и сравните 

первые звуки в словах. Что можете сказать об этих звуках? 
Дети: Волк: первый звук – [в], воздух встречается с преградами, зна-

чит звук согласный, произносим твёрдо – он твёрдый. 
Ветер: первый звук – [в'], воздух встречается с преградами, значит он 

согласный, произносим мягко – он мягкий. 
Учитель на доске обозначает мягкие и твёрдые звуки под вписанны-

ми буквами. 
Учитель: Посмотрите на доску. Восстановите в памяти образ букв Бб 

и Вв. 
 
На доске: Б б  Вв 
 
Учитель: Создайте живые картины (дети жестами, движениями 

создают образ буквы). 
 
Работа с "Азбукой" 
Учитель: Откройте последний разворот учебника и найдите эти бук-

вы. Прочитайте правильно название этих букв, которые на письме обозна-
чаются звуками [б], [б’], [в], [в’]. 

- Какая буква стоит перед Б, после В? 
Учитель: Откройте "Азбуку" на закладке на странице 39. Обведите 

карандашом буквы Б, В, написанные пунктиром. 
Дети выполняют задание. 
Учитель: Найдите текст на странице, который вы сейчас будете читать. 
Дети: Он очень большой, в нём много предложений. Некоторые слова 

записаны при помощи картинок,… а ещё – схем. 
Учитель: Отлично, вы внимательно рассмотрели текст. А сколько в 

нем предложений? (покажите ответ картой)  
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Дети поднимают карту с цифрой 7. Некоторые ошиблись. Предпола-
гают, что ошибки связаны с тем, что предложения длинные (состоят из 
большого количества слов). Делают вывод, что надо было считать пред-
ложения по точкам (объясняют – хорошо видно конец предложения). 

Учитель: А какие ещё знаки могут быть в конце предложения? 
Дети: Вопросительный знак и восклицательный. 
Учитель: Молодцы, внимательные! Прочитайте текст вслух (не очень 

громко). 
В учебнике дан текст: 
Иван, Вова, Вадим и Галина были в ________ у _____. Вадими Галина 

______ грибы. Иван и Вова ловили рыбу. У Ивана лини, а у Вовы налим. 
Вадим и Галина варили рыбу. Долго говорили они о жизни рыб и грибов. 
Много нового узнали они друг от друга. 

[В тексте встречаются слова со стечением согласных. К тексту даётся 
задание.] 

 

 
 
Учитель: Найдите в тексте предложение, которое подходит к схеме. 
Дети выполняют задание самостоятельно. К схеме подходит три 

предложения – 2; 3; 5. При проверке выясняется, что большинство нашли 
только два предложения. 

Учитель: Ребята, а что требуется, чтобы не попадать в такие ловушки? 
Дети: Надо быть внимательнее. До конца выполнять работу. Быть со-

браннее. 
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Далее дети подбирают заголовок к тексту. Заголовки даны после тек-
ста: " По грибы", "Друзья на прогулке", "На рыбалке". Доказывают, спорят и 
приходят к выводу, что подходит заголовок – "Друзья на прогулке", т.к. в 
тексте говорится о том, что ребята собирали грибы и ловили рыбу. 

IV. Физкультминутка 
Ветер дует нам в лицо.   (Машут руками на лицо.  
Закачалось деревцо.   Качаются из стороны в сторону.  
Ветер тише, тише, тише.  Приседая, машут руками вверх-вниз. 

Деревцо всё выше, выше.   Тянутся вверх.) 
V. Работа по теме урока. Продолжение. 
Учитель: Молодцы, продолжаем работу. Посмотрите на пары слов, 

написанные перед текстом. По какому принципу их составили? 
Дети: Первое слово прячется во втором (проверяют), первое слово 

короче второго. 
Учитель: Обратите внимание на смысл слов. (При затруднении мож-

но задать вопрос – по смыслу это похожие или разные слова). 
Дети: Одинаковые… нет похожие (не совсем одинаковые). 
Учитель: Посмотрите, рядом с буквами написаны слова в две строч-

ки. Прочитайте их шепотом… а теперь – хором. Что вы заметили? 
Дети: В первой строчке слова начинаются на разные буквы, а во вто-

рой строчке все слова начинаются на букву В. 
Учитель: Подчеркните буквы, которыми различаются эти слова. 
Дети выполняют задание. 
Слышится перешептывание, кто-то заметил что слова различаются 

не только буквами и делится своим открытием. 
Учитель: Нашли что-то интересное? 
Дети: Если меняется буква – меняется смысл слова; если добавляется 

буква – меняется смысл слова. А в первой строчке изменились не только 
буквы, но и звуки. 

VI. Подведение итогов 
Учитель: Наш урок подходит к концу. Вы сегодня хорошо потруди-

лись. А вы сами довольны своей работой?  
Дети: Да, мы много отвечали. Читали большой текст. В ловушку уго-

дили. Вы нас хвалили… удивлялись. 
При затруднениях можно задать вопросы: 
- Какие открытия мы сделали? Что вас заинтересовало? Чему вы уди-

вились? В чём затруднились? 
Учитель: Ваш смайлик улыбается? Смеётся? Ему скучно? Грустно? 

Нарисуйте на своем смайлике… (работа с карточками самооценки) 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ "ГЛАГОЛ" В КУРСЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА Н.В. НЕЧАЕВОЙ 

(СИСТЕМА Л.В. ЗАНКОВА) 
 

Кветкина Т.В., 
преподаватель начальных классов ВКК, МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 

 
Содержание курса русского языка в системе Л.В. Занкова предполага-

ет изучение большого объёма теоретического материала, что связано с 
реализацией принципа "ведущей роли теоретических знаний" в начальном 
обучении. В учебниках принято изложение в виде чередования или "пере-
слаивания" относительно законченных отрезков тем. Каждая тема изучает-
ся в течение всего курса начальной школы "спирально". Программа по-
строена на высоком уровне трудности.  

I класс 
Формирование понятия глагол – заключается в развитии у младших 

школьников внимания к лексическому значению слова, и в частности к 
словам, обозначающим действие предмета (глагола).  

В период обучения грамоте дети выполняют такие задания: 
 Различение предмета, явления и слов, их называющих.  
 Соотношение названия нарисованного предмета со схемой слова. 
 Классификация и объединение в группуслов по лексическому зна-

чению.  
 Объединение слов в группы (части речи):  

1) слова, обозначающие предметы, признаки предмета, действие 
предмета (самостоятельные слова); 

2)  служебные слова (без дифференциации). 
При работе с учебником осознание учащимися роли глаголов в на-

шей речи способствует упражнение в сравнении текста без глаголов и с 
ними. Ознакомление с глаголамипродолжается при наблюдении над их 
лексическим значением и вопросов, на которые они отвечают. Формиро-
вание понятия глаголпроисходит у первоклассников в основном в процессе 
работ, которые связаны с развитием речи. 

II класс 
Более целенаправленная работа над глаголами начинается во втором 

классе в процессе знакомства со словами, обозначающими действия пред-
метов и отвечающих на вопросы что делает? что делал? что сделает? 
что сделал? 

На втором году обучения работа над глаголом как частью речи вклю-
чает в себя: 
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 ознакомление со значением этого разряда слов и вопросами, на ко-
торые они отвечают; 

 ознакомление с некоторыми грамматическими значениями данной 
части речи; 

 ознакомление со значением глаголов и употреблением их в речи; 
 наблюдение за изменениями глаголов по родам и числам (в форме 

прошедшего времени); 
 определение главных членов предложения(основы предложения): 

подлежащее, сказуемое. 
III класс 
В третьем классепроисходит практическое ознакомление с неопреде-

ленной формой глагола. Дети различают глаголы, отвечающие на вопросы 
"что делать?" и "что сделать?", изучают изменение глаголов по временам, 
изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам, правописа-
ние частицы "не" с глаголом, значение и употребление глаголов в речи. 

IV класс 
В четвёртом классе продолжается изучение грамматических призна-

ков глагола: 
 неопределенной формы; 
 вида глагола; 
 прошедшего времени глагола; 
 настоящего и будущего времени; 
 правописания глаголов на -ться; 
 лица глагола, правописанияь в окончании глаголов 2-го лица един-

ственного числа; 
 спряжения глагола, правописания безударных личных окончаний 

глаголов. 
Усваивая части речи, ученики наблюдают их "жизнь" внутри предло-

жения. Они одновременно осмысливают явление словоизменения и его от-
личие от словообразования, знакомятся с синтаксическими связями слов в 
предложении и учатся выделять словосочетания. Ученики знакомятся и с 
грамматическими связями слов (согласованием и управлением), наблюда-
ют смысловые и формальные отношения (например, имя прилагательное 
никогда не сочетается с глаголом, а глагол с предлогом и т.п.).  

Программа данного курса предусматривает последовательное, орга-
нически взаимосвязанное системное обучение. Показана взаимосвязь всех 
разделов. Программа предполагает систематическое обращение к языко-
вому опыту учащихся, опору на "чутьё языка", обогащение речи новыми 
лексическими и грамматическими категориями. 

Методический аппарат учебников предполагает систематичность, ло-
гичность и последовательность изложения материала, соблюдение преем-
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ственности. Богатство методического аппарата, переслаивание разных раз-
делов языка в системе упражнений – всё это обеспечивает практическую 
направленность обучения. 

Содержание курса русского языка представлено в учебниках в развёр-
нутой системе упражнений и заданий. Учебный материал направлен на 
развитие познавательных и коммуникативных способностей, самостоя-
тельности и творческой активности учащихся, привлечение жизненного и 
речевого опыта детей, развитие эмоциональной сферы. 

Последовательность работы над глаголами, связь между разделами, объ-
ем программного материала, приемы и средства его изучения в каждом классе 
определяются задачами изучения данной части речи, ее лингвистическими 
особенностями и познавательными возможностями младших школьников. 

Лингвистические особенности глагола довольно сложны, поэтому в 
начальных классах учащиеся знакомятся только с некоторыми категория-
ми, характерными для данной части речи. При отборе материала учитыва-
ется степень его необходимости для осознанного решения речевых и орфо-
графических задач. В процессе изучения темы "Глагол" младшие школь-
ники могут допускать ошибки при образовании временных форм глагола, 
при определении спряжения и т.д. Таким образом, в обучении глаголу в 
начальных классах наблюдается ряд трудностей.  

В процессе учения знания даются в дидактически отработанной форме, 
специально рассчитанной на их более лёгкое и успешное усвоение детьми. В 
учебной деятельности могут быть использованы игровые моменты, что помо-
гает ребенку не только передохнуть, но и научиться отличать особенности и 
разницу игровой и учебной деятельности. Игра в младшем школьном возрасте 
продолжает развивать психические функции ребёнка, прежде всего воображе-
ние, навыки общения в играх с правилами, в интеллектуальных играх. 

В начальных классах школьники знакомятся с глаголами как частью 
речи, которая обозначает действие предметов и отвечает на вопросы что 
делать? что сделать?; изучают категории времени (настоящее, прошед-
шее, будущее), числа (единственное, множественное). Также в начальной 
школе дети узнают о неопределённой форме глагола, о спряжении глаго-
лов, формируют навык правописания личных окончаний глаголов. 

Глагол в современной морфологической системе русского языка – это 
знаменательная часть речи со значением действия или состояния, выра-
жающая эти значения с помощью категорий вида, залога, времени, лица, 
наклонения и  

Глагол является самой сложной и самой ёмкой грамматической катего-
рией русского языка, так как он наиболее конструктивен по сравнению с дру-
гими категориями. Особенность глагола заключается в том, что он с богатст-
вом и разнообразием значений сочетает богатство и разнообразие форм. 
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По программе Л.В. Занкова сущность временной формы глагола рас-
крывается учащимися на основе сопоставления, когда совершается дейст-
вие и когда о нем сообщается, т.е. на основе сопоставления времени со-
вершения действия относительно момента речи. Составляются предложе-
ния о том, что происходит в природе в настоящее время, т.е. в момент ре-
чи, что было до этого, что произойдет в будущем. В итоге учащиеся узна-
ют, что глагол изменяется по временам. У глагола три времени: настоящее, 
прошедшее, будущее. Настоящее время глагола обозначает действие, ко-
торое совершается сейчас, в то время, когда о нем говорят: читает (что 
делает?). Прошедшее время глагола обозначает действие, которое совер-
шалось ранее: читал (что делал?), прочитал (что сделал?) Затем школь-
ники знакомятся с будущим (сложным) временем глагола. Выясняется, что 
оно обозначает действие, которое будет совершаться после того, как о нем 
говорят, и глаголы будущего (сложного) времени отвечают на вопросы что 
будет делать? что будем делать? (будет писать, будем читать). 

Приступить к изучению изменений глаголов прошедшего времени по 
родам и числам предлагается путем разбора предложений, в которых один 
и тот же глагол употреблен во всех трех родах.  

По программе Л.В. Занкова неопределенная форма изучается в 3 клас-
се. Основными и самыми сложными, на наш взгляд, темами являются 
"Спряжение" и "Правописание безударных личных окончаний глаголов". 
По программе Л.В. Занковаучащиеся узнают, что изменение окончаний 
глаголов по лицам и числам называется спряжением. Глаголы имеют I и II 
спряжение. Школьники учатся определять сопряжения глаголов по неоп-
ределённой форме, выделяя суффиксы. Затем вводится алгоритм написа-
ния безударных гласных окончаний глагола: 

1. Поставь глагол в начальную (неопределенную форму); 
2. Определи спряжение; 
3. Проверь спряжение по третьему лицу во множественном числе; 
4. Определи окончание данного глагола. 
Полученные знания отрабатываются на многочисленных упражнени-

ях, например, предлагаются такие задания: 
 Спиши, вставляя пропущенные буквы, укажи спряжения глаголов. 
 Измени глаголы по образцу (смотрела – смотреть, смотрят). 
 Определи спряжение глаголов, запиши их во 2-м лице в единствен-

ном числе, составь с ними предложение. 
В процессе изучения глагола учащиеся знакомятся с: 

 глаголом как частью речи; 
 ролью глагола в предложении; 
 изменением по числам, временам; 
 со спряжением глаголов; 
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 с неопределённой формой; 
 с возвратными глаголами. 

 Изучаются правила правописания частицы НЕ с глаголами, сочета-
ний –ться и –тся, безударных личных окончаний глаголов I и II спряже-
ния. По программе Л.В.Занковаматериал распределен между 1 и 4 классом. 
Школьники изучают вид связи слов в предложении – управление, они уз-
нают, что глагол в предложении требует от существительного определен-
ного косвенного падежа (без предлога или с предлогом). 

Изучение глагола способствует развитию речи, мышления учащихся и 
общему развитию личности. 
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НЕДЕЛЯ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ 
 

Киреева Н.Г.,  
МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино, Пушкинского муниципального района 
 
В системе комплексного воспитания подрастающего поколения важная 

роль принадлежит различным формам внеурочной работы. В процессе обу-
чения физике в общеобразовательной средней школе учащиеся должны ов-
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ладеть знаниями основ науки физики в соответствии с современными требо-
ваниями общественного и научно-технического прогресса, у учащихся долж-
ны быть воспитаны стремление к непрерывному совершенствованию своих 
знаний, умение самостоятельно пополнять их и применять на практике. Эти 
задачи не могут быть полностью решены только на уроках физики. 

Одним из ведущих принципов организации внеурочной работы по фи-
зике является тесная связь с обязательными занятиями по предмету. Эта 
связь имеет две стороны. Первая из них – опора во всей внеурочной работе 
на знания и умения, приобретенные учащимися на уроках. Вторая сторона 
– направленность всех форм внеурочной работы на развитие интереса 
учащихся к физике, на формирование у них потребности к углублению и 
расширению знаний. 

Своеобразным смотром результатов работы факультативов, кружков и 
других форм внеурочной работы по предмету является неделя физики. Ей 
предшествует большая подготовительная работа в течение нескольких ме-
сяцев. Основным мероприятием недели физики в 8-9 классах был турнир 
"Поле чудес". 

Физические конкурсы очень популярны среди учащихся. Эта форма 
внеклассной работы привлекает ребят наличием в ней элементов игры, со-
ревнования. 

За месяц до начала недели физики в 8-9 классах инициативным груп-
пам каждого класса было дано задание составить кроссворд на физическую 
тему, красочно оформить его в виде стенгазеты и представить на суд жю-
ри. Все кроссворды были вывешены в рекреации 2-го этажа. Был объявлен 
конкурс на лучший кроссворд, и победившие инициативные группы из ка-
ждой параллели классов были допущены к участию в турнире. Таких 
групп оказалось 4 – две из параллели 8-х классов и две из параллели 9-х 
классов. В каждой группе допускались к участию в турнире 3 человека. 

Фамилии победителей предварительного тура (конкурса кроссвордов) 
были упомянуты в красочном объявлении, приглашающем зрителей и уча-
стников шоу. 

Готовился турнир "Поле чудес" с ребятами 10-11-х классов. Они под-
бирали интересные вопросы, касающиеся физических явлений, ученых, 
внесших большой вклад в развитие физики, причем вопросы для групп ре-
бят 8-х и 9-х классов подбирались таким образом, чтобы их характер и со-
держание не выходили за рамки программы школьного курса физики. 

К игре был подготовлен цифровой круг с указателем-стрелкой, оста-
навливающимся при вращении на определенном секторе, призы для участ-
ников четырех отборочных туров, призы для участников финала и супер-
приз для победителя игры. Зашифрованные слова открывались на специ-
альной демонстрационной доске. 
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В качестве призовиспользовались научно-популярные книги по физике, 
игрушки, в устройстве и работе которых использовались известные ребятам 
законы физики. Предусматривалась и возможность получения денежного при-
за. Ведущим и его помощниками была проведена и игра со зрителями, в кото-
рой проявили активность не только учащиеся, но и учителя, гости. 

После окончания игры участники и организаторы были приглашены 
на "Чаепитие у знатоков". Игра прошла живо, интересно. Вопросы, подго-
товленные ребятами с помощью учителя, не вызывали чрезмерных труд-
ностей, но заставляли думать и вспоминать. 

Актовый зал был оформлен физическими стенгазетами, интересными 
афоризмами, высказываниями знаменитых людей, посвященными физике 
и ее творцам. 

Были представлены зрителям и кроссворды, признанные лучшими по 
итогам отборочного тура. 

Сценарий шоу "Поле физических чудес" 
Добрый день, дорогие друзья! Мы рады встрече с вами. В начале каж-

дого соревнования или турнира хочется проверить готовность участников. 
А так как участие в физическом шоу "Поле чудес" примут и знатоки, и 
зрители, проведем небольшую разминку для всех. 

Собрались здесь люди, неравнодушные к физике и любознательные от 
природы. Многие сотни лет человек задавал природе миллионы вопросов, ос-
новным из которых был вопрос "Почему?". Это очень точно подметили поэты. 

Кому из известных русских поэтов принадлежат стихи о маленькой 
девочке, "особе юных лет", которая: 

Гоняет, как собак, 
В ненастье, дождь и тьму 
Пять тысяч "что?", семь тысяч "как?", 
Сто тысяч "почему?" 
Назовите фамилию этого поэта. (Маршак). 
Ну что же, знатоки готовы к турниру, теперь вопрос зрителям. 
В каком известном художественном произведении главный герой час-

то демонстрирует полное незнание физики? ("Приключения барона Мюнх-
гаузена"). 

Молодцы и зрители! Ну что же, в добрый путь! 
Приглашаем первую команду девятиклассников занять свои места у 

счастливого круга. 
В природе нет только полезных или только вредных явлений. Все за-

висит от обстоятельств. Эти слова в полной мере можно отнести к трению. 
Без трения нельзя ходить и ездить – поэтому для увеличения силы 

трения во время гололеда посыпают дорогу песком, на колеса машин наде-
вают цепи. Если же трение препятствует движению, то его уменьшают – 
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ставят подшипники, смазывают детали. Большинство жидкостей умень-
шают трение. 

Вам предлагается назвать жидкость, которая, наоборот, увеличивает 
силу трения. (Гудрон). 

Приглашаем первую команду восьмиклассников. 
Тепловые явления играют в нашей жизни огромную роль. Изменение 

температуры на несколько градусов меняет все вокруг нас – например, че-
редуются времена года. Повышение температуры человеческого тела даже 
на десятые доли градуса вызывает ухудшение самочувствия. 

Со всеми веществами при изменении температуры происходят очень 
интересные явления. Например, воздух при охлаждении до температуры 
минус 190 градусов Цельсия становится жидким, упругая резина при тем-
пературе минус 100 градусов Цельсия и ниже становится хрупкой. 

Большинство твердых тел при нагревании расширяется, а при охлаж-
дении сжимается. 

А какое очень известное твердое тело при нагревании, наоборот, сжи-
мается, а при охлаждении расширяется? (Алмаз). 

Друзья, перед тем как пригласить следующую команду участников, 
дадим возможность и зрителям показать свои знания по физике. 

Источниками знаний человека о природе являются наблюдения и 
опыты. А опыты невозможны без приборов – самых простых или чрезвы-
чайно сложных. 

Зрители! Вам предлагается назвать физический прибор, в названии 
которого присутствует женское имя. (Динамометр). 

Приглашаем вторую команду девятиклассников. 
XXI век! Привычными стали электростанции, сверхзвуковые самоле-

ты, звездные корабли. И все же, принимая сегодня как должное все эти 
свершения человеческого гения, мытем не менее не перестаем поражаться 
и восхищаться творениями живой природы. Чего только нет в ее патент-
ном бюро! 

Гидравлический привод? Пожалуйста, у паука. Ультразвуковой лока-
тор? У летучей мыши! Точный барометр? У лягушки, вьюна, пиявки. Запах 
анализатор, способный различать 500 тысяч запахов? У обыкновенной 
дворняжки! 

Некоторые животные передвигаются по принципу реактивного дви-
жения. Например, морской моллюск-гребешок. Он резко сжимает створки-
раковины и рывками передвигается вперед за счет реактивной струи воды, 
выброшенной из раковины. Одно плохо – скорость движения мала. Чтобы 
ее увеличить, нужен большой диаметр нерва, обслуживающего реактив-
ный двигатель. 
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Какое же животное имеет самые крупные в животном мире нервные 
волокна, достигающие в диаметре 1 мм (в 50раз больше, чем у большинст-
ва млекопитающих), позволяющие ему при реактивном движении разви-
вать скорость до 70 км/ч? Его еще называют "живая ракета". (Кальмар). 

Приглашаем вторую команду восьмиклассников. 
Многие научные открытия окружены ореолом легенд. Многие из этих 

легенд, яркие и волнующие, надолго запоминаются, передаются из поко-
ления в поколение. Например, такие: 

2200 лет назад величайший ученый древней Греции Архимед, решая 
задачу о короне царя Гиерона, открыл свой знаменитый закон. 

Дерево в саду родового имения семьи Ньютонов, откуда сорвалось 
знаменитое яблоко, в течение нескольких лет, пока его не сломала буря, 
было музейным экспонатом. Еще бы! Ведь падение этого яблока явилось 
причиной открытия закона всемирного тяготения. 

Простудившаяся жена одного профессора анатомии требовала заботы и 
внимания. Врачи прописали ей бульон из лягушачьих лапок. Во время приго-
товления бульона и было открыто знаменитое "животное электричество". 

Назовите имя этого итальянского врача, обнаружившего воздействие 
электрического тока на мышцы. (Гальвани) 

А теперь – игра со зрителями. Внимание! 
М.В. Ломоносова по праву называют "русским университетом". Кому 

принадлежат эти замечательные слова о М.В. Ломоносове? 
"…на берегах Ледовитого моря, подобно северному сиянию, блеснул 

Ломоносов. Ослепительно и прекрасно было это явление. Оно доказало 
собой, что человек есть человек во всяком состоянии и во всяком климате, 
что гений умеет торжествовать над всеми препятствиями,какие ни проти-
вопоставляет ему враждебная судьба, что, наконец, русский способен ко 
всему великому и прекрасному не менее всякого европейца…" 

На табло – фамилия автора этих строк. (Белинский). 
Пора переходить к финалу, иначе ребята заявят, что наша разговорчи-

вость равняется 1 кену. Дело в том, что, подшучивая над американским 
физиком Робертом Милликеном, открывшим наименьший электрический 
заряд, его сотрудники предложили ввести новую единицу – КЕН – для из-
мерения разговорчивости. Ее тысячная часть – милликен – должна была 
превышать разговорчивость среднего человека. 

Ну что же, приглашаем финалистов – самых стойких и эрудированных 
любителей физики. 

Во все времена физики любили шутить. И были лириками. Достаточ-
но сказать, что физикам принадлежат, например, такие высказывания: 

а) "чем больше физики, тем меньше юмора и наоборот"; 
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б) "в замкнутой системе зала, когда игрок тянет время, зрителей тянет 
к выходу"; 

в) "коэффициент удельного сопротивления – это отношение препода-
вателя к дискотеке"; 

г) "мы живем в век, когда информация за 10 лет удваивается, а за две 
ночи до экзамена удесятеряется", и т.д. 

Наука и юмор не только не исключают друг друга, но и возможен 
прочный сплав сатирической науки и научной сатиры. 

 
Учителя физики как бесценные реликвии хранят "перлы" ученических 

ответов, например: 
• "Лошадиная сила – это сила тяги лошади высотой 1 м. и весом 75 кг". 
• "Атом – это то, что состоит из ядра и протоплазмы". 
• "Диффузия происходит, когда молекулы воды проникают в тела 

овощей". 
• "Длина волны – это длина синусоиды за период". 
Любили шутить, смеяться, и очень даже остроумно, и самые великие 

из ученых. 
Известный физик Пауль Эренфест обучил своего цейлонского попугая 

произносить фразу: "Но, господи, ведь это не физика". Этого попугая он 
предлагал в качестве председателя в дискуссиях о новой квантовой меха-
нике в Геттингене. 

На одной из своих лекций Давид Гильберт сказал: "Каждый человек 
имеет некоторый определенный кругозор. Когда он сужается и становится 
бесконечно малым, он превращается в точку. Тогда человек говорит: "Это 
моя точка зрения". 

Физики-экспериментаторы, например, любили посмеяться, если пре-
доставляется случай, над физиком-теоретиком. 

О великом физике-теоретике Ландау ходили легенды: стоило ему поя-
виться в лаборатории, как установки выходили из строя, разбивались стек-
лянные колбы, портились приборы. Физики не могли установить причины: 
то ли великий Ландау боялся эксперимента, то ли эксперимент боялся его. 
Но на всякий случай Ландау просили положить руки на спинку стула. 

Но вместе с умением подшутить над собой и окружающим и все уче-
ные были влюблены в физику и преданы ей. 

Кому из знаменитых английских физиков принадлежат шутливые 
слова: "Все науки делятся на физику и коллекционирование марок". Назо-
вите фамилию этого ученого. (Резерфорд). 

Поздравляем победителя нашей игры! 
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Наверное, ему, да и всем присутствующим будет интересно узнать, 
что известный академик П.Л. Капица проходил стажировку у Резерфорда. 
Попасть к нему было очень трудно. Когда Капица впервые пришел в лабо-
раторию знаменитого физика, то услышал, что в ней только 30 мест, и все 
уже заняты стажерами. Петр Леонидович не растерялся: "Профессор, если 
Вы возьмете меня, то нас будет 31,т.е. погрешность меньше трех процен-
тов, а такая ошибка хорошо согласуется с данными эксперимента". 

А кстати, ребята, может кто-нибудь из вас ответить на вопрос: 
Почему любимого учителя в лаборатории Резерфорда ученики назы-

вали Крокодилом? (Крокодил – единственное из животных, которое не пя-
тится назад). 

Я предлагаю победителю финала суперигру. 
Древняя Греция. III век до нашей эры. На острове Сицилия работает зна-

менитый ученый Архимед, заложивший начала механики, гидро- и аэроста-
тики. Всем хорошо известен закон Архимеда, Архимедов винт, известна так-
же легенда о том, что Архимед при помощи жителей сжег римский флот 
Марцелла солнечными лучами, отраженными множеством зеркал. 

Долгое время город Архимеда оборонялся от врагов при помощи ме-
тательных машин, изобретенных Архимедом. Легенда гласит, что, когда 
римские легионеры ворвались в город, состарившийся уже Архимед сидел 
на берегу моря и решал геометрическую задачу. Увидев над собой зане-
сенный меч, он крикнул: "Не трогай моих чертежей!" 

Как назывался город, в котором жил и работал Архимед? (Сиракузы). 
 
 

РАВНОДУШИЕ ЕСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?... 
по рассказу Л. Андреева "Бен-Товит" 

(анализ произведения малой формы 11 класс) 
Авторская педагогическая мастерская построения 

знаний и ценностных ориентаций 
 

Клебанова Н.Н., 
учитель ВКК МАОУ Правдинская СОШ № 2 с углубленным изучением от-

дельных предметов Пушкинского муниципального района 
 
Педагогические мастерские – это нестандартная форма организации 

учебно-воспитательного процесса, которая создает творческую атмосферу, 
психологический комфорт, способствует росту личности учителя и учени-
ка, дарит радость сотворчества. 
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В мастерской ребёнок способен строить свои знания самостоятельно в 
совместном поиске, который мастером продуман и организован и опирает-
ся на ряд принципов. 

Мастер создаёт атмосферу oткрытости, доброжелательности, сотвор-
чества в общении, так как основное правило мастерской – принимаем все 
сказанное, не критикуем. Помимо этого мастер включает эмоциональную 
сферу ребенка, обращается к его чувствам, будит личную заинтересован-
ность ученика в изучении проблемы (темы), ведь каждому приходилось 
хоть раз испытывать боль, поэтому так легко возникают ассоциации - эмо-
циональная память помогает. Мастер не торопится отвечать на вопросы; 
вопросы задают сами ребята и ищут ответы на них тоже сами. Подчас ре-
бенку намного труднее задать вопрос, чем ответить на уже готовый. А не-
обходимую информацию мастер подает малыми дозами, обнаружив по-
требность в ней у ребят, например, ту, что требуется для доказательства 
тезиса "Равнодушие есть преступление?" 

Мастерская исключает официальное оценивание работы ученика (учи-
тель не хвалит, не ругает, не выставляет плохих отметок в журнал), но через 
социализацию, афиширование (представление, показ) работ дает возможность 
проявлению самооценки учащегося и ее изменения, самокоррекции. 

Мастер продумывает чередование индивидуальной и коллективной 
работы, что создает атмосферу сотрудничества, взаимопонимания, повы-
шения уровня коммуникативной культуры, дает реальное понятие о диало-
гическом способе восхождения к истине. 

Важен не только и не столько результат, сколько сам процесс, который 
помогает сформировать коммуникативные навыки, социальные компетенции 
у ребят, что является важным компонентом воспитательного процесса. 

Педагогическая мастерская ценностных ориентаций помогает выявить 
нравственные ценности подростков, заставляет ребят задуматься, что такое 
равнодушие. Просто безразличие? В каком случае человек к чему-либо 
безразличен? В том случае, когда это не является для него важным или 
достойным его внимания. Каковы же могут быть корни равнодушия? И де-
ти открывают для себя эти "корни": гордость, эгоизм, корысть, карьеризм. 
Мастерская рассказывает о взаимоотношениях с окружающими людьми, с 
миром. Помимо этого мастерская помогает ребенку задуматься о своем 
месте в мире и о том, в каком мире ему хочется жить. Может быть, впер-
вые подростки задумаются, что именно они могут сами построить мир, в 
котором нет равнодушных, мир, в котором царит любовь.  

В процессе работы в мастерской ребята приобретают не только навы-
ки общения и взаимодействия, учатся корректно отстаивать свою точку 
зрения, но и сплачиваются, становятся дружнее и терпимее друг к другу. 
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По сути мастерская – это технология школы нового поколения, она 
воспитывает и развивает интеллектуальные способности, уверенность в 
себе, коммуникативные навыки, взаимопонимание, учит познанию себя. 

 
Равнодушие есть преступление? 

(Анализ произведения малой формы Л. Андреев "Бен-Товит") 
 

Ход мастерской 
 
1. Ассоциации к слову "боль" запишите. 
2. Афиширование – 3 мин. 
3. Нарисуйте график боли – 2 мин. 
4. Дайте определение слову "боль", используя как можно. 
больше слов, собранных вами с начала мастерской – 4 мин. 
5. Афиширование: прочитайте друг другу в группе, выберите 1-2 ва-

рианта – 3 мин.  
6. Чтение учителем рассказ Л. Андреева "Бен-Товит"  
Задание к рассказу: заполните таблицу по ходу чтения 
 

удивило взволновало запомнилось 
   
   

 
И найдите в рассказе моменты, которые соответствуют точкам графи-

ка боли – 10 мин. 
Раздать текст каждому на парту с заданием: Работа индивидуальная. 
7. Поделитесь в паре, дополните свои записи, желающие афишируют, 

остальные дополняют записи в тетради – 3 мин.  
8. Задайте вопросы о тексте и по поводу текста (не менее 4 от груп-

пы), запишите на листе – 5 мин. 
9. Поменяйтесь листами с вопросами и дайте ответы – 6 мин. 
10. Афиширование – 5 мин. 
11. Бен-Товит – хороший человек или плохой?  
Обоснуйте свою точку зрения. Докажите текстом.  
Что думает по этому поводу автор? – 6 мин.  
12. Афиширование – 4 мин. 
13. Равнодушие есть преступление? Равнодушие есть преступление… 

Равнодушие есть преступление. Какой бы вы выбрали знак для оформле-
ния тезиса? Используя материалы, докажите или опровергните тезис, под-
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твердите свои мысли графически (опорный конспект, диаграмма, рисунок 
и т.д.) (см. Приложение) – 15 мин. 

14. Афиширование. Представьте свои размышления – 7 мин.  
15. Рефлексия: выберите ключевое для вас слово на мастерской, соз-

дайте синквейн  
Технология создания синквейна. 
1 строка – 1 слово – существительное, ключевое в теме, либо сама тема. 
2 строка – 2 слова – определения, эпитета к существительному в пер-

вой строке. 
3 строка – 3 слова, обозначающие действие. 
4 строка – предложение, отражающее суть темы, явления, указанного 

в первой строке. 
5 строка – 1 слово, может быть "эмоциональным" синонимом к суще-

ствительному из первой строки; слово, отражающее чувства – 7 мин. 
16. Прочитать по желанию, остальным вывесить на доску – 4 мин. 
17. Домашнее задание: напишите рецензию на рассказ Л. Андреева 

"Бен-Товит". 
 

Приложение 1 
 

(материалы к мастерской) 
 

О МИЛОСЕРДИИ 
В прошлом году со мной приключилась беда. Шел по улице, по-

скользнулся и упал... Упал неудачно, хуже и некуда: сломал себе нос, рука 
выскочила в плече, повисла плетью. Было это примерно в семь часов вече-
ра. В центре города, на Кировском проспекте, недалеко от дома, где живу. 

С большим трудом поднялся, забрел в ближайший подъезд, пытался 
платком унять кровь. Куда там, я чувствовал, что держусь шоковым со-
стоянием, боль накатывает все сильнее и надо быстро что-то сделать. И го-
ворить-то не могу – рот разбит. 

Решил повернуть назад, домой. 
Я шел по улице, думаю, что не шатаясь. Хорошо помню этот путь 

метров примерно четыреста. Народу на улице было много. Навстречу 
прошли женщина с девочкой, какая-то парочка, пожилая женщина, муж-
чина, молодые ребята, все они вначале с любопытством взглядывали на 
меня, а потом отводили глаза, отворачивались. Хоть бы кто на этом пути 
подошел ко мне, спросил, что со мной, не нужно ли помочь. Я запомнил 
лица многих людей, – видимо, безотчетным вниманием, обостренным 
ожиданием помощи... 
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Боль путала сознание, но я понимал, что, если лягу сейчас на тротуа-
ре, преспокойно будут перешагивать через меня, обходить. Надо добирать-
ся до дома. Так никто мне и не помог. 

Позже я раздумывал над этой историей. Могли ли люди принять меня 
за пьяного? Вроде бы нет, вряд ли я производил такое впечатление. Но да-
же если и принимали за пьяного – они же видели, что я весь в крови, что-
то случилось – упал, ударили, – почему же не помогли, не спросили хотя 
бы, в чем дело? Значит, пройти мимо, не ввязываться, не тратить времени, 
сил, "меня это не касается" стало чувством привычным? 

С горечью вспоминая этих людей, поначалу злился, обвинял, недо-
умевал, потом стал вспоминать самого себя. Нечто подобное – желание 
отойти, уклониться, не ввязываться – и со мной было. Уличая себя, пони-
мал, насколько в нашей жизни привычно стало это чувство, как оно при-
грелось, незаметно укоренилось. 

(По Д.А. Гранину. Из очерка "О милосердии") 
 

РАВНОДУШИЕ 
(краткий конспект одноимённой дискуссии) 

 
1. Определение термина  
Равнодушие – это состояние человека, в котором он не проявляет ни 

малейшего интереса к чему-либо. Синонимы: апатия, безразличие, чёрст-
вость, бесчувственность, бессердечность, безучастность, бесстрастие, ин-
дифферентность, пассивность, бездушие.  

Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: безразличие 
– это равнодушие к вопросам знания, морали, общественной жизни. Боль-
шая Советская Энциклопедия: Индифферентность (от лат. indifferens), рав-
нодушие, безучастность, безразличие.  

Словарь Даля: Индиферентизм – латинского происхождения: равно-
душие, безучастие, особенно о вере.  

Часто люди называют равнодушие нейтральностью, чтобы звучало 
более прилично. Однако от этого смысл равнодушия не меняется. Равно-
душие остаётся равнодушием.  

2. Библейские примеры равнодушия  
1. Притча о Добром Самарянине: Лука 10:30-35 "Иисус сказал: не-

который человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, 
которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва жи-
вым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел 
мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел 
мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжа-
лился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
325 

 

на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой 
день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал 
ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, 
отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся 
разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: 
иди, и ты поступай так же". Эта история иллюстрирует равнодушие, 
проявленное священником и левитом по отношению к ограбленному и из-
раненному человеку.  

3. Равнодушие 
1. Разновидности равнодушия. 
• Равнодушие к происходящему (к событиям). 
• Равнодушие к ближнему (к окружающим людям): Притча о добром 

самарянине является иллюстрацией равнодушия к ближнему. 
• Равнодушие к Богу (и к Божьему Слову): Равнодушный человек 

равнодушно относится к Слову Божьему. Проповедь его не трогает, а, на-
оборот, ему становится скучно её слушать. Также нужно отметить, что ес-
ли человек говорит, что верит в существование Бога, но не живёт по Божь-
им законам, то это является продуктом равнодушия к Богу. Это то же са-
мое, если бы такой человек сказал: "Бога нет". Таких людей Господь назы-
вает глупцами: "Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога"". Господь даёт 
такому человеку несколько шансов: "Бог говорит однажды и, если того не 
заметят, в другой раз... ". Господь посылает такому человеку и болезни, и 
людей, которые могли бы засвидетельствовать ему об истине. С какой же 
целью Он это делает? "Вот, все это делает Бог два-три раза с человеком, 
чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых". 

• Равнодушие к своему духовному состоянию (к себе):   
К этому подразделу относится равнодушие к своим грехам и равнодушие к 
вопросу спасения своей души. Вот что о равнодушии к своему духовному 
состоянию говорит Библия: "Хранящий заповедь хранит душу свою, а не-
радящий о путях своих погибнет".  

• Особая разновидность равнодушия: равнодушие к материальным 
благам. Равнодушие равнодушию – рознь. Если человек безразлично отно-
сится к человеку или Богу – это одно, а если человек с безразличием отно-
сится к земным благам и богатствам, то это – совсем другое. Интересно в 
связи с этим вспомнить слова царя Соломона: "Суета сует, всё – суета!"  

Положительным примером для нас могут служить слова Апостола 
Павла: "...я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и 
в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насы-
щаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке"  

2. Равнодушие к спасению:  
А. Равнодушие к проповеди Ноя до Потопа.  
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Если вспомнить времена Ноя, то на протяжении 120 лет пока строился 
ковчег, Ной свидетельствовал окружающим о суде Божьем, грядущем на 
землю в виде дождя. Реакция людей, живших до потопа, нам известна: 
равнодушие. Разумеется, мы можем предположить, что многие насмеха-
лись над Ноем и его словами. Однако в сердцах насмешников царило рав-
нодушие к Божьему Слову, которое проповедовал Ной. Это равнодушие 
привело к тому, что во время Всемирного Потопа выжили только члены 
семьи Ноя – 8 человек, которые прислушались к словам Бога и сделали всё 
так, как Он им велел.  

Б. Равнодушие к проповеди Евангелия сегодня.  
Сегодня происходит то же самое. Наш сегодняшний мир очень напо-

минает мир до Потопа: духовное состояние наших современников сродни 
духовному состоянию современников Ноя. Сегодня, как и тогда, многие 
равнодушны к предупреждениям Господа о грядущем конце света и нака-
зании. Наши современники, как и современники Ноя, равнодушны к Бла-
гой Вести о спасении, которое сегодня Бог предлагает им даром!  

Такое потрясающее совпадение нашего и "допотопного" мира неслу-
чайно. Иисус Христос сравнивал приход конца света со Всемирным Пото-
пом: "... Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человече-
ского: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили за-
муж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел по-
топ и не истребил всех, – так будет и пришествие Сына Человеческого".  

В. Равнодушие к жертве Иисуса Христа  
Равнодушие людей к Благой Вести о спасении обуславливается их 

равнодушием к жертве Иисуса Христа. Насколько бесчувственным должно 
быть сердце человека, который равнодушен и безразличен к жертве Иисуса 
Христа, умершего страшной смертью на кресте за грехи всего мира. В кни-
ге пророка Исаии сказано: "Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни… Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; на-
казание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились"  

Как можно быть равнодушным к Тому, кто претерпел такие муки за 
тебя с целью, даровать тебе прощение грехов и жизнь вечную???  

Равнодушие отвергает дар спасения и пренебрегает им! Вне всякого 
сомнения, такое равнодушие не останется безнаказанным.  

3. Рост равнодушия в людях – признак последнего времени. 
Однажды Иисусу Христу ученики задали вопрос о признаках конца 

света: "Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему уче-
ники наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак 
Твоего пришествия и кончины века?" Ответ Иисуса "…по причине умно-
жения беззакония, во многих охладеет любовь". Охлаждение любви и есть 
равнодушие. 
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4. Корни равнодушия.  
Равнодушие – это безразличие. В каком случае человек к чему-либо 

безразличен? В том случае, когда это не является для него важным или 
достойным его внимания. Каковы же могут быть корни равнодушия?  

- Гордость;  
- Эгоизм;  
- Сребролюбие;  
- Карьеризм.  
5. Чего не может делать человек, пока не избавится от равнодушия?  
• Равнодушный человек не может быть искателем истины, потому 

что он равнодушен к истине.  
• Равнодушный человек не может получить спасение, поскольку 

равнодушен и к своему духовному состоянию, и к благой вести о спасении.  
• Равнодушный человек не может служить людям, потому что рав-

нодушен к ближнему.  
• Равнодушный человек не может служить Богу, потому что равно-

душен к Богу.  
• Равнодушный человек не в состоянии по-настоящему верить, лю-

бить, сострадать и жертвовать собой, потому что эти черты противопо-
ложны равнодушию.  

6. Равнодушие – паралич души  
А.П. Чехов дал замечательное определение равнодушию: "Равноду-

шие – это паралич души, преждевременная смерть". И действительно, рав-
нодушие является признаком духовно мёртвого человека – человека с 
мёртвым духом, не возрожденного человека. Таких людей Иисус называл 
"мертвецами". 

 
Притча о равнодушии 

Однажды мышь заметила, что хозяин фермы поставил мышеловку. 
Она рассказала об этом курице, овце и корове. Но все они отвечали: "Мы-
шеловка – это твои проблемы, к нам она никакого отношения не имеет!" 
Чуть позже в мышеловку попалась змея – и укусила жену фермера. Пыта-
ясь ее излечить, жене приготовили суп из курицы. Потом зарезали овцу, 
чтобы накормить всех, кто приехал навестить больную. И, наконец, зако-
лоли корову, чтобы достойно накормить гостей на похоронах. И все это 
время, мышь наблюдала за происходящим через дырочку в стене и думала 
о вещах, которые ни к кому никакого отношения не имеет. 

 
Чужая беда 

Басня Сергея Михалкова 
От шума за окном проснувшись на заре, 
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Испуганный Степан спросонья догадался, 
Что это наглый волк к соседу в хлев забрался 
И режет у него скотину на дворе. 
"Я думал, что тебя, Петрович, дома нет, – 
С укором поутру встречал его сосед. – 
Что ж ты с ружьём на улицу не вышел? 
Волк ночью у меня телёнка уволок!" – 
"А я намаялся и спал без задних ног! – 
Зевнул в ответ Степан. – Я ничего не слышал…" 
*** 
Урок тому сей басней дан, 
Кто глух и слеп к соседским бедам. 
Но может ведь иной Степан 
Сам стать Степановым соседом. 
 

Притча 
Бойся равнодушных – они не убивают  

и не предают, но только с их молчаливого 
согласия существуют на земле 

предательство и убийство. 
И предательство любви – тоже. 

 
- Ах, Любовь! Я так мечтаю быть такой же, как и ты! – восхищённо 

повторяла Влюбленность. – Ты намного сильнее меня. 
- А ты знаешь, в чём моя сила? – спросила Любовь, задумчиво качая 

головой. 
- Потому что ты важнее для людей.  
- Нет, моя дорогая, совсем не поэтому, – вздохнула Любовь и погладила 

Влюблённость по голове. – Я умею прощать, вот что делает меня такой.  
- Ты можешь простить Предательство?  
- Да, могу, потому что Предательство часто идёт от незнания, а не от 

злого умысла. 
- Ты можешь простить Измену? 
- Да, и Измену тоже, потому что, изменив и вернувшись, человек по-

лучил возможность сравнить, и выбрал лучшее. 
- Ты можешь простить Ложь? 
- Ложь – это меньшее из зол, глупышка, потому что часто бывает от 

безысходности, осознания собственной вины, или из-за нежелания делать 
больно, а это положительный показатель.  

- Я так не думаю, бывают ведь просто лживые люди!!!  
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- Конечно, бывают, но они не имеют ни малейшего отношения ко мне, 
потому что не умеют любить. 

- А что ещё ты можешь простить? 
- Я могу простить Злость, так как она кратковременна. Могу простить 

Резкость, так как она часто бывает спутницей Огорчения, а Огорчение не-
возможно предугадать и проконтролировать, так как каждый огорчается 
по-своему.  

- А ещё?  
- Ещё могу простить Обиду – старшую сестру Огорчения, так как они 

часто вытекают одно из другого. Я могу простить Разочарование, так как 
за ним часто следует Страдание, а Страдание очищает. 

- Ах, Любовь! Ты действительно удивительна! Ты можешь простить 
всё-всё, а я при первом же испытании гасну, как догоревшая спичка! Я так 
завидую тебе!!! 

- И тут ты не права, малышка. Никто не может прощать всё-всё. Даже 
Любовь. 

- Но ведь ты только что рассказывала мне совсем другое!!! 
- Нет, то о чём я говорила, я на самом деле могу прощать, и прощаю 

бесконечно. Но есть на свете то, что не может простить даже Любовь. По-
тому что это убивает чувства, разъедает душу, ведёт к Тоске и Разрушению. 
Это причиняет такую боль, что даже великое чудо не может излечить её. 
Это отравляет жизнь окружающим и заставляет уходить в себя. Это ранит 
сильнее Измены и Предательства и задевает хуже Лжи и Обиды. Ты пой-
мёшь это, когда столкнёшься с ним сама. Запомни, Влюбленность, самый 
страшный враг чувств – РАВНОДУШИЕ. Так как от него нет лекарства! 

 
Мальчик и солнце 

Ребёнок-сирота, одетый в лохмотья, сидел, съёжившись, возле дома 
богача. Его вытянутая рука просила у людей подаяния. Цвела весна, вы-
сившиеся неподалёку горы оделись уже в зелёный наряд, и весеннее солн-
це смотрело на мир добрыми глазами. Мимо мальчика сновали люди, но 
никто из них не взглянул на него, никто не обратил внимания на горемыч-
ного сироту. 

Солнце медленно шло к закату и, наконец, спряталось по ту сторону 
зелёных гор: подул холодный ветер, и мальчик сильно продрог. 

– Ах, красное солнышко, доброе солнышко, меня согревали твои лу-
чи, куда же ты уходишь, зачем оставляешь меня одного в этом холоде и 
мраке? У меня нет матери, нет дома. Куда же я пойду, где мне искать себе 
приют?.. Вернись, вернись, возьми меня с собой, милое солнышко. 

Так говорил безмолвно, в душе, сирота-мальчик, и слёзы одна за дру-
гой катились по его бледным щекам. А люди спешили домой, и никто не 
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захотел взглянуть на мальчика, никому не было до него дела. Последний 
солнечный луч скользнул по плечам гор и погас. 

– Милое солнышко, я знаю, ты ушло в свой дом, к своей матушке. Я 
знаю, где твой дом, вон он там, за горой. Я приду к тебе, сейчас приду… 

И встал бедняжка сирота, дрожа от холода, и побрёл, держась за стены 
дома богача. Шёл он, шёл, миновал город и достиг подножия гор. Труден 
был его подъём: кругом камни и камни, ступая по ним, он изранил себе но-
ги, но, не обращая внимания на сильную боль, шёл без остановки. 

Ночь закрыла своим чёрным крылом зелёные горы. Только высоко 
над вершинами гор мерцали звёзды, словно ласковые, манящие огни. Дул 
сильный ветер, завывал в ущельях, свистел между скалами. Порою летучие 
мыши в поисках ночной добычи задевали мальчика своими крыльями. Но 
мальчик твёрдым шагом, бесстрашно шёл всё вверх и вверх. Неожиданно 
он услышал собачий лай, и немного погодя из непроглядного мрака до не-
го донёсся голос: 

– Кто ты и куда идёшь? 
– Я маленький странник, иду к солнцу. Скажи, где живёт солнышко, 

далеко ли его дом? 
Держа лучину в руках, к нему подошёл какой-то человек и ласково 

сказал: 
– Ты, наверное, устал, мальчик, хочешь есть и пить, пойдём ко мне. 

Как же это отец и мать бросили тебя одного в эту холодную, тёмную ночь? 
– Нет у меня ни отца, ни матери, я бездомный сирота… 
– Пойдём, мальчик, пойдём ко мне в дом, – сказал добрый незнакомец 

и, взяв мальчика за руку, повёл его за собой. 
Они вошли в бедную хижину. Возле очага сидели женщина и трое ма-

леньких детей. Рядом в закутке дремали овцы. Незнакомец оказался гор-
ным пастухом. 

– Милые мои детки, я привёл к вам братца, было вас трое, отныне 
станет четверо. Тот, кто кормит троих, может прокормить и четверых. Лю-
бите же друг друга крепко. А сейчас подойдите, дети, поцелуйте своего 
нового брата. 

Жена пастуха первая обняла мальчика-сироту и горячо поцеловала 
его. Потом подошли дети и по-братски поцеловались с ним. Заплакал от 
радости мальчик и долго не мог успокоиться. Потом сели за стол, радост-
ные и оживлённые. Мать постелила детям постели и уложила их всех око-
ло себя. Усталый мальчик, как только закрыл глаза, тотчас заснул крепким 
сном. Во сне на лице его была счастливая улыбка, ему снилось, что он, на-
конец, возле солнца, держит его и лежит в его тёплых объятиях. Затрепе-
тало его сердце от восторга, он вскочил и увидел, что крепко держит за ру-
ку свою названную мать, а во сне обнимал не солнце, а своих братьев. И 
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понял тогда мальчик, что солнце именно здесь, в этом доме, и именно его 
он держал в своих объятиях. 

 
Помощь 

На одинокого путника напали разбойники, которые, ограбив и избив, 
бросили его у дороги. Мимо проходил судья и, услышав стоны, подошёл к 
путнику и разузнал, что с ним случилось. Выслушав его рассказ, он сочувст-
венно сказал, что поможет ему, обещая найти и наказать грабителей. С этими 
словами он развернулся и ушёл, торопясь исполнить свой человеческий долг. 

Вскоре поблизости проходил почтальон, который тоже обещал помочь – 
передать его родным весть о нём и случившемся. Проезжал мимо и чинов-
ник, заверивший пострадавшего, что поможет ему и позаботится о его жене и 
детях, если тот помрёт. Тут же проходил и священник, который также пред-
ложил человеку свою помощь – исповедать его, помолиться за него и, если 
будет нужно, отпеть его и проводить в мир иной. Шёл по этой дороге и ре-
портёр, который не преминул во всех подробностях расспросить раненого о 
случившемся, а разузнав, поспешил в редакцию писать статью, пообещав, 
что его газета не оставит этот случай без своего внимания. Все они ушли с 
чувством выполненного долга, уверенные в том, что помогают бедняге. 

Вскоре весь город знал о случившемся. Благодаря судье дело об ограбле-
нии приобрело большой резонанс. Священник не переставая молился и в своих 
проповедях осуждал насилие, бессердечность и равнодушие. Репортёры снаб-
жали жителей города свежими новостями о судьбе потерпевшего, а почтальон 
разносил эти вести по домам. Все они ощущали свою причастность к "велико-
му делу" любви и милосердия. И только один человек, услышав мольбу о по-
мощи, оказал ту помощь, которая была действительно необходима. Он доста-
вил раненого в больницу и оплатил услуги врача. Остальные даже не поняли, 
что он сделал. Новость о выздоровлении раненого была воспринята большин-
ством горожан с оттенком грусти, ведь теперь они не смогут ему "помогать". 

 
Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
Раздел II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
Глава 3. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
  
Статья 14. Понятие преступления 
1. Преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 
2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально 

и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим 
Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее обществен-
ной опасности. 
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Статья 15. Категории преступлений 
1. В зависимости от характера и степени общественной опасности 

деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на пре-
ступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие 
преступления и особо тяжкие преступления. 

2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения 
свободы. 

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, 
за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное на-
стоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосто-
рожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, преду-
смотренное настоящим Кодексом, превышает три года лишения свободы. 

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за со-
вершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим 
Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы. 

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 
совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. 

6. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его 
общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание 
обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изме-
нить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну ка-
тегорию преступления при условии, что за совершение преступления, ука-
занного в части третьей настоящей статьи, осужденному назначено наказа-
ние, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое 
наказание; за совершение преступления, указанного в части четвертой на-
стоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти 
лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение 
преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осужденному на-
значено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы. 

Статья 17. Совокупность преступлений 
2. Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездей-

ствие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или 
более статьями настоящего Кодекса. 

 
Преступле́ние (уголо́вное преступле́ние) – правонарушение (обще-

ственно опасное деяние), совершение которого влечёт применение к лицу 
мер уголовной ответственности. Преступления могут выделяться из общей 
массы правонарушений по формальному признаку (установление за них 
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уголовного наказания, запрещённость уголовным законом), а также по ма-
териальному признаку (высокая степень опасности их для общества, суще-
ственность причиняемых ими нарушений правопорядка). 

Преступление в самом общем понимании представляет собой форму де-
линквентного (преступного) поведения человека. По словам Н.С. Таганцева: 

Как показывает само наименование "преступление"… такое деяние 
должно заключать в себе переход, преступление за какой-то предел, от-
клонение или разрушение чего-либо. 

Современные уголовные кодексы содержат либо чисто формальное 
("преступление – это деяние, запрещённое уголовным законом под угрозой 
наказания"), либо формально-материальное определение преступления, 
включая в него также признак общественной опасности. Кроме того, в 
странах, использующих принцип субъективного вменения (например, в 
России), в это понятие добавляется признак виновности. 

 
Преступное деяние 
Преступление есть деяние. Деяние в уголовном праве понимается как 

акт поведения человека, который может быть выражен как в активной (дей-
ствие), так и в пассивной форме (бездействие), способный причинить различ-
ного рода вредные, опасные для общества последствия: физический, 
моральный и материальный ущерб личности, нарушение нормального функ-
ционирования экономических институтов, вред окружающей среде и т.д. 

Указание на то, что преступление представляет собой деяние имеет 
достаточно большое значение. Во-первых, вследствие этого преступлени-
ем может признаваться только акт поведения человека, а не его мысли и 
убеждения. Это положение восходит ещё к римскому праву: ещё в 
Дигестах Юстиниана Великого устанавливалось, что никто не несёт нака-
зания за мысли (лат. cogitationis poenam nemo patitur). Деяние должно от-
вечать признаку отражаемости, то есть быть доступным для человеческого 
познания, должна иметься возможность составить его объективное (не за-
висящее от субъекта) описание. 

Следует отметить, что невозможность признания преступными мыслей 
и убеждений человека не означает невозможности признания преступным ак-
та их внешнего выражения (устного или письменного), адресованного дру-
гим лицам: законодательством многих государств признаются преступными, 
например, оскорбительные и клеветнические высказывания, призывы к 
насилию, в том числе направленному на ниспровержение существующих ин-
ститутов государственной власти. Криминализация таких деяний в целом не 
мотивированности (наличием побуждений, вызвавших деяние) и 
целенаправленностью, которая выражается в осознании человеком возмож-
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ных результатов его поступков; если хотя бы один из данных признаков от-
сутствует, то нет поведения, а значит, не может быть и преступления. 

Например, не являются преступными рефлекторные действия: если 
один человек пытается схватиться за другого, чтобы избежать падения, и в 
результате причиняет последнему вред здоровью, эти действия не могут 
быть признаны преступными. Аналогично дело обстоит в случаях, когда 
деяние совершается в бессознательном состоянии или вследствие действия 
непреодолимой силы (стихийного бедствия или созданной другими людь-
ми нештатной ситуации противоречит принципу свободы слова ввиду их 
объективной вредоносности. 

Также не может признаваться преступлением физическое или психиче-
ское состояние человека, социальный статус и иные свойства личности как 
внутреннего (характер, привычки), так и внешнего (раса, национальность) 
характера; применение мер уголовной репрессии на основе представлений об 
"опасном состоянии" личности в современном уголовном праве считается 
недопустимым. 

Кроме того, поскольку деяние представляет собой акт поведения, пре-
ступными могут быть признаны лишь такие действия или бездействие, ко-
торые образуют поведение в том смысле, который вкладывается в это по-
нятие психологией. Поведение характеризуется признаками). Во всех этих 
случаях нельзя говорить о свободе воли человека: у него отсутствует вы-
бор между правомерным и неправомерным, преступным и непреступным 
поведением. Законодательство многих стран содержит специальные поло-
жения, устанавливающие непреступность таких деяний. 

Малозначительное деяние 
В правоприменительной практике может возникать ситуация, когда 

совершённое деяние формально содержит признаки преступления, однако 
по сути не является общественно опасным: не причинило и не было спо-
собным причинить вред охраняемым уголовным законом общественным 
отношениям. 

В большинстве стран мира лицо, совершившее такое деяние не под-
лежит наказанию; при этом в странах, где законодательное определение 
преступления включает материальный признак (общественную опасность) 
соответствующие нормы, как правило, содержатся в статье о преступле-
нии, а в странах, где в уголовном законодательстве содержится только 
формальный признак противоправности, ненаказуемость малозначитель-
ных деяний определяется специальной уголовно-правовой или уголовно-
процессуальной нормой[45]. 

Малозначительное деяние может быть совершено только с умышлен-
ной формой вины: лицо должно рассчитывать причинить именно такой, не 
являющийся общественно опасным ущерб объектам уголовно-правовой 
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охраны[46]. Если лицо рассчитывало причинить более серьёзный ущерб, но 
по не зависящим от него обстоятельствам причинило намного меньший, 
малозначительность отсутствует, вместо этого применяются нормы закона 
о неоконченной преступной деятельности[47]. 

От малозначительных деяний следует отличать деяния, причинившие 
ущерб, меньший требуемого для привлечения лица к уголовной ответст-
венности. Некоторые деяния (например, уклонение от уплаты налогов) мо-
гут являться наказуемыми лишь если причинённый ущерб превысил опре-
делённый размер. В случае, если действия или бездействие лица причини-
ли меньший ущерб, отсутствует не только общественная опасность, но и 
уголовная противоправность деяния[46]. Основанием отказа государства от 
уголовного преследования лица в этом случае будет не малозначитель-
ность деяния, а отсутствие в нём состава преступления. 

Непреступность малозначительного деяния не означает его правомер-
ности. Лицо, совершившее малозначительное деяние, может быть привле-
чено к административной, дисциплинарной, гражданской и другим видам 
ответственности, то есть малозначительное деяние может являться 
правонарушением[35]. Некоторые виды малозначительных деяний могут 
также являться аморальными проступками. 

Отграничение преступлений от других категорий правонаруше-
ний и от аморальных поступков 

Преступления необходимо отграничивать от других видов 
правонарушений, ответственность за которые предусмотрена нормами 
административного, трудового, налогового и других отраслей права. 

Такое отграничение производится по материальным и формальным 
основаниям. Материальным основанием отграничения выступает наличие 
у преступлений общественной опасности, отсутствующей у правонаруше-
ний: хотя правонарушения также причиняют вред обществу, являются ан-
тисоциальными, этот вред по своему характеру и степени является намно-
го менее опасным, чем вред, причиняемый преступлениями. Достаточно 
часто характеризующие общественную опасность признаки, позволяющие 
отграничить преступление от правонарушения, закрепляются в соответст-
вующей норме уголовного закона. Данные признаки могут носить как 
формально определённый, так и оценочный характер. Это может быть оп-
ределённый размер причинённого ущерба (материального или физическо-
го), обстановка, время, место совершения преступления, форма вины, низ-
менность мотивов и целей совершённого деяния и т.д. Кроме того, призна-
ком, разграничивающим преступление и правонарушение может быть сис-
тематичность совершения: однократное совершение некого деяния являет-
ся правонарушением, многократное же совершение – преступлением. 
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Формальным основанием отграничения является характер противоправ-
ности. Ответственность за преступления предусматривается уголовным зако-
нодательством и включает в себя меры уголовного наказания, а также специ-
фическую уголовно-правовое последствие наложения ответственности: 
судимость. Ответственность за остальные правонарушения устанавливается 
актами других отраслей права и включает в себя специфические для данных 
отраслей негативные последствия, которые, как правило, являются менее тяж-
кими, чем уголовное наказание; кроме того, в этих отраслях права не преду-
сматривается каких-либо аналогов судимости как состояния лица, связанного с 
отбытием наказания. 

Если в деянии лица одновременно присутствуют признаки как пре-
ступления, так и менее тяжкого административного правонарушения, к 
нему применяется только наиболее строгий вид ответственности: уголов-
ная; негативные последствия совершения другого правонарушения (за ис-
ключением гражданского-правового деликта, материальная ответствен-
ность за который не исключается) поглощаются негативными последст-
виями совершённого преступления. Неоднозначно решается вопрос выбо-
ра применимого права при прямой конкуренции уголовно-правовых и 
иных норм (в ситуациях, когда вследствие нарушения законодательной 
техники одно и то же деяние может быть в зависимости от усмотрения су-
да расценено как преступление либо как правонарушение). Одни учёные и 
практики говорят, что предпочтение должно отдаваться более благоприят-
ной для субъекта норме о правонарушении, другие – что предпочтение 
должно отдаваться более строгой уголовно-правовой норме. 

Преступления также необходимо отграничивать от аморальных, без-
нравственных проступков. Не любой аморальный проступок является пре-
ступным: например, обман, как правило, является аморальным, но непре-
ступным. При этом аморальными могут признаваться не только деяния ли-
ца, но и его мысли, убеждения. Спорным является вопрос об аморальности 
преступления: одни учёные говорят, что все преступления являются амо-
ральными, другие же указывают, что некоторые преступления нейтральны 
с моральной точки зрения (например, никакой нравственной оценки не 
связывается с таким преступлением, как нарушение правил международ-
ных полётов), а отдельные даже вызывают одобрение общества (например, 
убийства из сострадания к потерпевшему или с превышением пределов 
необходимой обороны). 

Как и в случае с правонарушениями, основаниями отграничения явля-
ются отсутствие у аморальных проступков общественной опасности (матери-
альное основание) и противоправности (формальное основание). По первому 
основанию аморальные проступки отличаются от преступлений и правона-
рушений тем, что не причиняют физического или материального вреда: амо-
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ральное поведение, как правило, наносит чисто психологический ущерб – 
самолюбию личности, межличностным отношениям и т.д.. По второму осно-
ванию отграничение становится возможным благодаря тому, что аморальные 
проступки вообще не являются противоправными: их совершение не запре-
щено нормами никакой правовой отрасли (хотя нормы морали и могут быть 
письменными, сводиться в специальные моральные кодексы). 

Аморальное деяние может обрести статус преступления, если его со-
вершение обладает общественной опасностью и законодатель сочтёт нуж-
ным создать соответствующую уголовно-правовую норму.  

 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ О РАВНОДУШИИ 

Моральное равнодушие – болезнь очень образованных людей. Г.Ф. 
Амиель. 

Легко скрывать ненависть, труднее любовь и всего труднее равноду-
шие. К. Берне. 

Нет опаснее человека, которому чуждо человеческое, который равно-
душен к судьбам родной страны, к судьбам ближнего. М.Е. Салтыков-
Щедрин. 

Прекрасно быть скромным, но не следует быть равнодушным. Ф. Воль-
тер. 

Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся 
друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – 
они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия суще-
ствуют на земле предательство и убийство. Ричард Эберхард. 

Там, где умеренность – ошибка, там равнодушие – преступление. Г. 
Лихтенберг. 

Если ты равнодушен к страданиям других, ты не заслуживаешь назва-
ния человека. Саади. 

Что бы о тебе ни думали, делай то, что считаешь справедливым. Будь 
одинаково равнодушен и к порицанию и к похвале. Пифагор. 

Равнодушие – тяжкая болезнь души. А. Токвиль. 
Равнодушие – есть наивысшая жестокость. М. Уилсон. 
Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть. А.П. Чехов. 
Женщину мучит не тирания мужчины, а его равнодушие. Жюль Мишле. 
Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души чело-

века. М. Горький. 
Неблагодарный сын хуже чужого: это преступник, так как сын не 

имеет права быть равнодушным к матери. Ги Мопассан. 
Самый непростительный грех по отношению к ближнему своему – это 

не ненависть, а равнодушие. Равнодушие – сущность бесчеловечности. 
Дж. Шоу. 
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Величайший грех человека – это не ненависть, а равнодушие к своим 
братьям (Мать Тереза). Наука изобрела лекарство от большинства наших 
болезней, но так и не нашла средства от самой ужасной из них – равноду-
шия (Хелен Келлер). Нравственное уродство – равнодушие к плохим по-
ступкам и словам (Феофраст). Равнодушие всегда было величайшим вра-
гом нравственности (Альберт Швейцер). Терпимость имеет тонкую грань, 
за которой царит равнодушие. (Георгий Александров) Худшее преступле-
ние, которое мы можем совершить по отношению к людям, – это не нена-
видеть их, а относиться к ним равнодушно; в этом – суть бесчеловечности 
(Бернард Шоу).  

 
Приложение 2  

 
Л. Андреев "Бен-Товит" 

 
В тот страшный день, когда совершилась мировая несправедливость и 

на Голгофе среди разбойников был распят Иисус Христос – в тот день с 
самого раннего утра у иерусалимского торговца Бен-Товита нестерпимо 
разболелись зубы. Началось это еще накануне, с вечера: слегка стало ло-
мить правую челюсть, а один зуб, крайний перед зубом мудрости, как буд-
то немного приподнялся и, когда к нему прикасался язык, давал легкое 
ощущение боли. После еды боль, однако, совершенно утихла, и Бен-Товит 
совсем забыл о ней и успокоился, – он в этот день выгодно выменял своего 
старого осла на молодого и сильного, был очень весел и не придал значе-
ния зловещим признакам.  

И спал он очень хорошо и крепко, но перед самым рассветом что-то 
начало тревожить его, как будто кто-то звал его по какому-то очень важ-
ному делу, и, когда Бен-Товит сердито проснулся – у него болели зубы, 
болели открыто и злобно, всею полнотою острой сверлящей боли. И уже 
нельзя было понять, болел ли это вчерашний зуб, или к нему присоедини-
лись и другие: весь рот и голова полны были ужасным ощущением боли, 
как будто Бен-Товита заставили жевать тысячу раскаленных докрасна ост-
рых гвоздей. Он взял в рот воды из глиняного кувшина, – на минуту ярость 
боли исчезла, зубы задергались и волнообразно заколыхались, и это ощу-
щение было даже приятно по сравнению с предыдущим. Бен-Товит снова 
улегся, вспомнил про нового ослика и подумал, как бы был он счастлив, 
если бы не эти зубы, и хотел уснуть. Но вода была теплая, – и через пять 
минут боль вернулась еще более свирепая, чем прежде, и Бен-Товит сидел 
на постели и раскачивался, как маятник. Все лицо его сморщилось и со-
бралось к большому носу, а на носу, побледневшем от страданий, застыла 
капелька холодного пота. Так, покачиваясь и стеная от боли, он встретил 
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первые лучи того солнца, которому суждено было видеть Голгофу с тремя 
крестами и померкнуть от ужаса и горя.  

Бен-Товит был добрый и хороший человек, не любивший несправед-
ливости, но, когда проснулась его жена, он, еле разжимая рот, наговорил 
ей много неприятного и жаловался, что его оставили одного, как шакала, 
выть и корчиться от мучений. Жена терпеливо приняла незаслуженные уп-
реки, так как знала, что не от злого сердца говорятся они, и принесла мно-
го хороших лекарств: крысиного очищенного помета, который нужно при-
кладывать к щеке, острой настойки на скорпионе и подлинный осколок 
камня от разбитой Моисеем скрижали Завета. От крысиного помета стало 
несколько лучше, но ненадолго, так же от настойки и камешка, но всякий 
раз после кратковременного улучшения боль возвращалась с новой силой. 
И в краткие минуты отдыха Бен-Товит утешал себя мыслью об ослике и 
мечтал о нем, а когда становилось хуже – стонал, сердился на жену и гро-
зил, что разобьет себе голову о камень, если не утихнет боль. И все время 
ходил из угла в угол по плоской крыше своего дома, стыдясь близко под-
ходить к наружному краю, так как вся голова его была обвязана платком, 
как у женщины. Несколько раз к нему прибегали дети и что-то рассказы-
вали торопливыми голосами о Иисусе Назорее. Бен-Товит останавливался, 
минуту слушал их, сморщив лицо, но потом сердито топал ногой и прого-
нял: он был добрый человек и любил детей, но теперь он сердился, что они 
пристают к нему со всякими пустяками.  

Было также неприятно и то, что на улице и на соседних крышах со-
бралось много народу, который ничего не делал и любопытно смотрел на 
Бен-Товита, обвязанного платком, как женщина. И он уже собирался сойти 
вниз, когда жена сказала ему:  

- Посмотри, вон ведут разбойников. Быть может, это развлечет тебя.  
- Оставь меня, пожалуйста. Разве ты не видишь, как я страдаю? – сер-

дито ответил Бен-Товит.  
Но в словах жены звучало смутное обещание, что зубы могут пройти, 

и нехотя он подошел к парапету. Склонив голову набок, закрыв один глаз 
и подпирая щеку рукою, он сделал брезгливо-плачущее лицо и посмотрел 
вниз. По узенькой улице, поднимавшейся в гору, беспорядочно двигалась 
огромная толпа, окутанная пылью и несмолкающим криком. По середине 
ее, сгибаясь под тяжестью крестов, двигались преступники, и над ними ви-
лись, как черные змеи, бичи римских солдат. Один, – тот, что с длинными 
светлыми волосами, в разорванном и окровавленном хитоне, – споткнулся 
на брошенный под ноги камень и упал. Крики сделались громче, и толпа, 
подобно разноцветной морской воде, сомкнулась над упавшим. Бен-Товит 
внезапно вздрогнул от боли, – в зуб точно вонзил кто-то раскаленную иглу 
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и повернул ее, – застонал: "У-у-у", – и отошел от парапета, брезгливо-
равнодушный и злой.  

- Как они кричат! – завистливо сказал он, представляя широко откры-
тые рты с крепкими неболеющими зубами, и как бы закричал он сам, если 
бы был здоров. И от этого представления боль освирепела, и он часто за-
мотал обвязанной головой и замычал: "М-у-у..."  

- Рассказывают, что Он исцелял слепых, – сказала жена, не отходив-
шая от парапета, и бросила камешек в то место, где медленно двигался 
поднятый бичами Иисус.  

- Ну конечно! Пусть бы Он исцелил вот мою зубную боль, – ирониче-
ски ответил Бен-Товит и раздражительно, с горечью добавил: – Как они 
пылят! Совсем как стадо! Их всех нужно бы разогнать палкой! Отведи ме-
ня вниз, Сара! Жена оказалась права: зрелище несколько развлекло Бен-
Товита, а быть может, помог в конце концов крысиный помет, и ему уда-
лось уснуть. А когда он проснулся, боль почти исчезла, и только на правой 
челюсти вздулся небольшой флюс, настолько небольшой, что его едва 
можно было заметить. Жена говорила, что совсем незаметно, но Бен-Товит 
лукаво улыбался: он знал, какая добрая у него жена и как она любит ска-
зать приятное. Пришел сосед кожевник Самуил, и Бен-Товит водил его по-
смотреть на своего ослика и с гордостью выслушивал горячие похвалы се-
бе и животному.  

Потом, по просьбе любопытной Сары, они втроем пошли на Голгофу 
посмотреть на распятых. Дорогою Бен-Товит рассказывал Самуилу с само-
го начала, как вчера он почувствовал ломоту в правой челюсти и как потом 
ночью проснулся от страшной боли. Для наглядности он делал страдальче-
ское лицо, закрывал глаза, мотал головой и стонал, а седобородый Самуил 
сочувственно качал головою и говорил:  

- Ай-ай-ай! Как больно!  
Бен-Товиту понравилось одобрение, и он повторил рассказ и потом 

вернулся к тому отдаленному времени, когда у него испортился еще толь-
ко первый зуб, внизу с левой стороны. Так в оживленной беседе они при-
шли на Голгофу. Солнце, осужденное светить миру в этот страшный день, 
закатилось уже за отдаленные холмы, и на западе горела, как кровавый 
след, багрово-красная полоса. На фоне ее неразборчиво темнели кресты, и 
у подножия среднего креста смутно белели какие-то коленопреклоненные 
фигуры. Народ давно разошелся; становилось холодно, и, мельком взгля-
нув на распятых, Бен-Товит взял Самуила под руку и осторожно повернул 
его к дому. Он чувствовал себя особенно красноречивым, и ему хотелось 
досказать о зубной боли. Так шли они, и Бен-Товит под сочувственные 
кивки и возгласы Самуила делал страдальческое лицо, мотал головой и ис-
кусно стонал, – а из глубоких ущелий, с далеких обожженных равнин под-
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нималась черная ночь. Как будто хотела она сокрыть от взоров неба вели-
кое злодеяние земли.  

  
Комментарии: 

1. Впервые – в "Нижегородском сборнике", СПб., изд. "Знание", 1905.  
2. В письме М.Ф. Андреевой от 12-13 января 1905 г. Андреев, жалуясь 

на зубную боль, писал: "У меня есть рассказ про некоего еврейчика, кото-
рый проморгал распятие Христа, так как в этот день у него нестерпимо бо-
лели зубы..." (ЛН, т. 72, с. 256).  

3. "Бен-Товит" переведен Г. Бернштейном на английский язык и вошел в 
сборник произведений Андреева "Раздавленный цветок" <"Цветок под но-
гой"> (Нью-Йорк, 1916 г.) На итальянском языке опубликован в книге Анд-
реева "Елеазар и другие рассказы" (Флоренция, 1919). Переводчик К. Ребора.  

 
 

УГЛЕВОДЫ 
(Фрагмент урока по обобщению и повторению материала) 

 
Клемешова И.В., 

учитель химии МБОУ № 5, г. Пушкино 
 
Каждый учитель старается сделать свой урок интереснее, информа-

тивнее и полезнее. Своим ученикам я предлагаю выполнить следующую 
цепочку превращений (см. схему) в рамках повторения и обобщение темы 
"Углеводы". Интерес в этой цепочке вызывает то, что вместо формул ве-
ществ учащимся представлены фотографии продуктов питания. Чтобы 
справиться с заданием, необходимо "узнать" вещества, вспомнить их хи-
мические свойства, изомеры глюкозы. Данная цепочка превращений была 
составлена вместе с учениками во время подготовки к конкурсу фотогра-
фий на тему "Химия и пища", проводимого в нашем районе. Использова-
ние ее в учебном процессе позволяет: 

1. развивать и укреплять интерес к предмету; 
2. развивать общекультурные компетентности обучающихся; 
3. способствует преодолению возможного формализма знаний; 
4. способствует усилению практической направленности уроков: 

связь с повседневной жизнью; 
5. позволяет в занимательной форме повторить и обобщить материал. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ В 3-ем КЛАССЕ 
(Конспект урока "У лукоморья дуб зелёный…" А.С. Пушкина) 

 
Клюева А.А.,  

учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 
 
Цель урока: 
Помочь учащимся стать читателями-исследователями, подвести их к 

осознанию богатства мира отечественной литературы как искусства худо-
жественного слова, познакомить учащихся с новым произведением А.С. 
Пушкина, новым литературным жанром (поэма). 

Задачи: 
образовательный аспект: 
- проверить знание детей особенностей народных сказок; 
- формировать умение выразительно читать (определять задачу чте-

ния, выбирать нужные тон и темп, указывать паузы и выделять логическое 
ударение); 

- анализировать текст, ориентироваться в тексте;  
- расширять словарный запас детей; 
развивающий аспект: 
- способствовать развитию психических процессов: мышления, памя-

ти, внимания, воображения; 
- развивать умение передавать своё отношение к прочитанному через 

эмоции; 
- развивать творческие и артистические способности учащихся; 
Воспитательный аспект: 
- прививать любовь к чтению, к творчеству А.С. Пушкина и русской 

поэзии; 
- воспитывать уважительное, толерантное отношение к народам раз-

ных национальностей; 
- воспитание положительных нравственных и коммуникативных ка-

честв личности. 
Оборудование к уроку: 
- учебник "Литературное чтение. 3 класс", Э. Кац, М., "Астрель", 2012; 
- портрет А.С. Пушкина; 
- баннер "У лукоморья"; 
- телевизор, DVD; 
- диск с м/ф "Сказка о рыбаке и рыбке" (фрагмент); 
- реквизит для инсценировки сказок 
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Ход урока 
I. Организационный момент 
- Ребята, проверьте вашу готовность к уроку.  
- Поприветствуем гостей, присутствующих на нашем уроке. 
- Вы видите к нам пришли герои из разных сказок, и я хочу начать 

наш урок стихотворением Валентина Дмитриевича Берестова. 
  
Недаром дети любят сказку. 
Ведь сказка тем и хороша, 
Что в ней счастливую развязку 
Уже предчувствует душа. 
И на любые испытанья 
Согласны храбрые сердца 
В нетерпеливом ожиданье 
Благополучного конца. 
- Мы с вами отправимся в сказочное путешествие и наших гостей 

пригласим. 
II. Проверка домашнего задания 
- Какой раздел мы закончили изучать? /"Народные сказки"/ 
- Почему сказки называются "народные"? /Их сочинил, придумал на-

род и передавал следующим поколениям из уст в уста/ 
- Сказки каких народов мы прочитали? / русского, литовского, тад-

жикского, китайского, казахского/ 
- Какие особенности присущи народным сказкам? 
/Необычные герои, сказочные животные, чудесные предметы, трое-

кратное повторение, постоянные сочетания слов, зачин, концовка/ 
- Чему учат эти сказки? 
- Давайте перелистаем вновь страницы полюбившихся сказок. Прове-

рим, насколько хорошо вы их запомнили. Вам нужно ответить на два во-
проса: кто эти герои, из каких сказок они к нам пришли. 

/Далее следует инсценировка сказок: 
1. "Семь Симеонов": Симеон-младшенький – Куслов Сергей; 
2. "Жаба-королева": королевич – Кулинич Ярослав; 
3. "Птица Кахна": птица Кахна – Фомина Маша, старик – Бикеев Слава; 
4. "Иван – крестьянский сын и чудо-юдо": три брата – Костенко Петя, 

Иванищев Саша, Дудукин Саша, Старушка – Сухова Лада; 
5. "Царевна-лягушка": Василиса Премудрая – Галащук Арина/ 
 
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 
- Молодцы, вы очень хорошо знаете народные сказки. Поэтому мы 

можем продолжать наш путь дальше. 
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III. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
- Сейчас я прочту стихотворения, которые мы читали во 2-ом классе.  
 
Уж небо осенью дышало,   Опрятней модного паркета 
Уж реже солнышко блистало,  Блистает речка, льдом одета. 
Короче становился день,   Мальчишек радостный народ 
Лесов таинственная сень   Коньками звучно режет лёд... 
С печальным шумом обнажалась…  
 
- Кто автор этих строк? /А.С. Пушкин/ 
 
- Да, это А.С. Пушкин. Родился он в Москве, в дворянской семье. В 

доме была большая прекрасная библиотека, и мальчик рано пристрастился 
к чтению. На его воспитание большое влияние оказали бабушка Мария 
Алексеевна Ганнибал и няня Арина Родионовна, которая мастерски рас-
сказывала сказки, знала народные поверья, пословицы и поговорки. За 
свою короткую жизнь А.С. Пушкин написал много удивительных произве-
дений. Не зря его называют жемчужиной русской поэзии. 

- С какими ещё произведениями А.С. Пушкина, кроме стихов, вы зна-
комы? 

- Назовите сказки, принадлежащие перу Пушкина? 
- Какая особенность сказок Пушкина? (они написаны в стихах). 
- Итак, мы знаем, что Пушкин писал стихи и сказки, т.е. поэтические 

произведения. 
- А чем поэзия отличается от прозы? 
IV. Усвоение новых знаний 
- Сегодня будем изучать ещё одно произведение А.С.Пушкина, кото-

рое написано красивым литературным языком "У лукоморья дуб зелё-
ный…". 

Наверняка вы его уже читали. 
- Что вы знаете об этом произведении?  
а) Как вы думаете, к какому литературному жанру можно отнести это 

произведение?  
(Дети сомневаются, что это сказка или стихотворение). 
- Это вступление к поэме "Руслан и Людмила". 
- А что такое ПОЭМА? Кто из вас знает? Где можно посмотреть лек-

сическое значение слова? /В толковом словарике в конце учебника/ 
- Давайте посмотрим. 
/Дети говорят, что в словарике нет объяснения этого слова/ 
- Как быть? Где будем смотреть? 
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/У нас есть толковый словарь С.И. Ожегова. Посмотрим в этом сло-
варе/ 

Учитель делит класс на 7 команд. 
- Какая группа быстрее найдет объяснение слова "ПОЭМА"? 
/Дети работают в группах. Ученик читает: поэма – большое стихо-

творное произведение на историческую, героическую или возвышенную ли-
рическую тему/ 

- Будем читать про лукоморье. А что это такое? /работа со сноской/ 
- Подберите синонимы и антонимы к словам НЕВЕДОМЫЙ, 

НЕВИДАННЫЙ. 
- Какие значения может иметь слово ЗАВОДИТЬ? /работа со слова-

рём синонимов/ 
б) Послушайте отрывок из поэмы. /читает учитель/ 
V. Первичная проверка восприятия 
- Каким поэт изобразил лукоморье? /Сказочным, таинственным, за-

гадочным, волшебным/ 
- Какие чудеса и сказочные герои вас удивили? 
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 
VI. Закрепление знаний 
/Чтение поэмы хорошо читающими учениками/ 
а) Словарная работа 
- Какие непонятные слова вам встретились? 
- Объясним значение слов: 
ДОЛ 
МИМОХОДОМ 
ПЛЕНЯЕТ 
ЧАХНЕТ 
ПОВЕДАТЬ 
ЗЛАТАЯ (ЦЕПЬ) 
БРЕГ (ПЕСЧАНЫЙ) 
ЧРЕДОЙ (ВЫХОДЯТ) 
б) Выборочное чтение, работа с иллюстрацией 
/Поочередно учитель открывает фрагменты баннера "У лукоморья", 

а учащиеся находят в тексте отрывки к этим иллюстрациям/ 
в) Работа над структурой и эмоциональным строем текста 
- Ребята, обратите внимание, сколько частей в этом произведении? /2 

части/ 
- О чем говорится в первой части? /Описывается, где и когда проис-

ходят события сказочного мира/ 
- Прочитаем первую часть. 
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- Что вы можете сказать о второй части? /Она большая, в ней перечис-
ляются  герои и чудеса, которые с ними происходят/ 

- Перечитаем вторую часть. 
г) Работа над расстановкой пауз; выделение логического ударения 
/Учитель обращает внимание детей на интонацию перечисления и 

расстановку пауз в последних пяти строчках отрывка/ 
д) Просмотр клипа 
- Чтобы помочь вам ещё глубже почувствовать это произведение, по-

смотрите и послушайте клип. 
VII. Итог 
- Вступление к какому произведению мы с вами сегодня читали? 
/"Руслан и Людмила"/ 
- К какому литературному жанру относится это произведение? 
/Поэма/ 
VIII. Рефлексия 
- Понравилось ли вам это произведение? 
- Что особенно запомнилось на уроке? 
- Опишите свое настроение от прочитанного произведения. 
IX. Домашнее задание 
- Выучить отрывок наизусть, стр. 83 ответить на 3-ий вопрос. 
 

Литература: 
1. Ефросинина Л.А. Книгочей. Словарь – справочник по литературно-

му чтению. 1-4 классы. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
2. Кац Э.Э. Литературное чтение: 3 класс: учебник: Ч. 1 – М.: АСТ: 

Астрель, 2011. 
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка – М.: Рус.яз., 1988. 
4. Пушкин А.С. Сказки. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. 
5. Романовская З.И. Чтение и развитие младших школьников: Приоб-

щение детей к художественной литературе как к искусству. – М., 1982. 
 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Кныш О.А.,  

учитель физической культуры, МАОУ СОШ №3, г. Пушкино 
  
Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социаль-

ного благополучия. Использование системного подхода в работе опреде-
лило усиление личностной ориентированности воспитательных целей. Это 
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создание в ходе воспитательного процесса ситуаций, которые стимулиру-
ют субъектную активность учащихся, использование личностно ориенти-
рованных технологий, ориентированных на свободный выбор, творчество 
и самореализацию учеников.  

При использовании здоровьесберегающих воспитательных технологий 
выбираются такие психолого-педагогические технологии, программы и ме-
тоды, которые направлены на формирование ценностного отношения к здо-
ровью, личностных качеств, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья, мотивации к здоровому образу жизни: оздоровительная, безопасно-
сти жизнедеятельности, здоровьеформирующая, здоровьеразвивающая. 

Низкий уровень психического и физического здоровья предопределя-
ет внедрение здоровьесберегающих технологий, под которыми понима-
ется система мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учиты-
вающих важнейшие характеристики образовательной среды с точки 
зрения ее воздействия на учащихся. 

В результате учебной перегрузки на младшего школьника у детей резко 
снизились основные показатели здоровья: ухудшилось зрение, осанка, поя-
вились заболевания желудочно-кишечного тракта. Основными критериями 
здоровьесберегающих свойств педагогической технологии являются: 

 успешность учения (уровень развития мыслительных опера-
ций, темп развития познавательных процессов: памяти, внимания, 
восприятия и мышления). 

 показатели здоровья (частота заболеваний, уровень физиче-
ской культуры). 

 социальная адаптивность (динамика самооценки, сформиро-
ванность социальных установок, степень социальной адаптации, уро-
вень развития коммуникативных качеств). 

С чего начать свою работу в данном направлении? 
В первую очередь, необходимо составить карту здоровья каждого ре-

бенка, в которой необходимо отразить заболевания, психологические и 
психосоматические особенности и отклонения, если таковые имеются. 
Опираясь на карту, определить уровень интеллектуального развития (низ-
кий, средний, высокий). Распределение по уровням дает возможность по-
добрать для каждого ученика индивидуальный подход. Это позволит ре-
шить главную задачу педагога, повысить учебную мотивацию, через соз-
дание благоприятной образовательной среды: атмосферы доброжелатель-
ности, создание ситуации успеха для каждого ученика. В этом случае не-
маловажную роль играет эмоциональный компонент мотивации (поощре-
ние, оценивание малейшего положительного результата, установление до-
брых взаимоотношений между учителем и учеником). 
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 Создание на уроке атмосферы эмоционально-положительного на-
строя дает возможность обеспечить успешную деятельность, повысить ра-
ботоспособность и снизить утомляемость. Смена форм проведения урока, 
от классического до нестандартного, снижает напряженность у ребенка, 
дает возможность найти свою нишу. Ребенок начинает чувствовать свою 
значимость, повышается самооценка, появляются положительные эмоции. 
Такой прием необходим не только для познавательного развития учеников, 
но и для их нормального психофизического состояния. 

Задачи гармоничного физического развития наиболее успешно реша-
ются с помощью гимнастики, так как в её распоряжении имеются разнооб-
разные упражнения, благотворно воздействующие на различные звенья 
двигательного аппарата, на все мышечные группы человека. Гимнастика – 
не только хорошее развитие мускулатуры, эта слаженная деятельность ор-
ганов сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и иных систем 
человеческого организма. 

Одной из важнейших оздоровительных задач на занятиях гимна-
стикой является задача по формированию у детей правильной осанки. 
Немаловажное значение для решения оздоровительных задач приоб-
ретает соблюдение гигиенических условий проведения занятий и мер 
предупреждения травматизма. Уроки гимнастики имеют большие 
возможности для решения воспитательных задач, таких как дисцип-
линированность, внимательность, аккуратность, коллективизм, на-
стойчивость в преодолении трудностей, эстетика движений и т.д. 

При применении данных здоровьесберегающих технологий использу-
ются упражнения и игры различной интенсивности и направленности. В ос-
нове своей это психологические игры и упражнения, направленные на разви-
тие психической сферы и укреплению физического здоровья учащихся. 

Основная задача утренней гимнастики – перевести ребенка в бод-
рое состояние. Общая продолжительность утренней гимнастики 10-12 
мин. В комплекс включается не более 8-10 упражнений, каждое из ко-
торых повторяется 6-8 раз в бодром, не очень быстром темпе. Каждый 
комплекс повторяется одну-две недели, причем со второй недели не-
которые упражнения несколько усложняют. Затем переходят к новому 
комплексу.  

Упражнения должны быть посильны и интересны детям. Упражнения 
выполняются из разных исходных положений: стоя, лежа на спине и животе, 
сидя на полу, сидя на стуле, стоя на коленях и т.п. Надо следить за тем, чтобы 
ребенок перед выполнением упражнения занял требуемое исходное положе-
ние, правильно поставил ноги, выпрямился, приподнял голову, расправил 
плечи. Важно также, чтобы ребенок точно выполнял движения. Во время уп-
ражнений дети должны ровно дышать, сочетая дыхание с движением.  
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Развитие основных движений – одно из главных условий всесто-
роннего физического развития растущего человека, которое не только 
обусловливает развитие координации движений, силы, пространст-
венной ориентировки, но и способствует развитию у детей ловкости, 
быстроты, выносливости, облегчает прохождение школьной програм-
мы по физической культуре. Упражнения в основных движениях долж-
ны проводиться ежедневно как в утреннее, так и в послеобеденное время. 
Для того чтобы дети могли энергично двигаться и не испытывали стеснен-
ность, упражнения в основных движениях лучше всего организовывать на 
прогулке (во дворе, в парке, в лесу, в поле).  

Если упражнения в том или ином виде основного движения проходят 
весело, в игровой форме, дети более заинтересованно и качественно вы-
полняют их. Во время упражнений в ходьбе и беге учитель должен посто-
янно следить за сохранением правильной осанки у детей, приучать смот-
реть несколько вперед, не наклоняя голову. 

 Организованное проведение перемен. Благоприятные условия для от-
дыха создаются на переменах между уроками. На каждой перемене и в 
каждой классной комнате открываются фрамуги, форточки или окна, при 
этом больший эффект дает сквозное проветривание.  

Перемены, особенно большие, должны быть заполнены активными и 
разумными движениями, которые облекаются в форму коллективных игр, 
спортивных развлечений и аттракционов. Следует учитывать, что на пере-
менах собираются дети различного возраста и физического развития, по-
этому желательно игры и развлечения двигательного характера организо-
вывать в разных местах, чтобы учащиеся имели возможность выбора. Иг-
ры, устраиваемые на переменах, должны быть в основном знакомы школь-
никам, простыми по содержанию, с небольшим количеством правил, не-
продолжительными по времени. 

Плохо организованные перемены, во время которых учащиеся не ус-
певают отдохнуть, “сбросить” накопившуюся на уроках усталость, повы-
шают вероятность наступления утомления, физиологически неоптималь-
ной деятельности сердечно-сосудистой системы, кровообращения. 

Главная цель двигательной перемены – дать возможность каждому 
ребенку побыть в движении, почувствовать свое тело, показать ему значе-
ние двигательной активности в жизни человека, учить видеть многообра-
зие окружающего мира и себя в этом мире. 

Многие ученики относят бесцельное “беганье” по школе к двигатель-
ной активности, хотя после такой перемены учитель по 10-15 минут не 
может привести их в чувство готовности к учебной деятельности. 

Физкультурные минутки и паузы. Основное назначение физкультур-
ных минут и пауз – средствами активного, деятельного отдыха предупре-
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дить переутомление, сохранить умственную и физическую работоспособ-
ность, рабочее настроение и самочувствие учащихся. Учитель сам решает, 
когда прервать урок и начать физкультминутку. Чаще всего она проводит-
ся в середине второго (начальные классы) или третьего урока, когда появ-
ляются признаки утомления (рассеянность, вялость и т.п.).  

Приоритетными факторами, содействующими здоровью, являют-
ся: психическое здоровье школьников, комплекс медико-социальных 
мероприятий и внедрение здоровьесберегающих технологий в учеб-
ный процесс, расширение сети спортивно-оздоровительных меро-
приятий. Большую роль в этой проблеме играют здоровьесберегаю-
щие технологии, направленные на повышение объема и разнообразия 
форм двигательной активности, на воспитание культуры ребенка, ко-
торая определяется культурой здорового образа жизни и умением соз-
дать гармонию своего существования в самом широком смысле. В со-
временных условиях значительное увеличение объема двигательной дея-
тельности, осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих 
ситуациях, требует проявления находчивости, быстроты реакции, способ-
ности к конкретизации и переключения внимания, пространственно-
временной точности движений. Все эти качества или способности в теории 
физического воспитания связывают с понятием ловкость. 

Сюда относятся вращения, упражнения в равновесии, в особенности 
на поднятой над полом и уменьшенной опоре, а также двигательные дей-
ствия при необычном положении тела в гравитационном поле, например, 
вниз головой. Для адаптации учащихся к необычному положению тела в 
пространстве и к вращательным движениям в уроки включаются специ-
ально подобранные упражнения. 

Расширение двигательного опыта за счет использования разнообраз-
ных общеразвивающих физических упражнений в различных формах заня-
тий, овладения современными системами физических упражнений, вклю-
чая упражнения рекреативной, корригирующей и прикладной направлен-
ности; расширение объема знаний о разнообразных формах соревнова-
тельной и физкультурной деятельности, использование этих форм для со-
вершенствования индивидуальных физических и психических способно-
стей, самопознания, саморазвития и самореализации; гармонизация физи-
ческой и духовной сфер, формирование потребностей в культуре движе-
ний, красивом телосложении, оптимальном физическом развитии и креп 
ком здоровье; формирование адекватной самооценки личности, высокой 
социальной адаптации в коллективном общении и взаимодействии; фор-
мирование навыков и умений использовать акробатику и гимнастику как 
средство воспитания подрастающего поколения, укрепления будущей се-
мьи и утверждения здорового образа жизни. 
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Использование здоровьесберегающих технологий в воспитательной 
работе, совершенствование физического состояния учащихся через двига-
тельную активность, полноценное питание и отдых помогает ребятам стать 
добрее и сильнее духом, поднимает их над своими слабостями, формирует 
гармонично развитую личность, что является первостепенной задачей лю-
бого педагога. 
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ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ МЕЖДУ УЧЕНИКАМИ 
1-4 КЛАССОВ И ВЗРОСЛЫМИ 

(Методическая разработка внеклассного мероприятия) 
 

Ковырзина Н.И.,  
учитель физической культуры, МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино 

 
Цели:  
1. Пропаганда здорового образа жизни.  
2. Совершенствование связи семьи и школы через привлечение роди-

телей к совместным с детьми общешкольным мероприятиям.  
3. Развитие личности ребёнка на основе овладения физической куль-

турой.  
4. Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 

творческого мышления.  
Инвентарь:  
• кегли; 
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• обручи; 
• баскетбольные мячи; 
• старые лыжи; 
• воздушные шары; 
• надувные мячи; 
• спортивные скамейки; 
• 3 совка; 
• 3 набора продуктов; 
• 3 хозяйственные сумки; 
• барьеры; 
• ласты; 
• “ковры-самолёты” (обычные коврики). 
Зал украшен воздушными шарами, гирляндами, плакатами. 
 

Сценарий открытого урока 
"Веселые старты между учениками 1-4 классов и взрослыми" 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! Нам очень 

приятно видеть всех Вас сегодня в нашем спортзале! Мы начинаем самую 
весёлую из всех спортивных и самую спортивную из всех весёлых игр – 
“Весёлые старты”! 

Ведущий: И наш спортивный зал превращается в весёлый стадион! 
Участники соревнований будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, 
быстроте! 

Ведущий: Но сегодня не совсем обычный спортивный праздник, т.к. 
посвящается он семье! Ведь не секрет, что все азы воспитания ребёнок по-
лучает в семье, не зря говорят, что дети похожи на своих родителей и при-
мер они берут тоже с них, со взрослых вообще. 

Ведущий: Вот и сегодня в наших соревнованиях примут участие две 
команды: команда взрослых- учителя и родители, и команда детей. Наши 
соревнования пройдут под общим девизом- "Неразлучные друзья-взрослые 
и дети" Ведущий: До начала соревнований вам необходимо представить 
свои команды: название и девиз. 

Представления команд: 
Ведущий: Команда взрослых "Верные друзья" 
Девиз: Мы команда хоть куда! 
  В спорте все мы мастера. 
  Будем бегать, мяч гонять, 
  За победу воевать 
Ведущий: Команда детей: "Ну погоди!" 
Девиз: Максимум спорта, максимум смеха! 
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  Так мы быстрее добьемся успеха. 
  Если другой отряд впереди,  
  Мы ему скажем: "Ну погоди!" 
Ведущий: Какие же соревнования без жюри 
Ведущий: Оценивать результаты эстафет будут: 
Главный судья: Ковырзина Н.И. 
Судьи: Тупицина О.В., Куликова Ю.П., Балашова Г.В.  
Ведущий: А сейчас напутственные слова участникам соревнований 
Выступление детей: 
 
Чтоб здоровым быть сполна 
Физкультура всем нужна. 
Для начала по порядку - 
Утром сделаем зарядку! 
И без всякого сомненья 
Есть хорошее решенье - 
Бег полезен и игра, 
Занимайся детвора! 
Чтоб успешно развиваться, 
Нужно спортом заниматься. 
От занятий физкультурой 
Будет стройная фигура. 
Нам полезно без сомненья 
Все, что связано с движеньем. 
Вот, поэтому, ребятки, 
Будем делать мы зарядку. 
Будем вместе мы играть, 
Бегать, прыгать и скакать. 
Чтобы было веселее, 
Мяч возьмем мы поскорее. 
Станем прямо, ноги шире, 
Мяч поднимем – три-четыре, 
Поднимаясь на носки. 
Все движения легки. 
В руки мы возьмём скакалку, 
Обруч, кубик или палку. 
Все движения разучим, 
Станем крепче мы и лучше. 
Чтобы прыгать научиться, 
Нам скакалка пригодится. 
Будем прыгать высоко, 
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Как кузнечики – легко. 
Обруч, кубики помогут 
Гибкость нам развить немного. 
Будем чаще наклоняться, 
Приседать и нагибаться. 
 
Вот отличная картинка: 
Мы как гибкая пружинка! 
Пусть не сразу все дается, 
Поработать нам придется! 
Чтоб проворным стать атлетом, 
Проведем мы эстафету. 
Будем бегать быстро, дружно, 
Победить нам очень нужно! 
Ведущий: Итак, с командами познакомились, жюри выбрали, напутст-

вие услышали – пора начинать соревнование! 
1 эстафета. “Разминка”. 
Добежать до противоположной стороны зала, пролезть в обруч и бе-

гом вернуться обратно, огибая кегли. 
2 эстафета. “Весёлый мяч”. 
Докатить большой гимнастический мяч дл кегли и обратно. 
3 эстафета. “Переправа”. 
Два обруча у участника. Встаём ногами в один из них, а другой кла-

дём перед собой, прыгаем в него. Теперь перекладываем оставшиёся впе-
реди себя и так до конца. 

4 эстафета. “Лыжники”. 
С лыжей на одной ноге добежать до ограничительной отметки. 
5 эстафета. “Дружба”/ только для взрослых/ 
Удерживая лбами большой надувной мяч и взявшись за руки, два уча-

стника команды бегут до ограничительного знака и обратно. У линии стар-
та передают эстафету следующей паре. 

6 эстафета. “Мяч соседу”. 
Участники команд усаживаются на спортивные скамейки в затылок 

друг другу и передают сидящему сзади игроку два надувных мяча. По-
следний с мячами бежит, садится вперёд и снова передаёт мячи. Эстафета 
продолжается до тех пор, пока игроки не окажутся на своих местах. 

7 эстафета. “Сбор мусора”. 
По залу разбросаны воздушные шары. Как можно больше веником 

сгрести в кучу. У кого больше "мусора" – тот и победил. 
8 эстафета. “За продуктами”. 
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На противоположной стороне зала на тумбе лежат продукты (чай, 
соль, макароны, семечки, лимонад, лавровый лист, “Ролтон”, шпроты). 
Взяв хозяйственную сумку, участник отправляется “за продуктами”, взяв, 
1 продукт, возвращается обратно и передаёт сумку следующему игроку.  

9 эстафета. “На ковре-самолёте” /только для взрослых/ 
Участникам предоставляется возможность побывать в роли Царевны-

лягушки и покататься на “ковре-самолёте”. В ластах добежать до ограни-
чительного знака, снять ласты, сесть на “ковёр-самолёт”, взяться за него 
руками, и отталкиваясь ногами, добраться до конца зала и обратно до зна-
ка. Взяв в руки “ковёр” и ласты, бежать обратно. 

10 эстафета. “Праздничная”. 
Добежать до противоположной стороны зала, взять 1 лист с буквой и 

вернуться обратно. Эстафета считается законченной, когда команда вы-
строилась, держа перед собой составленное слово. 

Использованные слова: Дружба! Победа! 
(Можно использовать не все эстафеты). 
Подведение итогов. 
Награждение команд. 
Команды награждаются грамотами и сладкими призами. 
Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд по-

казали свою ловкость, силу, быстроту. А главное – получили заряд бодро-
сти и массу положительных эмоций! Занимайтесь спортом, укрепляйте 
своё здоровье, развивайте силу и выносливость! До новых встреч! 

 
 

ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ В ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ И ГАЗА. 
ЗАКОН БЕРНУЛЛИ 

 
Кожевникова Н.В.,  

учитель физики МБОУ СОШ № 8, г. Пушкино Московской обл. 
 
Учителям физики общеобразовательных школ хорошо известно, что в 

программах обучения физике учащихся младшей ступени особо важную 
роль играют темы с богатым техническим содержанием. На уроках такой 
тематики происходит естественное вовлечение учащихся в существо изу-
чаемого предмета посредством обращения к окружающему миру на языке 
практических применений изучаемых явлений.  

Ниже мы приводим конспективное изложение одного из уроков такого 
типа, рекомендуемого в качестве заключительного занятия по программе фи-
зики 7-х классов. Тема урока: движение тел в потоке жидкости и газа; закон 
Бернулли. При разработке методической части урока и его подготовке ис-
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пользованы материалы источников [1,2]. Апробация работы была проведена 
в конце третьей четверти в 7-Б классе МБОУ СОШ №8 г. Пушкино.  

Урок по теме программы с элементами демонстрационного эксперимен-
та был ориентирован на решение следующих общеобразовательных задач: 

1 – цель образовательная: накопление и использование знаний об ок-
ружающем мире для формирования учащимися научного мировоззрения; 

2 – цель учебно-воспитательная: формирование умения наблюдать 
физические явления, анализировать их, делать выводы, строить гипотезы, 
активизировать познавательную деятельность, повысить интерес к изучае-
мому предмету;  

3 – цель мотивационаая: формирование тяги к знаниям, к процессу 
непрерывного самообразования, интеллектуального развития, самосовер-
шенствования.  

В тексте работы выделенным шрифтом отмечены действия, выпол-
няемые ведущим урок учителем и правильные ответы на задаваемые им 
вопросы. В конце работы приведены снимки слайдов С1-С8 медийного ма-
териала урока. 

Обратимся к вступительному слайду нашего урока С1. Посмотрим, с 
какими транспортными скоростями передвигался человек в XIX веке и ка-
ких скоростей достигли различные средства передвижения в наши дни, т.е. 
в XXI веке. 

Учитель показывает и комментирует слайд С1: 
В "доброе старое время" переезды и перевозки по воде и суше совер-

шались почти что "черепашьими" темпами. В наши дни скоростные требо-
вания к транспорту резко возросли. Скорости судов, поездов, автомобилей, 
самолетов и космических летательных аппаратов стали соответствовать 
фантастическим проектам прошлого века. Любопытно отметить также, что 
максимально достигнутые человеком скорости движения без вспомога-
тельных технических средств, (если взять в качестве примера рекордные 
спортивные достижения), также выглядят фантастическими по сравнению 
с прошлыми результатами. Тем более это справедливо для технических 
видов спорта, где "высокоскоростные режимы" соперничества находятся 
на пределе физиологических возможностей человека. 

В связи с этим особый интерес привлекает физика процессов, проте-
кающих в потоках жидкостей и газов, окружающих движущиеся объекты. 
Мы сегодня коснемся части проблем, лежащих в этой области физики. Тема 
нашего урока "Закономерности движения тел в потоках жидкостей и газов". 

Учитель показывает опыт, предваряя его следующим комментарием. 
На некотором расстоянии друг от друга расположим две коробки и накро-
ем их листом бумаги. Будем продувать через образовавшийся тоннель 
струю воздуха. Как вы думаете, что произойдет? 
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Ученики предлагают версии происходящего, среди которых наиболее 
ожидаемой оказывается следующая: давление воздуха в внутри тоннеля 
при продуве струи увеличивается и сбрасывает бумагу. Учитель демонст-
рирует опыт, и затем ученики повторяют его несколько раз, продувая воз-
дух с разной силой.  

Что же показывает опыт? Вопреки ожиданиям, бумага прогибается 
вниз, к столу, вдавливаясь в пространство между коробками. Почему это 
происходит? Давайте разберемся. 

1). Какие силы действуют сейчас на лист бумаги? (Сила тяжести, си-
ла упругости, сила атмосферного давления). 

2). Если лист находится в состоянии покоя, то что можно сказать об 
этих силах? (Они уравновешены, то есть результирующая суммы этих сил 
равна нулю). 

3). Как вы думаете, с началом движения потока воздуха в тоннеле ка-
кая из этих сил могла измениться? (Сила давления воздуха в тоннеле). 

4). В какую сторону она изменилась? (Уменьшилась). 
Для удобства формулировки конечного вывода перейдём от термина 

"сила" к "удельной силе", т.е. давлению.  
5). Какой же вывод можно сделать из этого опыта? (Увеличение скоро-

сти потока воздуха вызывает уменьшение давления газа в потоке). 
Учитель делает запись этого вывода на доске и демонстрируется 

слайд С2. 
Подобными явлениями заинтересовался швейцарский физик и мате-

матик Даниил Бернулли (1700-1782). Он проводил исследования не только 
со струями воздуха, но и со струями жидкости. Закон, сформулированный 
Бернулли, гласит: "При увеличении скорости течения жидкости или газа 
давление уменьшается. И наоборот: при уменьшении скорости течения 
жидкости или газа давление в потоке увеличивается". Вслед за учителем, 
этот закон ученики записывают в тетради. 

Проведем еще несколько экспериментов по проверке выявленного за-
кона. 

Возьмите со стола полоску бумаги. Держите ее за узкую часть. Лист 
прогнулся. Создайте поток воздуха над бумагой, подуйте. Что вы замети-
ли? (Согласно закону Бернулли давление воздуха над бумагой вследствие 
движения потока уменьшилось, а под бумагой осталось прежним. В ре-
зультате лист бумаги изгибается вверх). 

Еще один опыт с воздушным потоком. 
Учитель включает пылесос, создающий на выходе шланга, подклю-

ченного к выхлопу пылесоса, струю воздуха и вносит в воздушный поток 
теннисный шарик. Ученики объясняют, используя закон Бернулли, почему 
шарик, совершая хаотические движения, остаётся тем не менее в струе 
воздуха. Учитель корректирует ответы. 
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Обратимся к слайду С2. 
Жидкость протекает по трубе меняющегося диаметра. Для контроля 

давления в различных частях потока в трубу вмонтированы измерительные 
трубки – уровень воды в трубках непосредственно указывает на избыточ-
ное давление в потоке по отношению к атмосферному давлению. 

Учитель задаёт вопросы и комментирует ответы. Что можно ска-
зать о давлении, которое создает текущая жидкость? Какова скорость ее 
протекания в различных частях трубы? Какая часть трубы должна быть 
сделана более прочной? 

Перейдем к следующему достаточно сложному вопросу, связанному с 
"крученым" мячом. Такой "кручёной" подачей волейбольного, теннисного 
или футбольного мяча владеет каждый опытный игрок. Предугадать траекто-
рию движения "крученого" мяч весьма сложно потому, что в течение практи-
чески всего полёта мяч постоянно сворачивает с прямолинейного пути. 

Учитель демонстрирует слайды С3 и С4. 
Почему так происходит? Начнем рассуждать. Изменяется направление 

движения мяча в горизонтальной плоскости. Следовательно, по 2-му зако-
ну Ньютона на вращающийся вокруг вертикальной оси мяч действует го-
ризонтальная сила. Какова причина её появления?  

Пусть мяч летит в горизонтальной плоскости в указанном на слайде 
направлении (от нижней кромки кадра к верхней) и при этом вращается 
против часовой стрелки. Заметим, вдоль левой стороны мяча результи-
рующий вектор скорости потока складывается из двух сонаправленных 
векторов – потока, прилегающего (П) к поверхности мяча и встречного (В) 
обтекающего потока. Справа от мяча ситуация иная – результирующий 
вектор скорости воздушного потока равен разности векторов скоростей (П) 
и (В) потоков. В итоге, справа находится область меньших скоростей по-
тока и больших давлений: так согласно закону Бернулли возникает сила 
отклоняющая мяч влево. Описанный эффект носит в физике название эф-
фекта Магнуса, впервые описавшего его в 1853 году [3,4]. 

Учитель подводит итог: согласно закону Бернулли избыточное дав-
ление справа от мяча обусловлено более медленным потоком обтекания 
мяча с этой стороны. Траектория мяча искривляется в левую сторону. 
Ученики записывают вывод в тетрадь. 

Рассмотрим еще один очень важный вопрос, лежащий в основе физи-
ки полета. Знаете ли вы, что заставляет самолет подниматься в воздух? От-
вет известен многим – некая подъемная сила. Но как она появляется? 

На экране слайд С5. 
Обратим внимание на форму крыла самолета: передняя часть крыла 

приподнята вверх. То, что крыло должно быть именно такой формы, уста-
новил Н.Е. Жуковский, русский ученый физик и инженер, посвятивший 
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свою жизнь изучению вопросов аэро- и гидродинамики. Его именем назва-
на Военно-воздушная инженерная академия, в которой, быть может, будет 
учиться и кто-то из вас.  

При движении самолета вокруг крыла появляются потоки воздуха, ко-
торые движутся с разными скоростями. Следовательно, оказывают на верх-
нюю и нижнюю поверхности различное давление. Над крылом воздух дви-
жется быстрее, поэтому там образуется область… (пониженного давления), а 
снизу воздух создает большее давление, вследствие… (меньшей скорости 
обтекающего воздушного потока). Эта разность давлений и создает подъём-
ную силу, удерживающую самолет в воздухе. (Вспомним опыт с полоской 
бумаги). Может показаться, что подъемная сила движущегося крыла невели-
ка. Однако, обратимся к цифрам. Внимание, на экране слайд С6. Масса само-
лета "Руслан" 300 т, масса груза 150 т! И все это поднимают крылья! 

Итак, давайте еще раз сформулируем закон Бернулли, который позволил 
нам сегодня объяснить многие физические явления. В заключение урока по-
смотрим на рисунки и фотографии наблюдательного человека, увидевшего 
другие проявления изучаемого закона. Слайд С7. Как вы думаете, что заин-
тересовало человека, сделавшего этот рисунок? Какой практически важный 
вывод можно сделать, и запомнить его как неукоснительно правило? (Нельзя 
стоять близко к идущему поезду, создающего втягивающее усилие. Это пра-
вило касается не только поездов, но и автомобилей). Слайд С8. Смерч – 
грозное атмосферное явление. Что происходит в местах, где он появляется, и 
почему? Учитель комментирует ответы учеников, и заканчивая урок, вы-
ставляет оценки активным участникам.  

Учитель формулирует домашнее задание: Подготовить рассказ о 
принципе работы пульверизатора (карбюратора, распылителя), используя 
заранее подготовленную карточку с соответствующим рисунком-заданием.  

 
СЛАЙД-ПРОГРАММА УРОКА 

 

АвтомобильАвтомобиль

ПоездПоезд

МорскоеМорское
судносудно

РеактивныйРеактивный
самолетсамолет

КосмическийКосмический
кораблькорабль

63  63  кмкм//чч

56 56 кмкм//чч

20 20 кмкм//чч

502502 кмкм//чч

574574 кмкм//чч

122 122 кмкм//чч

77 300 300 кмкм//чч

36 36 000 000 кмкм//чч

––

––

 

ЗаконЗакон БернуллиБернулли::
ПриПри увеличенииувеличении скоростискорости
течениятечения жидкостижидкости илиили газагаза

давлениедавление вв потокепотоке уменьшаетсяуменьшается

A B

 
C1          C2 
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υм

F

F
V

υ

 
C3           C4 
 

ОсновоположникОсновоположник
современнойсовременной
аэродинамикиаэродинамики
ии гидродинамикигидродинамики

P2

P1

ЗонаЗона пониженногопониженного
давлениядавления

 

MM самолетасамолета = 300 = 300 тт
mm грузагруза = 15= 1500 тт

 
C5           C6 
 

  
C7          C8 
В заключение автор выражает признательность руководству школы № 

8 г. Пушкино, коллегам по кафедре физики ИРО, а также руководству Ин-
ститута за постоянную поддержку и развитие инновационных образова-
тельных технологий. 
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СТРЕСС В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 
И СПОСОБЫ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ 

(Физическое и психическое здоровье участников образовательного 
процесса и проблемы его сохранения.  
Компетентность здоровьесбережения) 

 
Колембет Г.И.,  

педагог-психолог высшей категории, МБОУ СОШ №6, 
 г. Пушкино Пушкинского муниципального района 

 
"Разум переносит несчастья,  

 мужество борется с ними, 
 терпение и вера побеждают". 

М. Севинье. 
 
Содержание 
1. Стресс в современной жизни. 
2. Основные причины, вызывающие стресс. 
3. Признаки стрессового напряжения. 
4. Прогноз стрессоустойчивости человека. 
5. Способы изменения своего психологического состояния: 
а) позитивное мышление; 
б) способы восстановления состояния внутреннего равновесия, эмо-

ционального покоя и физического самочувствия. 
6. Можно ли жить без стресса?  
7. Литература.  
1. Стресс в современной жизни  
Наше время – время стрессов. На первый взгляд это выражение ка-

жется банальным, а если вдуматься глубже – парадоксальным. Разве у на-
ших предков жизнь была легче? С точки зрения человека из каменного ве-
ка или жителя Римской империи, наша жизнь – просто рай.  

Да, нас не мучают холод, голод, враги и хищники, но… нас беспокоят 
валютные котировки и пугает угроза терроризма, нас напрягает визит к 
врачу и вызов "на ковер" к начальнику, мы волнуемся по поводу своего 
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будущего и будущего своих детей. Наши стрессы иные, чем у наших пра-
бабушек и прадедушек, они не столь явны, но от этого стали еще опасней. 

Проблема состоит в том, что миллионы лет эволюции хорошо подго-
товили человека к естественным, природным стрессам, но как справиться с 
двойкой на экзамене, разводом или крахом банка, где хранились сбереже-
ния, наш организм не знает и не умеет. И он (организм) выдает неадекват-
ные реакции, которые, может быть, подошли бы в случае охоты на мамон-
тов или при лесном пожаре, но совершенно не подходят в нашем цивили-
зованном и "безумном" мире. 

Человек настолько изменил свою среду обитания, что уже не может 
справиться с ней силами своего организма. И он выстраивает вокруг себя 
защитный экран из железобетона, стекла, антибиотиков, радиации и Ин-
тернета, не осознавая, что все его беды и тревоги при этом остаются внут-
ри этого искусственного саркофага. А человек, вместо того чтобы сбросить 
с себя то, что не соответствует его истинным целям, наоборот, взваливает 
на себя дополнительный груз тревог, переживаний, забот и огорчений, 
принося еще больший вред своему душевному состоянию и здоровью. 

Люди постепенно привыкают к дефициту времени, постоянной спеш-
ке и хроническому недосыпанию, компенсируя нехватку хорошего на-
строения алкоголем, никотином и снотворными средствами. Самое плохое 
в этой ситуации – то, что человек перестает замечать свое повышенное 
давление, напряжение мышц и свое сумрачное лицо, отягощенное посто-
янными проблемами. А ведь стресс уже начал действовать негативно, вы-
зывая депрессию и гнев, побуждая нас к разрушительному поведению. 
Именно под воздействием стресса могут возникнуть такие проблемы, как 
головная боль, бессонница, расстройство и даже язва желудка, гипертония 
и сердечнососудистые заболевания.  

Систематическое накопление стресса может привести к истощению 
организма и в дальнейшем летальному исходу. Спохватываемся мы только 
тогда, когда проблемы со здоровьем становятся настолько острыми, что 
требуют неотложного вмешательства врача, но к тому времени порою уже 
ничего нельзя изменить, и здоровье оказывается потерянным. 

Существует ли "оптимальная доза" стресса? Необходимое для нормаль-
ной жизни количество стресса различно для разных людей. Одна и та же доза 
стресса может одного человека подстегнуть к решительным действиям, а 
другого окончательно сломать. И это зависит не столько от душевного со-
стояния индивидуума, сколько от его отношения к данной проблеме и готов-
ности противостоять проявлениям стресса в различных аспектах жизни.  

И если мы понимаем, что избежать стресса в современной жизни не 
представляется возможным, то самое лучшее – научиться управлять своей 
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реакцией на все виды стресса, с которыми приходится сталкиваться в те-
чение жизни.  

2. Основные причины, вызывающие стресс 
Итак, стресс – часто встречающееся явление современной жизни, вы-

зывающее напряженное состояние организма, т.е. неспецифический ответ 
организма на предъявленное ему требование (стрессовую ситуацию).  

Приведу некоторые примеры разнообразных причин (стрессоров), ко-
торые не позволяют нам в этой жизни быть счастливыми, успешными и 
вызывают стрессовые реакции у человека: 

• чрезмерные нагрузки на работе; 
• неудовлетворенность результатами, которых мы достигаем в жизни; 
• отсутствие взаимопонимания в семье; 
• плохая погода; 
• недостаток или отсутствие финансовых средств; 
• потеря работы; 
• проблемы у близких людей; 
• нехватка времени; 
• дорожно-транспортное происшествие; 
• измена близких людей; 
• разлука; 
• смерть близкого человека; 
• повышение цен на товары и услуги; 
• кража или ограбление; 
• несчастная любовь, и т.п.  
Даже такие радостные события: рождение ребенка, повышение по 

службе, новый роман, переезд на новое место жительства – все то, из чего 
складывается наша повседневная жизнь, является также источником силь-
ного эмоционального напряжения и может привести человека к стрессу.  

При внимательном анализе причин, вызывающих у нас напряжение, 
мы можем разделить стрессоры на несколько групп, каждая из которых 
требует своего, "индивидуального" подхода, "своего лекарства", которое 
наилучшим способом с ним справится.  

3.Признаки стрессового напряжения 
Стресс проявляет себя симптомами физиологического и психологиче-

ского напряжения, и его легко обнаружить, если внимательно приглядеть-
ся к тем или иным изменениям, происходящим с вами или другим челове-
ком. Рассмотрим различные состояния человека, которые могут сигнали-
зировать о наличии в организме внутреннего напряжения.  

Примеры некоторых признаков стрессового напряжения: 
1. Интеллектуальные: 
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• невозможность сосредоточиться на чем-то;  
• слишком частые ошибки в работе;  
• ухудшается память; 
• трудность принятия решения; 
• мысли часто улетучиваются.  
2. Поведенческие:  
• пристрастие к алкогольным напиткам и интенсивное курение;  
• постоянное ощущение недоедания или наоборот снижение аппети-

та, а порою вообще потеря вкуса к еде;  
• низкая продуктивность деятельности; 
• увеличение конфликтных ситуаций;  
• очень часто возникает чувство усталости.  
3. Физиологические: 
• довольно часто появляются боли (голова, спина, область желудка); 
• ощущение напряжения мышц; 
• появление аллергических реакций; 
• повышенная потливость; 
• увеличение или потеря веса;  
• аритмия, одышка, изменение артериального давления; 
• нарушение процессов пищеварения. 
4. Эмоциональные: 
• повышенная возбудимость, тревожность, беспокойство;  
• мрачное настроение, ощущение постоянной тоски, депрессия; 
• раздражительность, гнев; 
• подозрительность, равнодушие, отчужденность; 
• потеря интереса к жизни. 
Сознательная оценка способна перевести эти сигналы из сферы эмо-

циональной (чувства) в сферу рациональную (разум) и тем самым ликви-
дировать нежелательное состояние. 

4. Прогноз стрессоустойчивости человека 
Предрасположенность к стрессовому напряжению – стрессоустойчи-

вость можно определить с помощью различных тестов. Ответив на приве-
денные ниже вопросы опросника, можно определить, предрасположены ли 
вы к стрессу.  

Возможные варианты ответов: "никогда", "изредка", время от вре-
мени", "часто", "очень часто". 

1. Часто ли вы переедаете?  
2. Сколько потребляете алкоголя?  
3. Много ли курите?  
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4. Спрашиваете ли вы себя (по крайней мере, иногда), стоит ли вооб-
ще жить?  

5. Считаете ли вы, что ведете неправильный образ жизни?  
6. Чувствуете ли вы себя виноватым, когда ничего не делаете дома – 

только отдыхаете, спите, смотрите телевизор?  
7. Кажется ли вам порой предстоящее изменение в жизни непреодо-

лимым препятствием?  
8. Считаете ли вы себя пессимистом?  
9. Не кажется ли вам, что вы потеряли контроль над своей жизнью?  
10. Ощущаете ли вы напряжение в конфликтных ситуациях на работе 

или дома?  
11. Испытываете ли вы ощущение безнадежности, если у вас что-то не 

получается?  
12. Чувствуете ли вы сильное напряжение при возникновении непред-

виденных ситуаций?  
13. Защищаете ли вы свою точку зрения от нападок других людей?  
14. Считаете ли вы причиной неудачи других людей или какие-то не 

зависящие от вас обстоятельства?  
15. Берете ли вы на себя ответственность за успехи или неуспехи в 

своей жизни?  
16. Часто ли у вас бывает плохое настроение?  
Честные ответы на эти вопросы позволят взглянуть на себя со сторо-

ны, по-новому оценить свои мысли, ощущения и некоторые элементы сво-
его поведения. И если вдруг окажется, что на большинство ответов вы от-
ветили "часто" или "очень часто", значит, вам надо быть предельно внима-
тельным к себе, ибо до стресса, что называется, рукой подать.  

5. Способы изменения своего психологического состояния 
Никто не застрахован от стресса, переживаний, потрясений. Порой 

стресс подкрадывается к нам настолько незаметно, что потом можно только 
развести руками. Однако существуют прописные истины, определённые 
жизненные принципы, благодаря которым можно уменьшить не только ко-
личество стрессов, но и влияние стресса на нас. Ведь здоровье важнее всего!  

а) Позитивное мышление 
"Уметь наслаждаться жизнью –  

значит жить дважды"  
Марциал 

Источник многих стрессов находится в нас самих: в наших мыслях, 
неадекватных установках, неправомерных ожиданиях. Чтобы не доводить 
себя до состояния хронического стресса, нужно подумать о степени адек-
ватности отражения нами окружающего мира.  

Полезно принять некоторые "правила мудрости жизни" по Рикку Брею: 
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1. Определите причину своей неприятности. Если эта неприятность 
дана вам Природой, примите ее в свою душу (болезни, несчастные случаи, 
ваши утраты). Дайте душе отболеть положенный срок. Не бунтуйте и не 
спорьте со своей жизнью. Если же неприятность рождена недостатками 
других людей (глупостью, злобой, завистью), – не принимайте этого близ-
ко к сердцу, не болейте чужими болезнями. Это не ваши стрессы, а про-
блемы других людей. Берегите себя, не растрачивайте энергию своей души 
на болячки других.  

2. Не поддавайтесь тревоге, если неприятность еще не произошла. 
Живите настоящим, ибо будущее переменчиво, и пока беда не произошла, 
глупо начинать плакать раньше времени. Может быть ситуация окажется 
более благоприятной, чем вы ожидали. 

3. Не преувеличивайте границы горя. Все относительно, и то, что ка-
жется вам крушением мира, для иных людей – привычное дело. Войны, 
эпидемии, стихийные бедствия и многие другие страшные напасти на про-
тяжении веков обрушивались на человечество, но люди выстояли, если им 
не изменяло мужество. 

4. Не затягивайте свое страдание. У каждого страдания свои сроки. 
Проявляйте терпение, ждите, и вы обретете радость преодоления. 

5. Воспринимайте свою жизнь как единственную и неповторимую. Гос-
подь дал вам не скучать, послав радости и испытания, и, только пережив горе 
и счастье, вы научитесь достойно переносить первое и ценить второе.  

Если вы не можете ничего изменить в ситуации, постарайтесь пога-
сить негативные эмоции и примите ситуацию как данность. После этого 
подумайте, что позитивного вы можете извлечь из нее: чему полезному 
научиться, что нужно сделать. 

  
"Чтоб впредь и счастливее быть и мудрей,  

Все правила эти запомни скорей:  
Пусть злоба не будет твоей госпожою,  

И радость не будет твоею рабою".  
Мирза Шафи Вазех  

Сталкиваясь с жизнью, человек раз за разом испытывает стрессы и не-
гативные эмоции, поэтому нужно задать себе вопрос: насколько сила моих 
эмоциональных переживаний соответствует предмету, который вызвал у 
меня стресс? Стоит ли так переживать? Может быть, просто неверны мои 
оценки ситуации? 

Негативные эмоции разрушают в первую очередь того человека, кото-
рый их накапливает. Поэтому старайтесь заменить отрицательные эмоции 
на другие, более конструктивные.  
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"Если хочешь взвесить обиду и услугу,  
то отними весу у первой и прибавь отнятое  

к другой – и будешь справедлив"  
К. Батюшков  

Приведу пример контроля над обидой – эмоцией, которая возникает в 
результате рассогласования между ожидаемым поведением со стороны 
другого человека и его реальным поступком. Обида – это не поступок, а 
следствие нашей интерпретации данного поступка. 

Заметив ростки стресса, вызванного чувством обиды, сделайте не-
сколько дыхательных упражнений и скажите себе: "Стоп!". Затем, мыс-
ленно поблагодарите своего "обидчика" за то, что он дал вам возмож-
ность продемонстрировать свою выдержку и хладнокровие.  

После этого подумайте, что полезного можно вынести из своего опыта.  
"Ожидание бедствия бывает гораздо  

ужаснее и невыносимее, чем само бедствие"  
Д. Писарев  

Следующие эмоции, вызывающие стрессовые реакции – страх и тре-
вога. Эти чувства часто основаны на неуверенности и неизвестности перед 
будущим. Попробуйте добыть недостающие факты, которые убедят вас в 
том, что ваши шансы на успех достаточно высоки.  

Если это невозможно, представьте себе самый неблагоприятный ва-
риант развития событий и внутренне смиритесь с ним. Тогда все, что 
может произойти, будет, по крайней мере, лучше ожидаемого.  

Но самое лучшее в профилактике тревожности – это жить "здесь и 
сейчас", не пуская в настоящее время уже исчезнувшее прошлое и еще не 
наступившее будущее и количество страхов уменьшится в 20 раз. Ведите 
себя как смелый человек, и ваше тело вытеснит из сознания чуждые ему 
переживания труса. 

"Гнев глупого – в его словах,  
гнев умного – в его делах"  

Арабская пословица 
 Если вы чувствуете, что в вас поднимается волна раздражения, гнева, 

ярости, агрессии по отношению к другому человеку или ситуации, то за-
тормозите на минуту свои спонтанные ответные реакции и обязательно 
выполните следующее упражнение.  

Упражнение: "Глоток воздуха" 
Наберите в легкие побольше воздуха и сделайте протяжный выдох, 

после чего задержите дыхание. Через несколько секунд вам захочется 
вдохнуть. Не спешите это делать. Проявите выдержку и подумайте о 
том, что глоток воздуха – это величайшая ценность для вас, а предмет 
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текущего волнения совершенно ничтожен по сравнению со значением ва-
шей жизни в целом.  

Когда вы уже не сможете терпеть, сделайте медленный вдох, на-
слаждаясь каждым кубическим сантиметром воздуха. Почувствуйте. 
Как изголодавшиеся клеточки впитывают в себя долгожданный кислород, 
и скажите сами себе: "Это важно для меня!".  

Потом мысленно вознеситесь над ситуацией, посмотрите на нее 
сверху, с расстояния пятидесяти метров (на всех участников конфликта, 
которые кажутся такими маленькими и смешными оттуда), мягко улыб-
нитесь и скажите: "Это забавно". 

Гнев – очень быстродействующая эмоция, которая подобно лесному 
пожару моментально охватывает сухой лес. Поэтому нужно стараться при 
первых же признаках психологически "выскочить" из ситуации. Главное 
не хвататься за привычные и малоэффективные способы реагирования, а 
применить неожиданные для оппонента стратегии ответа. 

"Люта, как преисподняя, ревность; 
стрелы ее – стрелы огненные;  
она пламень весьма сильный"  

Соломон 
Чувство ревности может также доводить до негативных последствий 

и приводить к стрессу. Ревность необязательно спутница любви, скорее 
наоборот, предвестник ее разрушения. Чтобы преодолеть ревность, нужно 
понять, что лежит в ее основе. Чаще всего это заниженная самооценка. 
Следовательно, для уменьшения стресса, вызванного ревностью, следует 
поднять собственную значимость, как в своих глазах, так и в глазах люби-
мого человека.  

б) Способы восстановления состояния внутреннего равновесия, 
эмоционального покоя и физического самочувствия. 

 Конечно, большинство из нас хотели бы заменить свои отрицатель-
ные эмоции на положительные. В этом нам поможет ортобиотика – новая 
наука о рациональном образе жизни и труда, гармонизации человека и ок-
ружающей природы, которая изучает и разрабатывает технологии сбере-
жения здоровья и жизненного оптимизма через включение внутренних ре-
зервов самого человека, а также через задействование различных источни-
ков и ресурсов, предоставляемых внешней средой.  

Чтобы чувствовать себя хорошо в течение дня, нужно выполнять ком-
плекс, состоящий из трех мероприятий:  

• релаксация (пение, сон, ванна и т.п.);  
• рекреация (спорт, прогулочная ходьба, сад, огород и т.д.);  
• катарсис (музыка, улыбки, путешествия и т.д.).  
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Но когда стресс все же накапливается, и мы не успеваем справиться с 
ним естественным путём, самое время вспомнить о тех способах, которые 
помогают восстановить состояние внутреннего равновесия, эмоционально-
го покоя и физического самочувствия.  

Итак, что поможет снятию стресса? 
• Мышечная релаксация – снятие вредного мышечного напряжения.  
• Самогипноз помогает человеку обрести уверенность в себе и изба-

виться от негативных установок.  
• Аутогенная тренировка – сознательная психофизическая саморегу-

ляция, дающая хороший отдых нервной системе, способствующая восста-
новлению душевного равновесия. 

• Арт-терапия – техника снятия стресса, своих тревог и забот средст-
вами искусства и самовыражения в искусстве.  

• Биологическая обратная связь – саморегуляция вегетативных функ-
ций человека, при котором он может наблюдать за собственными физиоло-
гическими показателями и сознательно влиять на них. 

• Медитация.  
• Йога - она способствует не только снятию стресса, но и гармониза-

ции организма в целом.  
• Техники глубокого дыхания улучшают кровообращение в брюш-

ной полости, способствуют отличной вентиляции легких, отвлекает чело-
века от тягостных мыслей.  

• Игры настольные или спокойные компьютерные (азартные игры не 
способствуют снятию стресса).  

• Смех и юмор.  
• Музыкальная терапия.  
• Ведение личного дневника.  
• Пешая прогулка.  
• Работа в саду или огороде.  
• Стресс-Менеджмент.  
• Прослушивание любимой музыки.  
• Сбалансированное питание.  
• Изучение техник эффективного и бесконфликтного общения.  
• Ароматерапия.  
• Снижение потребления кофе и напитков, содержащих кофеин для 

устранения перевозбуждения нервной системы.  
• Фитотерапия. 
• Зелёный чай.  
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Попробуйте разные методы и подберите наиболее подходящий для 
себя вариант снятия напряжения (или несколько вариантов).  

Один из способов снятия психоэмоционального напряжения, называ-
ется "Крюки Деннисона". Данное упражнение можно выполнять стоя, си-
дя, лёжа. 

 Положение ног: крест на крест.  
Положение рук: руки вытянуть перед собой, повернуть друг к другу 

тыльной стороной, левая рука чуть идёт вверх, соединить пальцы между 
собой, вывернуть руки в кольцо, образовавшееся на уровне груди. У вас по-
лучится крюк.  

Глаза поднять в потолок, веки закрыть.  
Язык: кончик языка упирается в нёбо.  
Вы можете ощутить, что ваше тело неустойчиво. Вас может на-

чать "болтать". Отнеситесь к этому спокойно.  
В таком положении вы находитесь 1-3 минуты до того момента, ко-

гда вы почувствуете, что ваше тело обрело устойчивость.  
 Положение ног: ноги на ширине плеч.  

Положение рук: перед собой на уровне живота, пальцы соединены 
"домиком".  

Глаза: глаза смотрят в пол, веки закрыть.  
Язык: кончик языка упирается в нёбо.  
Это этап стабилизации. Вы находитесь в нём 1-2 минуты – до дос-

тижения состояния комфорта. С целью профилактики это упражнение 
можно делать утром и вечером.  

В заключение приведу пример упражнения для расслабления и отдыха.  
"Сядьте удобнее. Расслабьтесь. Закройте глаза. Представите себе, 

что вы идете по густому лесу. У каждого из вас есть свой лес, в котором 
вы предпочитаете бывать, и с которым связаны приятные воспоминания.  

Кругом деревья. Что у вас под ногами: трава или сухие иголки – я не 
знаю. Вы оглядываетесь вокруг – стволы деревьев тянутся высоко вверх.  

Постепенно деревья расступаются, и за ними появляется большая 
поляна, посреди которой лежит лесное озеро, наполненное удивительно 
чистой и прозрачной водой. Оно сверкает, как драгоценный камень. Оно 
очень спокойное и глубокое.  

А теперь представьте, что вы превращаетесь в это озеро.  
Ощутите свою глубину, спокойствие.  
Позвольте себе побыть некоторое время тихим лесным озером, 

скрытым от людских глаз в густом лесу.  
Если вы хотите, вы можете оставить себе это чувство.  
Оно есть в вас, и останется с вами столько, сколько вы захотите. 

Теперь откройте глаза ".  
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6. Можно ли жить без стресса? 
Условия современной жизни не позволяют нам жить без стресса. По-

этому необходимо попытаться решить проблему: "Как жить, если повсюду 
нас сопровождает стресс?"  

Некоторые жизненные ситуации, вызывающие стресс, можно предви-
деть. Например, смену фаз развития и становления семьи или же биологи-
чески обусловленные изменения в организме, характерные для каждого из 
нас. Другие ситуации бывают неожиданными и непредсказуемыми, осо-
бенно внезапные (несчастные случаи, природные катаклизмы, смерть 
близкого человека). Существуют еще ситуации, обусловленные поведени-
ем человека, принятием определенных решений, определенным ходом со-
бытий (развод, смена места работы или места жительства и т.п.). Каждая из 
подобных ситуаций способна вызвать душевный дискомфорт.  

Может возникнуть такой вопрос: нужны ли отрицательные эмоции? 
Может от них нужно вообще избавиться, заблокировать их? Нет, отрица-
тельные эмоции нужны человеку. Они - источник внутренней энергии, по-
мощник человека в преодолении трудностей. Без горя не будет радости, 
без несчастья не оценить истинного счастья. Каждый знает, что именно 
стресс является стимулятором нашей с вами жизни, добавляя в нее поло-
жительные эмоции, и благодаря стрессу мы добивается новых результатов, 
достигаем вершин и испытываем эмоции, которые обогащают нашу жизнь.  

И если нам удается укротить стресс и направить его негативные по-
следствия в созидательное русло, то можно считать, что даже угнетающее 
действие стресса может влиять на нас положительно. Иногда именно тя-
желая ситуация вынуждает человека принять решительные меры и круто 
изменить свою жизнь, и в этом случае именно стресс является тем побуди-
тельным мотивом для созидания и процветания. 

Для того чтобы не дать стрессу разрушительно повлиять на наш орга-
низм, мы должны приспосабливаться и учиться правильно реагировать на 
все проявления стресса - как положительные, так и негативные.  

В этой связи человеку необходимы хорошие адаптационные способ-
ности, которые помогут пережить самые тяжелые жизненные ситуации, 
выстоять в самых жестких жизненных испытаниях. Эти адаптационные 
способности мы сами можем в себе воспитать и совершенствовать с по-
мощью различных упражнений и позитивного мышления.  

 "В несчастии судьба всегда оставляет дверцу для выхода". 
 М. Сервантес 
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12.  Щербатых Ю.В. Психология стресса. – М.: Эксмо, 2005. 
 
 

НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССКАЗА В.П. АСТАФЬЕВА 
"КОНЬ С РОЗОВОЙ ГРИВОЙ" 

 
Кольцова Е.В.,  

учитель русского язык и литературы, МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 
 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
Цели урока: 
1. Образовательные цели: 
- рассмотреть нравственные проблемы, поднятые в рассказе В.П. Ас-

тафьева "Конь с розовой гривой". 
2. Развивающие цели: 
- развивать навыки осмысленного чтения; 
- совершенствовать диалогическую и монологическую речь учащихся; 
- способствовать познанию общечеловеческих ценностей: прощение, 

любовь, ответственность. 
3. Воспитывающие цели 
- воспитывать чувство ответственности за свои поступки. 
Оборудование: учебник-хрестоматия, доска, тетрадь. 
Ход урока: 
- Виктор Петрович Астафьев – известный талантливый писатель, наш 

современник. Познакомимся с биографией писателя, которая представлена 
у вас в учебниках. 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
374 

(Чтение биографии учениками). 
- “Я ещё не осознал тогда всю огромность потери, постигшей меня. 

Случись это теперь, я бы ползком добрался от Урала до Сибири, чтобы за-
крыть бабушкины глаза, отдать ей последний поклон.  

И живёт в сердце вина. Гнетущая, тихая, вечная. Виноватый перед ба-
бушкой, я пытаюсь воскресить её в памяти, поведать о ней другим людям, 
чтоб в своих бабушках и дедушках, в близких и любимых людях отыскали 
они её, и была бы её жизнь беспредельна и вечна, как вечна сама человече-
ская доброта, – да от лукавого эта работа. Нет у меня таких слов, которые бы 
смогли передать всю мою любовь к бабушке, оправдали бы меня перед нею. 

Я знаю, бабушка простила бы меня. Она всегда и всё мне прощала. Но 
её нет. И никогда не будет. 

И некому прощать...” 
Так заканчивается рассказ "Последний поклон" Виктора Астафьева, 

давший название целой книге. Будущий писатель рано лишился родителей, 
жил с бабушкой и дедушкой. Став взрослым, Астафьев напишет книгу-
воспоминание, книгу-покаяние. Она состоит из отдельных глав-рассказов. 
Все они о деревенском босоногом детстве, о семье, о трудовых буднях и 
нечастых праздниках, о сибирской природе и о простых людях. Какой из 
них выбрать? Каждый по-своему хорош и замечателен. 

- Обратимся к тексту рассказа. От какого лица ведется повествование? 
(От первого. Вити). 
- Как вы думаете, где и когда происходит действие рассказа "Конь с 

розовой гривой"? 
(Действие происходит в одной из сибирских деревень на берегу Енисея).  
- Что это было за время? Как жилось людям?  
(а) мать Вити утонула;  
б) колхозы еще не создали – дед живет на заимке;  
в) дядя Левонтий работает на батогах;  
г) главной сладостью был обычный пряник; 
д) дети Левонтия питались травой, луком). 
– Скажите, теперь почему мальчику очень хотелось, чтобы ему купи-

ли пряник конём?  
(Для ребёнка это и лакомство, и игрушка, и нечто большее). 
– Почему, ребята, герой рассказа любил бывать в семье соседа дяди 

Левонтия? 
(– В доме бабушки не было других детей, а у соседей “были одни ре-

бятишки и больше ничего”. 
– Там было весело, там пели по праздникам. 
– По словам мальчика, “дядя Левонтий любил море, а я любил его”. 
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– Там его жалели, угощали, потому что, по словам дяди Левонтия, он 
“был сирота, а вы всёшки при родителях”. 

- Тут уж я окружен бываю редкостным вниманием, тут мне полный 
праздник...). 

- Почему бабушка запрещала Вити ходить к Левонтьевым? 
(Она считала, что внук не должен угощаться у них, где и так ребя-

тишек много, самим есть нечего. Кроме того, она опасалась дурного 
влияния на внука.) 

– Почему мальчик отправился в лес? 
(Он своим трудом хотел заработать на пряник, который в городе 

ему должна была купить бабушка). 
– Почему этому плану не суждено было сбыться, ведь вначале всё 

складывалось хорошо? 
(Ответы учеников). 
- Давайте запишем такую цепочку в ваши тетради и на доске: 
искушение, преступление, муки совести, наказание, прощение. 
Теперь подберем в тексте соответствующие эпизоды, важные цитаты 

для каждого слова из цепочки. 
(Ребята подбирают цитаты). 
ИСКУШЕНИЕ. Главный змей-искуситель – сосед Санька – “был 

вреднее и злее всех левонтьевских ребятишек”. Когда его сёстренки и бра-
тишки съели все свои ягоды, он упрекнул Витю в жадности и трусости. 
Этого стерпеть мальчик никак не мог и легко “попался на уду”, позволил 
съесть и свою землянику. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Этот же Санька посоветовал обмануть бабушку: 
“Ты в туес травы натолкай, сверху ягод – и готово дело!” Мальчик так и 
поступил. Чтобы вредный Санька не проболтался, пришлось для него из 
кладовой украсть калач. 

МУКИ СОВЕСТИ. Вину свою мальчик почувствовал сразу: долго не 
мог уснуть, с тоской ожидал возвращения бабушки, думал: “Вон как хо-
рошо было жить. Ходи, бегай, играй и ни о чём не думай”. Вечером он не 
спешит домой, спать ложится в кладовке. 

НАКАЗАНИЕ. “И срамила же меня бабушка! И обличала же! Только 
теперь, поняв до конца, в какую бездонную пропасть ввергло меня плутов-
ство и на какую "кривую дорожку" оно меня ещё уведёт, коли я так рано 
взялся шаромыжничать, коли за лихим людом потянулся на разбой, я уж 
заревел не просто раскаиваясь, а испугавшись, что пропал, что ни проще-
нья, ни возврату нету...” 

ПРОЩЕНИЕ. “Я зажмурился и открыл глаза. Ещё раз зажмурился, 
ещё раз открыл. По скоблёному кухонному столу, будто по огромной зем-
ле, с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах скакал белый 
конь с розовой гривой”. 
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- Как вы думаете, почему же бабушка Катерина Петровна всем, кого 
встречала в это утро, рассказывала про проступок внука? 

 (Ответы учеников.) 
- Ребята, Виктор Астафьев не рассказал нам, каким образом раскрылся 

обман в городе. Мы знаем только, по словам бабушки, что купила ягодки 
“культурная дамочка, в шляпке”. Возможно, прямо на рынке, пересыпая 
ягоды, она увидела вместо ягод траву и стала справедливо возмущаться 
при виде столь явного мошенничества. Поставьте теперь себя на место ба-
бушки, и вы поймёте, как стало стыдно и неудобно пожилому человеку. 

– Если вы были внимательны, то, наверное, заметили, что прощение у 
бабушки предшествовало наказанию, ведь пряник уже был куплен, а маль-
чик ещё не повинился. Почему, уже зная об обмане, бабушка всё же поку-
пает внуку пряник – коня с розовой гривой? 

(– Редко бывала в городе, а только там продавали такие пряники. 
– Понимала, что не обошлось без советов Саньки левонтьевского, 

внук был ещё маленький, бесхитростный. 
– Он был сиротой, она хотела его порадовать. 
– Верила, что такое больше никогда не повторится. 
– Очень любила внука и прощала ему всё. 
- Бабушка верила в него, понимала, что он мучится и раскаивается в 

своих "злодеяниях". Милосердие и доброта сделали то, чего не сделало бы 
самое тяжелое наказание). 

– Как вы думаете символом чего можно назвать пряник? 
(Символ детства). 
Заключительное слово учителя. Да, этот рассказ о детстве – чудной 

поре познания мира, первых столкновений с жизнью, времени, когда ты 
бывал невозможно счастлив и безнадёжно одинок. Есть такое выражение: 
“Все мы родом из детства”. Оно подчёркивает, что детство очень важно в 
становлении характера, в формировании представлений о мире и людях. 
Это время согрето любовью и заботой родных людей, их бесконечным 
терпением и добротой, поэтому и вспоминается как счастливая пора в 
жизни любого человека. А если оно пришлось на суровые, голодные годы? 
Но и тогда оно было прекрасным, потому и помнится. 

– Какие уроки из этой истории вынес для себя герой и мы вместе с ним? 
(• Поддавшись чужому влиянию, можно совершить плохой поступок. 
• Очень трудно признаться в содеянном. 
• Душевное раскаяние очень мучительно. 
• Раскаяние приносит облегчение. 
• Бабушка очень его любила, была доброй и учила нравственной муд-

рости). 
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ИСТОРИЯ ДУЭЛИ А.С. ПУШКИНА 
(ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ) 

 
Коновалова Е.П.,  

учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 
 
Приближается юбилей нашего Великого Поэта. Сейчас мы много го-

ворим о причинах гибели Поэта, о чести, о достоинстве, но хотелось бы 
взглянуть на ту далёкую историю глазами современника Поэта. Ещё раз 
перенестись в то время, почувствовать ту обстановку , в которой жил Поэт, 
ещё раз ощутить то ОДИНОЧЕСТВО, в котором находился Поэт. Кроме 
того, в наш век абсолютной информатизации, компьютеризации посидеть 
за книгами, самим найти, выбрать то главное, от чего трепещет душа, пе-
релистать страницы истории очень интересно и увлекательно. Во-первых, 
самим узнать историю знаменитой Тагильской находки, во-вторых, узнать 
историю дуэли А.С. Пушкина со слов современников, в-третьих, самим 
сделать выводы… Думается, в юбилейные дни это не будет лишним.  

Предлагаю результат работы над этим проектом – "История дуэли 
А.С. Пушкина глазами современников". Желательно, чтобы музыка, слу-
жащая фоном, была в живом исполнении, учащиеся одеты в костюмы эпо-
хи, хотя, конечно, всё это не важно. Важна сама история. 

Цели: 
1. Исследовательская работа как приём познания, развития способно-

стей учащихся. 
2. Учить находить и отбирать наиболее и значимый материал. 
3. Развивать речь, мышление, коммуникативные навыки учащихся. 
4. Воспитывать любовь к родному языку, поэзии, литературе. 
5. Воспитывать честь, достоинство, чувство патриотизма, так необхо-

димое в наши дни. 
1. Звучит Бетховен "Лунная соната". 
1 ученик 
Это было 19 января 1887 года. Выдался на редкость холодный, ветре-

ный день. К трёхэтажному особняку, расположенному в аристократиче-
ском квартале Парижа, на улице Монтень, подошёл седой человек. Часы на 
городской башне пробили половину третьего. Особняк казался нежилым 
из-за спущенных массивных жалюзи на окнах. Но хозяин был дома: слуги 
получили приказ никого не принимать. В тёмном кабинете перед каминов, 
оцепенело уставившись на огонь, сидел дряхлый старик. Он не любил этот 
день: тяготило время вынужденных воспоминаний, беспокоили визиты не-
знакомых людей, желавших увидеть виновника давней трагической исто-
рии. В сущности, жизнь сложилась удачно. Разжалованный, выгнанный из 
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России офицер стал сенатором Франции, удачливым дельцом – учредите-
лем банков, железнодорожных компаний, промышленных обществ. Пора 
бы забыть Петербург, Чёрную речку… 

Седой человек поднялся на крыльцо. В респектабельном молчаливом 
доме непочтительно сильно грянул дверной звонок. Лакей со свечами во-
шёл в кабинет и, подав визитную карточку, растерянно выронил: 

- Месье Дантес – это русский. Он настаивает на свидании с вами. 
Старик вздрогнул, с трудом разобрав русские буквы. Они сложились в 

имя… "Онегин"! 
Дантес протестующе поднял руку, но твёрдые шаги, гулко отдавав-

шиеся в пустой анфиладе комнат, уже приближались. Каминные часы тон-
ко прозвенели 2 часа 45 минут пополудни. Седой человек в чёрном сюрту-
ке встал у двери. Он увидел старика, и стальные глаза его недобро сверк-
нули. Надвигаясь на Дантеса, Онегин громко и размеренно сказал: 

- Ровно пятьдесят лет назад в эту самую минуту скончался Александр 
Пушкин. Русская литература овдовела. Россия до сих пор плачет о нём. Вы 
убили его: 

- Как вы на это решились, неужели не знали, что Пушкин – гений, 
слава России? 

- А я? - удивился Дантес, – Он мог меня убить: А ведь потом стал се-
натором. 

- Бедная Франция могла лишиться его сенаторских услуг. 
Убийца великого не поэта дожил до 100-летия Пушкина всего 4 года – 

он умер в городе Шульц в 1895 году в возрасте 83 лет. 
2 ученик 
Весной 1836 года молодой гвардейский Алексей Карамзин заболел и, 

по совету врачей, предпринял путешествие по Германии, Франции и Ита-
лии. Родные регулярно сообщали ему петербургские новости. Чаще всех 
пишет мать, Екатерина Алексеевна. Пишет старшая сестра, Софья Никола-
евна. Несколько реже пишет брат, офицер гвардейской артиллерии Карам-
зин Александр. 

Охватывают письма период в один год и два месяца: первое письмо в 
альбоме датировано 27 мая 1836 года, последнее – 30 июля 1837 года.  

Но прежде чем коснуться содержания писем, следует сказать несколь-
ко слов о Карамзине и об их литературном салоне. Все, что было известно-
го и талантливого в столице, каждый вечер собиралось у Карамзиных. У 
Карамзиных собираются для беседы и обмена мыслями и говорят о поэзии, 
о науке, о политике. 

3 ученик  
Карамзины во всех подробностях знают семейную историю Пушкина. 

Эта трагедия разыгрывается у них на глазах. В их доме Пушкин встречает-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
379 

 

ся с Жоржем Дантесом. Карамзины – в числе ближайших знакомых поэта, 
получивших по городской почте анонимное письмо, предназначенное для 
Пушкина и содержавшее в себе нестерпимое оскорбление – Карамзины 
принимают деятельное участие в улаживании конфликта между Пушки-
ным и Дантесом в ноябре 1836 года… 

4 ученик  
Они увлечены Дантесом, вполне разделяют отношение к нему петер-

бургского великосветского общества, считают, что он совершенно заслужи-
вает внимания, с которым относятся к нему при дворе, он пользуется распо-
ложением императора и шефа кавалергардов – императрицы, дружески 
встречается с наследником – они вдвоём совершают верховые прогулки. 

5 ученик 
3 июня 1836 года пишет Софья Карамзина 
Дантес бывает почти ежедневно, Дантес очень забавлял своими 

шутками, своей весёлостью и даже весьма комичными вспышками своих 
страстных чувств (всё по отношению к прекрасной Натали). 

6 ученик 
В Петербургском свете уже широко обсуждается увлечение Дантеса. 

Всем известно, что Дантес намеренно появляется там, где бывает жена 
Пушкина, что он совершает прогулки верхом вместе с сёстрами Гончаро-
выми. "Комичные вспышки страстных чувств" Дантеса по отношению к 
жене Пушкина! 

7 ученик  
17 сентября 1836 года пишет Екатерина Андреевна. 
Мы могли открыть настоящий бал, и всем очень весело, судя по их 

лицам, кроме только Александра Пушкина, который всё время был гру-
стен, задумчив и озабочен. Он своей тоской и на меня тоску наводит. Его 
блуждающий, дикий, рассеянный взгляд поминутно устремлялся с вызы-
вающим тревогу вниманием на жену и Дантеса, который продолжал всё 
те же штуки, что и раньше, - не отходя ни на шаг от Екатерины Гонча-
ровой, он издали бросал страстные взгляды на Натали, а под конец всё-
таки танцевал с ней мазурку. Жалко было смотреть на лицо Пушкина, 
который стоял в дверях напротив молчаливый, бледный, угрожающий. 

Боже мой, до чего же это глупо! 
Я попросила Пушкина пойти поговорить с ней. Он согласился, крас-

нея, как вдруг вижу – он остановился и повернул назад. "Ну что же?" – 
"Нет, не пойду, там уж сидит этот граф", – "Какой граф?" – "Дантес, 
Геккерн, что ли!" 

8 ученик 
Дантес ведёт свою игру с Натальей Пушкиной, не отходя ни на шаг от 

её сестры. 
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Софья Николаевна пишет: "…продолжал те же штуки, что и рань-
ше…" – следовательно, Дантес ухаживает за Екатериной Гончаровой давно. 

9 ученик 
Пишет Александр Карамзин: 
6 ноября 1836 года. Собираюсь завтракать у Н.Н. Пушкиной, что я 

делаю каждую субботу. 
Суббота, 7 ноября. У Пушкиных происходят трагические события. 4-го 

ноября члены карамзинского кружка получили по городской почте адресован-
ные Пушкину анонимные письма. Грубый пасквиль, составленный в форме 
диплома об избрании Пушкина помощником главы ордена рогоносцев. 

10 ученик 
20 ноября пишет Екатерина Андреевна. 
У нас тут скоро будет свадьба. Это прямо невероятно, – я имею вви-

ду свадьбу, – но всё возможно в этом мире всяческих невероятностей. 
11 ученик  
Никто не хочет верить, что Дантес женится по своей воле. Екатерина 

Николаевна, рослая, статная и даже схожая с ней чертами. Смахивала – как 
писал современник – на иноходца или на ручку от помела. 

Екатерина Гончарова задолго до получения пасквиля играла по отно-
шению к сестре низкую роль: сперва подлизывалась в роли сводни, потом 
выступила в роли любовницы (amante), а затем жены. 

12 ученик  
В самом ухаживании за Натальей Николаевной Пушкин ничего пре-

досудительного не видел, если только внимание к ней и восхищение её 
красотой не выходили из границ безусловного уважения к ней и к чести 
имени, которое она носила.  

13 ученик  
29 декабря 1836 года. Свадьба назначена на десятое января. Её братья 

поражены изяществом квартиры, приготовляемой для новобрачных, и оби-
лием столового серебра. Дантес говорит о своей невесте с явным чувством 
удовлетворения, отец Геккерн балует её. 

14 ученик 
А в воскресенье был большой вечер у Екатерины (Мещерской), где 

присутствовали Пушкин, Геккерн, которые продолжают разыгрывать 
свою сентиментальную комедию, что весьма нравится публике. Пушкин 
скрежещет зубами, и на лице у него появляется тигровое выражение, 
Натали опускает глаза и краснеет под жарким долгим взглядом своего 
btau frère. Это начинает становиться безнравственным без всякой меры. 
Екатерина лениво направляет лорнет на эту пару, и, чтобы уж никто не 
оставался без роли в этой драме, Александрина отчаянно кокетничает с 
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Пушкиным, который, по-видимому, серьёзно в неё влюблён: жену свою он 
ревнует из принципа, а свою helle soeur – из чувства. 

15 ученик  
Эти строки пишутся в тот час, когда Пушкин в кондитерской Вольфа 

ожидает секунданта Данзаса, который поехал за пистолетами.  
Звучит "Лунная соната" Бенховена. 
16 ученик 
Идёт он к барьеру… за ним сожжены 
       корабли. 
Закатное небо уже розовеет вдали. 
Он поднял оружье, - он жаждет свободы и  
        мести. 
Он поднял оружье, - смывается кровью  
       бесчестье! 
Он поднял оружье и целится в сердце врагу. 
Кому из двоих суждено умереть на снегу? 
Чью раннюю гибель таит смертоносное дуло? 
Могилы тлетворным дыханьем оттуда пахнуло. 
17 ученик 
Суббота, 30 января 1837 года г. Петербург. Пишет Екатерина Андреевна. 
Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слёз, а сердце 

и душа тоскою и горестью: закатилась звезда светлая. Россия потеряла 
Пушкина! Он дрался в среду на дуэли с Дантесом, и тот прострелил его 
насквозь. Пушкин бессмертно жил два дни, а вчерась, в пятницу, отлетел 
от нас; я имела горькую сладость проситься с ним в четверг; он сам это-
го пожелал, он был бледен как полотно, но очень хорош: спокойствие вы-
ражалось на его прекрасном лице. 

А я так легко говорила тебе в последнюю среду об этой печальной 
драме, в тот день и даже в тот час, когда совершалась такая ужасная 
развязка. Бедный, бедный Пушкин! Как он должен был страдать все эти 
три месяца после получения этого гнусного анонимного письма, которое 
послужило причиной, по крайней мере главной причиной, несчастья, столь 
страшного. Думают, что раздражение Пушкина дошло уже до предела 
ещё в прошлую субботу, когда на балу у Воронцовых он видел, как жена 
его разговаривает, смеётся и вальсирует с Дантесом. А вечером, на балу у 
графини Разумовской я видела Пушкина в последний раз; он был спокоен, 
смеялся, разговаривал, шутил; он как-то очень крепко пожал мне руку, но 
я тогда не обратила на это внимания. Дантес стрелял первым и ранил его 
в середину тела, он упал, но, когда Дантес бросился, чтобы поддержать 
его, он закричал: "Вернитесь на место, мой выстрел!". Его приподняли и 
поддерживали: так как пистолет выпал у него из рук на снег, Данзас по-
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дал ему другой. Он долго целился, пуля пробила руку Дантеса. Пушкин под-
бросил пистолет кверху и закричал: " Браво". Потом, видя, что Дантес 
поднялся и идёт, он сказал: а, значит, поединок наш не окончен. Он был 
окончен, но он-то думал, что ранен только в бедро. 

Дома он увидел жену и сказал ей: " Как я рад, что ещё вижу тебя и 
смогу обнять, что бы ни случилось, ты ни в чём не виновата и не должна 
упрекать себя, моя милая". 

Пушкин недолго страдал: всё время он был неизменно ласков со своей 
бедной женой. За 5 минут до смерти он сказал врачу: "Что, кажется, 
жизнь кончается!". 

18 ученик 
Продолжает Софья Карамзина. 
В воскресенье вечером мы ходили на панихиду по нашему бедному Пуш-

кину. Трогательно было видеть толпу, стремившуюся поклониться его телу; 
говорят, в этот день у них перебывало более 200000 человек: чиновники, 
офицеры, купцы – все шли в благоговейном молчании с глубоким чувством – 
друзьям Пушкина было отрадно это. Один из этих неизвестных сказал Рос-
сети: "Видите ли, Пушкин ошибался, когда думал, что потерял свою народ-
ность: она вся тут, но он её искал не там, где сердца ему отвечали". Другой, 
старик, поразил Жуковского глубоким вниманием, с каким он долго смотрел 
на лицо Пушкина, уже сильно изменившееся, он даже сел напротив и непод-
вижно просидел так четверть часа, слёзы текли по его лицу, потом он 
встал и пошёл к выходу. Жуковский послал за ним узнать его имя. "Зачем 
Вам? – отвечал он, – Пушкин меня не знал, и я его не видал никогда, но мне 
грустно за славу России". И вообще это второе общество проявляет столь-
ко энтузиазма, столько сожаления, сочувствия, что душа Пушкина должна 
радоваться, если хотя бы отголосок земной жизни доходит туда, где он 
сейчас. Более того против убийцы Пушкина поднимается волна возмущения 
и гнева, раздаются угрозы, но всё это в том же втором обществе, среди 
молодёжи, тогда как в нашем кругу у Дантеса находится немало защитни-
ков, а у Пушкина – это всего возмутительнее и просто неприятно – немало 
ожесточённых обвинителей. Их нисколько не смягчили адские муки, кото-
рые в течение трёх месяцев терзали его пламенную душу, к сожалению, 
слишком чувствительную к уколам этого презренного света, и за которые 
он отомстил, в конце концов, только самому себе. Умереть в 37 лет – и с 
таким прекрасным и таким трогательным спокойствием. В субботу я виде-
ла несчастную Натали, не могу передать тебе, какое раздирающее душу 
впечатление произвела она на меня. 

19 ученик  
Натали, она была спокойнее и много говорила о муже. Через неделю 

она уезжает в имение брата, где намерена провести два года. " Мой муж 
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велел мне два года носит по нём траур (какая деликатность чувств с его 
стороны, он и тут заботится о том, чтобы охранить её от пересудов 
света), и я думаю, что лучше всего исполню его волю, если проведу эти два 
года в деревне". 

20 ученик  
СМЕРТЬ ПОЭТА 
Погиб поэт – невольник чести – 
Пал, оклеветанный молвой, 
Свинцом в груди и жаждой мести,  
Поникнув гордой головой. 
Не вынесла душа Поэта 
Позора мелочных обид. 
Восстал он против мнений света 
Один, как прежде…и убит! 
Убит! ...к чему рыданья, 
Пустых похвал ненужный хор 
И жалкий лепет оправданья? 
Судьбы свершился приговор! 
Не вы ль сперва так злобно гнали 
Его свободный смелый дар 
И для потехи раздували 
Чуть затаившийся пожар? 
Что ж?...веселитесь…он мучений 
Последних вынести не мог! 
Угас, как светоч, дивный гений, 
Увял торжественный венок. 
Его убийца хладнокровно 
Навёл удар…спасенья нет… 
Пустое сердце бьётся ровно, 
В руке не дрогнул пистолет. 
И что за диво? Издалёка, 
Подобный сотням беглецов, 
На ловлю счастья и чинов 
Заброшен к нам по воле рока, 
Смеясь, он дерзко презирал 
Земли чужой язык и нравы, 
Не мог понять он нашей славы, 
Не мог понять в сей миг кровавый, 
На что он руку поднимал! 
И он убит – и взят могилой, 
Как тот певец – неведомый, но милый, 
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Добыча ревности глухой, 
Воспетый им с такою чудной силой,  
Сражённый, как и он, безжалостной рукой. 
Зачем от мирных нег 
И дружбы простодушной 
Вступил он в этот свет завистливый и душный  
Для сердца вольного и пламенных страстей? 
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным, 
Зачем поверил он словам и ласкам ложным, 
Он, с юных лет постигнувший людей? 
И, прежний сняв венок, они венец терновый,  
Увитый лаврами, надели на него, 
Но иглы тайные сурово  
Язвили славное чело: 
Отравлены его последние мгновенья 
Коварным шёпотом насмешливых невежд, 
И умер он с напрасной жаждой мщенья,  
С досадой тайною обманутых надежд. 
Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять: 
Приют певца угрюм и тесен,  
И на устах его печать. 
Как это прекрасно, не правда ли? 
21 ученик 
Стихотворение М.Ю. Лермонтова Софья Николаевна приводит в письме 

без единого отступления от собственноручного текста Лермонтова. Заключи-
тельных строк Софья Николаевна не приводит по вполне понятной причине – 
в эти дни Лермонтов ещё не написал их, ещё не пострадал и не сослан. 

22 ученик 
Пишет Александр Карамзин. 
На смерть Пушкина я читал два рукописных стихотворения: одно 

какого-то лицейского воспитанника, весьма порядочное; другое – гусара 
Лермонтова, по-моему, прекрасное, кроме окончания, которое, кажется, 
и не его. 

16 февраля Н.Н. Пушкина вместе с сестрой Александриной и тёткой 
Екатериной Ивановной Загряжской уехала из Петербурга в калужское 
имение брата Полотняный завод. 

Вчера выехала из Петербурга Н.Н. Пушкина, я третьего дня её видел 
и с ней прощался. Бледная, худая, с потухшим взором, в чёрном платье, 
она казалась тенью чего-то прекрасного. Бедная! 

Во всех письмах о дуэли и смерти Пушкина друзья старательно обере-
гают честь Натальи Николаевны. 
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23 ученик 
Поздравьте от меня петербуржское общество, оно сработало славное 

дело пошлыми сплетнями, низкою завистью к гению и красоте, оно довело 
драму, им сочинённую, к развязке: поздравьте его, оно стоит того… 

Ты спрашиваешь, почему мы тебе ничего не пишем о Дантесе или 
лучше Геккерне. Начинаю с того, что советую не протягивать ему руки с 
такой благородною доверенностью, теперь я знаю его, к несчастью, это 
знание мне дорого обошлось. 

Дантес был совершенно незначительной фигурой, когда сюда приехал. 
Геккерн – человек весьма хитрый и развратник, каких свет не видывал, и 
ему не стоило большого труда совершенно завладеть умом и душой Дан-
теса, у которого ума было значительно меньше, а души, возможно, и во-
все не было. Эти два человека, не знаю уж с каким дьявольским умыслом, 
принялись так упорно и неуклонно преследовать мадам Пушкину, что за 
один год почти с ума свели несчастную женщину и совершенно сгубили её 
репутацию. За сим последовали признания мадам Пушкиной мужу, вызов и 
затем женитьба Геккерна; та, которая так удобно подвязалась на ролях 
сводни, в свою очередь, в роли любовницы, а затем и супруги. У Пушкина 
тоже была минута торжества: ему казалось, что он утопил в грязи сво-
его врага и заставил играть роль друга; но Пушкин, полный ненависти к 
врагу, давно исполненный омерзения к нему, не сумел взять себя в руки, да 
он даже и не пытался. Он сделал весь город, всех посетителей салонов 
наперсниками своей ненависти и своего гнева, он не сумел воспользоваться 
выгодами своего положения и стал почти смешон.  

А Дантес тем временем, следуя советам своего старого…, вёл себя 
необыкновенно тактично, стараясь, главным образом, привлечь друзей 
Пушкина на свою сторону. На меня словно нашло ослепление, словно меня 
околдовали: ну, как бы там ни было, а я за это жестоко наказан угрызе-
ниями совести, которые до сих пор меня тревожат каждый день, я пе-
реживаю их вновь и вновь и тщетно пытаюсь их отогнать. Без сомнения, 
Пушкину было тяжело, когда на его глазах пожимал руку Дантесу. В на-
ших позолоченных салонах и раздушенных будуарах едва ли кто-нибудь 
думал и сожалел о краткости его блестящего поприща. Слышались даже 
оскорбительные эпитеты и укоризны, которыми поносили память слав-
ного поэта…и в то же время раздавались похвалы рыцарскому поведению 
гнусного обольстителя и проходимца, у которого было три отечества и 
два имени Дантеса-Геккерена, французского монархиста, усыновлённого 
голландским дипломатом и обласканного русским Двором. 

24 ученик 
29 марта 1837 года. С.-Петербург. 
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Суд над Дантесом окончен. Его разжаловали в солдаты и под стражей 
отправили до границы, затем в Тильзите ему вручат паспорт, и конец – для 
России он больше не существует. Он уехал на прошлой неделе, его жена 
вместе со своим свёкром поедет к нему в Кенигсберг, а оттуда, как гово-
рят, старый Геккерн намерен отправить их к родным Дантеса, живущим 
возле Бадена. 

25 ученик 
17 июля 1837 года. Пишет Александр Карамзин. 
Странно мне было смотреть на Дантеса, как он с кавалергардскими 

ухватками предводительствовал мазуркой и котильоном, как в дни былые. 
26 ученик 
Обстоятельства, погубившие Пушкина, были куда сложнее, чем-то каза-

лось Карамзиным. Поэта долгие годы губили и, в конце концов, погубили и 
унижающая его придворная служба, и невозможность вырваться из Петер-
бургского света и спокойно писать, и мелочная опека царя, грубые нотации 
Бенкендорфа, борьба с цензурой, литературная травля, интриги бывших еди-
номышленников, дело "Современника", долги, нужда, материальная зависи-
мость от Двора, глубокое одиночество, наглость Дантеса, козни его "отца", 
анонимный "диплом", сплетни и клевета злоречивого общества. 

Звучит "Лунная соната". 
 

Литература: 
1. И. Андроников. Тагильская находка. Москва. "Детская литература", 

1979. 
2. Л. Добринская. Рассказы из "Пушкинского дома". Ленинград. "Дет-

ская литература", 1983. 
3.Венок Пушкину. Москва. "Советская Россия", 1987. 
4. Журнал "Литература в школе", 1999. 
 
 

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ВНОВЬ 
(Обобщающий урок по роману "Евгений Онегин") 

 
Коновалова Е.П.,  

учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ №1, г.Пушкино 
 

Дай Бог, чтоб в этой книжке ты 
Для развлечения, для мечты,  

Для сердца, для журнальных сшибок, 
Хотя б крупицы мог найти. 

 А.С. Пушкин (из романа "Евгений Онегин"). 
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Цели: 
1. Закрепить знания о романе. 
2. Развивать речь, мышление, коммуникативные навыки. 
3. Воспитывать любовь к русскому языку, поэзии, литературе. 
1. Вступительное слово учителя 
Тема урока " Листая страницы вновь". Почему именно так звучит те-

ма урока? 
Урок – путешествие по страницам романа. Почему именно так мы оп-

ределили тип урока? 
Чтение эпиграфа. Объяснение смысла. 
2. Задача – рассказать, поделиться своим мнением с другим. 
"Пусть каждый выскажет своё мнение, не беспокоясь о том, что дру-

гие думают не так, как он. Надо иметь терпимость к чужим мнениям. 
Нельзя заставить всех думать". 

В.Г. Белинский 
"Зачем же мнения чужие только святы?" 
3. Перелистываем страницы романа 
Читается наизусть вступление к "Евгению Онегину". 
- Кому посвящается вступление? Почему собранье глав? Почему про-

стонародных, идеальных? Пёстрых? 
- Почему Онегина взяла хандра?  
Читается описание дня Евгения Онегина. 
- Что из себя представляет Евгений Онегин? Кабинет Онегина? Даётся 

ли его описание? Что за чугунный столбик стоит на столе? Причём Напо-
леон и Онегин? 

- Владимир Ленский? Что он из себя представляет? Имеется ли в ро-
мане описание кабинета Ленского? Почему? 

- Почему подружились Ленский и Онегин? Можно ли эти взаимоот-
ношения назвать дружбой? 

- Какую тему раскрывает автор в романе, рисуя этих героев? Какие 
проблемы решает? Удалось ли решить? 

- "Евгений Онегин" – "Энциклопедия русской жизни". Докажите, что 
это так. 

- Что правда, а что вымысел в романе? Что могло быть правдой? 
-"Время расчислено по календарю". Так ли это? Каковы приметы вре-

мени в романе? 
- Кто главный герой романа? Пушкин в романе: его жизнь, душа, лю-

бовь, понятие, идеалы? 
- Каково отношение автора к героям, героине, герою? 
- Что из себя представляет Татьяна? Почему описания природы даны 

там, где Татьяна? Докажите текстом? 
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- Почему Татьяна – главная героиня романа, а не Ольга? 
- Татьяна в начале и в конце романа? Что изменилось в ней? Так ли уж 

целостен её образ? 
- Почему Татьяна влюбилась в Онегина? Вызывает ли она симпатию? 

Зачем пишет письма? 
- Является ли Татьяна исключительной девушкой? Как звучит письмо 

Татьяны к Онегину? Как раскрывается её сущность? 
- Почему Татьяна после отъезда Онегина идёт к нему в дом? Почему 

приходит через день? Что происходит с Татьяной? 
- Счастлив ли Евгений Онегин? Сколько раз в романе он пытается пе-

ременить жизнь? Почему всё время неудачно? Как оценивают героя люди 
его круга? 

- Почему не ответив на любовь девушки, он влюбляется в даму? Дока-
зать текстом. 

- Письмо Онегина к Татьяне. Чьи чувства выражены ярче? Кому ве-
рим больше? Почему? 

- Сколько писем написал Онегин? Почему Татьяна так сухо принима-
ла Онегина? 

- Сцена прощания Татьяны и Онегина (чтение сцены наизусть). По-
чему Татьяна поступает так, а не иначе? Счастлива ли она? 

- Татьяна – "милый идеал" для Пушкина. Почему? 
- Почему Пушкин обрывает роман, оставляя героя в "минуту, злую 

для него"? 
- Почему нет ответа на вопрос, что будет дальше? Мог ли быть другой 

конец? Что может статься с героями через 5 лет? 
- Нашлись ли в романе мысли, которые хотелось бы выучить, запи-

сать, обговорить? 
-Эпизодические лица? Кто больше всего запомнился, чем? 
- В чём значение романа? Какой след оставил на земле? 
Вывод: Если Пушкин приходит к нам с детства, то мы к нему прихо-

дим с годами. 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ГЕОГРАФА 
С ПОЗИЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
Костерина Л.В.,  

МБОУ СОШ № 9, г. Пушкино 
  
Специфика оценки успешности работы школы, ее педагогов в форми-

ровании здоровьесберегающего образовательного пространства во многом 
состоит в умении выделить необходимые аспекты урока:  
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1. Гигиенические условия в классе (кабинете): чистоту, температуру и 
свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски. Отмечено, 
что утомляемость учащихся и риск аллергических расстройств в немалой 
степени зависят от соблюдения этих простых условий. 

2. Нормой считается 4-7 видов учебной деятельности за урок, исполь-
зуемых учителем. Однообразность урока географии способствует утомле-
нию школьников. Вместе с тем, необходимо помнить, что частые смены 
одной деятельности на другую требуют от учащихся дополнительных 
адаптационных усилий. Это также способствует росту утомляемости. 

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных ви-
дов учебной деятельности. Ориентировочная норма 7-10 минут. 

4. Важно число используемых учителем географии видов преподава-
ния: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и 
др. Норма – не менее трех за урок. 

5. Чередование видов преподавания не позже чем через 10-15 минут. 
6. Важно для учителя использование методов, способствующих акти-

визации инициативы и творческого самовыражения учащихся. Эти методы 
позволяют школьникам реально превратиться из "потребителей знаний" в 
субъектов деятельности по их получению и созиданию. К таким методам 
относятся методы свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, 
его способа, выбор приемов взаимодействия, свобода творчества и т.д.); 
активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсужде-
ние в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь 
и др.); методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, 
эмоций, общения, воображения, самооценки и взаимооценки) и др. Между 
творческой активизацией учеников на уроке и вероятностью появления у 
них непродуктивного утомления существует обратно пропорциональная 
связь. А хроническое утомление – это один из главных факторов истоще-
ния ресурсов здоровья школьников. 

7. Длительность применения технических средств обучения в соответ-
ствии с гигиеническими нормами. 

8. Умение учителя географии использовать возможности показа ви-
деоматериалов для инициирования дискуссии, обсуждения, привития ин-
тереса к познавательным программам, т.е. для взаимосвязанного решения 
как учебных, так и воспитательных задач. 

9. Позы учащихся и их чередование в зависимости от характера вы-
полняемой работы. Учителям необходимо помнить, что нарушение осанки 
формируется как раз в школе. Степень естественности позы школьников 
на уроке менее заметна проверяющим, но может служить хорошим инди-
катором психологического воздействия учителя, степень его авторитариз-
ма. Механизм здоровьеразрущающего воздействия авторитарного учителя 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
390 

состоит, в частности, в том, что дети на его уроках избыточно напряжены. 
Они как бы постоянно находятся "на старте", в ожидании требований, уп-
реков, приказов, окриков. Эта изматывающая ситуация не только резко по-
вышает уровень невротизации школьников, но и губительно отражается на 
их характере. Сколько семейных конфликтов, настигающих молодых лю-
дей в их взрослой жизни, коренятся в авторитарно-деспотическом стиле 
преподавания их учителей! Поэтому психофизический комфорт учеников 
на уроке – это важнейшее условие предупреждения их утомления. 

10. Физкультминутки и физкультпаузы, которые сегодня являются обя-
зательной составной частью урока. Термином "физкультминутка" принято 
обозначать кратковременные серии физических упражнений, используемых в 
основном для активного отдыха на уроке. Каждый учитель географии должен 
уметь проводить физкультминутки на своих уроках. Обычно они включают в 
себя проведение 3-5 физических упражнений во время урока.  

Время начала физкультминутки выбирает сам учитель, ориентируясь 
на то, когда у значительной части учащихся начинает проявляться утомле-
ние. В течение урока имеет смысл проводить 1-2 физкультминутки. Они 
обязательны на третьем и последующем уроках. 

Проведение физкультминуток должно решать следующие задачи:  
а) уменьшение утомления и снижение отрицательного влияния одно-

образной рабочей позы; б) активизацию внимания учащихся и повышение 
способности к восприятию учебного материала; в) эмоциональную "встря-
ску" учащихся, возможность сбросить накопившийся (например, во время 
опроса) груз отрицательных эмоций и переживаний. 

В состав упражнений для физкультминуток обязательно должны быть 
включены упражнения по формированию осанки, снятию утомления глаз и 
упражнения, направленные на выработку рационального дыхания. Непра-
вильное дыхание приводит к нарушению деятельности сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, снижению насыщения крови кислородом, нарушению 
обмена веществ. По этому в содержание физкультминуток нужно вводить 
упражнение для выработки глубокого дыхания, усиления выдоха в сочетании 
с различными движениями туловища и конечностей. 

Физкультминутки следует проводить в светлом, чистом, хорошо про-
ветренном помещении. При этом недопустимо, чтобы воздух в классе был 
спёртым. До того как приступить к выполнению упражнений, следует от-
крыть форточки, остановить текущую работу и предложить школьникам 
подготовиться к физкультминуткам. 

11. Положительной оценки заслуживает включение в содержательную 
часть урока географии вопросов, связанных со здоровьем и здоровым об-
разом жизни; демонстрация примеров, прослеживание этих связей; форми-
рование отношения к человеку и его здоровью как к ценности; выработка 
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понимания сущности здорового образа жизни; формирование потребности 
в здоровом образе жизни; выработка индивидуального способа безопасно-
го поведения, обсуждение разных возможностей и последствий выбора то-
го или иного поведения и т.д. Умение учителем географии выделить и 
подчеркнуть в большинстве учебных тем вопросы, связанные со здоровь-
ем, является одним из критериев его педагогического профессионализма. 

12. Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке 
географии: интерес к занятиям, стремление больше узнать, радость от ак-
тивности, интерес к изучаемому материалу и т.п. Оценивается уровень 
этой мотивации и методы ее повышения, используемые учителем. К во-
просам здоровья вопросы мотивации имеют самое непосредственное от-
ношение, т.к. постоянное принуждение к учёбе разрушает здоровье детей и 
изматывает учителей. Между заинтересованностью в обучении и его пози-
тивным влиянием на здоровье существует прямая связь. Определить же 
уровень мотивации школьников может любой присутствующий на уроке, а 
педагог – тем более. 

13. Благоприятный психологический климат на уроке (один из показа-
телей успешности проведения урока): заряд позитивных эмоций, получен-
ных школьниками и самим учителем, – дополнительный фактор позитив-
ного воздействия школы на здоровье. И наоборот: наличие стрессов, хро-
ническое психофизическое напряжение, продуцирование отрицательных 
эмоций и т.п. проявления как со стороны учителя, так и учеников свиде-
тельствуют о преобладании на уроке здоровьеразрущающих тенденций. 

14. Наличие на таком уроке микроконфликтов между учителем и уча-
щимися возникает из-за нарушений дисциплины, несогласия с отметкой, 
проявления дискомфортных состояний и т.д. Умение учителя предупре-
дить эмоционально-негативные моменты, грамотно их нейтрализовать без 
нарушения работы всего класса – отражение его способности управлять 
учебным процессом, обеспечивая профилактику "школьных неврозов". 

15. Преобладающее выражение лица учителя географии, к примеру, 
различные проявления доброжелательности или недоброжелательности, 
улыбчивости – угрюмости и т.п. Урок неполноценен, если на нем не было 
эмоционально-смысловых разрядок: улыбок, уместных остроумных шуток, 
использования юмористических картинок, поговорок, афоризмов с ком-
ментариями, небольших стихотворений, музыкальных минуток и т.п. 

В конце урока необходимо обратить внимание на следующие четыре 
показателя: 

16. Итоговую плотность урока, т.е. количество времени, затраченного 
школьниками непосредственно на учебную работу. Рекомендуемые пока-
затели – в диапазоне от 60% до 80 %. 
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17. Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной 
активности определяется в ходе наблюдения за возрастанием двигатель-
ных и пассивных отвлечений школьников в процессе учебной работы. 
Норма – не ранее чем за 5-10 минут до окончания урока. 

18. Важен темп и особенности окончания урока географии. К нежела-
тельным показателям относятся:  

- неоправданно быстрый темп заключительной части, ее "скомкан-
ность"; 

- отсутствие времени на вопросы учащихся; 
- необходимость торопливой, практически без комментариев записи 

домашнего задания. 
Все это – ненужный стресс, как для школьников, так и для учителя. 

Кроме того, недопустима задержка учащихся в классе после звонка на пе-
ремену. Желательно, чтобы завершение урока было спокойным: учащиеся 
имели возможность задать учителю вопросы, учитель мог прокомментиро-
вать задание на дом, попрощаться со школьниками. 

19. Интегральным показателем эффективности проведенного занятия 
можно считать состояние и вид учеников, выходящих с урока: на одном по-
люсе – спокойно-деловое, удовлетворенное, умеренно-возбужденное состоя-
ние школьников; на другом – утомленное, растерянное, агрессивное, "взвин-
ченное". Стоит обратить внимание и на состояние учителя географии. 

Необходимо отметить, что детей с нарушениями зрения, к сожалению, 
становится всё больше. Одна из причин этого – неправильная посадка 
школьников в классах и несоответствие мебели росту ребенка. В настоя-
щее время во всех школах классы оснащены столами с горизонтальной по-
верхностью, что является важной причиной для развития близорукости 
(миопии). Дело в том, что при зрительной работе дети вынуждены накло-
нять голову. Шейные мышцы быстро устают. Голова опускается ниже, 
глаза становятся ближе к объекту для работы. Повышается внутриглазное 
давление, и возникает спазм мышц глаза, отвечающих за аккомодацию, что 
в дальнейшем и приводит к близорукости. К причинам, ухудшающим зре-
ние школьников, можно также причислить и отсутствие необходимых для 
отдыха глаз перерывов в работе. 

Для профилактики улучшения зрения у школьников офтальмологи 
рекомендуют выполнять во время уроков определенные упражнения. 

Сама необходимость проведения физкультминуток не вызывает ника-
ких сомнений, т.к. признаки утомления учащихся достаточно отчетливо 
проявляются, начиная с третьего урока. Но предложенные комплексы уп-
ражнений, учитывая затраты времени на предварительную подготовку к 
ним, отнимают достаточно много учебного времени, а это не может отри-
цательно не сказаться на качестве усвоения изучаемого материала. По этой 
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причине, зная высокий процент распространения заболеваний органов зре-
ния у учащихся, нами рекомендованы лишь некоторые упражнения для 
снятия усталости глаз.  

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно 
считая до пяти. Повторить 4-5 раз. 

2. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения глазами в пра-
вую сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, по-
смотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 1-2 раза. 

3. Крепко зажмурить глаза (считать до трех), открыть их и посмотреть 
вдаль (считать до пяти). Повторить два раза. 

 
 

НЕДЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА – НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНОГО, 
РАЗНООБРАЗНОГО, НЕТРАДИЦИОННОГО 

 
Костина И.А.,  

учитель английского языка, 
Пиунова Е.Л.,  

учитель английского языка, ГБОУ гимназии № 625 ДО г. Москвы 
 
Ни для кого не секрет, что творчество активно влияет на мышление 

ребёнка, в частности – на его речевые способности. Действительно, моти-
вация, уровень знаний и речевых умений школьников, как и их интерес к 
данному предмету существенно повышается – дети чувствуют свою ус-
пешность в языке, им интересно общаться на английском языке, интересно 
получать новые знания и успешно использовать их.  

Комплексное решение практических, образовательных, воспитатель-
ных и развивающих задач обучения возможно лишь при условии воздейст-
вия не только на сознание учащихся, но и проникновения в их эмоцио-
нальную сферу.  

Формированию мотивации творческой деятельности школьников, 
безусловно, способствуют внеклассные мероприятия. 

Проведение недели (декады) иностранных языков уже давно стало 
традиционным не только в специализированных языковых, но и в общеоб-
разовательных школах. Мероприятия, проходящие в это время, дают абсо-
лютно всем учащимся возможность проявить свои творческие способности 
в совокупности с академическими знаниями иностранного языка. 

Декада иностранного языка, которая проводится в марте-апреле в на-
шей гимназии, как нельзя лучше отвечает этим запросам. В рамках этой 
декады проводятся такие ежегодные мероприятия, как: 
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- литературный конкурс (цель: знакомство учащихся с англоязыч-
ной поэзией, обучение навыкам перевода стихотворных текстов, тематиче-
ское оформление работы, обучение навыкам декламации стихотворных 
произведений); 

- конкурс кроссвордов (цель: обучение навыкам составления кросс-
вордов, совершенствование лексических и грамматических навыков уча-
щихся, развитие творческих способностей учащихся); 

- конкурс проектов “I Am Interested In...” (учащиеся готовят и 
оформляют постеры на любую интересующую их тему, например "Фут-
бол", "Машины", "Кошки", "Бальные танцы" и т.п., жюри оценивает их по 
таким критериям как уровень и правильность использованного в тексте 
английского языка, насколько интересна информация, оформление) 

- подведение итогов конкурса новогодних открыток и стенгазет 
"Merry Christmas & Happy New Year" (цель: знакомство учащихся с ново-
годними и рождественскими традициями России и англоязычных стран, 
обучение навыкам написания поздравительных открыток, развитие творче-
ского потенциала учащихся). Лучшими работами в конце декабря оформ-
ляется вестибюль гимназии, что не только поднимает настроение учени-
кам, их родителям и учителям, но и настраивает всех на праздничный лад. 

Помимо традиционных конкурсов каждый год мы стараемся приду-
мать и провести новые, необычные мероприятия. Наиболее успешными за 
последние годы, на наш взгляд, оказались такие мероприятия как: 

- тематический вечер-викторина “Literary café” (цель: обобщение 
изученного материала по теме “Literary Britain”, создание не отрывочной, а 
целостной картины литературной Британии в её хронологической после-
довательности). Учащиеся 9-х классов обсудили творчество английских 
писателей, вспомнили изысканные стихи, увлекательные сказки, пьесы, 
нарисовали иллюстрации к произведениям. Остроумные диалоги вызвали 
интерес у старшеклассников, они с интересом инсценировали отрывки из 
произведений, дублировали фрагменты из кинофильмов и мультфильмов. 
Была проведена литературная викторина. А закончился праздник, конечно 
же, дегустацией кулинарных пристрастий писателей, приготовленных 
детьми и их родителями. 

- проект “The age of Shakespeare” (цель: расширение кругозора уча-
щихся, осознание ими места и роли английского языка в сокровищнице 
мировой культуры). Слайд-шоу, видеоролики и монтаж были составлены 
на основе интересного страноведческого материала, включающего в себя 
не только факты из жизни и деятельности английского драматурга и поэта 
Уильяма Шекспира, но и социальные противоречия исторической эпохи 
Позднего Возрождения. В рамках проекта был проведен литературный ве-
чер для старшеклассников, где декламировались сонеты и отрывки из пьес, 
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исполнялись романсы из кинофильмов и мюзиклов. Работа над проектом 
способствовала развитию интереса учащихся к изучению английского язы-
ка, творческих способностей, умения работать в команде, совершенствова-
нию аудитивных, грамматических и лексических навыков. 

- круглый стол “A youth organization I’d like to create” (цель: разви-
тие речевого умения, использование личностного опыта, воображения, 
развитие умения представлять и отстаивать свою точку зрения). Содержа-
тельные доклады учащихся сопровождались презентациями, стенгазетами, 
коллажами, брошюрами. 

- ролевая игра “What would you like to invent?” (цель: развитие креа-
тивности, воображения, способности осуществлять продуктивные речевые 
действия, воспитание потребности к творчеству). Учащиеся 11 класса 
представили рекламу своих изобретений, рисунки, чертежи, презентации. 
А эксперты оценили и дали мотивированное заключение. 

- концерт-конкурс англоязычной песни “SchoolVision” среди уча-
щихся 6-8 классов (цель: знакомство с современной музыкальной культу-
рой и англоязычным творчеством современных исполнителей, развитие 
навыков исполнения песен на английском языке, развитие навыков работы 
в коллективе и самостоятельно). Концерт проводится в форме конкурса в 
присутствии зрителей и жюри, которое присуждает места (гран-при, 1, 2 и 
3) по итогам выступления. Также присуждается приз зрительских симпа-
тий. Победители награждаются памятными статуэтками и грамотами. Все 
участники получают сладкие подарки. 

Другой вид коллективных творческих дел предполагает непосредст-
венное использование иностранного языка, что особенно интересно для 
ребят, и является стимулом к активной речевой деятельности. Это совме-
стные мероприятия с представителями страны изучаемого языка. 

В рамках однодневного международного визита ежегодно нашу гим-
назию посещают британские старшеклассники. В программу входят такие 
мероприятия как: 

- презентация "Grammar school №625”, подготовленная учениками 
10-го класса. Гости не только узнают информацию об истории, традициях, 
успехах, учебной и внеклассной деятельности школы, но и смотрят видео и 
фото материалы; (показ презентации); 

-  круглый стол (учащиеся задают друг другу вопросы о современной 
жизни в России и Великобритании, английские школьники делятся впечат-
лениями о своем пребывании в Москве); 

-  концерт (готовится силами учащихся как старшей, так и средней, и 
даже начальной школы); 
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- знакомство с проектом "Свет и цвет в природе", представленном на 
английском языке учащимися 9-10-х классов, работающими над ним в те-
чение учебного года; 

-  экскурсия по гимназии; 
-  чаепитие, во время которого учащиеся в непринуждённой обста-

новке обмениваются впечатлениями, разучить национальные песни и тан-
цы, обменяться адресами; 

- посещение гостями театрализованного интерактивного лектория 
"Рождественские колядки", участвуя в котором, они знакомятся с нацио-
нальными русским традициями празднования Христианского Рождества; 

- силами учащихся 10-го класса готовятся памятные подарки. 
Британские школьники и наши учащиеся всегда остаются очень до-

вольны встречей, завязывается дружеская переписка. Руководители груп-
пы отмечают высокий языковой уровень наших детей. Своими впечатле-
ниями старшеклассники делятся на страницах детско-юношеской газеты 
"Гимназист", издаваемой в нашей школе.  

Как уже отмечалось, каждый год мы стараемся подготовить для на-
ших учеников как традиционные, так и новые мероприятия. Нынешний год 
тоже не стал исключением, и мы решили внести в план декады два новых 
по форме и содержанию мероприятия для учащихся 8-10 классов: 

- обзорная костюмированная экскурсия в "Палаты Старого Анг-
лийского двора" 

(цели и задачи данного мероприятия: повышение мотивации учащих-
ся к изучению английского языка, знакомство с историей своей страны, а 
также страны изучаемого языка, развитие трепетного отношения к истори-
ческим памятникам, расширение кругозора учащихся, развитие правильно-
го поведения и норм этикета в общественных местах); 

- семинар-практикум "Электронные одноязычные словари изда-
тельства MACMILLAN" 

(основные цели и задачи семинара: развитие лингво-информационной 
компетенции учащихся, повышение мотивации учащихся к изучению анг-
лийского языка, знакомство учащихся с современными словарями и их 
компьютерными аналогами, развитие навыков самостоятельной работы 
учащихся, в частности с толковыми словарям, содействие сотрудничеству 
и координации учителей английского языка и информатики). 

Сразу скажем, что и семинар, и экскурсия вызвали у наших учеников 
неподдельный интерес и большое желание поучаствовать в обоих меро-
приятиях. А по итогам проведения можно смело рекомендовать их и на-
шим коллегам. Но сначала расскажем о каждом из них поподробнее.  
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Экскурсия в "Палаты Старого Английского двора" 
В рамках проходящей декады иностранного языка мы пригласили 

учащихся 8 и 10 классов совершить удивительную прогулку по древнему 
дому, что расположен на Варварке у стен московского Кремля и называет-
ся "Палаты Старого Английского двора".  

Вступив на порог Английских палат, мы начали наше знакомство с 
событиями, которые разворачивались в этих стенах на протяжении пяти 
столетий. Костюмированная экскурсия "Рассказы иноземного купца" от-
крыла нашим детям увлекательный мир Московии и Англии XVI-XVII ве-
ков, увиденный глазами лондонского купца, современника Шекспира и ко-
ролевы Елизаветы I. Учащимся было интересно узнать о зарождении рус-
ско-английских отношений в эпоху Ивана Грозного. Именно здесь в 1556-
1649 годах размещалось английское торговое и посольское подворье. Ко-
ролева Великобритании Елизавета II, впервые прибывшая в Россию с офи-
циальным визитом, приняла личное участие в церемонии открытия музея 
18 октября 1994 года.  

Рассказы иноземного купца увлекли наших детей, и они решили поде-
литься своими впечатлениями: 

 “This school year we had a great experience. We went to the Old English 
Court with our teachers of English. It was like traveling in the Time Machine 
through the ancient centuries, when there were no cars or planes and people had 
to travel by ships for months, when they started their journey under the reign of 
one king and finished under the reign of another without even knowing about it, 
when people could not go to the shop and buy the dress they liked but had to 
wait for weeks when the merchant would bring some fashionable fabric of the 
proper colour and sell a piece for you to sew. It was very difficult for me to 
imagine how people lived and communicated without computers, mobile phones 
and other modern conveniences.” 

       Kharchenkova Dasha, form 8A 
 “We saw a lot of interesting things there. Some of these things are so old 

that we could not even guess what they had been used for. We saw old maps, 
furniture, books, and guns. But what I liked most of all was a big Russian stove 
with a built in English fireplace. It is a real masterpiece which is decorated with 
images of fancy animals and flowers. It is sure worth to see.” 

       Kuznetsova Anna, form 8A 
Как уже отмечалось ранее, экскурсия очень понравилась и нашим 

ученикам, и нам. Провести ее могут, по вашему желанию, и на русском, и 
на английском языках. Кроме обзорной экскурсии здесь можно заказать и 
другие тематические экскурсии, как для младших, так и для старших 
школьников. Единственное ограничение – это количество посетителей на 
одну экскурсию (15-18 человек). Именно это условие не позволило нам 
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взять всех желающих. Но восторженные отзывы одноклассников, побы-
вавших на экскурсии, утвердили остальных в желании обязательно посе-
тить Палаты в следующем учебном году. 

 
Семинар-практикум 

"Электронные одноязычные словари издательства MACMILLAN" 
Повышенный интерес современных школьников к компьютерам, их же-

лание идти в ногу с развитием современных IT-технологий и стремление к 
знакомству с новыми направлениями в изучении и использовании иностран-
ных языков, думаем, не подлежит сомнению. Поэтому когда нашим учащим-
ся 8-10 классов представилась возможность поучаствовать в словарном ма-
рафоне, который проводило издательство Pearson Longman, они с радостью 
ею воспользовались. В результате участия детей в конкурсе стало очевидно, 
что далеко не все ученики представляют себе возможности современных 
словарей, и это натолкнуло нас на мысль о необходимости проведения спе-
циального мероприятия, посвященного этому вопросу. В течение декады 
иностранных языков для учеников 8-11 классов был проведен семинар-
практикум "Электронные одноязычные словари издательства Macmillan". По 
нашему приглашению семинар любезно согласилась провести ведущий ме-
тодист издательства Наталья Ивановна Галанина. 

На семинаре учащиеся узнали не только много интересной информа-
ции об английском языке в целом, например, какой артикль англо-
говорящие люди употребляют чаще всего, но и почерпнули целый ряд 
практических знаний и навыков, которые, несомненно, помогут им в даль-
нейшем изучении языка. 

Многие ребята впервые познакомились с английским монолингваль-
ным словарем и узнали, что только в таких толковых словарях можно най-
ти все оттенки значений искомого слова, прочувствовать все тонкости его 
употребления в разговорной речи и письме. 

Некоторые словарные статьи помимо толкования содержат много до-
полнительной полезной информации, в том числе о частоте употребления 
того или иного слова, то есть обращают внимание, какие слова надо учить 
в первую очередь, список синонимов слова, сочетающиеся с ним слова 
(collocations). Некоторые слова и выражения снабжены особыми вставками 
с этимологией слова – например, в словаре объясняется, откуда появилось 
выражение "Fleet Street". 

Помимо собственно словарных статей, в словаре есть еще очень по-
лезная тематическая вставка, в которой содержится разнообразная инфор-
мация, касающаяся правил написания сочинений, грамматический спра-
вочник, правила пунктуации, а так же объясняются различия между бри-
танским и американским вариантом английского.  
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Но самое интересное ждало ребят чуть позже, когда они узнали, что 
помимо привычной бумажной версии, словарь существует и в электронном 
виде, то есть на диске, и доступен любому, даже не очень умелому, поль-
зователю компьютера. Диск содержит все то, что есть в бумажном словаре, 
а также звуковые файлы с вариантами произношения каждого слова с бри-
танским и американским акцентом, и несколько дополнительных возмож-
ностей, например, видеоиллюстрации к некоторым глаголам или примеры 
звучания музыкальных инструментов, что, несомненно, вносит игровой, 
снимающий напряжение момент в процесс обучения.  

Нетрадиционные формы проведения уроков и внеклассных мероприя-
тий дают возможность не только поднять интерес учащихся к изучаемому 
предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, обучать рабо-
те с различными источниками знаний, дают ребенку возможность проде-
монстрировать свои навыки и умения в нестандартном виде. 

Такие формы проведения занятий "снимают" традиционность урока, 
оживляют мысль. Однако необходимо отметить, что слишком частое об-
ращение к подобным формам организации учебного процесса нецелесооб-
разно, так как нетрадиционное может быстро стать традиционным, что, в 
конечном счете, приведет к падению у учащихся интереса к предмету. 

Внеклассная работа способствует более прочному усвоению языково-
го материала, развивает творческую активность, самостоятельность, вос-
питывает интерес к изучению английского языка, даёт выход творческой 
энергии, фантазии и инициативе учеников. Эффективно организованная 
внеклассная работа в различных формах должна стать логическим про-
должением учебной работы. 

Очень важно помнить о сотворчестве учителя и учащегося в обучении 
иностранному языку. Педагогическое творчество – это не что иное как 
процесс решения педагогом бесчисленного ряда учебно-воспитательных 
задач в меняющихся обстоятельствах. Творческая деятельность достигает-
ся на основе приобретённого учителем мастерства. От чего же зависит 
уровень педагогического мастерства? Ещё А. Дельвиг считал, что его не 
может быть без "знания дела, любви к делу и учащемуся, педагогических 
способностей". 

Надеемся, наши идеи помогут вам сделать проходящую в вашей шко-
ле неделю иностранного языка интереснее, мероприятия – разнообразнее, а 
вашу работу – приносящей радость от общения с учениками и моральное 
удовлетворение от их успехов. 

 
ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ В ВАШЕМ БЛАГОМ ДЕЛЕ! 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 
Котина Е.М.,  

учитель МАОУ СОШ №3, г. Пушкино 
 

"Здоровье – не всё,  
но все без здоровья – ничто". 

Сократ. 
 

Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой ак-
тивной творческой жизни, счастья, радости и благополучия человека. В со-
временном обществе оно становится еще и условием выживания. Одно из 
современных определений здоровья дается как способность адаптировать-
ся, приспосабливаться к жизни. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед школой, является сохра-
нение здоровья детей. 

Но какие же условия и факторы школьной жизни оказывают разру-
шающее воздействие на здоровье детей? 

Первый – это инструктивно-программирующие методики. Весь учеб-
ный процесс направлен на закрепощение детского организма в режиме по-
стоянного сидения. При таком психомоторном закрепощении ребенок в 
начальной школе уже через 10-15 минут испытывает нервно-психические 
нагрузки, ведущие к ранней стенокардии, близорукости и сколиозу. У него 
угнетается и парализуется общий тонус организма.  

Второй фактор, губительный для здоровья, – это продолжительное 
воздействие на детей школьной среды: закрытые помещения, ограничен-
ные пространства, заполненные однообразными искусственно созданными 
элементами. При этом угнетается эмоциональная сфера детей, подавляется 
иммунитет, не реализуется их генетическая программа.  

Третий фактор. Словесно-информационный – вербальный принцип 
построения учебного процесса. Книжное изучение жизни предполагает не-
критическое восприятие готовой информации. При этом подавляется твор-
чество, которое заложено в них природой, они не могут самостоятельно 
мыслить и рассуждать.  

Четвертый фактор – это лежащие в основе учебного процесса мето-
дики, разрушающие целостное восприятие мира.  

Пятый фактор – это чрезмерное увлечение методиками "интеллекту-
ального" развития в ущерб чувственному, эмоционально-образному. Обу-
чение детей уже в детском саду компьютеру приводит к "шизоидной ин-
токсикации" сознания. Реальный мир у ребенка заменяется искусственным, 
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виртуальным, что ведет к распаду важнейшей психической функции вооб-
ражения. И как следствие – раннее формирование шизоидно-психической 
конституции. На Западе это началось в 50-х годах, а сейчас дошло и до нас. 
Сегодня симптомы скрытой шизофрении наблюдаются у 70-80% детей уже 
в 4-м классе.  

Вдобавок ко всем этим факторам в последнее десятилетие в школу 
вошли здоровьеразрушающие инновации:  

Замена парт на столы, что привело к ранней потере зрения и наруше-
ниям осанки.  

Замена каллиграфического письма перьевой ручкой на безотрывное 
письмо шариковой. В связи с этим выросли утомляемость, неуравнове-
шенность, агрессия.  

Замена электролампового освещения на высококачественное люми-
несцентное, которое заглушает внутренние биоритмы ребенка, влияет на 
ритмы головного мозга; после введения предмета "Информатика" приба-
вилось и излучение от дисплеев и компьютеров.  

Сокращение или изгнание из школы уроков труда. Школа выпускает 
безруких, безволевых людей, не умеющих продуктивно трудиться и ценить 
свой и чужой труд, а потому – нравственно ущербных.  

Ошибочным считают введение в середине 50-х годов совместное обу-
чение и воспитание мальчиков и девочек.  

Замена шестидневной учебной недели на пятидневную, что привело к 
дополнительной нагрузке.  

Бесконечные смены содержания образования и учебных планов, ре-
зультаты "инновации" не оцениваются медиками.  

В итоге совокупного действия всех описанных условий и факторов 
школьной жизни у детей возникают неврозы, психосоматические и вегета-
тивные расстройства внутренних органов (сердца). 

Здоровье детей – это общая проблема медиков, педагогов и родителей 
Одной из важнейших задач, стоящих перед школой, является сохранение 
здоровья детей. Можно считать, что здоровье ученика в норме, если: 

а) в физическом плане – умеет преодолевать усталость, здоровье по-
зволяет ему справляться с учебной нагрузкой; 

б) в интеллектуальном плане – проявляет хорошие умственные спо-
собности, наблюдательность, воображение, самообучаемость; 

в) в нравственном плане – честен, самокритичен, эмпатичен; 
г) в социальном плане – коммуникабелен, понимает юмор, сам умеет 

шутить; 
д) в эмоциональном плане – уравновешен, способен удивляться и вос-

хищаться. 
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Конечно, здоровье учащихся определяется исходным состоянием его 
здоровья на старте школьного обучения, но не менее важна и правильная 
организация учебной деятельности, а именно: 

1) строгая дозировка учебной нагрузки; 
2) построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспо-

собности; 
3) соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптималь-

ный тепловой режим, хорошая освещенность, чистота); 
4) благоприятный эмоциональный настрой; 
5) Учитель постоянно должен заботиться о сохранении психического 

здоровья детей в норме, повышать устойчивость нервной системы учащих-
ся в преодолении трудностей. Ребёнок имеет право быть не таким, ка-
ким хотите видеть его Вы; 

6) У детей преобладает непроизвольное внимание. Ученик способен 
сосредоточиться лишь на том, что ему интересно, нравится, поэтому зада-
ча учителя – помочь ученику преодолеть усталость, уныние, неудовлетво-
ренность; 

7) В известной степени неудовлетворенность собой является врож-
денной категорией и величайшим из стимулов к саморазвитию, обучению, 
условием борьбы и успеха. 

Но неудовлетворенность, не облагороженная разумом, может привес-
ти к агрессивности, мнительности, тревожности. Необходимо постоянно 
заботиться о том, чтобы привести в согласие притязания ученика и его 
возможности. 

У учащихся развита интуитивная способность улавливать эмоцио-
нальный настрой учителя, поэтому с первых минут урока, с приветствия 
нужно создать обстановку доброжелательности, положительный эмоцио-
нальный настрой. Только через опыт совместного переживания у детей 
может развиться эмпатия, т.е. умение сопереживать. 

Как известно, всякое начало трудно. Не составляет исключения в этом 
смысле и организация начала урока математики. Необходимость решения 
организационных вопросов возникает перед учителем сразу же после 
звонка на урок, когда он еще только входит в класс. Первый из них - вза-
имное приветствие учителя с учащимися. 

Приветствуя входящего учителя, все учащиеся класса должны встать 
лицом к учителю и успокоиться. Завершиться эта процедура может ответ-
ным приветствием учителя: "Здравствуйте, садитесь". Впрочем, опреде-
лённые навыки в этом плане у учащихся есть, ибо ещё в начальной школе 
с ними отрабатывалась процедура взаимного приветствия. 

Ещё один организационный момент начала урока связан с проверкой 
состояния кабинета, учебного оборудования, рабочих мест и проверкой от-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
403 

 

сутствующих. В этой связи каждый ученик должен быть приучен своевре-
менно до начала урока приводить свое рабочее место в порядок: положить 
на стол нужные тетради, книги, другие учебные принадлежности и убрать 
с него все лишнее, если оно есть. 

Учащиеся должны быть готовы и к выполнению обязанностей дежур-
ных, от которых следует добиваться того, чтобы учебное помещение к на-
чалу каждого урока было проветрено и убрано, классная доска вымыта, 
находились на своем месте чистая влажная тряпка и мел. Более того, учи-
тель должен быть всегда готов помочь учащимся в решении этих вопросов. 

Огромное значение в предупреждении утомления является четкая ор-
ганизация учебного труда. На уроках математики практически вся учебная 
деятельность связана с классной доской. Очень важно, чтобы к началу 
урока были уже сделаны необходимые записи на доске: задания для устно-
го счета, опроса, быть может, план работы на уроке. Можно сразу указать 
в зависимости от степени сложности задания, какой оценке соответствует 
его выполнение. Зная весь план урока, какие знания, умения, навыки необ-
ходимо приобрести, какой объем работы выполнить, ученик может вы-
брать степень сложности задания, распределить работу по своему усмот-
рению, что формирует учащегося как субъекта учебной деятельности. 

Планируя работу на доске, иногда удается расположить задания так, 
что выполняются сначала более простые, требующие меньше записей, они 
и были помещены в нижней части доски. По мере их выполнения, убира-
ются с доски записи их решений, освобождается место для более трудных 
заданий, которые помещались выше и требуют больше места для записи 
решения. В конце урока решается самое сложное задание, после чего и вы-
тирают это задание. Доска остается чистой, ученики уходят с урока с чув-
ством успешно и полностью выполненной работы. 

При изучении нового материала, наоборот, хорошо, когда весь материал 
урока записан на доске и при подведении итогов урока есть возможность оки-
нуть еще раз взглядом полученные формулы, соотношения, графики. 

Далеко не всем учащимся легко дается математика, поэтому необхо-
димо проводить работу по профилактике стрессов. Хорошие результаты 
дает работа в парах, в группах, как на местах, так и у доски, где ведомый, 
более "слабый" ученик чувствует поддержку товарища. Оптимистически 
прогнозируйте учебную деятельность ребёнка. Антистрессовым моментом 
на уроке является стимулирование учащихся к использованию различных 
способов решения, без боязни ошибиться, получить неправильный ответ. 

Не спешите ставить отметку, особенно плохую. При оценке вы-
полненной работы необходимо учитывать не только полученный резуль-
тат, но и степень усердия ученика. Не сравнивайте одного ребёнка с дру-
гими, более успешными в настоящее время.  
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Не нужно забывать и о том, что отдых – это смена видов деятельно-
сти. Поэтому при планировании урока нужно не допускать однообразия 
работы. В норме должно быть 4-7 смен видов деятельности на уроке. 

Некоторым ученикам трудно запомнить даже хорошо понятый мате-
риал. Для этого очень полезно развивать зрительную память, использо-
вать различные формы выделения наиболее важного материала (подчерк-
нуть, обвести, записать более крупно, другим цветом). 

Хорошие результаты во всех классах дает хоровое проговаривание ино-
гда целых правил, иногда только отдельных терминов. Часто ученик, много 
раз слышавший сложный термин, понимающий его смысл, не в состоянии 
его произнести, что ставит его в неловкое положение перед товарищами. 

Несколько минут на уроке необходимо уделять оздоровительным мо-
ментам. Потраченное время окупается усилением работоспособности, а, 
главное, укреплением здоровья учащихся. 

Очень хорошо если предлагаемые упражнения для физкультминут-
ки органически вплетаются в канву урока. Так, например, при изучении 
правильных и неправильных дробей ученики познакомились с определе-
ниями и провели первичное закрепление материала. Для выяснения усвое-
ния всеми ребятами нового понятия учитель предлагает во время физ-
культминутки следующее упражнение: ученики встают, руки вытянуты 
вперед; задание: если учитель назовет правильную дробь, ученики подни-
мают руки вверх, можно при этом подняться на носки, потянуться; если 
неправильную – руки опускают вниз с наклоном и расслаблением. 

Очень важно развить воображение учеников. С этой целью выполня-
ется следующее упражнение. После введения нового материала, хорового 
прочтения нового термина, ученикам предлагается закрыть глаза и пред-
ставить, что нос вырос, как у Буратино, обмакнуть его, как в сказке, в чер-
нила и написать как можно красивее носом в воздухе этот новый термин, 
это можно сделать только мысленно или с движением головы; зафиксиро-
вать перед глазами записанное слово, запомнить его. 

Многие ребята легко отвлекаются. С целью концентрации внимания 
устный счет в 5-6 классах можно проводить с закрытыми глазами. Особен-
но это хорошо удается при решении цепочки примеров. Учитель читает 
последовательно каждый пример, ребята решают его и готовность выпол-
нять следующий показывают поднятием руки. В конце задания (через 5-6 
примеров) ребята открывают глаза, сверяют ответы. Работа проводится в 
быстром темпе, вызывает интерес ребят. 

В 10-11 классе полезно предлагать учащимся представлять стереомет-
рические модели, мысленно поворачивая их, рассматривая со всех сторон. 
Стараться представить модель как можно более четко, удерживать ее перед 
мысленным взором в течение нескольких минут. Простейшие упражне-
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ния для глаз обязательно нужно включать в физкультминутку, так как они 
не только служат профилактикой нарушения зрения, но и благоприятны 
при неврозах, гипертонии, повышенном внутричерепном давлении. Это 
следующие упражнения: 

1) вертикальные движения глаз вверх - вниз; 
2) горизонтальное вправо - влево; 
3) вращение глазами по часовой стрелке и против; 
4) закрыть глаза и представить по очереди цвета радуги как можно 

отчетливее; 
5) на доске до начала урока начертить какую-либо кривую (спираль, 

окружность, ломаную); предлагается глазами "нарисовать" эти фигуры не-
сколько раз в одном, а затем в другом направлении. 

Более тысячи биологически активных точек на ухе известно в на-
стоящее время, поэтому, массируя их, можно опосредованно воздейство-
вать на весь организм. Нужно стараться так помассировать ушные ракови-
ны, чтобы уши "горели". Упражнение можно выполнять в такой последо-
вательности: 

1) потягивание за мочки сверху вниз; 
2) потягивание ушной раковины вверх; 
3) потягивание ушной раковины к наружи; 
4) круговые движения ушной раковины по часовой стрелке и против. 
В начале учебного дня, на первом уроке, можно провести точечный 

массаж биологически активных точек лица и головы, чтобы оконча-
тельно "разбудить" детей и задать соответствующий рабочий настрой на 
целый учебный день. При массаже активизируется кровообращение в кон-
чиках пальчиков, что предотвращает застой крови не только в руках, но и 
во всем теле, так как кончики пальцев непосредственно связаны с мозгом. 
Массаж проводится в следующей последовательности: 

1) точка на лбу между бровями ("третий глаз"); 
2) парные точки по краям крыльев носа (помогает восстановить обо-

няние); 
3) точка посередине верхнего края подбородка; 
4) парные точки в височных ямках; 
5) три точки на затылке в углублениях; 
6) парные точки в области козелка уха. 
Нужно помнить, что любое упражнение может принести пользу, не 

оказать никакого воздействия, принести вред. Поэтому нужно выполнять 
его очень старательно, обязательно в хорошем настроении. 

В конце урока нужно обсудить не только то, что усвоено нового, но 
выяснить, что понравилось на уроке, какие вопросы хотелось бы повто-
рить, задания какого типа выполнить. 
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Предлагая домашнее задание, учитель должен прокомментировать 
его, указать, что ученики должны выполнить, чтобы подготовить задание 
на "три", "четыре", "пять". 

Помните, что знания и умения ребёнка, приобретаемые в школе – 
ещё не вся его жизнь; самое главное – каким он вырастет человеком, 
гражданином, семьянином, не потеряет ли любовь к познанию, само-
развитию. 

Если Вы не можете научить ребёнка, это ещё не значит, что ребёнок 
не обучаем или что Вы плохой специалист. Там, где есть общение людей, 
бывают случаи плохой психофизической совместимости. Может быть, у 
другого педагога этот ребёнок будет успешнее. 

 
 

ВОДА ЕСТЬ ПЕРВОПРИЧИНА ВСЕГО СУЩЕГО 
(Фалес. Греческий философ) 

(Экологические экскурсии. "Изучение малых рек") 
 

Кочетова Н.А.,  
учитель географии, МАОУ СОШ №3, г. Пушкино 

  
Река – один из самых интересных объектов живой природы. Река жи-

вет своей богатой событиями жизнью: может быть юной и быстрой, зрелой 
и полноводной, старой и медлительной, может быть здоровой и чистой, 
больной и почти умирающей…  

У малых рек – свои серьезные проблемы. В городах русла водотоков 
оврагов и ручьев перекопаны и засыпаны грунтами культурного слоя. 
Многие малые реки закованы в бетон, многие заилены бытовыми стоками, 
изуродованы бездумной мелиорацией и т.д. 

Малая река – занимательный объект для экологического изучения. По-
стоянно изменчивые, то полноводные, то почти пересохшие, то "сонные", по-
крытые ряской в плесах, то стремительные, вспененные в перекатах. 

Экскурсия №1 
Любая экскурсия начинается с предварительного знакомства с объектом 

– камеральные исследования. В нашем городе протекает сразу две малых ре-
ки: Серебрянка и Уча. Изучаем карту Пушкинского района и справочный 
гидрологический материал. Выписываем данные: длина реки, площадь водо-
сбора, среднемноголетний расход воды, площадь бассейна и т.д. 

Рассмотрев карту, ребята зарисовывают конфигурацию речной сети. 
Пытаются объяснить её, анализируя рельеф, тектонику, сочетание водо-
разделов и речных систем. 
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Экскурсия №2 
Начинающих экологов, следует сразу же "окунуть" в реальные поле-

вые условия, чтобы они почувствовали вкус к реальной исследовательской 
работе. Выбираем ключевой участок реки, который не испытывает явных 
посторонних воздействий (мосты, газопроводы, временные понтонные пе-
реправы….) на первый раз лучше выбрать узкую и мелкую часть реки. 

Работа на местности с топографической картой. Пользуясь картой, 
можно легко определить форму речной долины, наличие или отсутствие 
поймы, надпойменных террас, прикинуть длину ключевого участка рас-
стояние до ближайшего населенного пункта. Может пригодиться и харак-
теристика бродов, отметка "урезов" воды – абсолютная высота зеркала во-
ды в данном створе русла. 

Очень важно провести опрос знающего человека ("пилотное" интер-
вьюирование). 

- Почему рака называется так, а не иначе? Иногда уже само название 
несет важную информацию. 

- Есть ли хорошие подходы к руслу? 
- Известны ли броды? 
- Были ли на реке мельницы? Когда их разрушили? Каков был меха-

низм подачи воды? Где был мельничный пруд? 
- Какое на реке половодье? Куда " достает" вешняя вода? 
- Есть ли в реке раки? Если исчезли, то когда? 
- Водится ли в реке рыба, какая именно, и как её ловят? 
- Кто когда и как загрязняет речку? 
- Почему раньше было лучше, чем теперь? 
Последнее на этой экскурсии - это рекогносцировка (предварительная 

разведка) выбранного участка реки. 
Экскурсия №3 

Необходимо выявить общее строение речной долины. Строение долины 
тесно связано с её далеким геологическим прошлым. Либо это финальная 
стадия таяния ледникового покрова, либо долина возникла на месте системы 
проточных озер, образовавшихся после отступления ледника, либо долина 
формировалась постепенно, по мере таяния ледника. Местом зарождения рек 
становились наиболее приподнятые места – гидрографические узлы. 

Следующий этап экскурсии – это построение поперечного профиля 
долины. Для этого группа "съемщиков-топографов" отправляется к руслу 
реки и проводит глазомерное нивелирование с помощью обыкновенной 
полуторометровой рейки и шеста с прикрепленным к нему на уровне глаз 
транспортиром с отвесом. Эту же работу можно выполнить с помощью 
простейшего угломера. 
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Экскурсия №4 
На этой экскурсии исследуем речные наносы. (Твердый сток). 
Флотирующие наносы (плавающие в толще воды) можно определить, 

опустив ладонь в реку. Мелкие частички горных пород будут задерживать-
ся на ладони. Флотирующие наносы относят к внешним. В придонной час-
ти передвигаются обломки потяжелее и крупнее (гравий, частички кварца). 
Частички то отталкиваются друг от друга, то переворачиваются. Такой 
способ передвижения называют сальтацией. Крупные обломки тоже не 
стоят на месте – они передвигаются во время "полной воды". Место сосре-
доточения таких пород называют "перекатами". 

Изучение наносов. Совком взять пробу грунта и положить в поход-
ную миску. Покачивая миску (лоток) осторожно сливать взвесь, затем сно-
ва набирать порцию воды, раскручивать посильнее и сливать, чтобы в 
движение вовлекались более крупные частички .И так до бесконечности- 
пока на дне не останутся самые крупные частицы и тяжелые обломки 
грунта… Это шлих (примерно 1/50 часть или сотая часть от первоначаль-
ной пробы. 

Аккуратно слить шлих на салфетку, высушить. В камеральных усло-
виях рассмотреть частички через лупу или микроскоп. Можно увидеть 
темно-красные кристаллики граната, желто-зеленые кристаллики циркона. 
Минералы оксидов и гидроксидов железа – гематит, гетит, лемонит. Вы-
глядят они как темные, почти черные чешуйки, напоминающие железную 
окалину. Их можно вытянуть из шлихта обычным магнитом. 

Экскурсия № 5 
Работа реки 

Все поведение реки (в том числе и экологические характеристики) 
обусловлены соотношением между потоком воды и совершаемой им рабо-
той. Совершается два основных процесса, связанных с работой реки, – раз-
мыв (эрозия) и накопление (аккумуляция) наносов. 

Способность потока к самоочищению – имеет огромное значение для 
экологического состояния реки. Способность речного потока переносить 
определенный объем наносов называется транспортирующей способно-
стью и определяется энергией потока. 

Выбираем неглубокий участок русла с заметным течением, заходим в 
воду и некоторое время стоим неподвижно, ждем, когда вода успокоится. 
В это время наблюдаем за водой. Затем деревянной палочкой на глубине 
10-20 см проводим по дну борозду поперек течения воды. Будет видно, как 
со дна взметнутся сотни песчинок кварца, поток захватит эти частички, на 
какое–то время появится мутный шлейф, затем песчинки начнут оседать 
ниже по течению: крупные поближе, мелкие подальше; последние уплывут 
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на метр-два, но в конце все равно осядут. В данном случае эксперимента-
тор сработал как эрозионный фактор. 

Эффект, подобный этому, только усиленный в тысячи раз, возникает 
при добыче полезных ископаемых в русле реки или на её берегах (напри-
мер, при выемке кварцевых песков). 

 
Такие работы могут привлечь в ряды экологов не только заучившихся 

"ботаников", но и "бедовых ребят", поскольку это не только интересная 
работа, но и приключения. 

Понять воду – значит понять вселенную, все чудеса природы и 
саму жизнь. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ "УЧЕБНЫХ АЛГОРИТМОВ" 
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

 
Кочурова Е.Э., 

к.п.н. 
  
В данной статье используется понятие, определение которого пред-

ставил Л.М.Фридман: "учебный алгоритм" – это "предписание, пользуясь 
которым, любой ученик, имеющий определенные необходимые знания и 
точно выполняющий это предписание, правильно решит любую задачу 
данного вида. Это предписание состоит из указания определенной последо-
вательности преобразований (операций), которые необходимо проделать 
над условиями задачи (шаги алгоритма), и логических условий, указы-
вающих, в каком случае следует применять тот или иной шаг алгоритма и 
в каком порядке".1 Многие математические задачи (выполнение устных и 
письменных арифметических действий, умножение, деление и т.п.) невоз-
можно или трудно решить, не зная соответствующих алгоритмов. 

Рассмотрим содержание обучения математике в начальной школе, ко-
торое включает "учебные алгоритмы" и умение учащихся планировать 
предстоящую работу: определять последовательность предстоящих ша-
гов в алгоритмах действий (письменные вычисления и т.д.); применять 
правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; решать 
текстовые задачи арифметическим способом; чертить с помощью линейки 
отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; вычислять пе-
риметр и площадь прямоугольника (квадрата) и др. 
                                                 

1 Фридман Л.М. Логико-психологический анализ школьных учебных задач. М. 
1977. 208 с. 
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Для диагностики алгоритмических действий целесообразно опреде-
лить, какие компоненты алгоритмизации в рамках "учебных алгоритмов" 
подлежат диагностированию. Это работа с различными алгоритмами: их 
выявление, составление, исполнение (исполнять – действовать по алго-
ритму), и умение использовать алгоритмы: владеть способами их описа-
ния, применения и конструирования. При построении и применении алго-
ритма фиксируются следующие его важнейшие составляющие: исходные 
данные, искомые результаты и описание процесса преобразования (после-
довательность действий) первых во вторые. 

Учебная деятельность школьников при обучении их алгоритмизации – 
это деятельность, главной и осознаваемой (учащимися) целью которой яв-
ляется овладение учащимися определенным компонентом или определён-
ными компонентами общего умения алгоритмизировать действия. 

Важными шагами алгоритма решения задачи становятся: чтение зада-
чи, понимание смысла прочитанного, пересказ содержания, перечисление 
событий, которые произошли в задаче: что было, что изменилось, что ста-
ло; объяснение, что обозначает каждое число в задаче. Наиболее сложны-
ми "шагами" алгоритма считаются: формирование у учащихся умения до 
начала решения, составлять план и обучение поиску решения задачи. Ко-
гда дети усвоят содержание всех операций, "шагов" алгоритма их знакомят 
с инструкцией в виде "памятки", которая представлена как алгоритм дей-
ствий, что требует от учащихся выполнять все операции в определенной 
последовательности и усвоить образец рассуждения. 

 

 
Начиная с первого класса в системе учебников "Начальная школа ХХI 

века" учащиеся выполняют задания, требующие выполнения действий по 
заданному алгоритму, например, "шаги" по линейке; подсчёт геометриче-
ских фигур в сложной фигуре; "Путешествие точки", построение отрезка 
заданной длины; построение фигуры по образцу, начиная с отмеченной 
точки и др. Последний вид заданий требует от учащихся проведения эле-
ментарного анализа представленного образца, некоторого планирования 
последовательности своих действий. Еще один вид заданий с использова-
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нием "движения точки" – это построение фигуры по образцу, но с измене-
нием ее пространственного положения. 

Обобщенность операций, из которых складывается алгоритмический 
процесс, не дана человеку изначально. Она формируется в процессе усвое-
ния алгоритма. Но, сформировавшись, она обеспечивает перенос алгорит-
ма в новые условия, применение его к новому конкретному содержанию. 

Обучение алгоритмам имеет важное значение для систематизации опе-
раций. Обратимся к примеру. Можно построить алгоритм деления с остатком 
и обучить ему. После того как учащиеся овладеют системой операций, ле-
жащей в основе этого алгоритма, и эти операции автоматизируются, алго-
ритм деления с остатком можно рассматривать как одну элементарную опе-
рацию. Далее можно построить алгоритм деления трёхзначного числа на од-
нозначное число. Чтобы выполнить деление, надо неоднократно выполнить 
деление, определить, имеется ли при этом остаток. Таким образом, алгорит-
мическая процедура деления с остатком войдет в качестве элемента в другую 
алгоритмическую процедуру более высокого порядка. В свою очередь алго-
ритмическая процедура деления трёхзначного числа на однозначное может 
войти в качестве элемента в алгоритмическую процедуру деления много-
значного числа на однозначное (двузначное) число, т.е. в алгоритмический 
процесс ещё более высокого порядка и т.д. Таким образом, правильное по-
строенное обучение алгоритмам может прекрасным средством систематиза-
ции как знаний, лежащих в основе алгоритмов, так и операций. 

В деятельности, связанной с решением нестандартных задач, ученик 
вынужден использовать так называемые "эвристические алгоритмы". В 
этом случае у ученика отсутствует та или иная необходимая информация, 
заранее неизвестно, как надо действовать. Алгоритм надо найти, открыть в 
процессе самого решения. "Открытие", "создание" алгоритма представляет 
собой также некоторый процесс. Известно, что существуют задачи, кото-
рые могут быть решены только в процессе поиска; в этом случае алгоритм 
решения задачи является алгоритмом поиска.  

Для формирования алгоритмических умений важны следующие педа-
гогические условия: планирование и организация обучения мыслительным 
операциям и приемам, работа с понятиями, включение алгоритмизации 
(алгоритмических заданий) в предметное содержание обучения младших 
школьников.  

На уровень целей обучения необходимо вынести следующие требова-
ния: 1) выработку алгоритмических умений: выделение признаков поня-
тия, структурирование признаков, графическое отображение, преобразова-
ние алгоритма; 2) применение алгоритмических знаний и умений для ре-
шения практических задач. 
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В рамках системы учебников "Начальная школа ХХI века" в 1998-
2001 гг. была разработана педагогическая диагностика успешности обу-
чения детей (1-4 классы)1. В ходе исследования из полного набора диагно-
стических заданий каждого уровня выбраны те, которые, требуют от уча-
щихся применения алгоритмических умений. Анализ выполнения таких 
заданий учащимися с 1 по 4 класс показывает динамику становления этого 
универсального умения у учащихся и влияние на этот процесс системы ра-
боты учителя. 

Остановимся на описании каждого из уровней сформированности уни-
версальных умений, применительно к процессу алгоритмизации действий.  

Репродуктивный уровень процесса алгоритмизации действий. 
Выполняя задания репродуктивного типа, учащийся действует по 

имеющемуся образцу согласно подробной инструкции или алгоритмиче-
скому предписанию.  

Реконструктивный уровень процесса алгоритмизации действий. 
В реконструктивных заданиях учащемуся необходимо развить извест-

ный ему общий метод решения применительно к условиям конкретной зада-
чи. Решая задания реконструктивного типа, учащиеся самостоятельно выби-
рают и используют известные им инструкции или алгоритмические предпи-
сания, полученные ранее при выполнении заданий по имеющемуся образцу. 

Конструктивный уровень процесса алгоритмизации действий 
В процессе решения учебной задачи ученик следит за последователь-

ностью действий, сравнивает промежуточные результаты с заданным эта-
лоном, осуществляет выбор алгоритмов – адекватных средств достижения 
цели и способов решения учебной задачи.  

Творческий уровень процесса алгоритмизации действий. 
Процесс решения заданий данного типа связан с действиями по при-

нятию информации: перекодирование, перенос и прогнозирование. Пере-
кодирование - перевод информации из одного кода предъявления в другой. 
Перенос – использование усвоенного правила, способа решения, приема на 
сходном по структуре и содержанию материале в новых, незнакомых, не-
стандартных учебных ситуациях. Прогнозирование – построение гипотез о 
вариантах решения и поиск средств решения задачи.  

В научно-педагогической литературе2 изложена "система качеств зна-
ний при обучении". Среди выделенных автором параметров, на наш 
взгляд, для исследования уровня сформированности алгоритмических 

                                                 
1 Педагогическая диагностика успешности обучения разработана авторами: Л.Е. 

Журовой, М.И. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Е.Э. Кочуровой. / Под ред. Л.Е. Журо-
вой. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

2 Карева Д.Ф. Качество знаний при обучении. – Хабаровск,1996. 
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умений важно зафиксировать динамику следующих параметров: конкрет-
ность (“расшифровка” обобщённого знания), развёрнутость (раскрытие 
системы шагов, ведущих к сжатию знаний), гибкость (быстрота нахожде-
ния вариантов (способов) применения знаний в меняющейся ситуации), 
осознанность (понимание связей и путей получения знаний). 

На взгляд методистов-математиков1, формирование умений учащихся 
алгоритмизировать действия возможно на таких уроках, на которых дея-
тельность учащихся организуется как специфически учебная, осознанно 
направленная на овладение конкретными, понятными детям знаниями и 
способами действий (в том числе и алгоритмических). Необходимо соз-
дание таких условий деятельности учащихся на уроке, при которых учеб-
ная цель урока (или уроков) была бы понятна и достижима ими. Формули-
рование учителем или учащимися учебной цели таким образом, чтобы ка-
ждому захотелось научиться, узнать, знать. Коллективное конструирова-
ние, просмотр, анализ образца того, что нужно запомнить, чему нужно 
научиться на уроке.  

В рамках темы исследования проанализируем результаты выполнения 
диагностических заданий по математике в конце учебного года, учащи-
мися первых – четвёртых классов. Например, на конец обучения во 2 клас-
се проверялись не только умения следовать алгоритму при выполнении 
сложения и вычитания в пределах 100, но и уровень владения способами 
действия. Выполнили задание на вычитание с переходом через разряд 67% 
учащихся (№ 1). Верно выполнили сложение двузначных чисел, требую-
щее умения воспроизвести последовательность "шагов" алгоритма, приме-
нить алгоритм письменного сложения и вычитания двузначных чисел: 
при восстановлении примера с двумя пропущенными цифрами – 39% 
учащихся (№ 13). В то же время только 21% учащихся выполнили на 3 
балла задание на применение алгоритмов устного сложения и вычитания (в 
пределах 100), представленных в нестандартной ситуации (задание № 6).  

В диагностическом обследовании учащиеся выполняли четыре зада-
ния, связанные с текстовой задачей. Выбрали верное решение для задачи 
на нахождение неизвестного уменьшаемого 77% учащихся (№ 2). Тради-
ционно такие задачи являются наиболее трудными. В данном случае такой 
результат – это показатель умения использовать разные способы для поис-
ка решения, в том числе модели, схемы. Задание № 4 проверяло умение 
анализировать текст задачи и подбирать соответствующую схему, умение 
понять предложенные граф-схемы. Верное выполнение у 58% учащихся. В 
задании № 10 учащимся предлагалось мысленно разрезать фигуру на части 
и из всех этих частей составить другую фигуру, которая нарисована спра-
                                                 

1 Царёва С.Е. Учебная деятельность и умение учиться. Ж. Нач. шк, 2007, №9, с. 50. 
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ва, то есть самим создать алгоритм конструирования новой фигуры. Толь-
ко 28% учащихся полностью справились с заданием. Ошибки были связа-
ны с недостаточным пониманием условия задания, с неумением само-
стоятельно построить последовательность "шагов" в собственном алго-
ритме выполнения задания. 

Анализ результатов исследования показывает необходимость построе-
ния специальной работы в этом направлении: подготовка специальных учеб-
ных материалов, реализующих работу с алгоритмами, совершенствование 
методического аппарата учебников, внесение необходимых корректив в ме-
тодические комментарии для учителей по каждому классу обучения.  

 
 

ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ У 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 
Кубанов Р.А.,  

к.п.н., доцент кафедры маркетинга Луганского национального 
 университета имени Тараса Шевченко, член-корр. МАНПО 

 
У статті розглядаються педагогічні підходи до аналізу процесу спіл-

кування як складової процесу професійної підготовки майбутніх маркето-
логів. Представлено аналіз педагогічної літератури з питання і уточнена 
структура поняття "професійне спілкування майбутніх маркетологів".  

Ключові слова: маркетинг, майбутні маркетологи, професійне спілку-
вання.  

 
Кубанов Р. А. Профессиональное общение будущих маркетологов 

в научно-педагогической дискуссии 
В статье рассматриваются педагогические подходы к анализу процес-

са общения как составляющей процесса профессиональной подготовки бу-
дущих маркетологов. Представлен анализ педагогической литературы по 
данному вопросу и уточнена структура понятия "профессиональное обще-
ние будущих маркетологов".  

Ключевые слова: маркетинг, будущие маркетологи, профессиональное 
общение.  

  
Професійна економічна освіта, а саме освіта маркетологів, відносно 

недавно увійшла в проблемне коло педагогічних досліджень. Зокрема, слід 
відзначити наукові роботи вітчизняних та російських вчених, серед яких 
дослідження Ю. Атаманчук, М.В. Вачевського, І.О. Зимньої, В. Локшина, 
Т.Ю. Морозова та ін., що присвячені різним аспектам розвитку професій-
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ної компетентності фахівців економічного профілю; на проблему форму-
вання професіоналізму та діловитості майбутніх фахівців економічної сфе-
ри спрямовані дослідження З. Гіптерс, І.М. Кузнєцова, Г.П. Мєдвєдєва та 
ін.; формування навичок професійного, зокрема ділового спілкування, вив-
чають Л. Богданова, Н. Волкова, І.Г. Данилюк, А.П. Загнітко, В. Кан-
Калик, та ін. Особливу увагу ми приділили роботі М.В. Черезової [5]. 

Аналіз останніх досліджень засвідчив, що процесу формування ком-
петентності у спілкуванні майбутніх фахівців присвячено значну кількість 
праць вітчизняних та зарубіжних дослідників. Це зокрема І. Бахов, О. Вол-
ченко, Л. Волкова, Д. Годлевська, М. Корчагіна, Л. Нагорнюк, Н. Назарен-
ко, З. Підручна, М. Паутова, Є. Проворова, В. Черевко та інші науковці. 
Однак ці дослідження стосуються переважно підготовки майбутніх викла-
дачів, соціальних працівників, менеджерів, журналістів, перекладачів та 
документознавців. Щодо формування компетентності у спілкуванні майбу-
тніх маркетологів можна визначити незначну кількість досліджень. Так, М. 
Паутова, Л. Волкова, розглядаючи педагогічні умови формування комуні-
кативної компетентності студентів економічних спеціальностей, у своїх 
дослідженнях майже не враховують особливостей професійної комуніка-
тивної діяльності саме фахівців з маркетингу, віддаючи перевагу загальній 
комунікативний підготовці економічного спрямування. Дослідження ко-
мунікативної підготовки майбутніх маркетологів дослідниками розгляда-
ються у таких аспектах, як формування та розвиток іншомовних мовленнє-
вих умінь і навичок (А. Дашковська, Г. Зайчук, І. Ромащенко), маркетинго-
вої культури (Н. Примаченко), професійних компетенцій маркетологів (М. 
Вачевський, Т. Григорчук, В. Пилипчук та інші).  

 Загальний аналіз наукової літератури засвідчив, що питання профе-
сійної підготовки фахівців в галузі маркетингу вченими практично не роз-
глядаються, не зважаючи на те, що професія маркетологів сьогодні є одні-
єю з найбільш запитаних у економічній сфері. Зокрема, один з напрямів 
професійної підготовки маркетологів – формування культури професійно-
го спілкування – не знайшов послідовного висвітлення в наукових дослі-
дженнях, хоча його актуальність для теорії й практики професійної освіти 
фахівців-маркетологів майже є очевидною. 

На думку М. В. Вачевського, професійна компетентність маркетологів 
не має вузькопрофесійних меж, оскільки від нього вимагається постійне 
поповнення особистого фонду знань соціальними, економічними, інфор-
маційними, педагогічними і тощо відомостями, пов’язаними з професій-
ною діяльністю та освітою. Також науковець визначає, що професійна 
компетентність маркетолога охоплює всі сфери діяльності, є провідною 
метою, до досягнення якої має прагнути маркетолог у процесі навчання та 
свого професійного становлення [3, с. 3]. 
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Спілкування є однією з основних психологічний категорій, зміст якої 
розглядається як складний, багатоплановий процес встановлення і розвит-
ку контактів між людьми, що зумовлений потребою в спільній діяльності, 
обміні інформацією, який передбачає вироблення єдиної стратегії взаємо-
дії, сприйняття та розуміння партнера по спілкуванню, і спрямований на 
значну зміну в стані, поведінці та особистісно-смислових утвореннях пар-
тнера [4, с. 511]. 

Учені вважають, що спілкування є процесом передачі та прийому по-
відомлень за допомогою вербальних і невербальних засобів, що включає 
зворотній зв'язок, у результаті чого відбувається обмін інформацією між 
учасниками спілкування, її сприйняття і пізнання, а також взаємний вплив 
та взаємодія із досягнення змін у діяльності [5, с. 47]. 

Деякі дослідники вказують на багатофункціональність спілкування у 
сфері професійних стосунків [6, с. 40]. Так, серед основних функцій визна-
чено: інструментальну, інтегративну, функцію самовираження, трансля-
ційну, функцію контролю, соціалізації та експресивну. Інструментальна 
функція характеризує професійне спілкування як певний соціальний меха-
нізм, що надає можливість учасникам професійної діяльності отримати й 
передати інформацію, необхідну для здійснення певної дії. Професійне 
спілкування здатне виконувати інтегративну функцію, тобто мовна взає-
модія є засобом об’єднання учасників службового колективу для виконан-
ня професійних завдань. За умов здійснення функції самовираження про-
фесійне спілкування допомагає самоутвердитися, продемонструвати осо-
бистісний інтелект і психолого-педагогічний потенціал. Трансляційна фу-
нкція характеризує передачу конкретних способів діяльності, оцінок та 
думок. Експресивна функція допомагає учасникам професійного спілку-
вання виразити й зрозуміти емоційні переживання один одного. Функція 
соціалізації сприяє розвиткові навичок культури професійного спілкуван-
ня, а функція контролю покликана регламентувати поведінку й мовні акції 
учасників професійної взаємодії. Для того, щоб професійне спілкування 
було позитивним усі функції повинні тісно взаємодіяти і взаємодоповню-
вати одна одну. 

І. Д. Ярощук зазначає, що неможливо уявити реальні економічні від-
носини та закони їх розвитку без їх своєрідного прояву в різноманітних 
формах спілкування [7, с. 83]. Отож, з метою одержання вагомих здобутків 
у економічній сфері майбутній економіст повинен досконало оволодіти 
вміннями та навичками професійного спілкування, а також умінням адек-
ватно їх застосовувати у відповідній комунікативній ситуації. 

На думку вчених, саме процес спілкування є одночасно основою мар-
кетингу і його головним методом, тому що споживачі вимагають від виро-
бників саме комфортного спілкування. Спеціалісти в галузі маркетингу по-
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винні вивчати і знати запити та бажання споживачів, зустрічатися особисто 
з клієнтами, кожен з яких відрізняється характером, темпераментом, звич-
ками тощо. Отже, готовність людини до професійного спілкування можна 
вважати справжнім професіоналізмом. 

І. Пахненко так трактує поняття "професійне мовлення" – це один з рі-
зновидів літературного мовлення, що знаходить свою реалізацію у процесі 
комунікації, яка здійснюється за допомогою різних форм мовлення: усно-
го-писемного, діалогу-монологу. Воно забезпечує потреби спілкування між 
представниками одного фаху в сфері виробничих відносин, допомагає 
краще орієнтуватися у складній професійній ситуації. Професійне мовлен-
ня – це процес обміну думками у певній галузі знань, у якому б вигляді во-
но не здійснювалось, це функціональна дійсність мови в усіх її матеріаль-
них і ситуативних формах [8]. 

Професійне мовлення в дослідженні Н. Костриці трактується ширше, 
ніж мова фаху, розглядається як вид діяльності людей окремої галузі 
знань, що знаходить вияв у користуванні мовою конкретної галузі в усній і 
писемній формі. Його формування ґрунтується на удосконаленні мовлен-
нєвої діяльності, основу структури якої становить мовленнєва ситуація, а її 
кінцевим результатом є дискурс [9]. 

Професійне спілкування розглядається дослідниками як таке, що реа-
лізується в процесі виконання фахівцем професійних обов’язків, і має на-
ступні ознаки: регламентованість, залежність від об’єктивних факторів, 
функціональність, строга спрямованість на ситуацію спілкування, дотри-
мання визначених правил та норм спілкування – мовного етикету, атрибу-
тивність, субординаційність [5, с. 65]. 

М. Лісовий зазначає, що поняття професійного мовлення передбачає 
наявність у суб’єкта: 

•  мовної компетенції – знання норм літературної мови; 
•  сформованих механізмів сприйняття й продукування, закладених в 

поняття мовленнєвої компетенції; 
•  комунікативної компетенції – спроможності вибирати й 

реалізовувати програми мовленнєвої поведінки залежно від здатності лю-
дини орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, тобто її уміння оцінювати 
ситуації, враховуючи тему, завдання, комунікативні установки, що вини-
кають в учасників до й під час бесіди. 

Підпорядковуючи собі мовну (лінгвістичну) та мовленнєву компетен-
цію, узгоджуючись зі знанням і функціонуванням системи мови, комуніка-
тивна компетенція виступає провідною до кінцевої мети навчально-
пізнавальної діяльності, є центральним поняттям у формуванні професій-
ного мовлення [10, с. 17]. 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
418 

Сьогодні професійне спілкування розглядається як важлива складова 
професійної компетентності майбутнього маркетолога, діяльність якого є 
підсистемою діяльності маркетингового ринку, й полягає у виявленні по-
тенційних споживачів товару, визначенні найбільш перспективного асор-
тименту продукції, кон’юнктурі товарного ринку та визначенні його різних 
сегментів, задоволенні адресних потреб споживачів, організації контролін-
гу, а також створенні позитивного іміджу певному виробникові, реклами 
його продукції тощо [11, с. 40]. Отже, кожна з названих форм маркетинго-
вої діяльності, ґрунтується, перш за все, на здатності фахівця до професій-
ного, зокрема, ділового спілкування, важливішою особливістю якого є 
вміння будувати відносини з різними людьми, досягаючи максимальної 
ефективності ділових контактів.  

Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що ділове спілку-
вання це процес установлення і розвитку контактів між людьми, що поро-
джується потребами їх спільної діяльності. Змістом ділового спілкування є 
обмін інформацією і досвідом, що припускає досягнення певної мети і ви-
рішення конкретної проблеми. Тому можна визначити поняття ділового 
спілкування маркетологів як процес установлення і розвитку ділових кон-
тактів між маркетологом та потенційним споживачем маркетингових по-
слуг, що породжується потребами їх спільної взаємовигідної діяльності. 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 
(9 Мая. День Победы) 

 
Кузнецова И.Г.,  

учитель начальных классов, МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 
  
Цель: воспитывать чувство патриотизма, уважения к ветеранам ВОВ, 

к людям преклонного возраста 
Оборудование: 
- выставка книг о Великой Отечественной войне для детей; 
- книги о пионерах-героях; 
- репродукции с картин о войне 1941-1945 годов; 
- аудиозаписи с песнями военных лет; 
- воздушные шары; 
- рисунки детей о войне; 
- поделки-открытки для ветеранов ВОВ. 
 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 
Ведущий: Самая тяжелая из всех бед, какие только бывают у людей, – 

это война. Враг разрушает дома, сжигает хлебные поля. И нет у него жало-
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сти ни к детям, ни к старикам. Он старается испугать людей. "Вот какой я 
жестокий! Я все могу. Могу и помиловать, если покоритесь". 

Ведущая: Человек трусливый покоряется. Жизнь труса становится 
хуже собачьей. А человек храбрый сражается с врагом. В бою он может 
погибнуть, может не дожить до победы. Но храбрый человек не за одного 
себя воюет. Он воюет за счастливую жизнь всего народа и потому не 
страшится гибели. И вот как получается: храбрый воин остается живым в 
самых гибельных испытаниях. Недаром говорят: "Смелого пуля боится!" 
Так начинается рассказ А.В. Митяева "Морской летчик". 

Ведущий: 22 июня 1941 года мирная жизнь нашей страны была раз-
рушена вероломным нападением фашистской Германии. И, чтобы не ока-
заться в фашистском рабстве, ради спасения Родины народ вступил в 
смертельный бой с коварным, жестоким, беспощадным врагом. 

Это была самая страшная и жестокая война ХХ века. Вся страна пре-
вратилась в военный лагерь. 

(Звучит песня "Священная война", сл. В. Лебедева-Кумача, муз. А. 
Александрова). 

1. Не забыть мне этой даты, 
   Что покончила с войной, 
   Той великою весной 
   Победителю – солдату 
   Сотни раз поклон земной! 
2. Умирали ребята 
   Завещая нам месть, 
   В праздник, веруя свято, 
   Потому он и есть. 
3. То, что отцы не допели 
   Мы допоем, 
   То, что отцы не достроили, 
   Мы построим! 
4. За спиной Москва –  
   Столица мира. 
   За нее, в огни лихих годин, 
   Встали насмерть братья –  
   Сын башкира, русский 
   И татарин, и грузин. 
5. О, Москва! 
   Ты сердце всей России, 
   Из очей твоих струится свет. 
   Живы мы, хоть нас свинцом косили, 
   Без тебя, Москва, нам жизни нет! 
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(Звучит песня "Дорогая моя столица", сл. М. Лисянского, муз. И. Ду-
наевского). 

 
6. Сын письмо писал отцу 
   И поставил точку. 
   Дочка тоже к письмецу  
   Приписала строчку. 
7. Много дней письму идти 
   Чтоб дойти до цели. 
   Будут горы на пути, 
   Гулкие туннели. 
8. Будет ветер гнать песок 
   За стеклом вагона. 
   А потом мелькнет лесок, 
   Садик станционный. 
9. А потом пойдут поля 
   И леса густые, 
   Пашен черная земля –  
   Средняя Россия. 
   Через всю пройдут страну 
   Два листка в конверте 
   И приедут на войну, 
   В край огня и смерти. 
10. Привезет на фронт вагон 
     Этот груз почтовый. 
     Там получит почтальон 
     Свой мешок холщевый. 
     Долог путь от городка 
     У границ Китая 
     До пехотного полка 
     На переднем крае. 
     (С. Маршак) 
Ведущий: На войне вместе с взрослыми воевали дети. 20000 ребят 

получили медаль "За оборону Москвы", больше 17000 человек награждены 
медалями "За оборону Ленинграда", "За оборону Сталинграда". 

Ведущая: Многим из них присвоено звание Герой Советского Союза. 
(Показывает портреты) Леня Голиков, Володя Дубинин, Зина Портнова, 
Марат Казей, Валя Котик, Матвеева, Зверев и многие другие. Кто не слы-
шал о подвиге комсомолки Зои Космодемьянской, о подвиге Молодогвар-
дейцев. Многие из них не пощадили свои жизни во имя Победы. А сколько 
неизвестных героев было на той войне! 
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11. Ветры в походные трубы трубили, 
 Дождь отбивал барабанную дробь… 
 Ребята – герои в разведку ходили 
 Сквозь чащу лесов и болотную топь. 
12. А нынче в разведку идут следопыты, 
 Туда, где когда-то ровесники шли. 
 Не будут, не будут, не будут забыты 
 Ребята – герои родимой земли! 
13. Земли российской преданные дети, 
 Бессмертными вы стали на планете. 
 Навстречу солнцу чистыми руками 
 Победы нашей водрузили знамя. 
Ведущий: Самую большую тяжесть войны несла на своих плечах 

женщина – мать. 
14. Мама, тебе эти строки пишу я, 
 Тебе посылаю сыновий привет. 
 Тебя вспоминаю такую родную, 
 Такую хорошую – слов даже нет! 
 За жизнь, за тебя, за родные края 
 Иду я навстречу свинцовому ветру, 
 И пусть между нами сейчас километры 
 Ты здесь, ты со мной, родная моя. 
Ведущий: В этой войне наш народ совершил подвиг, в котором слиты 

воедино величайшее мужество воинов, партизан, самоотверженность тру-
жеников тыла. 

15. Здесь сталь гремела, 
 Плавился гранит. 
 Вы были тверже стали и гранита. 
 Никто у нас в Отчизне не забыт! 
 Ничто у нас в Отчизне не забыто! 
(Звучит фонограмма песни "Бухенвальдский набат") 
16. Вечная слава и вечная память 
 Павшим в жестоком бою! 
     Бились отважно и стойко с врагами 
     Вы за Отчизну свою! 
     Вечная слава героям! 
     Слава! Слава! Слава! (все хором)  
Ведущая: Наша славная армия не только прогнала врага со своей 

земли, но освободила от фашистского рабства и другие страны. 
17. Скольким детям возвратили детство, 
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     Подарили радость и весну 
     Рядовые Армии Советской –  
     Люди, победившие войну! 
     И в Берлине в праздничную дату 
     Был воздвигнут, чтоб стоять в веках, 
     Памятник Советскому солдату 
     С девочкой спасенной на руках. 
18. Сколько лет как миновало 
     С исторического дня, 
     А в Берлине, с пьедестала, 
     Он, отлитый из металла, 
     Так и смотрит на меня. 
(Фонограмма песни "Алеша", сл. К. Ваншенкина, муз. Э. Колмановского). 
19. В девятый день минующего мая, 
     Когда легла на землю тишина, 
     Промчалась весть от края и до края: 
     Мир победил! Окончена война! 
20. Уже нигде не затемняли света 
     В продымленной Европе города. 
     Ценою крови куплена Победа 
     Пусть это помнит мир земной всегда! 
(Дети исполняют песню "Солнечный круг") 
21. Победа! Славная Победа! 
     Какое счастье было в ней! 
     Пусть будет ясным вечно небо, 
     А травы будут зеленей. 
22. Ради счастья и жизни на свете, 
     Ради воинов, павших тогда, 
     Да не будет войны на планете 
     Никогда! Никогда! Никогда! (Все хором) 
23. Прошла война, прошла страда, 
     Но боль взывает к людям: 
     Давайте, люди, никогда 
     Об этом не забудем! 
     Пусть память вечную о ней 
     Хранят, об этой муке, 
     И дети нынешних детей, 
     И наших внуков внуки. 
 
Учитель 1: Помните! 
           Через века, через года, – помните! 
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           О тех, кто уже не придет никогда –  
           Помните! 
           Памяти павших, будьте достойны! 
           Вечно достойны! 
Учитель 2: Люди! Покуда сердца стучат, – помните! 
           Какою ценой завоевано счастье, –  
           Пожалуйста, помните! 
           Детям своим расскажите о них, 
           Чтоб запомнили! 
           Детям детей расскажите о них, 
           Чтобы тоже запомнили! 
(Отрывок из "Реквиема" Р. Рождественского). 
Ведущий: Прошу всех встать. Склоним головы перед величием под-

вига нашего солдата. Почтим память всех погибших минутой молчания. 
(Звучат удары метронома. Минута молчания). 
24. Мы живем в тревожном мире, 
     Но не наша в том вина, 
     Что звучат слова в эфире 
     "Терроризм", "Агрессия", "Война"… 
25. Неспокойно жить на свете, 
     На земле любой страны, 
     Если где-то в кабинете 
     Созревает план войны. 
26. Принимаются решенья: 
     Как умножить разрушенья 
     И стереть с лица земли 
     Все, что люди возвели. 
Ведущая: И в мирное время от врагов человечества – нелюдей – гиб-

нет много людей. Имя этим бандитам – террористы.  
Ведущий: Высотные дома в Америке, взрывы в Московском метро, 

захват "Норд – Оста" вместе со зрителями в заложники, школьники и их 
родители в Беслане, люди на остановке в Воронеже…Сотни погибших в 
мирное время. Во имя чего? 

27. Мы – дети свободной и мирной страны, 
     Народ наш великий не хочет войны. 
     И матери наши и наши отцы –  
     За мир, за свободу, за счастье борцы. 
28. Мы учимся в школе, 
     Растим тополя, 
     Мы любим походы 
     В леса и поля. 
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     Нам в жизни открыты любые пути, 
     Под небом спокойным 
     Хотим мы расти. 
29. Пусть солнце утопит  
     Всю землю в лучах, 
     Пусть мирные звезды сияют над ней! 
     Пусть дышится глубже, 
     Спокойней, вольней! 
(Дети исполняют песню "У моей России…"). 
30. Сегодня праздник входит в каждый дом, 
     И радость к людям с ним приходит следом. 
     Мы поздравляем вас с Великим днем! 
     С днем нашей Славы! 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ! (все хором). 
 
(Звучит фонограмма песни "День Победы", сл. В. Харитонова, муз. Д. 

Тухманова. Дети вручают цветы и подарки ветеранам ВОВ, гостям 
праздника). 

 
 

КОНСПЕКТ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА 
ПО СИСТЕМЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

(по учебнику А.В. Поляковой в 1-ом классе) 
 

Кузнецова Н.А.,  
учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 

 
Урок – основная организационная форма обучения в общеобразова-

тельной школе. Является он таковым и в дидактической системе Л.В. Зан-
кова. При этом урок в данной системе обучения, благодаря новым дидак-
тическим принципам, имеет иные функции, иной характер приобретает и 
форма его организации. 

Цели урока подчиняются не только сообщению учебного материала и 
проверке знаний, умений, навыков, но также развитию интеллектуальных, 
нравственных и эстетических качеств. В работу должны быть включены не 
отдельные учащиеся, а весь класс. Общение на уроке должно быть органи-
зованно не только в форме диалога "учитель – ученик", но и между учени-
ками, и быть основано на самостоятельной мыслительной деятельности 
детей. От педагога требуется большое искусство, чтобы, сохранив веду-
щую роль учителя, обеспечить свободу реализации ребенка, создать усло-
вия, при которых школьник не боялся бы высказывать свои мысли. Учи-
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тель становится как бы дирижером, организующим подлинно творческую 
поисковую деятельность. 

Методическая цель любого урока в системе развивающего обучения 
Л.В. Занкова – создание на уроке условий для проявления познавательной ак-
тивности учеников. На своих уроках я стараюсь создавать проблемные си-
туации, коллизии, содержанием которых является противоречие (между дву-
мя фактами, новым фактом и имеющимся знанием), а признаком – эмоцио-
нальное переживание (удивление, затруднение). Данный этап завершается 
нахождением решения, то есть открытием (пониманием) нового знания. 

Конспект урока русского языка в 1-ом классе по учебнику А.В. Поля-
ковой разработанный по системе развивающего обучения. 
Тема: Большая буква в названиях стран, городов, деревень, улиц, рек 
Цель: познакомить с правописанием слов, обозначающих географи-

ческие названия, писать имена собственные с большой буквы. 
Задачи: 1. сформировать у учащихся понятие "имена собственные";  
2. научить писать географические названия с большой буквы; 
3. получить возможность ответить на вопрос, почему слова, которые 

звучат одинаково, написаны по-разному: с большой и с маленькой буквы; 
4. повторить правила правописания большой буквы в именах, фами-

лиях отчествах; 
5. содействовать развитию внимания, памяти, мышления, кругозора, 

интеллекта и логики учащихся; 
6. создавать условия на уроке работать в парах; способность к само-

оценке. 
 

Ход урока 
I. Эмоциональный настрой 
Встаньте ровно и красиво, 
Прозвенел уже звонок. 
Сядьте тихо и неслышно, 
И скорей начнем урок. 
Будем мы писать, трудиться, 
Ведь заданья нелегки. 
Нам, друзья, нельзя лениться, 
Так как мы – ученики.  
II. Организационный момент 
- Приготовьтесь, пожалуйста, к работе. Проверьте посадку, положение 

тетради. Запишите в тетради число, слова "классная работа". При письме 
обратите внимание на высоту, ширину букв, правильность соединений 
букв, следите за наклоном. 
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- Сравните, пожалуйста, написанное в тетради с образцом записи на 
доске. 

III. Актуализация знаний и постановка проблемы 
Минута чистописания 
Уч. Определите порядок написания букв в данном ряду: 
НН ООО ПППП 
Д. Две буквы "ЭН", три буквы "О", четыре буквы "ПЭ". Дальше снова 

две буквы "ЭН" и т.д.  
Уч. Запишите данный ряд в указанной последовательности до конца 

строки. 
Уч. Прочитайте слова, написанные на доске. 
(Н,н)ина (О,о)рёл (П,п)етровна (Р,р)оманова 
- Найдите среди них лишнее, ориентируясь на их значение.  
Д. Здесь лишнее слово Орёл. Оно обозначает название города, а ос-

тальные слова обозначают имя, отчество, фамилию человека.  
Здесь лишнее слово орёл. Оно обозначает предмет, а остальные слова 

обозначают имя, отчество, фамилию человека. 
Уч. Написание, каких имён собственных мы уже знаем? 
Д. Мы знаем, как пишутся имена, отчества, фамилии. Пишутся они с 

большой буквы. 
Уч. Запишите эти слова в тетрадь (Нина Петровна Романова)  
IV. Поиск решения 
Уч: Какое слово вы не записали? Почему? Какой возникает вопрос?  
Д. Как писать это слово? Какую букву выбрать? (заглавную или 

строчную) 
Уч. Как вы будете действовать, выбирая нужную букву? 
Д. Прочитаем слово, подумаем над его значением.  
Уч. Сформулируйте тему нашего урока. Обоснуйте свой ответ. 
Д. Мы знаем, как пишутся имена, отчества, фамилии, но не знаем, как 

пишутся слова, обозначающие названия стран, городов, деревень, улиц, 
рек. Значит, тема нашего урока: "Большая буква в названии стран, городов, 
деревень, улиц, рек". 

Уч. Правильно. Сегодня мы познакомимся с правилом о правописа-
нии слов, обозначающие названия стран, городов, деревень, улиц, рек. 

V. "Открытие" нового знания 
Уч. Прочитайте и назовите только те слова, которые можно писать 

только с большой буквы?  
Ваня. Лес. Билет. Петров. Книга. Барсик. Михайловка. Море. Мо-

сква. Поле. Волга. 
(Остаются слова: Ваня, Петров, Барсик, Михайловка, Москва, Волга). 
Уч. Что вы можете сказать об оставшихся словах? (Имена собственные). 
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О чем говорят слова Михайловка, Москва, Волга? 
Д. Эти слова обозначают географические названия. 
Уч. Сформулируйте правило написания географических названий. 
Д. Названия стран, городов, деревень, улиц, рек пишутся с большой 

буквы. 
Уч. Большая буква названиях стран, городов, деревень, улиц, рек – это 

орфограмма. 
Уч. Сравните свой вывод с правилом в учебнике (стр.41).  
- Приведите свои примеры собственных имён существительных. 
Уч. Вернёмся к слову (О,о)рёл. Как запишем это слово? Какую букву 

выберем? 
Д. Если это название предмета, то с маленькой буквы. Если название 

города, то с большой буквы. 
Уч. Составьте предложение, употребив это слово в названии города. 
Д. Моя бабушка живёт в городе Орле. 
Уч. Запишите предложение в тетрадь. Найдите и подчеркните основу 

предложения. (Проверка) 
VI. Работа по учебнику 
Уч. В учебнике на странице 41, найдите упражнение 50. Прочитайте 

задание. 
Какие слова написаны с большой буквы? Назовите. 
Запись упражнения в тетрадь. 
VII. Применение нового знания 
1) Выборочный диктант. 
- I вариант записывает слова, которые пишутся с большой буквы 

(имена собственные). 
- II вариант записывает слова, обозначающие предметы, которые пи-

шутся с маленькой буквы. 
"Город Орел – родина моей мамы. На ветке дерева сидел орел. Белое 

море находится на севере нашей страны. Белое платье у Кати. Чёрное мо-
ре омывает берега разных стран. Чёрное поле зазеленеет весной". 

- В каком значении слово "Орел" употребляется в предложениях? 
- Почему в обоих предложениях слово "белое" и "чёрное" написано с 

большой буквы?  
2) Напишите названия городов, в которых живут эти жители. 
Москвичи -- ……    калужане -- …… 
рязанцы -- ……    пушкинцы -- …… 
туляки -- ……    костромичи -- …… 
пермяки -- ……    мытищинцы -- …… 
- Орфограммы подчеркните. (Запись в тетрадь названия городов). 
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3) Возьмите листочки. Прочитайте. Вставьте вместо вопросительных 
знаков подходящие по смыслу слова. 

Средиземное -- ? ….   Россия -- ? ..... 
Нева -- ? ….   Николаевна -- ? ….. 
Тихий -- ? ….   Почтовая -- ? ….. 
Лидия -- ? ….   Тузик -- ? ….. 
Петрова -- ? ….   Саратов -- ? ….. 
- Обменяйтесь листочками с соседом по парте. Проверьте правиль-

ность выполненного задания. 
4) Составим коллективный рассказ о нашем городе по вопросам. 

(Устная работа). 
В каком городе мы живём? 
Какие реки протекают в нашем городе? 
Как называются самые большие красивые улицы нашего города? 
На какой улице находится наша школа? 
Как ты относишься к своему городу? 
VIII. Рефлексия учебной деятельности 
- Что вы сегодня нового узнали на уроке? 
- Какой вопрос у нас возник в начале урока? 
- Удалось ли нам ответить на этот вопрос? 
  

Литература: 
1. Г.А. Бакулина. " Интеллектуальное развитие младших школьников 

на уроках русского языка" 1 класс.– М.: Владос, 2001 г. 
2. А.В. Полякова. Учебник русского языка. 1 класс – М.: Просвещение, 

2011 г. 
3. О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Справочное пособие по русскому языку 

для нач. школы. 1 класс. – М.: ЗАО " Премьера", ООО "Из-во АСТ", 2000 г. 
 
 

УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. 
ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ 

(Диаграммы процессов в решении задач) 
 

Кукуев М.А.,  
учитель физики МОУ СОШ № 9, г. Пушкино Московской обл. 

 
Уравнение состояния идеального газа является ключевой темой в кур-

се физики тепловых явлений, изучаемых в соответствии с программой 
стандарта школьного образования [1]. 
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Обучение современного школьника, согласно требованиям стандарта, 
включает в себя достижение на базовом уровне следующих практических 
целей:  

1) сформированность умения решать физические задачи; 
2) сформированность умения применять полученные знания для объ-

яснения условий протекания физических явлений в природе и для приня-
тия практических решений в повседневной жизни. 

Сформулированные стандартом требования в совокупности означают 
необходимость формирования умений учащегося воспринимать информа-
цию в словесной, образной и символической формах, анализировать и пе-
рерабатывать её в соответствии с поставленной задачей, включая освоение 
приемов действий в нестандартных ситуациях.  

Выбранная тема методической разработки является удачной платфор-
мой для апробации методов решения задач с использованием этих форм 
анализа, включая использование элементов эвристики. Последнее предпо-
лагает рациональный отбор изученных приемов поиска решения [2,3] в 
каскадном процессе. Предлагаемый тип задач содержит также графиче-
ский компонент, отражающий последовательный набор термодинамиче-
ских процессов, описываемых известными законами:  

изохорическим – закон Гей-Люссака (P ~ T = const при V = const),   (1) 
изобарическим – закон Шарля (V ~ T = const при P = const),              (2) 
изотермическим – закон Бойля-Мариотта (P·V =const при T = const).     (3) 
В процессе работы над задачами важно четко пояснить учащимся раз-

личие между законами, описывающими выделенные процессы, и уравне-
нием состояния термодинамической системы – в данном случае уравнени-
ем состояния идеального газа, 

RTVP ⋅=⋅ ν .  (4) 
При заданном количестве молей газа ν соотношение (4) является уни-

версальным законом, связывающим три переменные P,V,T в любых состоя-
ниях газа и его квазистатических переходах из одного состояния в другое 
[2,4]. Оба понятия (процесса и состояния) легко иллюстрируются в ходе ос-
мысления графического представления условий предлагаемых задач. 

 
Задача №1 
Моль идеального газа испытывает каскадный переход из состояния 1 

в состояние 6 через фиксированные состояния 1→2→3→4→5→6 в соот-
ветствии с процессами, представленными на (P,Т)-диаграмме ( рис. 1).  

1. Определите конечный объем газа V6. 
2. Изобразите диаграмму каскадного процесса в ( P,V) и (V,T) коорди-

натах. 
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Для решения задачи удобно использовать табличный протокол, опи-
сывающий состояния газа, его переходы из одного состояния в другое и 
тип перехода, позволяющий определить параметры промежуточных со-
стояний. Совокупные данные позволяют определить вид требуемых гра-
фиков, и тем самым завершить выполнение второго пункта задания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - (P,T)-диаграмма каскадного перехода идеального газа из 

состояния 1 в 6. 
 
Рациональная форма таблицы, удовлетворяющей предложенному 

описанию, выглядит следующим образом. 
 

Таблица 1 
 

Состояние 1 Состояние 2 1-2 2P V 2T 
Процесс 1 → 2 

Изобара 2P 2V 4T 
 

Состояние 2 Состояние 3 2-3 2P 2V 4T 
Процесс 2 → 3 

Изотерма 4P V 4T 
 

Состояние 3 Состояние 4 3-4 4P V 4T 
Процесс 3 → 4 

Изобара 4P (3/2)V 6T 
 

Состояние 4 Состояние 5 4-5 4P (3/2)V 6T 
Процесс 4 → 5 

Изотерма 6P V 6T 
 

Состояние 5 Состояние 6 5-6 6P V 6T 
Процесс 5 → 6 

Изобара 6P (4/3)V 8T 

4T 6T 8T 2T 

2P 

4P 

6P 

8P 

T 

P 

1 2 

3 4 

5 6 
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Отметим в ячейках состояния 1 исходные данные, взятые из графика 
(давление газа = 2P, температура газа = 2T). Используя уравнение состоя-
ния (4) определяем начальный объём газа  

V1 = R·(2T)/(2P)=T/P =V.  (5) 
Исходное состояние газа с заданным числом молей ν = 1 полностью 

описано. 
Далее, по рис.1 находим, что переход 1→2 является изобарическим. Для 

описания состояния 2 используем уравнение процесса (2), либо повторно 
уравнение состояния (4) для стартового состояния 1 и конечного состояния 2 с 
прочитанными из графика параметрами (2P,4T). Расширяя набор инструмен-
тов, включаем в алгоритм решения описание изобарического процесса:  

P1=P2=2P=const; V ~ T; V2 = V·(4T/2T) =2V.  (6) 
Полученные данные вносим в ячейки первой строки Табл. 1. Исполь-

зуя параметры стартового состояния 2 и графические данные рис.1 для пе-
рехода 2→3 (изотерма), получим согласно (3): 

P2·V2 = P3·V3; V3 = P2·V2/P3 = (2P)·(2V)/(4P) = V.  (7) 
Состояние 3 описано, полученные данные отражены во второй строке 

таблицы. Далее, из графика рис.1, отражающего каскад повторяющихся 
процессов, следует возможность повторения алгоритма (5) на переходах 
3→4, 5→6, и соответственно, алгоритма (6) на переходе 4→5 аналогично 
переходу 2→3. 

В результате весь каскад переходов получает полное описание, пред-
ставленное в Табл. 1. Конечный объём газа в каскаде процессов: 

V6 = (4/3)V.   (8) 
Используя представление графиков изобары и изотермы в ( P,V) и 

(V,T) координатах с концевыми точками каждого процесса, взятыми из 
таблицы, строим итоговые графики рис. 2-а и рис.2-б.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2-а         2-б 
Рисунок 2 а, б. - Диаграммы каскада изобарных и изотермических 

процессов, Заданных графически на рис.1, в ( P,V) и (V,T) координатах 
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Отметим возможность самопроверки решения по виду продолжения 
отрезков графика рис. 2-б. В соответствии с линейным характером закона 
Шарля (2) продолжения отрезков 1-2, 3-4, 5-6 проходят через начало коор-
динат. Завершающим (а также контрольным и независимым шагом) в ал-
горитме решения может служить определение конечного объёма каскадно-
го процесса из уравнения состояния (1) 

(P1·V1)/T1 = (P6·V6)/T6; 
V6 = ((P1·V1)·/T1)· (T6/P6) = ((2P)·(V)/(2T))/((8T)/(6P) = (4/3)V, 

что совпадает c (8). 
Аналогичным образом может быть получено решение следующей за-

дачи, которую целесообразно использовать для закрепления материала при 
самостоятельной работе учащихся. 

 
Задача №2 
Моль идеального газа испытывает переход из состояния 1 в состояние 

6, проходя через промежуточные состояния в соответствии с процессами, 
изображенными на (P,Т)-диаграмме (рис. 3).  

1. Определите конечный объем газа V6. 
2. Изобразите диаграмму процесса в ( P,V) и (V,T) координатах. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 - (P,T) -диаграмма каскадного перехода идеального газа из 

состояния 1 в 6. 
 

Таблица 2 
 

Состояние 1 Состояние 2 1-2 P V T 
Процесс 1 → 2 

Изобара P 2V 2T 
 

Состояние 2 Состояние 3 2-3 P 2V 2T 
Процесс 2 → 3 

Изотерма 2P V 2T 

2T 3T 4T T 

2P 

T 

P 

1 
2 

3 4 

5 
6 P 
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Состояние 3 Состояние 4 3-4 2P V 2T 
Процесс 3 → 4 

Изобара 2P (3/2)V 3T 
 

Состояние 4 Состояние 5 4-5 2P (3/2)V 3T 
Процесс 4 → 5 

Изотерма P 3V 3T 
 

Состояние 5 Состояние 6 5-6 P 3V 3T 
Процесс 5 → 6 

Изобара P 4V 4T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 а, б. - Диаграммы каскада изобарных и изотермических 

процессов, построенные по графическим данным рис.3 
 
Методическая разработка может быть использована для составления 

задач учителем и учащимися, а также для включения её элементов в задачи 
повышенной сложности [5]. 

Работа доложена и обсуждена на семинаре кафедры методики препо-
давания физики Института развития образовательных технологий. Автор 
благодарен коллегам по кафедре за ценные замечания и плодотворные об-
суждения. Также автор выражает признательность руководству Института 
за постоянное внимание и поддержку разработки инновационных техноло-
гий в преподавании физики.  

 
Литература: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования". 

2V 3V 4V V 

P 

2P 

V 

P 

1 
2 

3 4 

5 
6 

2T 3T 4T T 

V 

4V 

T 

V 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

2V 

3V 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
435 

 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотцкий Н.Н. Физика, 10 кл., изд-во 
"Просвещение", ОАО " Московские учебники", М., 2005. 

3. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 9-11 класс, изд-во "Дро-
фа", М., 2006.  

4. Медиакурс "Открытая Физика 2.5 Часть 1 " (ФИЗИКОН). 
5. Баканина Л.П., Белонучкин В.Е., Козел С.М. Сборник задач по фи-

зике: для 10-11 кл. с углубленным изучением физики/ Под. ред. С.М. Козе-
ла. – М., Вербум-М, 2005. 

 
 

ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ 
(Урок-игра "Математическое лото" по алгебре в 7 классе) 

 
Кулагина В.В., 

учитель математики ВКК, МАОУ Правдинская СОШ № 2 
  
Цель: систематизация знаний учащихся по теме и их обобщение, 

формирование интереса к предмету и развитие логического мышления. 
Игра, учение, труд являются основными видами деятельности челове-

ка. При этом игра готовит ребёнка как к учению, так и к труду, сама явля-
ясь одновременно и учением и трудом. В играх различные знания и новые 
сведения ученик получает свободно. Поэтому часто то, что казалось труд-
ным, во время игры легко усваивается. Здесь интерес и удовольствие – 
важные психологические показатели игры.  

Во время игры дети, как правило, очень внимательны, сосредоточены и 
дисциплинированны. Надо позаботиться о том, чтобы каждый ученик рабо-
тал активно и увлеченно, и использовать это как отправную точку для воз-
никновения и развития любознательности, глубокого познавательного инте-
реса. Немаловажная роль здесь отводиться дидактическим играм на уроках 
математики – современному и признанному методу обучения. В современной 
школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного про-
цесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы 
и даже раздела учебного предмета; 

- как элементы более обширной технологии; 
- в качестве урока или его части; 
- как технологии внеклассной работы.  

 
Ход урока 

1) 5 команд по 4 человека в каждой;  
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2) 3 ученика – помощники учителя.(1-ведущий вынимает бочонки из 
мешка, называет номер вопроса, а двое смотрят, какая команда отвечает на 
вопрос и ставят бочонки на карточки);  

3) остальные ученики − болельщики, у них есть листы со всеми во-
просами, и они должны смотреть за правильностью выполнения заданий; 

4) при ответах используется классная доска, где это необходимо; 
5) 5 карточек и 4 вопроса на каждой; 
6) раздать карточки и дать 5 минут на обсуждение; 
7) бочонок – 5 баллов; 
8) если на каждый вопрос отвечают разные члены команды, то коман-

да получает ещё 10 баллов. 
 
Вопросы к игре. 
1. Какая функция называется линейной? 
2. Что называется функцией? 
3. Назвать область определения линейной функции. 
4. Какая функция называется прямой пропорциональностью?  
5. Что является графиком линейной функции и прямой пропорцио-

нальности?  
6. Установите, какое из уравнений задает линейную функцию: 
а) у = х2+5; б у = 5

1
х +2; в)у = х

5
+2. 

7. Преобразуйте линейное уравнение с двумя переменными х и у к ви-
ду у = кх + m и назовите коэффициенты к и m : 19 х + у = 0.  

8. Найдите значение линейной функции при данном значении аргу-
мента: 

у = 12 х +1 при х = 3. 
9. Найти значение аргумента , при котором линейная функция у = 5х – 

4 принимает значение у = 11. 
10. Проходит ли график линейной функции у = 3,2х – 5 через точку 

(7,5; 4). 
11. Постройте график функции у = 1/3х – 1. 
12. Найти коэффициент к функции у = кх , если известно, что функции 

принадлежит точка (- 16;32 ). 
13. Найдите наименьшее и наибольшее значение линейной функции у 

= 4х – 1 на промежутке [ - 1; 2 ]. 
14. Некоторая линейная функция задана таблицей. Задайте её форму-

лой у = к х + m. 
 

Х -2 0 2 
у -8 -2 4 
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15. Постройте прямую, проходящую через точки (- 3; 0) и (0;3) и со-
ставьте уравнение прямой у = кх + m, изображенной на этом рисунке.  

16. Отметьте на координатной плоскости все точки, сумма абсцисс и 
ординат которых равна 2. 

17. Отметьте на координатной плоскости все точки, разность абсцис-
сы и ординаты которых равны 3. 

18. Найдите значение к, если известно, что график линейной функции 
у = кх +m проходит через точку Е (-6;-8). 

19. Найдите координаты точки пересечения графиков линейных функ-
ций у = -2х +3 и у = 2х – 5. 

20. Найдите значение m, если известно, что график линейной функции 
у = -5х + m проходит через точку N(1;2).  

В результате проведения игры повторили тему "Линейная функция". Ка-
ждый ученик решил не менее четырех заданий, а ответил с решением и обос-
нованием не менее одного задания. Все учащиеся внимательно следили за от-
ветами учащихся из других групп, поэтому повторили все двадцать заданий.  

На уроках математики игра приобретает особенное значение, как пи-
сал Я.И. Перельман, не столько для друзей математики, сколько для её не-
другов, которых важно не приневолить, а приохотить к учению. Не всегда 
победителями игры становятся хорошо успевающие ученики. Часто много 
терпения и настойчивости проявляют в игре те ученики, у которых этого 
не хватает для систематического приготовления уроков. 

 
 

ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ СКАЗКИ! 
(Открытый урок по литературному чтению в 3 классе) 

 
Куликова Ю.П.,  

учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино 
 
Тема: "Что за прелесть эти сказки! 
Цели: 
Личностные: формировать у учащихся нравственно-этическую оцен-

ку произведений. 
Метапредметные: формировать умения принимать и сохранять учеб-

ную задачу, искать необходимую информацию для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, обучать умению аргумен-
тировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-
трудничестве. 
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Предметные: обобщить знания о сказках, учить оформлять свою 
мысль в речевое высказывание. 

 
Планируемые результаты: 
Личностные: ученик оценивает и понимает чувства и поступки дру-

гих; применит знания в совместной учебной деятельности. 
Метапредметные: ученик принимает и сохраняет учебную задачу, 

осуществляет поиск необходимой информации, научится слушать и слы-
шать одноклассников. 

Предметные: ученик учится формулировать тему и главную мысль 
произведения, находить средства выразительности, отвечать на вопросы и 
задавать вопросы по содержанию. 

Оборудование: презентация, портрет А.С.Пушкина, конверты, смай-
лики, 2 коробки. 

 
Ход урока 

1. Организационный момент 
1) Психологический настрой: 
Ты улыбкой, как солнышком брызни, 
Разве милы нам хмурые лица,  
Или чья-то сердитая речь? 
Ты улыбкой сумей поделиться 
И ответную искру зажечь. 
2) Я дарю свою улыбку всем вам. А вы поделитесь своими улыбками 

друг с другом, с нашими гостями. Поздоровайтесь. Закройте глазки. Пред-
ставьте себе, что вы попали в королевство. Мальчики поправьте свои пиджач-
ки, девочки – свои сарафанчики и с этой ноткой добра начнем урок. Садитесь. 

2. Постановка проблемы и определение темы 
- Сегодня на уроке мы вспомним сказки, изученные нами, а тему уро-

ка вы определите сами. Если вы переставите слова, то сможете определить 
тему урока. 

(Эти, прелесть, что, сказки, за "Что за прелесть эти сказки") 
- Вспомните, кто произнес эти замечательные слова? Да, конечно, 

А.С. Пушкин. Давайте посмотрим еще раз на его портрет. 
(Выплывает на презентации портрет Пушкина). 
- Есть замечательное стихотворение, которое введет нас в терем ска-

зок. Его нам прочитает Митина Ангелина. 
О чем-то скрипит половица,  
И спице опять не спится. 
Присев на кровати, подушки 
Уже навострили ушки. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
439 

 

И сразу меняются лица 
Меняются звуки и краски 
Тихонько скрипит половица… 
По комнате ходит сказка. 
Проблемный вопрос. 
- Что такое сказка? (ответы детей). 
- А теперь давайте обратимся к словарю "Книгочей", найдем там оп-

ределение "сказка" и прочитаем его. 
- Ребята, а какова же особенность всех сказок? (Чудо, небылица). 
- Я в недоумении. У меня растет дочка, а надо ли мне ее знакомить со 

сказками, раз они все небылицы и неправды? 
- А давайте попытаемся на уроке ответить на вопрос, зачем нам нуж-

ны сказки? Но прежде, чем приступить к работе, нам необходимо подгото-
виться. 

Дыхательная гимнастика: 
А сейчас без промедленья 
Мы разучим упражненья. 
Их, друзья, не забывайте 
И почаще выполняйте. 
 
Вдох – погладь свой нос 
От крыльев к переносице. 
Выдох – и обратно 
Пальцы просятся. (5 раз) 
 
Пальчиком ноздрю закрой. 
Подыши ноздрей другой. 
Пальчик быстро поменяй, 
Упражненье выполняй. (5 раз) 
 
Чтение "эхом" 
На одном дыхании прочитайте гласные буквы из названия темы, а по-

том фразу еще раз хором выразительно. 
Чтение слогов со сменой ударения: 
Зря-зре-зрю-зря 
А сейчас сказочная разминка: (доска, таблица) 
Автор 
Название 
Жанр 
Тема 
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- Я зачитаю вам отрывки из произведений, а вы должны мне опреде-
лить: автора, название, жанр, тему. 

Отрывки: 
1. Шли они день-другой, третий. Франческо-хромоножка никак не 

мог поспеть за братьями и плелся далеко позади. Нагонял он их лишь на 
привале. Но выходило так: только Франческо доберется до них, а братья 
уже отдохнули, встали и идут дальше. Бедный Франческо опять ковылял 
вслед. (Итальянская сказка, "Дары феи Кренского озера", сказка, о людях). 

2. Жил на свете рыцарь, свирепый и жестокий. До того свирепый, 
что все боялись его, – все, и свои и чужие. Когда он появлялся на коне сре-
ди улицы или на городской площади, народ разбегался в разные стороны, 
улицы и площади пустели. И было чего бояться рыцаря народу! (Л. Чар-
ская "Живая перчатка", сказка, о людях). 

3. А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза 
все по рыбке да по рыбке, все по рыбке да по рыбке. Повыбросила всю ры-
бу и сама ушла. (Народ. "Лисичка-сестричка и волк", сказка, о животных). 

- Ну что же, зря сочиняют сказки и передают их из уста в уста?  
- Чтобы ответит на проблемный вопрос, мы должны поработать в 

группах и, возможно, нам поможет фраза А.С.Пушкина. А какая – это тоже 
загадка! 

Задания группам: 
1. У вас 4 названия сказок. Распределите их на 2 группы, вспомните 

их и определите, зачем они нам нужны? 
Л. Чарская "Живая перчатка" 
"Гуси-лебеди" 
"Теремок" 
Х.К.Андерсен "Пятеро из одного стручка" 
Е. Пермяк "Некрасивая елка" 
2. Даны на листе отрывки из сказок. Дана книга с русскими народны-

ми сказками. Соедините признаки русской народной сказки с отрывками. 
Выберите 2 сказки и найдите в них эти признаки и скажите, зачем они нам 
нужны? 

3. Дана книга с русскими народными сказками. В ней отмечено 6 ска-
зок. Разделите эти сказки на 3 группы и ответьте на вопрос: "А зачем они 
нам нужны?" 

"Зимовье" – сказка о животных; учит трудолюбию. 
"Сестрица Аленушка и братец Иванушка" – сказка волшебная; учит 

слушаться старших, уважать их. 
"Крошечка-Хаврошечка" – бытовая сказка; учит быть добрыми, не 

быть завистливыми. 
"Заяц-хваста" – сказка о животных; не хвастайся. 
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"Пузырь, соломинка и лапоть" – бытовая; учит трудолюбию. 
"Лисичка со скалочкой" – сказка о животных. 
2. Работа с учебником О.В. Кубасова 3 класс. Произведение Х.К. Ан-

дерсен "Ель". Зачем эта сказка нам нужна? 
Дать полную характеристику сказке: автор, название, жанр, тема, 

зачин, концовка; тип сказки. 
Физкультминутка: 
Обобщение: 
- Сейчас подведем итоги. Каждая группа должна была выполнить оп-

ределенное задание и ответить на вопрос: "Зачем нам нужны сказки?" За 
правильный ответ вы получаете конверт, но его не вскрываете, пока я не 
разрешу. Задание читаете. 

1 конверт: намек. 
2 конверт: сказка. 
3 конверт: да в ней. 
4 конверт: ложь. 
- Откройте конверты и прочитайте то, что там находится. По 1 чело-

веку от группы выйдете к доске и прикрепите слова на доску.  
- Что же поучилось? Составьте часть выражения " Сказка – ложь, да в 

ней намек… 
- А как ее можно продолжить? Кто автор этих строк? (…добрым мо-

лодцам урок). 
- Какие же вы молодцы! Я поняла, что сказки нужны, и своей дочке я 

их буду читать, чтобы она была доброй, трудолюбивой… 
- А теперь ответьте на последние два моих вопроса: 
- Я знаю…. 
- Я умею… 
- Нарисуйте смайлик (с улыбкой и без улыбки) и положите в нужную 

коробку. Если урок понравился – то смайлик улыбается, если нет – то не 
улыбается. Посчитаем и сделаем вывод. 

Оценить работу групп. 
Рефлексия: 
Как удивительно хороша жизнь! 
Как мозаика состоит она из  
Разноцветных кусочков впечатлений, 
Порою мимолетных, но тем не менее 
Глубоко западающих в душу. 
Умели бы видеть глаза и сердце… 
- И я, ребята, хочу всегда видеть в ваших глазах искорку, мечтаю раз-

будить вашу душу! 
- Спасибо. До свидания, не забудьте попрощаться с гостями. 
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О РАЗВИТИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Курочкина Г.А., Новикова Г.П.,  

г. Москва 
  
В данной работе уточняются понятия "развитие", "методиче-

ская компетентность", "методическое сопровождение", раскрывает-
ся содержание процесса методического сопровождения воспитателя 
дошкольного образовательного учреждения, как одного их необходимых 
и значимых условий развития методической компетентности в до-
школьном образовательном учреждении. 

 
Одним из ориентиров российской государственной образовательной 

политики является принятие того, что образование – стратегический ре-
сурс развития страны. Об этом свидетельствует включение образования в 
число приоритетных национальных проектов с целью системного улучше-
ния отечественного образования, повышения удовлетворенности граждан 
России его качеством, а в конечном итоге переход из положения "дого-
няющего развития" к реальной конкурентоспособности российского обра-
зования с мировыми лидерами в этой сфере. 

Достижение заявленной цели предполагает "повышение профессио-
нализма педагогов, соответствующего запросам современной жизни" (1). 

В этой связи особую важность приобретает вопрос о педагоге-
воспитателе, как о главном действующем лице, осуществляющем профес-
сионально-педагогическую деятельность в дошкольном образовательном 
учреждении (ДОУ). 

В условиях обновления содержания и разработки Государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования, вариативности 
программ и новых технологий организации педагогического процесса в 
контексте методологии развивающего обучения проблема кадрового обес-
печения дошкольных образовательных учреждений специалистами дошко-
льного профиля высокой квалификации стоит особенно остро. 

Современная ситуация в образовании ставит воспитателя ДОУ в 
принципиально новые условия, для которых характерны отсутствие жест-
кой регламентации педагогической деятельности, значительное расшире-
ние информационного поля, модернизация социальных функций педагога, 
развитие индивидуальности, готовность к принятию решений, мобиль-
ность применения профессиональных качеств.  

Не каждый педагог готов к реализации этих новых целей. Они пока не 
стали для большинства выпускников колледжей и ВУЗов целями их педагоги-
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ческой деятельности. Значительная часть уже работающих педагогов не обла-
дают компетентностями в методологии и методике их реализации. Для них ха-
рактерен сугубо исполнительский стиль деятельности, лишенный инициативы, 
творчества, что недопустимо для педагога как профессионала в целом.  

Вполне очевидно, что сказанное относится и к воспитателю дошколь-
ного образовательного учреждения, призванному обеспечить качественное 
дошкольное образование воспитанников. 

Следовательно, возрастает значимость повышения квалификации пе-
дагогических кадров как составной части системы непрерывного образо-
вания, увеличиваются запросы науки и практики в раскрытии особенно-
стей развития профессиональной компетентности, профессионального 
мастерства педагогических работников в самих учреждениях образования.  

Исполнение задачи поиска более действенных и результативных пу-
тей повышения профессионального мастерства педагога-профессионала 
дошкольного образовательного учреждения мы видим в развитии методи-
ческой компетентности, как составляющей части его профессиональной 
компетентности, в процессе профессионально-педагогической, научно-
методической деятельности, позволяющей достигнуть необходимого уров-
ня эффективности воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Специфика профессионально-педагогической и методической дея-
тельности воспитателя обусловливается целями и задачами воспитания и 
обучения в дошкольном образовательном учреждении, созданием условий 
для охраны жизни и здоровья ребенка, развития его личности; возрастны-
ми особенностями и особенностями познавательных возможностей дошко-
льников; разнообразием реализуемых комплексных и парциальных про-
грамм, содержание которых отображает основные направления развития 
ребенка: развитие речи и знакомство с основами естественнонаучных зна-
ний, физическое и художественно-эстетическое развитие; изменением со-
временного образовательного пространства, в которое входят следующие 
виды ДОУ: детские сады присмотра и ухода, детские сады компенсирую-
щего вида, детские сады с осуществлением различных приоритетных на-
правлений, детские сады – центры развития ребенка.  

Под методической компетентностью воспитателя дошкольного образо-
вательного учреждения, мы понимаем интегративную социально-
личностную характеристику, отражающую качественный уровень методиче-
ских знаний и умений педагога на основе профессионального опыта, и харак-
теризующуюся ценностным отношением к методической деятельности. 

Процесс развития педагога как профессионала, специалиста и мастера 
своего дела продолжается всю профессиональную жизнь. Он занимает боль-
шую часть жизни человека от выбора профессии в старших классах общеоб-
разовательной школы до окончания профессиональной деятельности.  



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
444 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения является с од-
ной стороны, специалистом со средним специальным либо высшим профес-
сиональным образованием, с приобретенными в ходе обучения и практики 
знаниями и умениями, с другой, человеком с определенными социально-
личностными качествами и собственным уникальным жизненным опытом.  

Внутренней движущей силой процесса развития методической компе-
тентности воспитателей является противоречие между выдвигаемыми тре-
бованиями и реальными возможностями педагогов по их выполнению. Это 
противоречие становится источником развития процесса, если выдвигае-
мые требования соответствуют возможностям воспитателей, и, наоборот, 
подобное противоречие не будет служить позитивному течению процесса, 
если требования оказываются чрезмерно трудными или легкими, т.е. не 
соответствуют возможностям воспитателей, не находятся в зоне их бли-
жайшего развития.  

Основываясь на мнении К.Д. Ушинского (2) о том, что существуют два 
пути развития: первый – когда оно идет в процессе приобретения знаний 
"побочным образом"; второй – специально направленный на развитие как та-
ковое, мы рассматриваем развитие как целенаправленный педагогический 
процесс, призванный обеспечить эффективное преодоление недостатков в 
целенаправленном и компетентностном развитии человека, совершенствова-
ние педагогического свойства развитости (выступающее специальной целью 
развития), а также относящихся к нему качеств и способностей.  

Изучение состояния образовательной практики показывает, что неко-
торые воспитатели независимо от стажа работы и категории не обладают 
необходимым уровнем профессиональной компетентности для продуктив-
ной воспитательно-образовательной деятельности. Часть из них испытыва-
ет объективную потребность в существенном обновлении своих методиче-
ских, психолого-педагогических и предметных знаний, умений и навыков. 
Ориентация на традиционные ценностные установки, обилие педагогиче-
ских концепций, программ дошкольного образования вызывают опреде-
ленные затруднения воспитателей, нуждающихся в методической помощи. 
Изменение характера традиционных функций педагогической деятельно-
сти от нормативно-исполнительского к исследовательскому и инноваци-
онному, от методического к научно-методическому требует новых теоре-
тико-методологических знаний и практических умений, не характерных 
ранее для педагогической практики, не только для современного воспита-
теля, но и для лиц осуществляющих руководство методической работой в 
образовательном учреждении. 

Осуществление дифференцированного целостного методического со-
провождения воспитателя, которое имеет аналитический характер, а его 
результаты диагностическую направленность и предусматривает выработ-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
445 

 

ку педагогических умений и навыков, необходимых для осуществления 
педагогической деятельности (самоорганизация, саморегуляция), мы рас-
сматриваем как необходимое педагогическое условие развития методиче-
ской компетентности воспитателя ДОУ. 

Таким образом, развитие методической компетентности воспитателя 
ДОУ – процесс, продолжающийся всю профессиональную жизнь педагога и 
нуждающийся в методическом сопровождении со стороны лиц, осуществ-
ляющих руководство методической работой в образовательном учреждении.  

В настоящее время происходит переоценка методической работы спе-
циалистов системы образования. Т.А. Загривная и ряд других исследовате-
лей выделяет методическую работу как ведущий фактор становления ме-
тодической компетентности, являющийся важной составляющей профес-
сиональной компетентности педагогов (3). 

На основе анализа сущности понятия "методическая работа" Л.М. Во-
лобуева дает следующее определение её – "это часть целостной системы 
непрерывного образования, направленная на углубление, актуализацию 
знаний, умений и навыков педагогов, основанных на достижении науки и 
передового педагогического опыта, способствующих повышению профес-
сионального мастерства каждого педагога, на формирование коллектива 
единомышленников, развитие творческого потенциала всех педагогов, не-
обходимого для качественной воспитательно-образовательной работы в 
дошкольном образовательном учреждении" (4). 

Дошкольные образовательные учреждения, организованные для воспи-
тания и обучения детей дошкольного возраста, являются одним из типов об-
разовательных учреждений в России. Их разнообразие и связанные с этим 
специфические различия (вид, категория и др.), а также различие целей и за-
дач воспитательно-образовательного процесса, вариативность используемых 
программ накладывают отпечаток на содержание педагогической деятельно-
сти воспитателя и требований к ее методическому сопровождению.  

Также образовательная практика современных дошкольных учрежде-
ний отличается освоением, внедрением и разработкой педагогических ин-
новаций. Ученые (О.В. Никифорова, Е.Д. Базай, С.Ж. Гончарова) отмеча-
ют, что реализация в ДОУ инновационных процессов ведет к переменам в 
управлении дошкольным учреждении, а именно к изменению деятельности 
занимающегося обеспечением этих процессов старшего воспитателя. О.В. 
Никифорова определяет управление научно-методической деятельностью 
в ДОУ как "целенаправленный процесс подготовки и включения педагогов 
в инновационную, опытно-экспериментальную деятельность, повышения 
их компетентности и мастерства с целью достижения качественно более 
высоких результатов образовательного процесса" (5). 
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Одна из основных задач старшего воспитателя состоит в создании ус-
ловий для непрерывного педагогического образования воспитателей в ус-
ловиях конкретного ДОУ. 

Понятие "непрерывное образование" многопланово. Трактуется и как 
"система" образования, которая включает в себя "сочетание разнообразных 
государственных и общественных форм, позволяющих каждому, с учетом 
уровня предшествующего образования, найти удобную для себя форму 
дальнейшего развития", (6) и как "процесс, и условие саморазвития, и са-
мосовершенствования педагога, через систему специально организованных 
в ДОУ мероприятий, направленных на развитие его личностно-
профессиональных качеств и компетенций" (7) . 

Внутридошкольная система непрерывного образования воспитателя – это 
"искусственно созданная, универсальная, динамичная, гибкая, целостная са-
моразвивающаяся образовательная система, направленная на профессиональ-
ную подготовку" педагогов "через обучение их новым знаниям, умениям, на-
выкам, максимально приближенная к их потребностям", функционирующая в 
образовательном пространстве конкретного дошкольного учреждения (8). 

Таким образом, в свете современных требований к старшему воспитате-
лю – по улучшению способности педагогической системы образовательного 
учреждения достигать качественно более высоких результатов образования – 
методическая работа по развитию методической компетентности у воспита-
телей предполагает не только хорошую теоретическую подготовку и владе-
ние комплексом умений старшего воспитателя (аналитических, прогностиче-
ских, организационных, проектировочных и др.), но и высокий уровень его 
творческого потенциала как руководителя, т.е. способности к изменению 
ценностных ориентаций и конструированию новых образцов личного пове-
дения, организации интенсивного взаимодействия и коммуникации. 

В каждом ДОУ методическая работа старшего воспитателя с педаго-
гическими кадрами осуществляется постоянно, но как "сопровождение" 
профессионального развития воспитателя не рассматривается. 

В подавляющем большинстве ДОУ наблюдается организация методи-
ческой работы старшим воспитателем с преобладанием позиции контроли-
рующего управления, а не как развивающего взаимодействия на основе 
субъект – субъектных отношений. В данном случае воспитатель продол-
жает оставаться пассивным реципиентом информации. 

Также нужно отметить, что работа по развитию методической компе-
тентности воспитателей осуществляется в основном с использованием 
фронтальных форм обучения: семинаров, тренингов, ролевых игр и т.д. 
Индивидуальное обучение, коррекция педагогических и методических 
действий воспитателя, как правило, происходит при посещении старшим 
воспитателем учебной и совместной деятельности воспитателя с детьми и 
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носит эпизодический характер, что для профессионального развития явля-
ется явно недостаточным и не отвечающим требованиям современности.  

Несмотря на активный характер используемых в ДОУ фронтальных 
форм методической работы существует объективная необходимость в 
применении индивидуально-дифференцированных методов развития ме-
тодической компетентности воспитателей. 

Также является актуальным претворение в жизнь принципа "иннова-
ционных методик преподавания и обучения для системы непрерывного 
образования "длиною и шириной" в жизнь, с помощью которых обучаю-
щийся перестает быть пассивным реципиентом информации, а педагоги 
становятся во все большей степени консультантами, наставниками и по-
средниками", а также приоритет личной мотивации, критического мышле-
ния и умения учиться", провозглашенные на заседании круглого стола Ко-
митета по образованию и науке Федерального собрания Российской Феде-
рации на тему "Формирование законодательной базы системы непрерыв-
ного образования взрослых"(9). 

Таким образом, традиционный подход к организации методической 
работы с педагогическими кадрами по развитию методической компетент-
ности обусловливает следующие противоречия:  

1) между неадекватностью форм обучения воспитателя применяемых 
в ДОУ и его профессионально-педагогической деятельностью. Формы ор-
ганизации методической работы не могут в полной мере развить у воспи-
тателя методическую компетентность, так как акцент смещен на использо-
вание фронтальных форм и самостоятельный характер обучения; 

2) между преобладанием контролирующей функции осуществляемой 
старшим воспитателем в процессе методической работы и необходимо-
стью в развивающем взаимодействии старшего воспитателя и воспитателя 
на основе субъект – субъектных отношений. 

3) между необходимостью обучения воспитателей новым знаниям, 
умениям, навыкам максимально приближенным к их потребностям, и не-
достаточном применении в ДОУ индивидуально-дифференцированных 
методов развития методической компетентности воспитателей.  

Разрешить данные противоречия возможно путем осуществления диффе-
ренцированного целостного методического сопровождения воспитателя, кото-
рое имеет аналитический характер, а его результаты диагностическую направ-
ленность и предусматривает выработку педагогических умений и навыков, не-
обходимых для осуществления методической деятельности. 

Под "сопровождением" понимается помощь, поддержка, в основе ко-
торой – сохранение максимума свободы и ответственности субъектов раз-
вития при выборе решения актуальной проблемы. И.М. Кузьмина указыва-
ет на то, что в случае методического сопровождения субъектом развития 
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является педагог, который занимает ключевую позицию в образовательном 
процессе: от его квалификации, личностных качеств и профессионализма 
зависит решение многих проблем (10). 

Очевидно, что сопровождение развития методической компетентно-
сти воспитателя ДОУ должно носить в некоторых случаях не только со-
провождающий, но и предупреждающий характер. Предупреждающий в 
том случае, когда нужно предотвратить возможные негативные последст-
вия методической деятельности воспитателя по отношению к воспитанни-
кам. В данном случае "сопровождение" выступает с позиции помощи и по-
нимается как процесс – "совокупность последовательных действий, позво-
ляющий субъекту определиться с принятием решения и нести ответствен-
ность за его реализацию"(11). 

Основной принцип сопровождения развития методической компе-
тентности воспитателя ДОУ созвучен с главным постулатом деятельности 
итальянского педагога Марии Монтессори "помоги мне сделать это само-
му, ничего не делая за меня, направь в нужное русло, подтолкни к реше-
нию, а в остальном я сделаю сам" (12). 

В этом случае мы можем говорить о принципе развивающего взаимо-
действия, когда каждый из вступающих во взаимодействие субъектов пе-
дагогической деятельности не просто содействует развитию другого, но 
именно в этом находит условия для собственного развития.  

Развивающее активное творческое взаимодействие воспитателя, на 
основе "субъект – субъектных" отношений, происходит в системах "воспи-
татель – ребенок", "воспитатель – воспитатель", "воспитатель – старший 
воспитатель или, и заместитель заведующего по воспитательной и методи-
ческой работе", "воспитатель-родитель".  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА 
НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 
Ланкау Е.П.,  

учитель физики гимназии №6, г. Красноармейска Московской области 
 
Одной из важнейших задач современной школы является развитие 

творческого мышления учащихся. Содержание и структура курса физики, 
построенного по современному стандарту школьного образования [1] слу-
жат этой цели. Наиболее эффективным способом активизации мышления 
учащихся является поисково-исследовательский метод. Урок, на котором 
используется данный метод, строится на последовательной реализации 
следующих рабочих этапов:  

• формулировка проблемы;  
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• анализ условий возникновения проблемы, формулировка гипотез;  
• проверка гипотез, поиск решения проблемы.  
Таким образом, в рамках данного метода вовлечение учащихся к выдви-

жению и проверке гипотез становится естественным инструментом развития 
их мышления. Этот метод можно использовать как при изучении нового, так и 
при повторении пройденного материала. При выполнении творческих заданий 
ребята осваивают основы исследовательской работы, делают свои маленькие 
открытия. Предлагаемая методическая разработка была выполнена с целью 
использования данного метода на уроках физики 7-х классов.  

Тема урока: "Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 
Архимедова сила". 

Цель урока: обнаружить наличие силы, выталкивающей тело из жид-
кости; установить, от каких факторов зависит выталкивающая сила; выяс-
нить условия плавания тел в зависимости от соотношения сил, действую-
щих на погруженное в жидкость (или газ) тело. 

Оборудование: набор тел различной формы и объема, сосуды с жид-
костями различных плотностей (вода, солёная вода), динамометр, штатив, 
линейка, мензурка. 

Демонстрации: 
• Сила, действующая на погруженное в жидкость тело. 
• Опыты с плавающими телами различной плотности. 
 

Ход урока 
Формулировка проблемы. В жизни мы часто встречаемся с тем, что 

тяжелые предметы в воде становятся легче. Например, мы все знаем, что 
при лесосплаве брёвна большого веса, которые человек не может поднять 
без вспомогательных подъёмных механизмов, легко перемещаются в воде. 
Морские суда, изготовленные из металла, не только плавают на поверхно-
сти воды, но и способны взять на борт большое количество груза. Возни-
кает вопрос: за счет чего уменьшается вес тела в воде?  

Формулировка гипотезы о выталкивающей силе. Ответ-гипотеза: со 
стороны воды действует некоторая сила, которая выталкивает тело из воды. 

Анализ условий возникновения и существования силы, эксперимен-
тальная проверка гипотезы – демонстрация действия жидкости на погру-
женное в нее тело. 

Оборудование: штатив, динамометр, стальной цилиндр, сосуд с водой. 
Ход эксперимента (измерения в этом эксперименте являются базо-

выми для проведения последующих опытов, проводимых учащимися): 
• закрепляем на штативе динамометр; 
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• к динамометру подвешиваем цилиндр и определяем вес цилиндра в 
воздухе; 

• погружаем цилиндр в воду и определяем вес цилиндра в воде; 
• находим разницу между двумя показаниями динамометра; 
• проводим также измерения объёма тела по увеличению уровня 

жидкости в мензурке. 
Вывод, полученный из наблюдений: на погруженное целиком в жид-

кость тело действует выталкивающая сила, направленная вертикально 
вверх. 

Задание и пояснения учителя: зарисовать установку, указать на ри-
сунке стрелками (векторами) силы, действующие на тело. 

Выталкивающую силу иначе называют Архимедовой силой, так как 
именно древнегреческий математик, физик и инженер Архимед (287 до н. 
э. - 212 до н. э.) определил характеристики, от которых зависит эта сила. 
От чего же зависит выталкивающая сила? Сформулируем ряд гипотез, 
подлежащих экспериментальной проверке. Выталкивающая сила зависит: 

1. от массы, погруженного тела; 
2. от глубины погружения тела в жидкость; 
3. от плотности жидкости; 
4. от объема погруженного тела. 
Для проведения проверки гипотез разделяем класс на несколько групп 

в зависимости от числа проверяемых предположений. Каждая группа про-
веряет одну из выдвинутых гипотез. 

Опыт 1-й группы: Зависимость выталкивающей силы от массы по-
груженного тела. 

Оборудование: латунный и алюминиевые цилиндры, штатив, динамо-
метр. 

Подвешивая сначала латунный, а затем алюминиевый цилиндры оди-
накового объема повторяем ход базового эксперимента. Приходим к выво-
ду, что Архимедова сила не зависит от массы погруженного тела. 

Опыт 2-й группы: Зависимость выталкивающей сила от глубины по-
гружения тела. 

Оборудование: Мензурка, динамометр, латунный груз, сосуд с водой. 
Опуская латунный груз, на разную глубину и проводя измерения в со-

ответствии с процедурой базового эксперимента, приходим к выводу, что 
Архимедова сила не зависит от глубины погружения тела. 

Опыт 3-й группы: Зависимость выталкивающей силы от плотности 
жидкости 

Оборудование: сосуды с чистой и соленой водой, динамометр, ла-
тунный груз. Аналогично базовому опыту получаем следующий результат: 
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Архимедова сила зависит от плотности жидкости. С увеличением плот-
ности жидкости (солёная вода) выталкивающая сила возрастает.  

Опыт 4-й группы: Зависимость выталкивающей силы от объема тела.  
Оборудование: сосуд с водой, динамометр, металлические грузы раз-

ного объема. Аналогично предыдущему опыту приходим к выводу: Архи-
медова сила зависит от объема погруженной части тела и возрастет с 
увеличением этого объёма. 

После проведения опытов и получения результатов каждая группа устно 
отсчитывается о своей работе и сообщает свои выводы. Учитель подводит 
обсуждение к главному моменту урока, учащиеся формулируют главный во-
прос по проделанной работе: какова величина выталкивающей силы, кото-
рую ученики наблюдали в опытах? В процессе обсуждения формулируется 
предложение сопоставить её с весом вытесненной грузами жидкости. Учени-
ки в группах проделывают независимые опыты и получают общий резуль-
тат: величина силы равна весу вытесненной телом жидкости. 

 
Выводы записываются учащимися в тетрадях, учителем – на доске в 

виде таблицы: 
 

АРХИМЕДОВА СИЛА 
Зависит:  
• от плотности жидкости 
• от объема погруженной части тела 

Не зависит: 
• от массы тела 
• глубины погружения 

Величина силы равна весу вытесненной телом жидкости 
 
Дополнения учителя. Действие силы Архимеда распространяется не 

только на любую жидкость, но и на газовые среды. Силу, которая застав-
ляет "плавать" воздушные шары, аэростаты и дирижабли иногда называют 
подъемной силой. Обобщая предыдущий вывод на газовые среды, получа-
ем следующий итог: 

Сила, выталкивающая тело из жидкости или газа зависит от плот-
ности жидкости (или газа), от объема погруженной части тела и не за-
висит от массы тела и глубины погружения. Эта сила, называемая Архи-
медовой, приложена к телу, направлена вертикально вверх, противопо-
ложно силе тяжести. Величина этой силы равна весу вытесненной телом 
жидкости (газа). 

Из выполненного исследования непосредственно вытекают практиче-
ски важные выводы об условии плавучести тел. Сформулируем их для 
жидкой среды:  
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FА = P - Pж = mж·g,  
где 

FА – силы Архимеда, P и Pж – вес тела вне среды и в жидкости, mж – 
масса вытесненной телом жидкости. Пусть m есть масса тела и P = mg его 
вес. Тогда, очевидно, что: 

• если сила Архимеда равна весу тела (FA=mg), тело будет плавать 
внутри жидкости;  

• если сила Архимеда меньше веса тела (FA<mg), тело будет тонуть;  
• если сила Архимеда больше силы тяжести (FA>mg), тело будет 

всплывать.  
Поскольку объём вытесненной жидкости V и объём тела совпадают, 

то вышеперечисленные условия в терминах плотности жидкости ρж и тела 
ρт можно, используя соотношение  

ρ = m/V, 
сформулировать следующим образом: 

• ρт = ρж тело плавает внутри жидкости; 
• ρт > ρж тело тонет; 
• ρт < ρж тело всплывает. 
Группам предлагаются демонстрационные опыты с плавающими те-

лами различных плотностей (металлический и пластмассовый шары, стек-
лянный, пластилиновый, парафиновый шар, сосуд с водой). Эффектно вы-
глядит опыт с пенопластовым шаром, погруженным на дно сосуда с водой, 
который буквально "выскакивает из воды". На доске и в тетради учащихся 
вносятся рисунки и записи трех соотношений, определяющих плавучесть 
тел. Урок завершается повторением основных положений, отмеченных на 
доске и в тетради. Наиболее отличившимся в ходе урока учащимся вы-
ставляются поощрительные оценки. 

Работа была доложена и обсуждена на семинаре кафедры методики 
преподавания физики Института развития образовательных технологий, 
автор благодарен коллегам за ценные замечания. В заключение, автор 
выражает признательность руководству Института за постоянное внима-
ние и поддержку разработки инновационных технологий в преподавании 
физики.  

 
Литература: 

1. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. 
standart.edu.ru/ 

 
 
 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
454 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА МАТЕМАТИКИ  
ВО 2 КЛАССЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ГРУППОВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Лисовская С.В.,  

учитель начальных классов, МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 
 
Тема: "Квадрат". 
Цели: 
• Образовательная: ввести понятие квадрата, упражняться в построе-

ние квадрата при помощи линейки и модели прямого угла, закреплять зна-
ние письменных приемов вычислений; 

• Развивающая: развивать мышление, память; 
• Воспитательная: организованность, рассудительность, вниматель-

ное отношение к мнению других, стремление к познанию нового. 
Оборудование: демонстрационные геометрические фигуры (круг, 

прямоугольник, квадрат, треугольник, трапеция); модели прямого угла; 
линейки; бланки с тестовым заданиями; карточки с дополнительным зада-
нием; ПК, мультимедиа, презентация к уроку. 

 
Ход урока 

I. Организационный момент:  
- Сегодня у нас на уроке присутствуют гости. Давайте поздороваемся. 
Здравствуйте, уважаемые гости, мы рады вас приветствовать в школе 

№ 7 во 2 классе. Улыбнитесь нашим гостям. Садитесь. 
- Мы за парту сядем дружно, 
А шуметь совсем не нужно! 
Сели прямо, ноги вместе!  
Класс затих. Вздохнули дружно,  
Ведь урок начать нам нужно!  
Подравнялись. Улыбнулись.  
И ко мне все повернулись!  
II. Устный счет 
2.1. Тестовые задания 

"Прямоугольник. Письменное сложение и вычитание" 
 
Работа в парах. (Один ребенок работает синей ручкой, другой – зеленой). 
№1. Закончи правило. 
Прямоугольник – это ……….. 
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- фигура, у которой четыре угла 
- четырехугольник, у которого два угла прямые 
- четырехугольник, у которого все углы прямые 
  
№2. Рассмотри рисунок. В какой группе перечислены только прямо-

угольники? 
 
1    2 

 
2 и 3   1 и 4   4 и 5 
 
№3 Определи верную запись и верное решение числового выражения. 
 
50  50  50 
7 7 7 
43 43 57 
 
Ответы вывешиваются на доске. Самопроверка и самооценка. 
- Проверьте себя и поставьте оценку. Если все правильно – 5, если 1 

ошибка – 4, 2 ошибки и больше – надо постараться.  
- У кого работа выполнена без ошибок? С одной ошибкой? У кого 2 

ошибки? Кто не справился?  
2.2. Решение числовых выражений. 
На доске: 
49 – 5   88 – 80 – 6   50 + (9 + 1) 
54 + 6   40 – 10 + 18  12 – (8 – 2) 
- Прочитайте числовые выражения, значение, которых равно 2. 
- Прочитайте числовые выражения, значение, которых равно 60. 
- Прочитайте числовые выражения, которые остались нерешенными. 
 
2.3. Задачи на смекалку. 
- Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас всего? (Два). 
- Через семь Маше будет 9 лет. Сколько лет Маше сейчас? (Два). 
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- Три девочки Мария, Катя, Ира держат шарики различных цветов – 
синий, жёлтый, зелёный. У Маши шарик не зелёный. У Кати шарик не зе-
лёный и не жёлтый. Скажите, какого цвета шарик у каждой девочки. 

 
 синий жёлтый зелёный 
Мария   +  
Катя  +   
Ира    + 

 
III. Актуализация знаний 
Слайд 2 
- Какие геометрические фигуры вы видите? По какому признаку мож-

но распределить геометрические фигуры по группам?  
(По цвету, по форме, по размеру, по наличию углов) Слайды 3 – 6 
Проверка правильности ответов подтверждается просмотром слайдов. 
- Сколько групп получилось? 
(по цвету – 4, по форме – 5, по размеру – 2, по наличию углов – 2). 
Физминутка 
Раз – подняться, потянуться. 
Два – согнуться, разогнуться. (Под счет учителя дети выполняют 

наклоны, потягивания). 
Три – в ладоши три хлопка, (Хлопаем в ладоши). 
Головою три кивка. (Движения головой). 
На четыре - руки шире. 
Пять – руками помахать. (Движения руками). 
Шесть – за парту тихо сесть. (Сесть). 
IV. Работа над темой урока 
1. На доске геометрические фигуры.  

 
 
 
 
 
 
 

- Уберите лишнюю фигуру. 
(Ученики убирают круг, т.к. это фигура не имеет углов). 
- Уберите лишнюю фигуру. 
(Ученики убирают треугольник, т.к. это фигура не имеет 3 угла, а 

все остальные – 4). 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
457 

 

- Уберите лишнюю фигуру.  
(Ученики убирают трапецию, т.к. это фигура не имеет прямых уг-

лов, а все остальные – с прямыми). 
В результате на доске осталось 2 квадрата и 1 прямоугольник 
- Посмотрите на фигуры. Чем они похожи?  
(4 угла, 4 стороны, все углы прямые) 
- Докажите свой ответ.  
(Ученики выходит к доске и при помощи модели прямого угла доказы-

вает ответ). 
- Можно ли квадрат назвать прямоугольником? (Можно). 
- Чем прямоугольник отличается от квадрата? (У квадрата все сторо-

ны равны, а у прямоугольника противолежащие стороны равны). 
- Уберите лишнюю фигуру. (Ученики убирают прямоугольник). 
- Какие фигуры остались? (Квадраты). 
2. Объявление темы и целей урока. 
- Определите тему нашего урока.  
- Сформулируйте цели урока. 
(Ученики отвечают) 
- Сегодня на уроке вы узнаете основные отличия квадрата от других 

четырехугольников. Научитесь строить квадрат, используя линейку и мо-
дель прямого угла, а также закрепите материал прошлых уроков. 

- Давайте запишем тему урока в тетрадь. 
3. Практическая работа. 
- Откройте тетрадь (число и классная работа уже записано) и учебник 

на стр. 30 
1) Стр. 30 №1  
1 вариант проверяет 1 и 2 фигуры, 
2 вариант – 3 и 4 фигуры. 
2) Стр. 30 №2 
Запись в тетради: 
№1, №4 – квадраты.  
- Подведем итог: что вы можете сказать о 1 и 4 прямоугольниках?  
(У них все стороны равны и 4 прямых угла). 
- Кто знает, как называется эта геометрическая фигура, у которой 4 

прямых угла и все стороны равны? 
4. Работа над правилом. 
- Сформулируйте правило, что такое квадрат?  
(Ответы учеников). 
- Прочитайте правило на стр. 30. 
5. Упражнение в черчении квадрата. 
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- Как правильно начертить квадрат? Какие инструменты вам потре-
буются? (Линейка, модель прямого угла, карандаш). 

-Посмотрите на алгоритм выполнения чертежа квадрата. Слайд 7 
- Обратите внимание, на чертеже указана длина только одной сторо-

ны. Почему? (Стороны квадрата одинаковые). 
- Как найти периметр? (Надо все стороны сложить). 
- Чему равен периметр? (36 см)  
Проверка по слайду. 
Работа с учебником стр. 30 №3  
- Поменяйтесь тетрадями и проверьте друг у друга, как построили 

квадрат. Чему равен Р? Как нашли?  
(1 ученик записывает решение на доске). 
Вывод по теме.  
- Какую геометрическую фигуру начертили? Какая фигура называется 

квадратом? 
Физминутка для глаз 
Глазки видят все вокруг 
Обведу я ими круг, 
Глазкам видеть все дано, 
Где окно и где крыльцо,  
Обведу я снова круг 
Посмотрю на мир вокруг. 
Зажмурь глаза, теперь открой. 
Работать будем мы с тобой. 
V. Закрепление ранее изученного материала 
1. Решение числовых выражений. 
Стр. 30 №4 
1, 2 примеры у доски с комментированием (2 человека). 
3, 4 примеры – самостоятельно. 
2. Решение задачи. 
Стр. 30 №6 (1) 
- При составлении задачи предлагаю вам воспользоваться этим рисунком. 
(Ученики составляют задачу устно, решение и ответ записывают в 

тетрадь). 
3. Д.з. стр. 30 №5, №6 (2). 
VI. Итог урока 
- Над какой темой работали? Какая геометрическая фигура называется 

квадратом? 
VII. Выставление оценок 
VIII. Рефлексия 
- Что было интересным на уроке?  
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- С чем справились легко? 
- Решение каких заданий вызвало затруднение?  
- У вас на партах лежат листочки, возьмите их. Те, кому было интересно 

на нашем уроке, прикрепите к дереву ваш листочек. А кому было трудно, и 
неинтересно возьмите тучку и закройте солнышко. Спасибо всем за урок.  

 
(Фотография с урока) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительный материал: 
• №1 – Слайд 9. 
• №2 – Слайды 10-12 (Сначала перегибание листа, проверка по слайду). 
• Карточки по уровням трудности с дополнительным заданием. 
 
 

АЛЮМИНИЙ И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ. 
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. АМФОТЕРНОСТЬ 

(План-конспект открытого урока) 
 

Лихтман М.И.,  
учитель МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 

 
Цель урока. На основании знания о строении атома алюминия устано-

вить строение и свойства простого вещества алюминия, подтвердить их экс-
периментально, определить и проверить опытным путем химические свойст-
ва оксида и гидроксида алюминия, повторить и обобщить ранее полученные 
знания об амфотерности. Урок проводится с применением элементов техно-
логии личностно-ориентированного развивающего обучения. 

Тип урока. Урок обобщающего повторения части темы "Металлы". 
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Оборудование. Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева, таблица растворимости кислот, солей и оснований в воде, 
коллекция "Алюминий и его сплавы", наборы растворов реактивов. 

План урока.  
1. Фронтальный опрос. Цель – актуализация ранее полученных знаний 

о строении атомов металлов на основе положения в периодической систе-
ме элементов, строении кристаллической решетки простых веществ метал-
лов, их физических и химических свойствах. 

1. Рассказать о положении алюминия в периодической системе эле-
ментов. 

2. Охарактеризовать строение атома алюминия. 
3. Исходя из строения внешнего электронного уровня, сделать вывод 

о принадлежности алюминия к металлам. 
4. Назвать тип химической связи и тип кристаллической решетки алю-

миния. Объяснить. 
5. Какие физические свойства присущи веществам с металлическим 

типом связи? Используя коллекцию показать физические свойства просто-
го вещества алюминия. 

6. Назвать степень окисления алюминия в соединениях. 
7. Какие свойства – окислительные или восстановительные – будет 

проявлять алюминий при взаимодействии с простыми веществами – неме-
таллами? 

8. Написать на доске уравнение реакции взаимодействия алюминия с 
бромом, горения алюминия. 

9. К каким классам неорганических соединений относятся оксид алю-
миния, гидроксид алюминия? 

10. Какие свойства оксидов и гидроксидов называются амфотерными? 
II. Экспериментальная часть. Цель – подтвердить опытным путем амфо-

терные свойства гидроксида алюминия. 4 человека (2 пары) получают экспе-
риментальные задания: получить реакцией обмена гидроксид алюминия и до-
казать с помощью соответствующих р химических реакций его амфотерные 
свойства. Записать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

На первых двух столах стоят два набора реактивов и штативы с про-
бирками. 

1 – хлорид алюминия, гидроксид натрия, соляная кислота. 
2 – сульфат алюминия, гидроксид калия, серная кислота. 
Перед началом работы повторяем вместе с классом правила техники 

безопасности при работе с растворами реактивов. 
III. Работа у доски. На доске записана цепочка превращений. Пока 

выполняется эксперимент, задание классу – написать уравнения реакций, с 
помощью которых можно осуществить следующие превращения: 
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  Al2O3  Al2(SO4)3  Al 
Al 
  AlCl3  Al(OH)3  Al2O3  NaAlO2 
       NaAlO2 
Один ученик выполняет у доски задание верхней части цепочки, вто-

рой – нижней. Ученики в классе работают на опережение, кто закончит 
первым, получает оценку. 

IV. Самостоятельная письменная работа (10-12 мин). 
На столах лежат листки, на которых учащиеся выполняют завершаю-

щую часть работы. Цель – закрепление полученных навыков написания 
уравнений химических реакций для веществ с амфотерными свойствами. 
Задание записано на обратной стороне доске: 

1 вариант – написать уравнения реакций характеризующих основные 
свойства гидроксида алюминия, 2 вариант – характеризующих кислотные 
свойства гидроксида алюминия. 

Проверка экспериментальных заданий осуществляется во время вы-
полнения письменной работы. Оценки выставляются в конце урока по ре-
зультатам фронтального опроса, работы у доски и экспериментального за-
дания, за письменную работу – на следующем уроке. 

В конце урока – просмотр презентации по теме изученного материала. 
Вместе с классом делаем вывод о цели урока и способах ее достижения (уст-
ное повторение, экспериментальная проверка, теоретическое обоснование в 
виде написания уравнений соответствующих реакций и наглядная иллюстра-
ция – просмотр презентации). Особое внимание уделяем тем химическим ре-
акциям, в которых проявляются амфотерные свойства соединений алюминия. 

Д/з .§13 УПР.1-3. 
 
 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ И НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 

(Урок с использованием ЭОР) 
 

Лихтман М.И.,  
учитель, МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 

 
Цель урока: Обобщить знания учащихся о предельных и непредель-

ных углеводородах, формировать умение анализировать сходства и разли-
чие в строении, свойствах, номенклатуре, применении. 

Тип урока: Комбинированный. 
Модель организации УПД школьников: 
1. АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя – класс ("один 

ко многим") – фронтальная работа. 
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2. 1 ПК – 1 ученик – индивидуальная самостоятельная работа. 
3. 1 ПК – 2 ученика – самостоятельная работа в парах. 
Необходимое оборудование: Компьютер, ноутбуки (для работы в 

группах), проектор, интерактивная доска. 
Название используемых ЭОР (интерактивная иллюстрация, инте-

рактивный тест). 
 
Таблица 1 - СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 
 

№
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1 Адап-
таци-
онный 
Орг. 
момент 

Настрой уча-
щихся на 
учебную дея-
тельность 
 

Проверяют нали-
чие учебных пред-
метов. Настраива-
ются на предвари-
тельную деятель-
ность 

Настраивает 
на работу, соз-
даёт положи-
тельный, пси-
холог. настрой 

 

2 

 Актуа-
лизация 
знаний 
Провер-
ка дом. 
задания 

Выявить 
предвари-
тельные зна-
ния и опре-
делить их 
границы. 
Технология 
личностно-
ориентиро-
ванного раз-
вивающего 
обучения, 
элементы 
групповых и 
информаци-
онных тех-
нологий 

Работают 2 группы 
учащихся по пред-
варительно подго-
товленному плану: 
1. Определение пре-
дельных и непре-
дельных УВ, общая 
формула. 
2. Строение моле-
кул, тип химической 
связи, тип гибриди-
зации электронных 
облаков. 
3. Химические свой-
ства. 
4. Получение и при-
менение. 
Сообщения каждой 
группы отдельно по 
каждому классу УВ. 

Контролирует 
правильность 
сообщений. 
Задает допол-
нительные 
уточняющие 
вопросы, пред-
лагает выявить 
признаки 
сходства и 
различия каж-
дого класса 
УВ и подтвер-
дить предпо-
лагаемое ар-
гументами. 
Демонстриру-
ет интерактив-
ную иллюст-
рацию. 

№1, 2 
Интерак-
тивные 
иллюстра-
ции 

15 
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2 Кон-
троли-
рую-
щий  
Кон-
троль 
практи-
ческих 
навыков 

Отработать 
знание но-
менклатуры 
ИЮПАК и 
умение ими 
пользоваться 
на конкрет-
ных приме-
рах.  

По 2 человека от 
каждой группы вы-
полняют задание на 
доске: один состав-
ляет название УВ 
по формуле, а дру-
гой – формулу по 
названию. 

Проверяет 
правильность 
выполнения 
заданий, пред-
лагает классу 
найти ошибки, 
если они име-
ются. 

 

7 

 Физ.мин
утка  

Здоровьесбе-
регающая 

Выполняют физ. 
минутку 

Организация 
физ. минутки 

 3 

 Работа 
в парах 

Развитие во-
ли, умению 
работать в 
паре 

Выполняют прак-
тическую работу 

Контролирует 
и направляет 
деятельность 
учащихся 

№ 3 
Интерак-
тивный 
тест 

7 

2 Основ-
ной 
этап 
От-
крытие 
"новых 
знаний" 

Формирова-
ние знаний, 
отношений, 
действий, 
опыта; 
Разрешения 
интеллекту-
ального за-
труднения – 
находится 
ответ на про-
блемный во-
прос 

В предложенном 
списке формул на-
ходят те, которым 
не соответствуют 
ни предельные ни 
непредельные уг-
леводороды изу-
ченных классов. 
Учащиеся делают 
вывод о многооб-
разии органических 
веществ, причинах 
этого многообра-
зия. 

Демократиче-
ская беседа.  
Какая цель 
была у сего-
дняшнего уро-
ка? Достигну-
та ли она? Ка-
кие методы мы 
использовали 
для достиже-
ния этой цели? 

 

6 

 Работа 
в парах. 

Развитие во-
ли, умению 
работать в 
паре 

Выполняют прак-
тическую работу 

Организация 
работы в парах 
с применением 
интерактивно-
го теста 

№2 
Интерак-
тивный 
тест 

4 

 Диффе-
ренци-
рован-
ная ра-
бота  
 

Развитие во-
ли и само-
стоятельно-
сти, инициа-
тивы, уве-
ренности в 
своих силах, 
действовать 
самостоя-
тельно  

1группа уч-ся со-
ставляют и записы-
вают названия ве-
ществ по предло-
женным формулам, 
а другая - формулы 
по готовым назва-
ниям. 

Организует 
разноуровне-
вые задания по 
теме урока  

 

8 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР 
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 1. sp3-
Гибридизация 
атомных орби-
талей углерода 
2.sp3-
Гибридизация 
атомных орби-
талей углерода 
3.Алканы: 
строение, но-
менклатура, 
получение и 
физические 
свойства 
4. Алкены: 
строение, но-
менклатура, 
получение и 
физические 
свойства 

 Иллюстрация 
 
 
 
 
Иллюстрация 
 
 
 
 
Интерактивный 
тест 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/2416afa6-
aae9-11 db-abbd-0800200c9a66/view/ 
 
 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/2416afa6-
aae9-11 db-abbd-0800200c9a66/view/ 
 
 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/0abb6276-
4185-11 db-b0de-0800200c9a66/view/ 
 
 
 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/0abb6276-
4185-11 db-b0de-0800200c9a66/view/ 

 
 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АНАЛИЗА ТЕКСТА НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Ляпина Л.Н.,  
к.п.н., доцент Северодвинского филиала Поморского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 
  
В последние годы внимание многих методистов сосредоточенно на 

вопросе, как в процессе обучения "создавать правильное представление о 
многофункциональности языкового явления как грамматического, комму-
никативного и эстетического факта" (Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 
кл.: Пособие для учителя. – М., 1996, с. 5). Результатом этих поисков яви-
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лось появление различных интегративных курсов русской словесности, 
объединяющих в себе два школьных предмета – русский язык и русскую 
литературу. Однако работу с текстом по формированию коммуникативно-
речевых умений учащихся проводится и на обычных уроках русского язы-
ка через систему специальных заданий, активизирующих внимание уча-
щихся к художественному тексту, в котором реализуются и коммуника-
тивная, и эстетическая функции языка.  

С целью выявления уровня сформированности у учащихся 10 классов 
умений и навыков работы с текстом нами был проведён констатирующий 
срез, в результате которого выявлено, что, давая определение понятию 
"текст", только 39% учащихся справляются с заданием. Ответы же боль-
шинства респондентов неполные: 32% учащихся определяют текст как 
группу предложений, связанных между собой по смыслу, 26% – как группу 
предложений, связанных грамматически.  

К основным признакам текста большинство учащихся относят смы-
словую цельность (27%) и тематическое единство (31%). Лишь немногие 
отвечающие к указанным признакам добавляют грамматическую связность 
предложений (12%), членимость (6%), законченность (8%). 16% учащихся 
не могут назвать признаки текста. Функциональные стили языка перечис-
лили лишь 22% респондентов, только 29% – смогли назвать все типы речи. 

Итак, уровень владения терминологическим аппаратом по теме 
"Текст" у десятиклассников находится на низком уровне, что, несомненно 
сказывается и на уровне выполнения практических задач. Так, установле-
но, что только 40% учащихся десятых классов могут привести аргументы, 
доказывающие, что перед ними текст, верно определить тему, тип, стиль, 
выделить образные средства. 27% учащихся допускают неточности, ка-
сающиеся отнесения лексических средств выразительности к тем или 
иным видам тропов. 

Чтобы повысить уровень усвоения текстоведческих понятий и прак-
тических умений анализа текста, мы разработали систему упражнений, 
включающих три этапа: предтекстовый, текстовый и послетекстовый.  

На предтекстовом этапе необходимо создать достаточный уровень 
мотивации. Целевая установка оказывает значительное воздействие на 
восприятие и запоминание текста. Читающий по–разному будет воспри-
нимать печатный текст в зависимости от того, какую задачу поставит пе-
ред ним учитель. По данным психологии известно, что "правильно сделан-
ная установка обеспечивает учащимся процесс понимания читаемого, на-
правляя их внимание на извлечение нужной информации" (Граник Г.Г., 
Концевая Л.А. Восприятие школьниками художественного текста // Во-
просы психологии. – 1996. – № 3, с.43). 
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Исследования Г.Г. Граник и А.Н. Самсоновой показывают, что чтение 
текста сопровождается прогностической активностью читателя, которая, 
соединяясь с его личным опытом, приводит к созданию в воображении це-
лостной картины, управляющей дальнейшим восприятием текста. В случае 
выдвижения читателем всех вариантов прогнозов, возникает верная (гиб-
кая) установка, которая предвосхищает содержание текста, направляет 
восприятие в нужное русло, а "отсутствие вариантов прогнозов делает ус-
тановку негибкой, что может привести к неприятию текста" (Граник Г.Г., 
Самсонова А.Н. Роль установки в процессе восприятия текста (на материа-
ле художественного текста) // Вопросы психологии. – 1993. – № 2, с 74-75). 
А.Н.Самсоновой экспериментально доказана "возможность формирования 
у читателя гибкой установки посредством работы над названием произве-
дения, извлечения смысла из всех единиц смыслового восприятия – от от-
дельного слова до целого текста, внимания к незнакомым словам, поиска в 
тексте скрытых вопросов и др." (там же, с. 76). 

Данный этап работы с текстом в методике ещё называют этапом анти-
ципации, т.е. предопределения, предвосхищения, предугадывания собы-
тий. Антиципация играет важную роль на предтекстовом этапе работы, так 
как способствует формированию не только вероятностного прогнозирова-
ния, но и даёт учащимся возможность использовать фоновые знания; уме-
ние предвосхищать содержание, а также и языковое оформление письмен-
ного текста, что обеспечивает лучшее понимание прочитанного. 

Перечислим основные вопросы и задания, которые мы использовали 
на данном этапе: Определите по заголовку: тематику текста; перечень 
поднимаемых в нём проблем; ключевые слова и выражения. Используя ас-
социации, связанные с названием произведения, определите: к какому 
жанру можно предположительно отнести этот текст; кто, по-вашему, 
будет главным героем (его профессия, интересы); где и в какое время мо-
жет происходить действие? Сформулируйте предположения о тематике 
текста на основе имеющихся иллюстраций. Ознакомьтесь с лексикой и 
определите тематику, проблематику текста на основе языковой догадки. 
Просмотрите текст / первый абзац и определите основную мысль тек-
ста. Прочитайте вопросы / утверждения по тексту и определите его 
тематику и проблематику. Попытайтесь ответить на предложенные 
вопросы до чтения текста. 

Итак, задания на предвосхищение предшествуют работе с текстом и 
могут строиться на основе заголовка, подзаголовка, невербальных средст-
вах (например, иллюстраций), использовании фоновых знаний об авторе 
текста. Все они направлены на преодоление трудностей, связанных с по-
ниманием содержания текста. 
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Второй этап – текстовый – имеет другую цель – понять текст и соз-
дать его интерпретацию, т.е. истолковать, раскрыть смысл, проанализиро-
вать содержание и языковые особенности текста. На данном этапе работы 
после чтения текста вслух учителем, сильным учеником или самостоя-
тельно должна быть организована проверка и уточнение предположений 
учащихся о теме, основной мысли текста, типе и стиле. 

Включение в уроки русского языка регионального текста ставит задачу 
рассмотрения на данном этапе анализа особенностей употребления языковых 
средств (диалектных и общеупотребительных слов) в произведениях художе-
ственной литературы, в печати, в фольклоре того или иного региона.  

Предлагаемый нами алгоритм работы с текстом на данном этапе опи-
рается на схему анализа текста: чтение текста и определение его темы, 
идеи, стиля, языковых особенностей. Контролирующую функцию, направ-
ленную на понимание учащимися авторского замысла, выполняет третий 
этап работы – послетекстовый.  

Основными на данном этапе являются задания, направленные на фор-
мирование способности критически интерпретировать информацию, отстаи-
вать свою позицию, используя при этом убедительные доказательства: опро-
вергать утверждение или соглашаться с ним; доказывать, какое из следую-
щих высказываний наиболее точно передаёт основную мысль текста; подби-
рать/отбирать пословицы (поговорки), которые подходят по смыслу к данной 
ситуации и наиболее точно передают основную мысль текста и т.д. 

Особое значение на данном этапе приобретают разнообразные творче-
ские задания, направленные на развитие речевых умений учащихся: созда-
вать собственное высказывание в соответствии с коммуникативной задачей.  

Творческими заданиями на данном этапе могут являться следующие: 
кратко изложить содержание текста; составить аннотацию; дать рецензию 
на текст; предложить другую концовку текста.; придумать новое заглавие 
тексту; взяв за основу ситуацию текста, написать собственный текст (в 
ином жанре, стиле и т.д.); охарактеризовать собственное отношение к про-
блеме, поднимаемой в тексте, в виде мини-сочинения и др. 

Данные творческие задания позволяют использовать ситуацию текста 
в качестве языковой, речевой, содержательной опоры для развития рече-
ведческих умений учащихся. 

Таким образом, послетекстовый этап работы расширяет диапазон по-
знавательно-интеллектуальной деятельности учащихся, стимулирует их к 
тому, чтобы выбрать наиболее адекватные грамматические, лингвистиче-
ские средства, чтобы донести необходимое содержание высказывания до 
других учащихся.  

Итак, реализация поэтапного подхода к анализу текста на уроках рус-
ского языка позволяет не только снять некоторые трудности при воспри-
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ятии и интерпретации текста, но и внести в учебный процесс ряд положи-
тельных моментов: у учащихся формируется устойчивый интерес к урокам 
русского языка; развиваются определенные навыки анализа художествен-
ного произведения. 
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Статтю присвячено актуальним проблемам впровадження технології 

групового навчання студентів, за допомогою якої відбувається реалізація 
професійного особистісного потенціалу, підвищується рівень партнерської 
взаємодії, продуктивність співробітництва. 
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Освітні технології – необхідний інструментарій сучасного навчального 

процесу у вищій школі. Вони вміщують великий потенціал для підвищення 
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професійної майстерності й досягнення мети – підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до самостійної педагогічної діяльності, здатності презен-
тувати свої вміння. Відмінними рисами сучасних освітніх технологій є зміна 
характеру діяльності та взаємодії суб'єктів освітнього простору, зміна 
пріоритетів – від трансляції знань до складання умов для повної реалізації 
особистісного потенціалу та прояву суб'єктних властивостей у навчально-
пізнавальній, інформаційно-пошуковій, науково-дослідницькій, контрольно-
оцінній діяльності студентів. Реалізується така діяльність майбутніх учителів 
початкових класів через педагогічні технології.  

У теоретичному аспекті більшість науковців присвятили свої дослі-
дження проектуванню, осмисленню та аналізу педагогічних технологій, 
зокрема В. Беспалько, В. Боголюбова, С. Бондар, С. Гончаренко, В. Гузєєв, 
М. Кларін, В. Кукушин, Б. Ліхачов, І. Лернер, Л. Момот, В. Монахов, О. 
Пєхота, П. Сікорський, Г. Селевко та ін. Вони визначають педагогічні тех-
нології по різному, в залежності від власних концептуальних положень, 
мети та завдань.  

В. Беспалько зазначає, що "педагогічна технологія – це систематичне і 
послідовне впровадження на практиці заздалегідь спроектованого нав-
чально-виховного процесу" [1, с. 5]. З його точки зору, педагогічна 
технологія – це проект певної педагогічної системи, яка реалізується в 
практичній діяльності. Тож, педагогічна технологія може бути результатом 
наукового проектування, а сам проект є системою дій, які мають 
можливість неодноразово відтворюватися і гарантувати успіх у досягненні 
конкретної педагогічної мети, тому і розуміється як змістовна техніка 
реалізації педагогічної мети. 

Близькі по суті визначення, але з невеликими варіаціями, можна знай-
ти і у інших працях науковців: В. Сластьоніна, М. Кларіна, Е. Полат. Вони 
зазначають, що педагогічна технологія описує систему дій педагога, яка 
вміщує в себе ознаки гарантованого досягнення поставленої мети, можли-
вість повторювати ці дії у тій же послідовності і тими ж методами. Тож, 
проект педагогічного процесу на рівні ВНЗ у професійній діяльності окре-
мого викладача повинен бути розроблений на науковій основі, процедури 
якого мають отримати прогнозований ефективний результат у різних ви-
падках: у процесі навчання в цілому або у процесі проведення тільки семі-
нарського чи практичного заняття із студентами; у процесі професійно-
особистісного розвитку студентів засобами конкретної навчальної дисцип-
ліни; у процесі розробки викладачем навчальної програми чи модульного 
підручника; у процесі педагогічного спілкування із студентами тощо. 

Тож, загальну трактовку поняття "педагогічна технологія" ми розумі-
ємо як категорію поетапного і відтворюючого процесу досягнення постав-
леної педагогічної мети. Із цього визначення зрозуміло, що педагогічна 
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технологія – це не просто система засобів, які забезпечують досягнення 
поставленої педагогічної мети, але й також засоби які повинні застосовува-
тися в певній логіці поетапно та використовуватися різними педагогами 
або викладачами у розв'язанні одних і тих же педагогічних задач. 

Поняття педагогічної технології тісно пов'язане з певними професій-
ними діями педагога чи викладача, який свідомо включає у свою діяль-
ність основний механізм розгортання логіки того чи іншого педагогічного 
процесу як процесу досягнення мети або реалізації поставленої задачі.  

М. Кларін вважає, що технологічний (інноваційний) підхід до навчання 
реалізується через конструювання навчального процесу з опорою на задані 
вихідні умови: державний стандарт освітньо-кваліфікаційного рівня 
підготовки фахівця, освітні орієнтири, мету та завдання навчання студентів.  

Аналізуючи інноваційні підходи до навчання, М. Кларін поділяє їх на 
два основних типи: а) інновації, в основі яких лежить технологічний підхід 
до навчання, який полягає в оптимізації репродуктивних видів діяльності; 
б) інновації, які перетворюють традиційний навчальний процес на дослід-
ницький, що забезпечує пошукову навчально-пізнавальну діяльність сту-
дентів [2]. 

Існують також й інші підходи до розуміння технології навчання. Зок-
рема, В. Монахов розглядає технологію навчання як продуману в усіх де-
талях модель сумісної педагогічної діяльності з проектування, організації й 
проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних 
умов для студентів і викладачів. 

Г. Селевко розглядає технологію навчання у трьох аспектах: а) науко-
вий аспект, що полягає у вивченні та розробці мети, змісту та методів нав-
чання і проектування педагогічних процесів; б) процесуально-описовий 
аспект представляє алгоритм процесу, групу цілей, змісту, методів і засо-
бів, які необхідні для досягнення запланованих результатів навчання; в) 
процесуально-діяльнісний аспект полягає у здійсненні навчального проце-
су, функцію ванні всіх особистісних, інструментальних і методологічних 
педагогічних засобів [3]. 

В. Кукушин виділяє компоненти технології навчання як системної ка-
тегорії: цілі навчання; зміст навчання; засоби педагогічної взаємодії; орга-
нізація навчального процесу; студенти, викладач; результати діяльності [4]. 

У процесі розвитку освітньої практики педагогічного університету на 
сучасному етапі спостерігається певна еволюція технологій, які запровад-
жуються у навчальний процес. Вони тісно пов'язані з процесом розвитку 
освіти, ходом соціального та науково-технічного прогресу. Актуальним у 
теоретичному і практичному сенсі є питання класифікації технологій, які 
використовуються в освітній практиці. В науковій літературі цей аспект 
активно висвітлюється, але єдиного підходу щодо класифікації технологій 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
471 

 

навчання немає. Зокрема, Н. Бордовська аналізуючи це питання, зазначає, 
що за новизною в освітній практиці виділяють традиційні й інноваційні 
технології, інтерактивні технології, нові інформаційні технології, нові ко-
мунікативні технології, нові гуманітарні технології [5]. 

Зокрема, комунікативні технології направлені на удосконалення спо-
собів взаємодії зі студентами і пов'язані з організацією парної, групової, 
колективної або індивідуальної роботи. До таких технологій відносять діа-
логічні технології, технології організації групової і колективної діяльності, 
тренінг спілкування тощо. 

З метою формування певних компетенцій у студентів – майбутніх 
учителів початкових класів, групова робота організовується згідно визначених 
правил. Основний метод взаємодії учасників групи у процесі виконання 
спільного завдання полягає у добровільному обміні думками та інформацією 
на основі партнерських взаємин. А це, на нашу думку, можливо при наявності 
трьох складових щодо способів встановлення взаємозалежності учасників:  

1) від єдиної мети, яку учасники можуть досягти тільки сумісними зу-
силлями; 

2) від джерел інформації: кожний учасник володіє тільки частиною 
інформації, яка необхідна для успішного розв'язання загального завдання; 

3) від форми заохочення. 
Розглянемо докладніше ці складові. 
Способи встановлення залежності від мети діяльності учасників групи 

визначаються такі: а) підготовка єдиного результату від всієї групи; б) від-
повідальність кожного члена групи за результат; в) результативність робо-
ти групи за вкладом тільки одного або двох студентів. 

Способи встановлення залежності від інформації: а) кожний член гру-
пи має або підбирає потрібну інформацію самостійно, яка необхідна тільки 
для виконання його частини завдання; б) між членами групи розподіля-
ються ролі у виконанні поставленого завдання. 

Способи встановлення залежності від заохочення: а) дається оцінка 
роботи всієї групи; б) індивідуальна оцінка академічних результатів виста-
вляється після обробки матеріалу в групах за підсумками виконання всієї 
роботи; в) оцінюється рівень академічних результатів груп. 

Розкриємо впровадження технології групового навчання в курсі "Логіко-
дидактична структура початкового курсу математики", який вивчається сту-
дентам четвертого курсу факультету підготовки вчителів початкових класів. 

Організовується групова діяльність студентів на практичних і семі-
нарських заняттях по-різному. Групи можуть виконувати однакові або різ-
ні завдання, бути однорідними і диференційованими. Спочатку, у підгото-
вчій роботі, на простих завданнях пропонуємо їм колективно ставити пе-
ред собою цілі і планувати шляхи їх досягнення, спільно виконувати намі-
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чений план, спільно з партнерами аналізувати і оцінювати досягнуте. Під 
час аналізу ми звертаємо увагу на те, що обговорювати треба не особисті 
якості партнерів, а внесок кожного в колективну діяльність групи.  

У подальшому, досліджуючи процеси, що відбуваються в малих гру-
пах, ми фіксуємо групову динаміку – сукупність динамічних процесів фу-
нкціонування. Рівень групового розвитку залежить від згуртованості гру-
пи: чим вище рівень групової взаємодії, тим вірогідніше продуктивність 
спільної діяльності. В процесі навчальної діяльності студентів доцільна 
спеціальна, попередня підготовка до групового ухвалення рішень, яка по-
лягає в тому, що окремі члени групи отримують завдання по збору необ-
хідної інформації, що відображає різні аспекти вирішуваної проблеми. Це 
дає можливість продумати наперед ряд альтернатив, з яких належить зро-
бити вибір у ході ухвалення студентами групового рішення питання 

Співпраця в груповій діяльності зазвичай достатньо інтенсивна. Це 
викликано тим, що група отримує від викладача певне завдання-
інструкцію, ставить цілі, прийнятні для членів групи (інакше завдання не 
може бути виконане). Далі члени групи визначають гіпотези про можливі 
способи досягнення мети своєї діяльності, планують хід вирішення про-
блеми, аналізують різні його варіанти. Співпраця студентів у групі при-
ймає нерідко характер дискусії, що вимагає від учасників уміння доводити 
положення, що висуваються, швидко реагувати на спроби невірного рі-
шення проблеми, коректувати один одного.  

Робота в малих групах сприяє формуванню у студентів мотивації до 
заміни наявних способів діяльності новими, тому в ході дискусії необхідно 
підключати рефлексію власної практичної діяльності, що допомагає вияв-
ляти неповноту або неефективність цієї діяльності, долати утруднення. Та-
ка форма роботи певною мірою дає можливість використовувати стиму-
люючу функцію утруднень. Виішення поставлених задач є механізмом са-
морозвитку, оскільки це усвідомлений процес подолання утруднень, ана-
ліз, що включає моделювання ситуації, прогнозування і оцінку перспектив 
її розвитку, проектування своєї поведінки, діяльності і спілкування. Відбу-
вається реалізація особистісного потенціалу та прояву суб'єктних власти-
востей у навчально-пізнавальній, інформаційно-пошуковій, науково-
дослідницькій, контрольно-оцінної діяльності студентів. 

Представляємо, як один із варіантів методико-математичної підготов-
ки майбутніх учителів по формуванню у молодших школярів поняття про 
дроби. З метою формування у студентів компетенцій визначати послідов-
ність вивчення цієї теми, основних вимог до знань, умінь та навичок учнів; 
моделювати фрагменти або уроки з вивчення дробів; аналізувати матеріал 
підручників з математики різних авторів з вивчення даної теми, ми пропо-
нуємо студентам наступні завдання для кожної групи: 
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Завдання № 1. Історичні відомості про виникнення дробів. 
Завдання № 2. Наочне зображення дробів за допомогою геометричних 

фігур і на числовому промені (утворення і позначення дробів), аналіз 
матеріалу підручників з математики різних авторів з вивчення дробів (М. 
В. Богданович; Л. П. Кочина, Н. П. Листопад, Л. Г. Петерсон). 

Завдання № 3. Порівняння дробів з однаковими знаменниками і з од-
наковими чисельниками. Досвід учителів-практиків у роботі над дробами.  

Завдання № 4. Методика роботи над трьома типами задач на дроби: 
знаходження частини від числа, яка виражена дробом; знаходження числа 
за його частиною, яка виражена дробом; знаходження дробу, що одне чис-
ло складає від іншого. 

Під час розв'язання поставлених завдань групова робота організову-
ється на основі методу взаємодії учасників групи у процесі його виконання 
і полягає у наступному: добровільний обмін думками, ідеями, інформацією 
на основі партнерської взаємодії. Це можливо при наявності виконання на-
ступної спільної діяльності: 

- академічна група студентів четвертого курсу поділяється на чотири 
малі групи по п'ять студентів у кожній і отримує одне із чотирьох зазначе-
них завдань; 

- кожна утворена група заздалегідь інформується викладачем про фо-
рму проведення заняття, його тему та мету; 

- у складі кожної групи розподіляються обов'язки, ролі, функціональні 
позиції, керівник або ведучий та визначають і конкретизують мету суміс-
ної роботи; 

- учасниками спільно обговорюється конкретно-змістовна проблема 
завдання, намічається коло питань для розв'язання завдання; виявляються 
найбільш складні з них;  

- кожний член групи самостійно виконує свою частину завдання: по-
шук інформації, виготовлення наочності, схем, таблиць; написання допові-
ді, рецензії на статтю; створення презентації фрагменту виконаного зав-
дання тощо; 

- узагальнення та систематизація матеріалу всією групою; виявлення 
готовності матеріалу виконаного завдання. 

Протягом сумісної роботи, учасники кожної групи активно беруть 
участь у ході виконання поставленого завдання, дотримуючись правил ро-
боти в групі, проявляють самостійність, творчість, запобігають конфліктів. 
У ході сумісної діяльності здійснюється взаємодопомога та взаємне кон-
сультування. Вироблені в групі рішення поставленого завдання обговорю-
ються всіма учасниками. В залежності від етапу роботи над завданням та 
утворених ситуацій відбувається динаміка внутрішньо групових та між-
особистісних відносин. Протягом роботи в групі можливо обговорити та 
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відкоректувати позицію кожного учасника. В таких умовах також відпра-
цьовуються навички співпраці, які необхідні для глибокого розуміння ма-
теріалу який вивчається та його використання для конструктивного розв'я-
зання завдання, вибору різноманітних стратегій та варіантів. Треба зазна-
чити, що конкурентність серед груп є стимулюючим чинником для більш 
повного осмислення тих питань, які готуються студентами. 

На практичному занятті студенти кожної групи презентують свої досяг-
нення в спільній діяльності щодо вивчення теми "Дроби". Протягом заняття 
викладач аналізує готовність учасників кожної групи до вивчення запропоно-
ваних завдань та досвід їхньої групової діяльності; враховує в оцінці 
презентацій кожної групи основні моменти процесу сумісного розв'язання зав-
дання, варіативність дій учасників, яка виявляється у проявленні елементів 
творчості; звертає увагу на правильність, ефективність підібраного матеріалу 
та підсилення його наочністю, використання комп'ютерної підтримки, якість 
виконання ролей у групі тощо. Контроль завершується індивідуальною 
перевіркою знань студентів з підведенням підсумків роботи кожної групи. Та-
ка форма контролю дозволяє виявляти а потім коректувати ефективність 
групової роботи, повноцінність реалізації принципу співробітництва. 

Отже, завдяки систематичній, цілеспрямованій груповій роботі відбу-
вається реалізація особистісного потенціалу та прояву суб'єктних власти-
востей у навчальній, пізнавальній, пошуковій, дослідницькій, контрольно-
оцінній діяльності студентів у рамках навчальної дисципліни "Логіко-
дидактична структура початкового курсу математики".  
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ИГРОВОЙ УРОК ПО ПРОГРАММЕ ФИЗИКИ 7-х КЛАСОВ 
 

Мариничева Н.А., 
учитель физики, МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино Московской обл. 

 
Педагогическая технология, в современном представлении, есть "со-

вокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснован-
ных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовы-
вать поставленные образовательные цели" [1]. Одним из методов достиже-
ния этих целей является игровая, соревновательная форма проведения уро-
ка, имеющая определенные преимущества при закреплении пройденного 
материала в конце четверти или года. Игровой урок предполагает проявле-
ние у ученика склонностей и способностей творческого характера. Игро-
вые формы из сферы досуга вносятся в учебный процесс с целью актуали-
зации полученных знаний, активизации образного мышления, воображе-
ния и нахождения оригинальных решений. С этой целью была осуществ-
лена методическая разработка урока по физике с элементами развивающе-
го обучения в форме игры-соревнования команд учащихся. 

Апробация урока проходила в рамках "Недели физики" в 2011-2012 
учебном году в 7-х классах МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино Московской обл. 

В жюри конкурсов под председательством руководителя школьного 
методического объединения Шубиной А.Е. и зам. директора по учебно-
воспитательной работе Хоботовой Т.В. входили старшеклассники – члены 
школьного совета. 

Целью урока было в игровой и наглядной форме провести повторение 
и обобщение материала, пройденного по программе обучения физики 7-го 
класса.  

Практические задачи, решаемые в ходе проведения урока состояли в 
следующем:  

• проверка полученных знаний  
• повышение интереса к предмету  
• развитие творческого мышления  
• развитие навыков коллективной работы  
• воспитание чувства ответственность за коллективное решение  
Организация урока. Ученики класса формируют по своему выбору 

группы-команды по 5-6 человек. Члены команды выбирают своего капита-
на. Капитаны представляет команду жюри, куда входят приглашенные на 
урок старшеклассники и члены школьной администрации. Капитанам вы-
даются конверты с поощрительным письмом следующего содержания: 
"Человечество изобрело полезное, питательное и вкусное вещество, кото-
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рое придает сил и бодрости. Сегодня оно послужит наградой команде по-
бедителей. Для победы вам предстоит выполнить четыре задания. Получи-
те у учителя конверт с первым заданием и узнайте, в чём оно состоит". 

Капитаны команд вскрывают конверты, группы приступают к выпол-
нению первого задания. 

Задание 1. 
С помощью написанных на шестигранной матрице символов и дешифра-

тора с прорезями-окнами (см рис.1) необходимо составить закодированное 
слово, которое затем сообщить учителю. Это кодовое слово, если вы его пра-
вильно определите, завершит фразу, которую учитель сообщит вам в знак ус-
пешного выполнения первого задания. Чтобы провести декодирование и уз-
нать слово, нужно наложить дешифратор на матрицу символов и поворачивая 
его “поймать” в окне формулу, описывающую соответствующее физическое 
явление или понятие из приводимого ниже списка. Тогда в боковой прорези 
дешифратора появится буква искомого слова. Итак, последовательно ориенти-
руем дешифратор на формулы, отвечающие вопросам списка, находим соот-
ветствующие им буквы и составляем из найденных букв искомое слово:  

1. Формула для нахождения плотности вещества. 
2. Формула для расчета скорости тела. 
3. Формула давления тела. 
4. Формула для расчета мощности. 
5. Формула, по которой можно рассчитать массу тела. 
6. Формула для определения жесткости пружины.  
После завершения расшифровки объявляется команда-победитель, 

первой получившая правильный ответ: "В жизни необходимы ЗНАНИЯ". 
Капитаны получают второе задание. 

 

 
 
Рисунок 1 - Матрица с символами (слева) и дешифрующая накладка с 

прорезями-окнами (справа) 
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Задание 2.  
Перед Вами набор из шести латинских и греческих букв l, m, p, ρ, F, t. 

В физике эти буквы чаще всего обозначают вполне определенные физиче-
ские величины. Впишите названия этих величин в клетки кроссворда (Рис. 
2) по горизонтали. 

В выделенном столбике вы прочитаете второе кодовое слово. Сооб-
щите его учителю. Это кодовое слово, если вы его правильно определите, 
завершит вторую фразу, которую учитель сообщит вам в знак успешного 
выполнения второго задания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 - Кроссворд 2-го задания 
 
После решения кроссворда объявляется команда-победитель, называ-

ется правильный ответ: “Ценнейшие качества каждого человека – 
УМЕНИЯ". Капитаны получают третье задание. 

Задание 3. 
Взяв из каждого ответа на предложенные ниже вопросы указанную 

букву, составьте 3-е закодированное слово. Сообщите его учителю, и в 
случае правильного ответа получите фразу завершающую 3-й конкурс.  

1. Физическая величина, характеризующая способность тела совер-
шать работу (1-я буква). 

2. Единица измерения массы в СИ (1-я буква). 
3. Физическая величина, являющаяся мерой взаимодействия тел (1-я 

буква). 
4. Состояние тела, погруженного в жидкость, когда выталкивающая 

сила равна силе тяжести (1-я буква). 
5. Прибор для измерения массы тела (2-я буква). 
6. Один из простых механизмов (1-я буква). 
7. Явление взаимного проникновения молекул одного вещества меж-

ду молекулами другого вещества (2-я буква). 
8. Прибор для измерения давления (1-я буква). 
9. Линия, вдоль которой движется тело (4-я буква ). 
10. Прибор для измерения сил (3-я буква). 
11. Взаимодействие, препятствующее относительному движению тел 

в области их соприкосновения (1-я буква). 

     
      
        
         
     
     



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
478 

Объявляется правильный ответ “Решающим доказательством в спра-
ведливости физической теории является ЭКСПЕРИМЕНТ”. Команды 
вступают в завершающий 4-й тур состязания, экспериментальный. 

Задание 4. 
Определите массу шарика без использования весов. Учитель выдаёт 

капитанам пластилиновый шарик, массу которого нужно определить, и 
мензурку с водой.  

Учитель: вместо весов и разновесов у вас в руках мензурка с водой. 
Дерзайте! Вы в одном шаге от победы. Вам помогут ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, 
ЭКСПЕРИМЕНТ. 

(Необходимый эксперимент состоит в следующем. Пластилиновый 
шарик опускаем в воду, и заметив что он свободно плавает в воде на про-
извольной глубине, делаем вывод о равенстве средней плотности шарика и 
плотности воды ρ = 1г/см3. Измеряя по подъёму жидкости в мензурке объ-
ём шарика ΔV, получаем вес шарика: 

P = ρ· ΔV·g. 
Шарик с воздушной полостью, позволяющей сделать его среднюю 

плотность близкой к плотности воды, подготавливается заранее). 
Урок заканчивается. Подводятся итоги, ученикам, активно работав-

шим на уроке, выставляются поощрительные оценки.  
Работа доложена и обсуждена на семинаре кафедры методики преподава-

ния физики Института развития образовательных технологий. Автор благода-
рен коллегам по кафедре за ценные замечания и обсуждения. Автор выражает 
также признательность руководству Института за постоянное внимание и под-
держку в разработке инновационных технологий преподавания физики.  

 
Литература: 

1. Российская педагогическая энциклопедия, под ред. В.В. Давыдова. – 
М.: Большая российская энциклопедия, 1993. 

 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ ЗНАНИЙ 
(Сценарий последнего звонка) 

 
Матвеева В.В.,  

заместитель директора по воспитательной работе, 
МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева, г.п. Лесной 

 
Ход мероприятия 

Фанфары. 
Все меняется в мире, и мы это знаем – 
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Жизнь течет с этим вечным законом в ладу, 
И с Последним звонком мы всегда вспоминаем  
То, что было в прошедшем учебном году. 
Дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на празднике "Последне-

го звонка 2012" и разрешите под ваши нескончаемые аплодисменты при-
гласить наших выпускников. Встречайте! 

Выпускники 11 "А" класса с классным руководителем Соколовой Е.Е. … 
Выпускники 11 "Б" класса с классным руководителем Артамоновой Н.В. … 
Выпускники входят в зал (на фоне мелодии "Последний звонок") и 

поднимаются на сцену. 
Мы рады, что вместе с нами на празднике "Последнего звонка" 

присутствуют... 
Разрешите праздник "Последнего звонка" считать открытым. 
ГИМН РОССИИ. 
И чтобы начать наше торжество, мы приглашу на сцену хозяйку на-

шего школьного дома, королеву страны знаний. Она наш руководитель, 
всегда водит руками и поэтому скипетр и державу ей обычно помогают 
носить благодарные ученики. Внести скипетр и державу!  

Фанфары.  
На сцену выходят дети с глобусом и указкой. (Встают симметрично). 
Слово предоставляется директору школы. (Выступление директора). 
Фонограмма шума моря. 
Ведущий 1 
Ветер на море гуляет 
И кораблик подгоняет; 
Он бежит себе в волнах 
На раздутых парусах. 
Ведущий 2 
Страну знаний обойдя, 
Возвращается сюда. 
На знакомом берегу 
Что же видит наяву? 
Ведущий 3  
Школа там стоит родная, 
В солнечных лучах сияя, 
Красотой своей манит, 
Кораблю пристать велит. 
Звучат фанфары. Входят 4 ученика и кланяются. 
Ведущий 4 
Ой, вы гости-господа, 
Долго ль ездили? Куда? 
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Ладно, ль на море иль худо? 
И какое в свете чудо? 
1-й ученик 
За 11 этих лет 
Мы объездили весь свет. 
За морем житье не худо. 
В свете ж вот какое чудо. 
2-й ученик 
Остров на море лежит, 
Град на острове стоит. 
Древо знаний там растет. 
3-й ученик 
А плоды-то не простые – 
Все науки мудреные, 
Предметы – чистый изумруд, 
А ребята их грызут. 
4-й ученик 
Изумруды вам покажем 
И о каждом все расскажем. 
Выносят сундук в котором лежат золотые орехи. 
Ученик. достает из шкатулки 1-й орех: ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА. 
Вот первый маленький орех, 
Но самый, самый крепкий, 
Его мы грызли много лет, 
Да не одни, а с Еленой Владимировной, Аннетой Викторовной и На-

тальей Евгеньевной. 
Песня "Наша мама". 
Ведущий 1 (обращаясь к ученикам) 
Мы сегодня так прекрасны, 
Но тихи, как день ненастный, 
Опечалились чему? 
Расставанью своему? 
1-й ученик 
Уплывает наше детство, 
Как эскадры бригантин, 
Оставляя нам в наследство 
Память солнечных картин. 
Между взрослостью и детством 
Нет мостов и сказок нет, 
Остается нам в наследство 
Только память этих лет. 
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2-й ученик 
Грусть-тоска нас всех съедает. 
Каждый детство вспоминает: 
Первый класс, первый звонок, 
Первый в жизни наш урок... 
Ведущий 2 
Не хотите ль, господа, 
Вновь вернуться вы туда? 
Звучит музыка “Учат в школе”, в зал торжественно входят пер-

воклассники. 
Звучит музыка, первоклассники уходят. 
Ученик достает 2-й орех: МАТЕМАТИКА. 
Второй орех огромней всех 
И крепости немалой, 
Разгрызть его трудней всего, пожалуй. 
Среди наук – царица, 
Особый ей почет, 
Хотим мы поклониться 
Тем, кто ее преподает. 
Ведущий 1: Вере Николаевне, Светлане Ивановне, Ольге Геннадь-

евне и Галине Зуфаровне. 
Поют песню "Про математику" на мелодию песни Н. Богословского 

"Шаланды". Сопровождается танцем. 
Пускай кому-то мил английский, 
Кому-то химия важна. 
Без математики же всем нам 
И ни туда, и ни сюда. 
Припев: 
Нам без математики так худо, 
Без нее нам в жизни никуда. 
С нею совершить мы можем чудо 
И разбогатеть, как никогда! 
Нам уравненья, как поэмы, 
И интеграл поддержит дух. 
Нам логарифмы, словно песни, 
А формулы ласкают слух. 
Припев: 
И вычислим мы все объемы, 
Когда экзамены сдадим. 
Все теоремы, аксиомы 
Споем тогда на свой мотив. 
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Ученик достает очередной орех: РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА. 
Уважаемые Юлия Андреевна и Надежда Викторовна. 
А вот орех великий и могучий 
Ошибок делали в нем кучу. 
Но научились грамотно писать 
И за ЕГЭ получим пять! 
Уважаемые Юлия Андреевна и Надежда Викторовна. 
Всегда подтянуты, усталости не знают, 
Они литературе учат нас, ребят. 
Порой на каждого из нас бросают 
Задумчивый и чуть тревожный взгляд. 
А думают они, поверьте мне, ребята, 
О нас, переживают всей душой, 
Чтоб наша жизнь прошла тепло и свято, 
Чтоб знанья принесли успех большой 
Песня-частушки "Бабки-ёжки". 
Растяни меха, гармошка. 
Эй, давай, наяривай.  
Пой частушки нам, Васятка, 
Пой, не разговаривай. 
На уроке я сидел, 
В рот учителю глядел. 
Тени нет сомнения – 
Знаю я склонения! 
С удареньем нет проблем, 
Хорошо известно всем: 
Пе'тух, во'да, корова' – 
Произносятся слова! 
Сочинение писал,  
Свои мысли излагал, 
Слов приличных не нашлось – 
Всё на "ПИП" менять пришлось. 
А ещё диктант писал, 
Запятые расставлял. 
Оказалось запятых 
Больше в нём, чем слов простых 
Просим мы не обижаться, 
Над собой смеялись мы.  
Не забудем мы уроков  
нашей милой Юленьки и Надежды Викторовны! 
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Сценка "На уроках русского языка" Действующие лица: учитель и 
ученики класса. 

Учитель: Послушаем, как вы выучили домашнее задание. Кто пойдет 
отвечать первым, тот получит на балл выше. 

Петров. (тянет руку и кричит): Юлия Андреевна, я буду первым, 
ставьте мне сразу три! 

Учитель: Твое сочинение о собаке, Петров, слово в слово похоже на 
сочинение Семеновой! 

Петров: Юлия Андреевна так мы же с Семеновой живем в одном дво-
ре, а там у нас одна собака на всех! 

Учитель: У тебя, Сидоров, замечательное сочинение, но почему оно 
не закончено? 

Сидоров: А потому что папу срочно вызвали на работу! 
Учитель: Сидоров, признайся, кто тебе написал сочинение? 
Сидоров: Не знаю. Я рано лег спать. 
Учитель: А что касается тебя, Макарова, то пусть завтра ко мне зай-

дет твой дедушка! 
Макарова: Дедушка? Может быть, папа? 
Учитель: Нет, дедушка. Я хочу показать ему, какие грубые ошибки 

допускает его сын, когда пишет за тебя сочинение. 
Учитель: Какого рода слово “яйцо”, Игнатьева? 
Игнатьева: Никакого. 
Учитель: Почему же? 
Игнатьева: Потому что неизвестно, кто из него вылупится: петух или 

курица. 
Учитель: Гришина, определи род слов: “стул”, “стол”, “носок”, “чулок”. 
Гришина: “Стол”, “стул” и “носок” – мужского рода, а “чулок” – 

женского. 
Учитель: Почему? 
Гришина: Потому что чулки носят только женщины! 
Ученик достает очередной орех: ГЕОГРАФИЯ. 
Ну что вам рассказать про сей орех 
В нем есть и широта и долгота  
Имеет он рельефы и теченья. 
С ним путешествовать по миру – красота! 
Он увеличит кругозор, поднимет настроенье. 
Ученица (с глобусом): 
15 минут я стою у доски, указкой уныло верчу. 
Велели Камчатку на карте найти, а я в Гималаи хочу! 
Народы, острова, материки, 
Огромное вас множество на карте! 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
484 

От нас вы, к сожаленью, далеки. 
Вы где-то там, а мы вот здесь за партой. 
Песня “Отпустите меня в Гималаи”. 
Пусть некоторым многого не надо – 
Их кругозор газетою закрыт, 
А ему милей крутые водопады 
И горы, что вершинами в зенит! 
По разным странам, по морям, пустыням 
Мы с ним на географии прошлись, – 
Наш интерес к познанью не остынет, 
Поездим – лишь бы деньги завелись! 
Припев: 
Отпустите вы нас в Гималаи, 
И в Америку, и на Памир, 
Нам, конечно, не светят Гавайи, 
Но Россия сама – целый мир. 
Отпустите его вместе с нами – 
Кругосветку осилим тогда. 
Это ж просто наука, 
Это ж просто наука – 
Это как бы сплошная мечта! 
Ученик достает очередной орех ИНФОРМАТИКА. 
Файлы, сайты, сети, блоги 
В информатике мы боги. 
Технологии для всех –  
И не нужен нам орех 
Песня на мелодию "Мы бандито…" сопровождается танцем 
Рано утром колокольчико звенито зазыванто, oh, yes.  
Мы до школы доходито, добеганто, опазданто, oh, yes.  
Мы компьютеры включанто, power point-ы загружанто, oh, yes.  
Нас Людмила Иванна коннектико учанто, oh, yes.  
Мы толпою в интернето заходито погулянто, oh, yes. 
Ун моменто, мы сложнейшие примеры вычислянто, oh, yes. 
И обидно нам быванто, что компьютер зависанто, oh, yes. 
И тогда нам непременно наш учитель помоганто, oh, yes 
Ученик достает очередной орех ФИЗИКА. 
А вот орех, с ним осторожен будь! 
Искрится он и током бьет 
Законов физики ты не забудь 
Она на помощь к вам всегда придет. 
Ученица. Кажется, закон Ньютона выводила, 
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Ой, девчонки, как же это трудно было. 
Я его слепила из того, что было, 
А потом что было, то и позабыла. 
Мелодия (из к/ф "Обыкновенное чудо") сопровождается танцем. 
1 уч.: Ах, сударыня, скажите, от чего же 
         Здесь опять стоят 2 балла у меня? 
2 уч.: Я скажу вам не тая: 
         "Двойки ставлю я не зря,  
         И вина, конечно, в этом не моя. 
1 уч.: Ах, сударыня, вы, право, поспешили 
         За контрольную мне пару закатить! 
2 уч.: Вы изволите шутить? 
         Но должна вам возразить – 
         Надо формулы, голубушка, учить. 
1 уч.: Ах, сударыня, но эту вот задачу 
         Не под силу академику решить 
2 уч.: Это просто срам и стыд! 
         Как же будете вы жить? 
         Нет, меня вы не сумели убедить. 
Ученик достает очередной орех ИСТОРИЯ. 
Про “Одиссею”, царства и гербы, 
Про фараонов и превратности судьбы. 
Узнали мы, разбив этот орех: 
В историю попасть совсем не грех! 
Сценка “ На стадионе” Действующие лица: школьники и информа-

тор стадиона. 
Группа юных болельщиков во главе с лидером громко скандирует: 

“СПА-РТАК – ЧЕМПИ-ОН!” “СПА-РТАК – ЧЕМПИ-ОН!” 
Голос информатора: Внимание юных болельщиков! На матче нахо-

дится ваш учитель истории! 
Юные болельщики начинают скандировать: 
“СПА-РТАК – РИМСКИЙ РАБ!” “СПА-РТАК – РИМСКИЙ РАБ!” 
Ученик достает очередной орех БИОЛОГИЯ. 
А вот орех – в нем жизнь заключена 
С белками и с жирами связана она 
Учили мы про клетки и тычинки 
Законы биологии все знаем без запинки  
Ученик. 
Песня "Куплеты Курочкина" Б. Мокроусова к кинофильму "Свадьба с 

приданным", слова С. Пономаренко. 
Я вам хвастаться не стану, 
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Знаю все, что говорю. 
Я и мамонта достану, 
И скелет вам подарю. 
Я могу сказать вам: близко 
И на расстоянии 
Спутать репу и редиску 
Я не в состоянии. 
Человека изучили 
Мы от стоп и до кистей. 
Мы Ламарку б рассказали 
О строении костей. 
Нам белки и углеводы 
Не дают ночами спать. 
Знаю я, "по пищеводу" 
Мне поставят только "пять". 
Спели мы вам эту песню 
Про науку милую, 
И пускай все в этом месте 
Дружно нам завидуют. 
Повезло нам с педагогом, 
И хотим мы вам сказать: 
Биологию мы знаем, 
Кто на "шесть", а кто на "пять". 
Ученик достает очередной орех ХИМИЯ. 
Орешек этот специфический, 
Потому что он химический! 
Песня "Пять причин" и ее инсценировка 
На уроке химии я был  
Как обычно двойку получил  
Дома даже бабушка ворчит  
А у меня на это пять причин! 
Припев: 
Первая причина – это лень,  
А вторая – ведь весна теперь  
Третья причина – Настя, ты! 
Ведь прекрасна Настя как цветы  
Четвертая причина – учителя,  
Меня не оценили, а ведь зря 
Главная причина – это боль:  
Может все же братцы, я тупой! 
А сегодня виделася мне  
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Таблица Менделеева во сне 
Сердце словно колокол стучит 
И у меня на это пять причин! 
Припев: 
Настя: ничего себе. А я думала, что просто им домашку надо спи-

сать!!! а тут такое!!!! 
Ученик достает очередной орех ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 
Планета наша очень велика, 
Как славно в путешествие пуститься! 
Но мы ведь знаем, что без языка 
Мы вряд ли сможем где-то объясниться! 
(Звучит мелодия "На французской стороне..."). 
Выпускники (поют): 
На российской стороне 
В городе отличном 
Учат нас учителя 
Языкам различным. 
До чего же я устал - 
Не сказать словами! 
Плачут все учителя 
Горькими слезами!  
Каждый клятву дать готов: 
Если будет нужно: 
Мы любой из языков 
Все изучим дружно. 
Вам "спасибо" говорим 
За труды все ваши. 
И душою все скорбим 
В день разлуки нашей!  
Ученик достает очередной орех ФИЗКУЛЬТУРА. 
Сильный, крепкий о 
Не орех, а чемпион. 
Физическая культура 
Обеспечит нам фигуру. 
Сценка “Урок физкультуры”. 
Выходят 5 человек, становятся в шеренгу. Выходит учитель. 
Учитель: Граждане прогульщики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет оз-

доровиться? 
Смирнов: Я. 
Учитель: Подожди! 
Арсентьев: Огласите весь список, пожалуйста. 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
488 

Учитель: Значит так! Лыжный забег на 2 км. 
Смирнов: Я. 
Учитель: Легкая атлетика. 
Смирнов: Я. 
Учитель: Гимнастика. 
Смирнов: Я. 
Учитель: Футбол. 
Смирнов: Я 
Учитель: Кроме того….. 
Смирнов: Я. 
Учитель: Да подождите, Смирнов! Для вас персональный наряд на 

весь год. 
Все вместе. 
Быть здоровым, сильным, ловким 
Нам поможет тренировка, 
Бег, разминка, физзарядка, 
Баскетбольная площадка, 
Штанга, мяч, ракетка, корт 
И еще… товарищ спорт! 
Ведущий 3 
“Да, гости-господа, 
Это диво, так уж диво! 
В граде житие не худо 
А какое еще там чудо?” 
Ученицы исполняют “Частушки”: 
Школа окна трет спросонок,  
До занятий целый час,  
В бой за чистоту выходит  
Добросовестный спецназ! 
Эта служба так трудна  
и по-своему вредна,  
АХЧ в простонародье  
называется она. 
Так устали мы учиться – 
Голова болит с утра. 
Хорошо, что в нашей школе 
Всех добрее медсестра. 
Хорошо у нас в столовой, 
Лучше места не найдешь. 
Чтоб хоть досыта наесться, 
Раза три сюда придешь. 
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Запретили дискотеку – 
Ходим мы в библиотеку. 
Ведь без знаний, господа, 
Не поступишь никуда. 
В раздевалке все найдешь ты 
Поздно или рано, 
Хорошо, что есть у нас 
Школьная охрана. 
И сегодня, как молитву,  
говорим вам, не тая,  
Всем огромного здоровья  
и прекрасного житья!!! 
Ведущий 4 
Правду ль бают, или лгут, 
За морем царевны есть, 
Что не можно глаз отвесть: 
Днем свет божий затмевают, 
Ночью землю освещают, 
А сами-то величавы, 
Выступают, будто павы; 
А как речи-то говорят, 
Словно реченьки журчат. 
Только, полно, правда, ль это?” 
1-й ученик 
Молвить можно справедливо, 
в школе есть такое диво”. 
2-й ученик 
Завуч держит под контролем 
В школе весь процесс учебный – 
В этом его весомы роли 
Завуч в должности – заметный, 
Без него неразбериха, 
Нестыковки, суета, 
Там, где завуч, сразу тихо, 
Там, где завуч, – красота! 
Там, где завуч, – аккуратность, 
Где он есть – порядка суть, 
Чувства такта в нем – изрядность, 
С ним – учебный легок путь! 
Спасибо Вам: Татьяна Михайловна, Надежда Николаевна, Екатери-

на Геннадьевна 
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Директору. 
Подобно капитану корабля, 
Стоите Вы у школьного руля. 
Определяете Вы школы план, 
Как курс определяет капитан. 
Желаем Вам не сбиться никогда 
С намеченного курса. Пусть всегда 
Вам светит путеводная звезда. 
Желаем счастья, мира и добра! И… 
Поют песню "Посвящение директору школы" на мелодию песни Р. 

Паулса "Без меня" (репертуар А. Пугачевой), слова Е. Конькова.  
"Знаю, милый, знаю, что с тобой. 
Ты сегодня вновь с утра проспал. 
Но без "сменки" ты пришел, родной", – 
Мне директор, как всегда, сказал. 
Припев: 
Мы без вас, директор милый наш, 
Без "сменки" бы ходили. 
Мы без вас, директор милый наш, 
За школой бы курили. 
Но стоите вы, директор наш, 
На первом, как обычно. 
Школу бережет директор наш 
Так строго и привычно. 
Сколько раз "застукивали" нас. 
Не могу я больше, не могу. 
Но с надеждой, может быть, и зря, 
Следующей перемены жду. 
Припев: 
Мы без вас, директор милый наш, 
Без "сменки" бы ходили. 
Мы без вас, директор милый наш, 
За школой бы курили. 
И хоть расстаемся мы сейчас, 
Но к вам еще вернемся, 
И на вечер встречи в школе мы 
Все вместе соберемся. 
Ведущий 1 
Да, в граде житье – не худо! 
Что ни выпуск – просто чудо! 
Кто-то песенки поет, 
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Кто – гранит наук грызет, 
Ведущий 2 
Все девчата – величавы, 
Выступают, будто павы! 
А ребята молодые – 
Все красавцы удалые! 
Ведущий 3 
Только в этом дива нет – 
Я нашел такой ответ: 
Где учитель с сердцем страстным – 
Там старанья не напрасны. 
Ведущий 4 
Где с душою педагог – 
Там и результат высок, 
Не жалел учитель сил – 
Выпускник – умен и мил. 
Вместе 
Педагогов честный труд – 
Вот ценнейший изумруд! 
 
Звучит музыка "Учительница", выходят ученики двух классов 
(Поют на мотив песни "Погода в доме"). 
Выпускники: 
Пусть дождь и пусть нелетная погода, 
И пусть от ветра гнутся тополя, 
Приятно, если у родного входа 
Встречают нас с утра учителя. 
Припев:  
Важней всего погода в школе, 
Мы это поняли сто раз. 
Есть мы и Вы, 
А все, что кроме 
Уладим мы, 
Как Вы учили нас. 
Пусть в мире нынче очень беспокойно, 
Устали все от зла и суеты, 
Но мы, поверьте, будем Вас достойны, 
Вы дали нам уроки доброты. 
Припев: 
Все ближе подступает час разлуки,  
А сердце все не хочет это знать.  
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Как хочется пожать родные руки,  
Как хочется покрепче Вас обнять.  
Припев: 
Ведущий 1 
Ну как не вспомнить на прощанье нам о тех,  
Делил кто с нами радость, горе, смех,  
Кто ежедневно в школу собирался,  
И от стыда за нас порой сгорал. Родители!  
Без вас мы никуда! Беда любая с вами не беда.  
А радость, так сполна, чтоб веселиться!  
Ведь вместе нам работать и учиться! 
Исполняют песню на мелодию "Неоконченный роман". 
Примите вы любовь родные мамы папы, о боже как найти слова, 
Чтоб подарить их вам. Примите вы любовь, от нас сегодня вновь 
И наши глупости простите нам. 
Припев: 
Вы привели за ручку в школу нас, и слезы радости текли из глаз 
Гордились в тайне нескончаемо, милыми вы детьми 
Но все когда-нибудь кончается, и мы на 10 лет ушли вперед, 
Остался сказочный тот первый класс, в памяти у нас. 
Немало радостных воспоминаний, немало доставляли вам хлопот и 

горя мы 
Сумейте нас простить, мы будем вас любить, 
Спасибо вам за то, что рядом вы. 
Припев: 
Вы привели за ручку в школу нас, 
И слезы радости текли из глаз, гордились в тайне нескончаемо 
Милыми, вы детьми. 
Но все когда-нибудь кончается, 
С тех пор давно уж повзрослели мы, 
Готовы вместе с вами узнавать, что там впереди. 
Ведущий 3 
Подходит самая важная минута праздника. 
От этих минут никуда нам не деться, 
И каждый из нас с этим чувством знаком. 
И значит, не только лишь школьное детство 
Уходит от нас вместе с этим звонком. 
Ведущий 4 
Звени же по всем коридорам – 
Веселый и грустный последний звонок. 
Звени же над прошлым и настоящим! 
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Звени же над детством, моим уходящим! 
Веселый и грустный последний звонок! 
 
Право дать последний звонок предоставляется:  
- ученице 11 класса (Ф.И.),  
- ученику 1 класса (Ф.И.). 
Звенит звонок. 
1. Урок воспоминания настал. 

От прописи до смелых сочинений, 
От радости познаний и умений, 
От разочарований и сомнений 
До самых главных правил и начал 
Урок воспоминания настал (все) 

2. Урок благодарения сейчас 
Всем тем, кто с нами был все эти годы, 
Открыл для нас явления природы, 
Встречал рассветы дивные в походах, 
Кто нас учил, заботился о нас. 
Урок благодарения сейчас (все) 

3. Уроки размышления пришли 
О будущих нехоженых дорогах, 
О новых встречах, радостях, тревогах, 
О трудностях, надеждах и восторгах. 
Хотелось, чтобы счастье мы нашли. 
Уроки размышления пришли. (все) 

4. Уроки расставания, друзья! 
У дерева познаний старых истин, 
Добра и зла и дружбы бескорыстной. 
Промчалось детство мимолётной искрой – 
Забыть такое, право же нельзя. 
Уроки расставания, друзья (все) 

5. Уроки жизни – как они важны! 
По коридорам школьным срок отмерив, 
В своё предназначение поверив, 
Ветрам попутным открывая двери, 
Уходит юность в новый мир страны. 
Уроки жизни – как они важны! 
Уроки расставания, друзья! (все) 

Выходят все выпускники и поют прощальную песню. 
Финал ("За тех, кто в море"). 
Ты помнишь, как всё начиналось;  
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Всё было впервые и вновь.  
Звонки на уроки, букварь и тетради,  
И первая в жизни любовь.  
Мы дружно решали задачи,  
Читали, учили стихи.  
Зачёты сдавали, и каждый пятый,  
Как правило, был у доски!  
Спасибо вам, всем тем кто в школе  
Работает, преподаёт, дорогами знаний ведёт. 
Мы будем помнить вас и в радости и в горе;  
Желаем удачи, здоровья и счастья,  
Достойных учеников.  
“Напрасно нас двойкой пугали ”– 
Вам скажет любой ученик.  
Оценки бояться вам стоит едва ли.  
Другой заведите дневник.  
В школе не знали мы скуки,  
Мечтали мы взрослыми стать.  
Но годы промчались, экзамены скоро  
Пора в институт поступать. 
Традиционно ученики-выпускники выпускают в небо воздушные шары, 

символизирующие прощание со школой. 
 
 

КРОВЬ. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА. ГРУППЫ КРОВИ 
(Открытый интегрированный урок биологии в 8 классе) 

 
Махинова О.А.,  

учитель химии и биологии, МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино, 
Алексеева О.В.,  

учитель биологии и географии, МБОУ "Челюскинская СОШ" 
 

Цели: 
- повторение и закрепление изученного материала, изучение нового 

материала; 
- формирование интереса учащихся к предмету, активизация мысли-

тельной деятельности, развитие творческого мышления, речи; 
- формирование навыков самостоятельной, дискуссионной, коллек-

тивной деятельности; 
- активизация познавательной деятельности школьников. 
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Тип урока – интегрированный, с элементами проектной работы. 
Задачи урока: 
- закрепить знания учащихся об основных компонентах внутренней 

среды организма, о составе и функциях крови. 
- продолжить развивать интеллектуальные способности, а именно, 

умения анализировать, синтезировать, обобщать знания. В рамках данного 
урока – при изучении функций компонентов крови, решении проблемных 
биологических задач, заданий с элементами ГИА, выполнении практиче-
ского задания: составление химической реакции, определение химических 
веществ.  

- нравственное, гигиеническое, экологическое воспитание учащихся. 
Формировать представление о взаимосвязи и взаимозависимости всех 
структур организма между собой и окружающей средой. Знакомство с ро-
лью донорства в России. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер, геогра-
фическая карта мира, химические реактивы – перекись водорода, спирт, 
уксусная кислота, пробирки, пипетки, кровь человека, листы, фломастеры, 
рекламные проспекты. 

 
Ход урока 

I. Вводная часть 
Класс делится на группы-команды, которые формируются по жела-

нию учеников, и начинается путешествие по кабинетам биологии, химии, 
географии, физики, изо. Мы не переходим в буквальном смысле из кабине-
та в кабинет, урок происходит в одном классе, но задания, предложенные 
школьникам, предполагают использование знаний, навыков и умений, по-
лученных не только по биологии человека, но и по химии, географии, фи-
зике, изо. Урок, рассматривающий тему через призму нескольких предме-
тов, становится более насыщенным и увлекательным, дает возможность 
проявить себя школьникам, более уверенно работающим по другим есте-
ственно-научным дисциплинам, растет мотивационная заинтересованность 
учащихся.  

Организация класса, постановка задач к уроку. Изложение учителем 
плана повторения материала по изученной теме.  

II. Основная часть урока 
В ходе путешествия учащимся предоставляется возможность обога-

тить свои знания и умения, найти возможность их творческого примене-
ния, работая по предложенным учителями заданиям. 
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Тема повто-
рения 

Демонстрируе-
мые слайды Методы и приемы 

1. Состав 
внутренней 
среды орга-
низма. 
 
 
 
 
2. Состав кро-
ви. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Функции 
форменных 
элементов 
крови: 
а) свёртыва-
ние крови  
б) транспорт 
СО2, О2 
в) иммунитет 
  
 
 
 
 
 
 
4. Работа лей-
коцитов 
 
5. Работа 
тромбоцитов 

Основные 
функции крови. 
 
 
 
 
 
 
Состав крови. 
Эритроциты,  
Лейкоциты, 
Тромбоциты. 
Особенности 
строения. 
 
 
 
Свёртывание 
крови. 
Транспорт CO2, 
CO, O2 гемо-
глобином эрит-
роцитов. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Процесс фаго-
цитоза 
 
Процесс свер-
тывания крови 

Демонстрация слайда сопровождается 
беседой с учащимися. Учащиеся отве-
чают на вопросы учителя: 
Что представляет собой кровь? 
Сколько крови в организме человека? 
При каком условии кровь может вы-
полнять свои функции? 
 
Рассказ учителя с элементами беседы.  
Учащиеся дают сравнительную характе-
ристику форменных элементов крови, 
отвечают на вопросы учителя, например: 
на слайде представлены эритроциты 
человека и лягушки. 
 – В чем особенность строения эритро-
цитов лягушки и человека? 
 
Демонстрация слайдов сопровождается 
пояснениями учителя, фронтальным, 
или беглым, опросом: - Какая причина 
вызывает увеличение количества эрит-
роцитов в крови при подъёме человека 
в горы? 
Занимаемся решением проблемных за-
дач: - Что Вы чувствуете, когда подол-
гу ждете транспорт и стоите близко к 
проезжей части улицы? С чем связаны 
эти явления? 
Рассмотрите рисунок на слайде и оп-
ределите процесс, изображенный на 
нем. Кто открыл этот процесс? В чем 
его биологическое значение?  
 
По слайду учащиеся показывают изме-
нения в крови, обеспечивающие ее 
свертывание. 
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Закончив обобщение материала по теме, переходим в кабинет химии. 
Учащиеся выполняют: 

- задания с элементами ГИА (соотнести вещества с группами веществ, 
например: гемоглобин – белок; глюкоза, фруктоза – углеводы; холестерин 
– липиды); 

- практическое задание: проведение реакции, выявляющей влияние 
фермента каталазы на разложение перекиси водорода, составление хими-
ческой реакции, определение веществ и специфичности ферментов. 

В кабинете географии школьники изучают презентацию географической 
истории возникновения групп крови. На основе полученных знаний учащие-
ся анализируют как влияет группа крови на личностные особенности челове-
ка. Пройдя анкетирование на выявление индивидуальных особенностей лич-
ностного склада, учащиеся соотносят тип личности и соответствующую ему 
группу крови на собственном примере, руководствуясь предложенной анке-
той (см. Приложение 1). Анкета предлагает выбор одного ответа из четырех. 
Она составлена таким образом, что номер ответа соответствует группе крови. 
Так, учащийся, выбравший в анкете больше ответов под порядковым номе-
ром №1, с большой долей вероятности имеет I группу крови, с порядковым 
номером №2 – II группу крови и т.д. Как показали результаты анкетирования, 
у большинства учащихся совпали группы крови по результатам проведенно-
го анкетирования с результатами лабораторного анализа. 

Далее учащиеся с большим интересом узнавали, что группы крови 
влияют на склонность людей к занятиям определенными видами профессио-
нальной деятельности и их личностные особенности (см. Приложение 2). 

Подобный подход дает возможность заинтересовать школьников бо-
лее углубленно изучить материал, посвященный группам крови человека, 
подталкивает к занятиям проектной деятельностью, даже помогает про-
фессионально сориентировать ребят. 

В кабинете ИЗО учащиеся составляют коллаж, посвященный благород-
ной традиции донорской сдачи крови. Эта часть урока развивает в детях пони-
мание важности оказания донорской помощи остро нуждающимся в ней боль-
ным людям, чувства сострадания и милосердия. В помощь для составления 
коллажа учащимся был предложен опорный текст (см. Приложение 3). 

III. Домашнее задание 
В качестве домашнего задания учащимся предлагается порассуждать 

и решить ситуационную биологическую задачу: 
Трудно найти писателя без странностей: Шиллер, работая, держал но-

ги в холодной воде; Бальзак писал свои произведения босиком, стоя на ка-
менном полу, а Руссо лучшие строки приходили на ум, когда он стоял под 
солнцем с непокрытой головой. Чем можно объяснить такие писательские 
странности? 
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Заключение 
При построении данного урока использовались разные методы и мето-

дические приемы, такие как беседа, рассказ учителя, наглядные (мультиме-
дийная презентация), самостоятельная работа учащихся в группах, поиско-
вый, проблемный методы, лабораторный практикум. Подобная практика спо-
собствует поддержанию внимания учеников в течение всего урока. Это имеет 
большое значение, так как школьники подросткового возраста характеризу-
ются повышенной возбудимостью, большой эмоциональностью, неустойчи-
востью настроения; внимание учащихся не может долго задерживаться на 
одной теме, на длительной работе одними методами. Учащиеся-подростки 
стремятся к самоутверждению, к выражению своего мнения обо всем проис-
ходящем. Поэтому во время урока необходимо стараться вызвать их на диа-
лог, выслушать внимательно самостоятельные выводы учащихся из наблю-
дений и использованных источников информации, что способствует разви-
тию самосознания и самооценки у учащихся. 

 
Приложение 1 

 
Анкета 

Определяем группу крови! 
 
I. К какому личностному типу Вы бы себя отнесли? 
1. Подвижный холерик; 
2. Оптимистичный сангвиник; 
3. Спокойный флегматик; 
4. Вдумчивый меланхолик. 
II. Ваши отношения с друзьями: 
1. У Вас много приятелей, но мало настоящих друзей; 
2. У Вас много друзей, и порой Вы их цените больше, чем родителей; 
3. Вы не можете похвастаться обилием друзей, их немного, но дружба 

с ними давняя и крепкая; 
4. У Вас практически нет друзей и Вы надеетесь в основном на само-

го себя. 
III. Пристрастия в еде: 
1. Люблю мясную пищу; 
2.  Из мясного люблю куриное мясо, но не откажусь от каш, йогуртов, 

сыров, и других молочных продуктов; 
3. Ем практически всё, не люблю курицу; 
4. Люблю растительную и животную пищу. Хорошо отношусь к ку-

риному мясу. Молочные продукты употребляю в небольшом количестве. 
IV. Характеристика личности: 
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1. Не люблю, когда мною пытаются командовать, могу вспылить, рас-
сердиться, люблю командовать сам; 

2. Гибкий, не иду на конфликт, могу помочь решить чужую проблему, 
не люблю одиночество; 

3. Терпелив, исполню порученное мне дело, старательно готовлю уро-
ки, не люблю много двигаться; 

4. До всего стараюсь доходить своим умом, усидчив, хорошо чувст-
вуют настроение других людей.  

  
 Приложение 2 

 
Характеристика групп крови человека и ее влияние 

на личностные особенности 
 
Группа 0(I) – самая древняя. Она появилась 60000-40000 лет до н.э., 

когда человек-охотник в основном употреблял в пищу мясо диких живот-
ных и дикие растения. Люди с 0(I) группой крови имеют холерический 
темперамент, хватаются за все дела сразу, но ничего не доводят до конца. 
Зато они всегда находят людей, которые выполнят все за них, а им лишь 
останется проконтролировать результат, что они и сделают с большим 
удовольствием. Из людей этого типа получаются замечательные руководи-
тели предприятий, банкиры, директоры разнообразных фирм. В жизни эти 
люди – лидеры, способные повести за собой. 

Группа А(II) – появляется между 25000 и 15000 годами до н.э. Со 
временем у людей, живущих на территории нынешней Европы, главной 
основой существования становится занятие земледелием. Приручаются 
дикие животные. Меняется структура питания. И сейчас большинство лю-
дей с кровью группы А(II) живет в Западной Европе. Люди группы крови 
А(II) – соответствуют сангвиническому темпераменту, являются скрытыми 
лидерами. В отличие от конфликтных холериков они очень гибки, умеют 
приспосабливаться, решать вопросы дипломатическим путем. К ним часто 
обращаются за советами, они могут решить чужие проблемы гораздо луч-
ше, чем свои собственные. Сангвиники рождены для общения. Из них по-
лучаются великолепные администраторы, учителя, доктора, священнослу-
жители, работники сферы обслуживания. 

Группа В(III) – возникла около 15000 лет до н.э., когда некоторая 
часть Homo sapiens, была вытеснена из жарких саванн Восточной Африки 
в холодные бесплодные высокогорья Гималаев. Мутации, породившие 
кровь группы В, начались в ответ на эти климатические перемены. Впер-
вые эта группа крови появилась у представителей монголоидной расы. Со 
временем носители III группы стали перемещаться на территорию Восточ-
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ной Европы. Это люди флегматического темперамента, склонны к заняти-
ям, требующим терпения, точности и исполнительности. Из них получа-
ются прекрасные нейро- и кардиохирурги, ювелиры, бухгалтеры, экономи-
сты, государственные служащие. Скурпулезность, педантичность, умение 
докопаться до истины делают флегматиков хорошими криминалистами, 
следователями, адвокатами, инспекторами налоговой полиции, таможен-
никами, ревизорами. 

Группа АВ(IV) – новейшая из четырех групп человеческой крови. Она 
появилась менее 1000 лет назад в результате смешения индоевропейцев, 
носителей крови группы А, и монголоидов, носителей крови группы В. 
Она встречается редко – всего у 5% населения мира. Обладатели крови 
группы АВ(IV) унаследовали стойкость к болезням, их иммунная система 
лучше сражается против микробов. Это люди меланхолического темпера-
мента, усидчивые, доходящие до всего своим умом. Из них получаются 
прекрасные библиотекари, архивариусы. Сфера науки идеально подходит 
для приложения сил талантливых меланхоликов. Среди людей с IV груп-
пой крови больше всего ученых, изобретателей. 

  
 Приложение 3 

 
Кабинет ИЗО 

"Кровь во имя жизни" 
 
"Донор" в переводе с латинского языка означает "дарить". Донорская 

кровь – шанс на жизнь, единственная надежда на выздоровление. Донорст-
во – это добровольная сдача крови. Доноры – люди с разными судьбами, 
но похожие одним. Они спасают жизнь, отдавая ради этого свою кровь. 
Миллионы людей обязаны им своей жизнью. 

14 июня проходит Всемирный день донора крови. Эмблема донорства 
крови – это изображение пеликана с каплей крови. Эмблема основана на 
значении, согласно которому пеликан разорвал себе грудь, чтобы накор-
мить своих птенцов. 

Переливание крови ежегодно делают 1.5 млн. россиян. Каждый тре-
тий житель Земли хоть раз в жизни нуждался в донорской крови. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций – крупных аварий, те-
рактов, когда в стране трагические события или близкие попадут в беду – все 
мы, не раздумывая, спешим к ним на помощь. Многие становятся донорами. 

- В 62 странах донорство безвозмездное. 
- 40 доноров на 1000 жителей необходимо для достаточного обеспе-

чения донорской крови. 
- 500 л крови за 624 раза в течение жизни сдал один из доноров. 
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- 5,5 млн. людей стали донорами во время Великой Отечественной 
войны, армия получила 1,7 млн. л крови для 7 млн. переливаний. 

1. Донорство – это гражданский долг, стиль жизни. 
2. Донорство – тихий подвиг. 
3. Быть донором почетно! 
4. Стань донором крови – спаси жизнь! 
 

Литература: 
1. Масахико Номи "Вы таковы, какова ваша группа крови". С.И., 1971 г. 
2. Питер Д'Адамо "4 группы крови – 4 образа жизни" Интернетизда-

ние, 2012 г. 
3. Тоситака Номи, Александр Бешер "Ты - это твоя группа крови" С-

П., 1980 г. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Мельникова Г.А.,  

МБОУ СОШ № 6, г. Пушкино 
 
Мой педагогический стаж 28 лет. Преподаю русский язык и литерату-

ру – основные школьные дисциплины, незаменяемые для формирования 
гуманистического отношения к миру нового поколения. 

Чтобы развивать у учащихся внутреннюю мотивацию к изучению рус-
ского языка и литературы, я планирую уроки таким образом, чтобы они спо-
собствовали приобретению навыков самостоятельного поиска ответов на по-
ставленные вопросы, умений анализировать факты, обобщать и делать логи-
ческие выводы. Самостоятельно найденный ответ создаёт положительные 
эмоции, устраняет неосознанное сопротивление процессу обучения. 

Осуществляя комплексный подход к обучению русскому языку и ли-
тературе, использую различные инновационные технологии: технологию 
развития критического мышления, проблемно-диалогового обучения, 
лекционно-зачётную систему, технологию использования в обучении 
игровых методов, мастерскую письма, метод проектов, здоровьесбере-
гающие технологии. Эти технологии отработаны мною, приведены в сис-
тему и активно внедряются в практику. 

Использование инновационных технологий позволяет мне индиви-
дуализировать и дифференцировать процесс обучения, контролировать 
деятельность каждого, активизировать творческие и познавательные спо-
собности учащихся, оптимизировать учебный процесс, значительно увели-
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чить темп работы. Это приводит к росту качественной успеваемости по 
русскому языку и литературе и сохраняет устойчивый интерес к предмету 
на протяжении всех лет его изучения. 

Одной из наиболее перспективных, на мой взгляд, является техноло-
гия развития критического мышления, при которой в центре образова-
тельного процесса находится ребёнок, а личностно-ориентированное обу-
чение является одним из компонентов здоровьесберегающей технологии. 

Меня привлекает в данной технологии развитие таких качеств учени-
ков, как критическое мышление, коммуникативность, креативность, само-
стоятельность, толерантность, ответственность за свой выбор и результаты 
своей деятельности. Чтобы сформировать такие качества, необходимо нау-
чить школьников: 

• рассматривать новые знания в контексте имеющихся; 
• отвергать ненужную или неверную информацию; 
• выявлять ошибки в рассуждениях; 
• уметь отличать факт, который можно всегда проверить, от предпо-

ложения; 
• подвергать сомнению логическую непоследовательность устной 

или письменной речи. 
Нередко приходится наблюдать, что не все отличаются высокой ак-

тивностью работы на уроке, предпочитая дождаться, когда другие выпол-
нят предложенные задания. Поэтому важно, чтобы на этом этапе каждый 
смог поделиться собственным опытом. Для реализации этой цели стараюсь 
использовать различные приёмы активизации познавательной деятельно-
сти учащихся: 

• приём конструирования (слов, предложений по заданным схемам); 
• игровые приёмы; 
• приём семантизации (раскрытые значения непонятных слов); 
• приём перекрёстной дискуссии; 
• постановка прямых и скрытых вопросов к тексту (учителем или 

учащимися); 
• поиск в тексте ответов на поставленные вопросы; 
• расположение ключевых слов, ключевых предложений в логиче-

ской последовательности; 
• графическая систематизация материала текста: кластеры, таблицы, 

схемы; 
• ведение записей. 
Использую эти приёмы и к подготовке к ЕГЭ. В результате свободных 

высказываний учащихся появляется много информации, которая включает 
и правильные, и неправильные ответы. Теперь нужно упорядочить всё, что 
высказали ученики, увидеть противоречия, которые и подскажут направ-
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ление дальнейшего поиска. Причем для каждого эти направления могут 
быть индивидуальными. Главное на этом этапе – создание атмосферы со-
трудничества, творчества, способствующей успеху для всех. Я всегда вы-
ступаю в роли терпеливого слушателя, не поправляя, не критикуя, чтобы 
ученик высказывал свою точку зрения свободно, не боясь ошибиться. Я 
руководствуюсь таким правилом: "Каждый ученик должен быть услышан".  

Так в тесном сотрудничестве учителя и ученика появляются новые 
знания. Педагогика сотрудничества помогает добиваться стабильных ре-
зультатов, повышать мотивацию ученика, признавать его право на сотруд-
ничество. 

Одним из компонентов современных образовательных технологий явля-
ется лекционно-зачетная система обучения, которую я применяю в стар-
ших классах при изучении отдельных тем. Считаю, что это достаточно гиб-
кая и творческая форма урока, где индивидуальность ученика получает мак-
симальный простор. Подготовка к зачету позволяет ученику "пережить" про-
изведение, вызвать отклик на прочитанное и желание высказаться.  

При подготовке урока-зачета от учителя требуется максимальная актив-
ность. Готовя лекцию, предшествующую зачету, я стараюсь подобрать инте-
ресный материал, продумать оборудование, подобрать и порекомендовать 
ученикам дополнительную литературу. Зачет проводится на сдвоенном уро-
ке. Роль учителя при зачете – роль слушателя. Учащиеся говорят, доказыва-
ют, дополняют друг друга, спорят. Готовятся к зачету все. У ребят появляется 
интерес к литературе, появляется желание спорить, говорить, отстаивать свое 
мнение, больше читать. Желание читать, думать, рассуждать не всегда явля-
ется врожденным качеством, оно воспитывается и формируется в процессе 
труда, в процессе коллективной деятельности на уроке. 

Долголетнее сотрудничество с "Институтом развития образова-
тельных технологий" позволило мне освоить технологию проектов. Этот 
вид школьной работы позволяет развивать специфические умения: 

- распознать проблему и преобразовать ее в цель предстоящей работы; 
- определить перспективу и спланировать необходимые шаги; 
- найти и привлечь нужные ресурсы; 
- точно реализовать имеющийся план, а при необходимости внести в 

него обоснованные изменения; 
- оценить достигнутые результаты и проанализировать ошибки; 
- осуществить презентацию результата своей работы и самопрезента-

цию своей компетенции.  
Проект – это совместная познавательная, исследовательская, творче-

ская деятельность учеников, направленная на формирование информаци-
онно-учебных, учебно-логических, коммуникативных умений. Этот метод 
позволяет развивать умение самостоятельно конструировать свои знания, 
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ориентироваться в информационном пространстве, развивает критическое 
мышление. 

Работая над проектом, мы с детьми проходим следующие этапы: 
- выявление проблемы (зачем делать этот проект, какую проблему я 

смогу решить, сделав его); 
- формулирование цели проекта (что необходимо предпринять, чтобы 

решить исходную проблему проекта); 
- формулирование темы проекта (как будет называться мой проект); 
- описание ожидаемого результата, воплощенного в проектном про-

дукте (каким должен стать материальный результат моей работы, чтобы 
проблема проекта была решена); 

- планирование работы (каковы отдельные шаги, этапы работы; что 
предстоит делать, какие задачи решать на каждом этапе; каков график всей 
работы и сроки каждого её этапа; какие необходимы ресурсы для работы-
источники информации, собственные знания и умения, помощь других 
людей, что из этого уже имеется и что еще понадобится, где это взять); 

- реализация плана (осуществление работы в соответствии с планом, в 
том числе изготовление проектного продукта, внесение обоснованных из-
менений в ход работы в случае необходимости); 

- оформление письменной части (написание отчета о ходе и результате 
работы на основе анализа, формулирование выводов и описание работы); 

- презентация (публичная защита проекта, демонстрация его результа-
та, самопрезентация автора проекта). 

Правильно организованная проектная деятельность дает ребенку воз-
можность работать над действительно интересной для него темой и делать 
это в увлекательной форме. Осуществляя свои проекты, ученики могут 
создавать произведения искусства (творческие проекты), проводить раз-
личные исследования для доказательства своей гипотезы (исследователь-
ские проекты), организовывать и проводить мероприятия с участием детей 
и взрослых (игровые проекты) и др. 

В этом учебном году школа приняла самое активное участие в интег-
рированном проекте "История прошлого – шаг в будущее". Особый инте-
рес вызвал проект 6А класса "Семейные традиции", в котором обучающие-
ся проявили и лингвистические способности, и образное мышление, и че-
ловеческие чувства. Научно-практическая конференция о культурном на-
следии нашего района отличалась глубокой научностью, серьезной иссле-
довательской работой. Обучающиеся 10-ого класса сделали интересные 
открытия, изложенные в форме поэтических эссе, литературных очерков, 
исторических альманахов.  

Метод проектов не противоречит традиционным способам обучения, 
он помогает активизировать учеников, у большинства детей появляется 
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интерес к новым знаниям. Такая мотивация – стремление успешно разра-
ботать тему проекта – оказывается часто более сильной, чем требования 
родителей и учителей хорошо учиться для получения отличных и хороших 
отметок. Следует отметить следующие типы проектов: 

• Литературно-творческие проекты – это наиболее распространенные 
типы совместных проектов. Дети разных возрастных групп, стран мира, 
социальных слоев объединяются в желание творить, вместе написать ка-
кой-нибудь рассказ, повесть, сценарий видеофильма. 

• Языковые проекты (лингвистические) проекты чрезвычайно попу-
лярны, поскольку касаются проблемы русского языка. 

• Культуроведческие проекты связаны с историей и традициями рус-
ского народа. 

• Музыкальные объединяют партнеров, интересующихся музыкой. 
Возможно, это будут аналитические проекты или творческие, в которых 
ребята будут совместно сочинять какие-то музыкальные произведения. 

• Исторические позволяют их участникам исследовать самые разно-
образные проблемы. 

Уроки русского языка и литературы имеют огромное значение в фор-
мировании нравственного и эмоционального здоровья обучающихся. 
Применение на уроках современных образовательных технологий позво-
ляет обучать детей с разными типами мышления, памяти, мотивации, с 
особенностями нервной системы и пр., создавать оптимальные условия для 
успешного обучения, комфортного пребывания учащихся в школе. 

В соответствии с особенностями каждого ученика, я составляю зада-
ния, разные по степени сложности и требующие разнообразных видов дея-
тельности: обучающимся с высоким интеллектуальным уровнем, хорошей 
работоспособностью и сильным типом нервной системы предлагаются 
сложные и большие по объему задания. В данном случае, чем труднее за-
дание, тем лучше концентрация внимания ученика, продуктивнее его рабо-
та. Ребятам со средним интеллектуальным уровнем, средней или низкой 
работоспособностью, сильным типом нервной системы даю задания сред-
ней сложности, но большие по объему. Эти дети хорошо переносят нагруз-
ку, прекрасно работают самостоятельно, не теряются в трудных ситуациях. 
Учащимся со средним интеллектуальным уровнем, средней или низкой ра-
ботоспособностью и слабым типом нервной системы подбираю задания 
средней или низкой сложности, небольшие по объему, так как эти ребята 
быстро устают и им нужно часто менять виды деятельности. 

Инновационный подход в обучении обеспечивает поиск резервов в 
недостаточно востребованной эмоциональной сфере учащегося, которые 
позволят как включить в активную деятельность, так и успешное в ней 
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участие. А успешным оно будет тогда, когда каждый обучаемый получит 
возможность удовлетворить возникший учебный интерес, добиться поло-
жительного результата, когда организация изучаемого материала на уроке 
позволит ученику преодолеть интеллектуальные затруднения и на положи-
тельно эмоциональном фоне восполнить недостаточность знаний для ум-
ственного действия. 

Среди методов инновационного обучения русскому языку можно от-
метить следующее: 

- метод проблемной наглядности; 
- метод лингвистической аллюзии; 
- метод активизации ассоциативных связей. 
 Приемы работы на уроках русского языка: 
- ассоциативный; 
- "немой" вопрос; 
- прием составления тематической сетки готового текста и прием ее 

вычисления при создании текста; 
- прием составления схемы развертывания микротем будущего текста 

и прием ее вычленения из готового текста и др. 
В целом, инновационная технология обеспечивает: 
1. поисковую активность учащихся 
2. добровольную учебу в творческом режиме. 
В основе технологии лежит организационная сторона (особый способ 

организации и преподнесения материала) – метафоризация (иносказатель-
ное образное представления языка и форма урока – дидактическая игра). 
Материально-дидактическая сторона – инновационная наглядность: ри-
сунки, опорные сигналы, опорные конспекты, тексты с прозрачным ассо-
циативным рядом. Структурная сторона – алгоритм творческого учения. 

В этой технологии все частное усваивается как элемент системы. Уче-
ник движется самостоятельно от наблюдений, во время которого получает 
возможность открывать и присваивать знания, к умению самостоятельно 
создавать продукты ученического творчества.   

Организационная сторона инновационной технологии обеспечивается 
реализацией способа инновационного обучения, функционирующего в 
двух его разновидностях: 

- в способе метафоризации лингвистических сведений (на уроке ди-
дактической игре); 

- в способе инновационного развития речи (на уроке-исследовании). 
Таким образом, организационная сторона инновационной технологии, 

применяемой на уроках русского языка, включает понятия: способ иннова-
ционного обучения, урок-дидактическая игра и урок-исследование. 
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Материально-дидактическая сторона инновационной технологии свя-
зана с новой функцией лингвистической наглядности, обеспечивающей 
управление познавательной деятельностью ученика через аппарат эмоций, 
и с опорой на специально организованную работу со словесными ассоциа-
циями. При этом материально-дидактическая сторона инновационной тех-
нологии включает главное понятие – инновационная опора (лингвистиче-
ская метафора-образ и текст с "прозрачным" ассоциативным рядом) – и ре-
зультаты ее трансформации: схема-опора, рисунок (картина)-опора, крок, 
компакт, учебный видео клип, инновационный опорный конспект; темати-
ческая сетка текста и др. При такой организации инновационная опора, 
"провоцирующая" ученика на учебное действие, на "расшифровку" сис-
темно-структурной модели в режиме продуктивного творчества, выступает 
ориентировочной основой умственного действия. 

Отличительной особенностью учебно-познавательной деятельности 
при инновационном обучении является тип овладения знаниями, при кото-
ром создаются условия для включения учащихся не просто в деятельность, 
а в деятельность творческую.  

Это достигается: использованием различных источников добывания 
знаний (инновацион-ная наглядность, тексты с "прозрачным" ассоциатив-
ным рядом), видом учебной деятель-ности (наблюдение и практические 
действия преобладают над слушанием, объяснением учителя или сопрово-
ждают его), логикой познавательного процесса (индукция сопровождает 
дедукцию), учетом психологии познавательного процесса, опирающегося 
на механизмы творческой деятельности (анализ через синтез, ассоциатив-
ный и эврис-тический, связь эмоционального и рационального). 

Урок-исследование – средство организации познавательной продук-
тивно-творческой деятельности учащихся введено с целью развития речи и 
построено на использовании текстов с "прозрачным" ассоциативным ря-
дом и приемов инновационного обучения. 

Дидактическая игра – средство организации познавательной продук-
тивно-творческой деятельности учащихся, направленное на вовлечение 
каждого ученика как субъекта деятельности в творческий коммуникатив-
но-познавательный процесс, в котором происходит его интеллектуально-
эмоциональное развитие и реализация индивидуальных возможностей и 
способностей. 

Для разных разделов и этапов обучения разработана инновационная 
наглядность (своеобразное опредмечивание системы языка), трансформи-
рующаяся по мере надобности из схемы-опоры или опоры учебной кар-
тинки в крок, сокращающаяся до компакта, преобразовывающаяся в учеб-
ный клип или принимающая вид опорного конспекта. 
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Схема-опора – это модель изучаемого языкового материала, изобра-
жение его "устройства", главных черт, взаимоотношения частей; применя-
ется на уроке первичного усвоения. 

Рисунок-опора – учебное средство, основанное на сюжетно-
лингвистической образности, используемое и для изучения основ русского 
языка, и как средство развития речи учащихся на уроках обобщающего и 
вводного повторения в 5-м классе. При инновационном изучении русского 
языка с 5-го класса, начиная с 6-го класса, может использоваться на уроках 
других типов. Такая опорная картинка помогает "зрительно" в системе уви-
деть содержание материала. В инновационном обучении схемы-опоры и опо-
ры-рисунки применяются для создания проблемной ситуации, в которой на-
чальному моменту мышления помогает введенная в такую наглядность новая 
информация, новый способ ее подачи или новые условия ее действия. 

Образные опоры – средство обобщенного моделирования, наглядного 
изображения лингвистического материала – в инновационном обучении 
выступают и как стимулы речевого развития учащихся. 

Таким образом, целью инновационной методики является создание 
предвосхищения результата (тайна); обеспечение активного участия каж-
дого ученика в работе; опора на эмоциональную сферу школьника при 
восприятии им учебного материала, при предъявлении материала учите-
лем, организующим работу с языковыми единицами всех уровней; опора 
на эмоциональную память, обеспечивающую знаниям надежность, гиб-
кость, воспроизводимость и функционирование в новых учебных ситуаци-
ях; опора на механизмы творческой деятельности (ассоциативный, эври-
стический, механизмы анализа через синтез и связи эмоционального и ра-
ционального), что обеспечивает перевод учебно-познавательной деятель-
ности на продуктивно-творческий уровень; развитие ребенка до уровня 
продуктивного творчества. 

 
 

ПРЕЗЕНТАЦИИ В MICROSOFT POWER POINT: 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Мешкова Е.В., 
учитель начальных классов с правом преподавания английского языка, 

МБОУ СОШ №8, г. Пушкино 
 
Учебник, доска, мел, карточки с заданиями, изобразительные нагляд-

ные пособия были хорошими средствами обучения в прошлом. Современ-
ное общество и приоритеты, определенные Концепцией модернизации 
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российского образования, требуют новых составляющих учебного процес-
са, требуют от педагога владения и применения в практике своей работы 
новых педагогических технологий. 

Использование в образовательном процессе информационно-
коммуникационной технологии расширяет рамки учебного урока, повышает 
его практическую направленность, способствует повышению мотивации 
учащихся, развивает творческие и интеллектуальные способности обучаю-
щихся, формирует умения самостоятельно приобретать знания и быть ус-
пешным в будущем. 

Появление компьютеров в школе повлекло за собой создание актив-
ной образовательной среды, которая бы предоставила обучающимся дос-
туп к различным источникам информации, что помогло бы удовлетворить 
познавательные интересы современных школьников. 

Каковы же возможности использования ресурсов информационно-
коммуникационной технологии на уроках английского языка в начальной 
школе? 

Каковы особенности ее использования? 
Программа Microsoft Power Point является первоначальным (по степе-

ни сложности), но эффективным образовательным ресурсом, используе-
мым для обучения английскому языку в начальной школе в рамках инфор-
мационно-коммуникационной технологии. 

Программа Microsoft Power Point – универсальна по способу разра-
ботки. Она предназначена для создания собственных презентаций (в том 
числе интерактивных) для решения различных учебных задач. 

Презентации (в том числе интерактивные презентации), созданные в 
Microsoft Power Point, способствуют интенсификации процесса обучения, 
формированию предметных (речевых и языковых) компетенций учащихся, 
универсальных учебных действий (метапредметных результатов и лично-
стных качеств). 

Наиболее эффективно использование презентаций в Microsoft Power Point 
с целью формирования языковой компетенции учащихся начальной школы 
при введении новых лексических единиц на уроках английского языка. 

Слова, обозначающие предметы (имена существительные) можно вве-
сти путем демонстрации соответствующих этим словам изображений (кар-
тинки, фотографии и т.п.) на слайдах. 

Вводить глаголы в активный словарь можно демонстрацией движений 
какого-либо героя (сказки, мультфильма, виртуального персонажа и т.п.) 
на слайде в виде видеоролика. 

Прилагательные легко запомнятся, если на слайде продемонстриро-
вать предмет с выделенными соответствующими этому предмету призна-
ками (цвет, размер, характер и др.). 
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Введение числительных можно осуществить, демонстрируя часы 
(стрелки циферблата), календарь, нумерацию кабинетов и т.п. 

Интерактивная игра, созданная в программе Microsoft Power Point, с за-
меной существительных-предметов, поможет ввести личные местоимения. 

Интерактивная игра со стрелками-указателями поможет запомнить 
как указательные местоимения, так и наречия. 

Введение предлогов возможно путем демонстрации различных пред-
метов относительно одного предмета (на, в, под, над и т.п.) или относи-
тельно нескольких предметов (между). 

Интерактивные презентации в Microsoft Power Point незаменимы для 
формирования грамматических навыков на уроках английского языка в 
начальной школе. 

При введении новых грамматических правил возможности программы 
Microsoft Power Point позволяют использовать различные способы выделе-
ния: цвет, размер, элементы анимации и т.п., помогая обратить внимание 
младших школьников на важную информацию. 

Например, образование грамматических форм в Present Simple. Нали-
чие окончания в 3лице единственного числа в утвердительной форме мож-
но запомнить в интерактивной игре-тренажере, основанной на анимацион-
ных эффектах.  

При изучении правил образования вопросительных форм в предложе-
ниях с глаголами to be, to have, can, must необходимо воспользоваться мо-
делированием схем с взаимным перемещением подлежащего и сказуемого. 

Те же эффекты анимации можно использовать и при создании инте-
рактивных грамматических игр-тренажеров: верный вариант из нескольких 
предложенных может выделяться каким-либо образом: появляться, увели-
чиваться в размерах, менять цвет. При выборе неверного ответа можно на-
строить анимационные эффекты на появление грамматического правила-
подсказки и предоставления новой попытки выбора ответа учащимся. 

Программа Microsoft Power Point позволяет организовать работу по 
овладению навыком диалогической речи на уроках английского языка в 
начальной школе, формированию речевой компетенции учащихся младше-
го школьного возраста. 

Суть интерактивной презентации сводится к созданию различных 
диалогов компьютера и ученика в разных ситуациях общения (этикетного 
диалога, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию). 

Смысл действий учащихся сводится к тому, чтобы дать прямые отве-
ты на вопросы компьютера, используя в качестве основы схемы, слова-
подсказки и др. языковой материал, осуществить выбор из ряда предло-
женных вариантов тот, который соответствует данной ситуации общения. 
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В этом случае суть работы анимационных эффектов будет сводиться к 
следующему: отреагировать (звуковым сигналом, цветом, движением) на 
верный вариант ответа или, наоборот, на неверный вариант ответа. 

Программа Microsoft Power Point может быть использована для форми-
рования у учащихся начальной школы навыка правильного беглого чтения на 
английском языке с пониманием основного содержания прочитанного.  

Суть создания данного ресурса сводится к размещению на слайде текста 
и предъявлении его учащимся на определенный временной промежуток. Да-
лее текст заменяется различными заданиями на выявление понимания уча-
щимися основного содержания прочитанного (вопросы на выбор правильно-
го варианта, демонстрацией картинок на соответствие тексту и т.п.). 

Этот вид работы может иметь различные варианты:  
- учащиеся могут выбирать индивидуальной время выполнения учеб-

ного задания для тренировки памяти и каждый раз фиксировать его, стре-
мясь к его уменьшению; 

- текст может быть использован без ограничения времени; 
- можно видоизменить данный вид работы и осуществить выбор одно-

го (верного) из нескольких текстов, который бы соответствовал заголовку 
(или картинке, или событиям текста). 

Выбор варианта использования данного вида ресурса будет зависеть 
от решаемой учебной задачи. Но неизменным остается основа создания та-
кого вида презентации – анимационные эффекты. 

Эффективны и привлекательны для учащихся младшего школьного 
возраста интерактивные презентации в Microsoft Power Point в формирова-
нии навыка грамотного письма. Тренажеры-игры со словами – наиболее 
любимы ребятами. Они позволяют уйти от скучного зазубривания написа-
ния слов, от многократного его прописывания. Интерактивные презента-
ции, основанные на эффектах анимации, помогают легко овладеть навыка-
ми письменной речи и орфографией. 

Следует знать и помнить о том, что успешность работы учащихся с 
интерактивной презентацией в программе Microsoft Power Point во многом 
зависит от компетентности учителя по созданию такого вида ресурсов. 
Важно, чтобы интерактивные тренажеры, игры сопровождались краткой 
доступной аннотацией, в которой четко и логично излагаются правила ра-
боты с презентацией. 

Сейчас существует большое количество интерактивных презентаций 
на англоязычных сайтах, но каждому педагогу следует стремиться к созда-
нию собственных тренажеров и игр.  

Эффективность этой работы заключается в возможности учета спо-
собностей и интересов конкретных (своих) обучающихся.  
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Однако следует иметь в виду, что создание презентаций – процесс не 
только интересный, увлекательный, но и трудоемкий. Он занимает доволь-
но много времени, требует определенных умений и навыков.  

 
 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗУЧЕННЫХ БУКВ: А, У, М, Н, О, Э 
 

Михайлова Ж.Н.,  
учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 3, г. Пушкино 

 
Тема: Закрепление изученных букв: а, у, м, н, о, э. 
Тип урока: урок повторения предметных знаний, умений и навыков. 
Дидактическая задача урока: формирование универсальных учебных 

действий в условиях решения учебных задач (познавательная деятельность, 
речевая деятельность и работа с источником информации, организационная 
деятельность). Овладение = усвоение + применение учебных задач. 

Цели урока:  
образовательная: закрепить и совершенствовать умение различать звуки 

и буквы, гласные и согласные; закрепить ранее изученные звуки и буквы; 
развивающая: развивать умения наблюдать, характеризовать, анали-

зировать, обобщать, рассуждать, решать творческие задания, развивать 
зрительную память и логическое мышление; развивать фонематический 
слух, речь, память учащихся; 

воспитательная: воспитывать усидчивость, внимание, интерес к язы-
ку; воспитывать чувство прекрасного; воспитывать позитивное эмоцио-
нально-целостное отношение к товарищам, потребность участвовать в 
творческой деятельности.  

Оборудование: вид железной дороги со станциями: Аакино, Моноки-
но, Утятино танцевальная, Оэкино, Сказкобуквенная, Конечная; картинки 
с изображением предметов, название которых начинается с буквы а; кар-
тинки с изображением предметов, название которых начинается с букв м и 
н; конверты с пазлами; папка со сказкой про буквы; диск с записью музыки 
"Танец утят" и "Песенка друзей".  

 
Этап урока Содержание 

I. Организацион-
ный момент. 
 
 
 

- Давайте улыбнемся друг другу. Я рада видеть ваши 
лица, ваши улыбки и думаю, что урок принесёт нам 
всем радость общения друг с другом. Вы многое 
вспомните и повторите. Пожелаем друг другу успехов 
в учении. 
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II. Постановка 
цели урока. 
  
 
 
 

Мы умные, мы дружные 
Мы – внимательные, мы – старательные 
Мы в первом классе учимся 
Всё у нас получится! 
 
- Сегодня мы отправимся в путешествие по удиви-
тельной стране Звукобуквии. А на чем мы, отправим-
ся, вы должны узнать сами, отгадав загадку.  
Братцы в гости снарядились,  
Друг за друга уцепились,  
И помчались в путь далек,  
Лишь оставили дымок. 
(Поезд) 
Открывается доска и на доске вид железной дороги со 
станциями: Аакино, Монокино, Утятино танцеваль-
ная, Оэкино, Сказкобуквенная, Конечная. 
Наш путь будет лежать через леса, а на некоторых 
станциях мы будем делать остановки. 
Звучит музыка – стук колес поезда. 

III. Актуализация 
знаний УУД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Остановка первая – Аакино. 
- Как вы думаете, почему станция так называется? 
Какие жители здесь живут? (у них имена начинаются 
с буквы А). 
- Сейчас я вам буду показывать жителей этой стан-
ции, а вы мне их будете называть. 
Учитель показывает картинки с изображением пред-
метов, название которых начинается с буквы а. (Ана-
нас, автобус, арбуз, Алладин, апельсин). 
- Какая первая буква во всех этих словах? Назовите ее. 
- Буква а – звук [a], он …. 
- Я вам называю слова, если он ударный вы хлопаете 
в ладоши, если безударный, то молчите. 
Аист, мать, дочка, игра, автобус, почка, ложка. 
- А где в словах может находиться буква а? 
- Вспомните и назовите слова, где буква а в начале; 
в конце; 
в середине. 
МОЛОДЦЫ! 
А теперь давайте вспомним чистоговорку на букву а. 
Открываем нашу папку на букву а. 
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IV. Применение 
теоретических 
положений в ус-
ловиях выполне-
ния упражнений 
и решения задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ач, ач, ач – испекли калач. 
Ач, ач, ач – покупаем мяч. 
Ач, ач, ач – заиграл скрипач. 
Ач, ач, ач – выступал циркач. 
Молодцы! Поехали дальше. Звучит музыка – стук колес. 
 
Следующая станция – Монокино. 
У меня на столе лежат картинки, а на доске два доми-
ка – вы должны расселить в эти домики жителей, 
только будьте внимательны, чтобы чужие жители не 
попали в другой домик. 
Пока двое детей работают у доски, остальные все вме-
сте повторяют чистоговорку. 
Ми-ми-ми – меня за руку возьми. 
Мо-мо-мо – мы идем в кино. 
Ма-ма-ма – все я делаю сама. 
Му-му-му – в руки букву я возьму. 
КАРТИНКИ (на картинках предметы, названия кото-
рых начинаются с букв Н и М). 
 

 
 

 
 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
515 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
516 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
- Назовите мне жителей первого домика (носки, нож, 
ножницы, нота, носорог). 
- Почему вы эти картинки распределили в этот домик 
(все слова начинаются с буквы н). 
- Буква н, а звук? Он какой? (согласный). 
- Почему? 
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V. Динамическая 
пауза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Самостоя-
тельное творче-
ское использова-
ние сформиро-
ванных умений и 
навыков. 

- Какой он еще? (твердый, звонкий) 
- А какой еще звук может обозначать эта буква?  
- Где в словах может находиться эта буква? 
- Назовите мне слова, в которых есть звуки [н] и [н’]. 
- Назовите мне жителей второго домика (мыло, мыш-
ка, морковь, машина, мельница). 
- Почему вы эти картинки распределили в этот домик 
(все слова начинаются с буквы м). 
- А какой предмет можно назвать лишним в этом до-
мике? (Мельница) 
- Почему? (первый звук мягкий) 
- Буква м, а звук в этом слове какой? Он какой? (со-
гласный). 
- Почему? 
- Какой он еще? (твердый, звонкий) 
- А какой еще звук может обозначать эта буква?  
- Где в словах может находиться эта буква? 
- Назовите мне слова, в которых есть звуки [м] и [м’]. 
Молодцы! 
Поехали дальше. Звучит музыка – стук колес. 
Следующая станция Утятино танцевальная. 
- Почему танцевальная? Что любят девать жители 
этой станции? (Здесь жители любят танцевать) 
(Звучит музыка -танец утят, дети танцуют танец). 
- Как называется танец? 
- В слове утят какой 1 звук? 
- Он какой? (гласный), а еще он какой может быть? 
(ударный и безударный) 
- Давайте его пропоем. 
- Где в словах может находиться буква у? 
- Назовите слова¸ где буква у в начале; 
в середине; 
в конце. 
МОЛОДЦЫ! 
Звучит музыка – стук колес поезда. 
Следующая станция – Оэкино. 
Интересная станция. 
Работа в парах. 
- Сейчас я вам загадаю загадку, а вы возьмете первый 
конверт №1 и отгадку выложите на парте. (У детей в 
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конверте пазлы на отгадку ослик, а второй конверт на 
отгадку - экскаватор). 
По тропинке, через мостик 
Груз тяжелый тянет …. (ослик). 
 

 
 
- Какой первый звук в этом слове? 
- Он какой? Давайте пропоем. 
Где в словах может находиться буква о? 
- Назовите слова¸ где буква о в начале; 
в середине; 
в конце. 
 
Я фундамент рою, рвы, Котлованы для воды... 
Я на стройке – губернатор! Называюсь – (экскаватор!)
 

 
 
- Какой первый звук в этом слове? 
- Он какой? Давайте пропоем. 
Где в словах может находиться буква э? 
- Назовите слова¸ где буква э в начале; 
в середине; 
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VI. Самостоя-
тельное творче-
ское использова-
ние сформиро-
ванных умений и 
навыков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в конце. 
МОЛОДЦЫ! 
Поехали дальше. 
Звучит музыка – стук колес поезда. 
Следующая станция – Сказкобуквенная. 
 
У вас на парте лежит папка со сказкой про буквы.  
Мы прочитаем эту сказку по ролям, тот кто получит 
красную фишку, тот будет читать слова, выделенные 
красным цветом и т.д. (учитель заранее готовит или 
кружочки или квадратики определенного цвета). 
В одной далёкой деревеньке, в маленькой избушке 
жили-были буквы М, Н, О, У, А, Э. 
 

  
 
На улице стояла лютая зима. Буквы растопили печку, в 
избушке тепло и стали они беседу вести между собой.  
 

  
 
Говорили, говорили да спорить начали. 
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- Я самая главная, сказала А, с меня начинается 
АЗБУКА. 
  

  
 
- Ну и что, сказала О, а с меня начинается большинст-
во слов в русском языке. 

  
 
- Я хоть и в конце Азбуки, – сказала Э, но без меня 
нельзя съесть ЭСКИМО. 
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- Ха, подумаешь, эскимо, возразила М, вот без меня 
не будет МИРА. 
 

  
 
- Вы всё здесь болтаете, болтаете, а ведь без меня, 
вступила в спор У, вы ничего не услышите, ведь сло-
во УШИ начинается с меня. 
 

  
 
Тут в разговор вмешалась рассудительная и умная бу-
ква Н. 
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- Вы, конечно, хорошие, весёлые буквы, но какие же 
вы глупые. 
- Почему, – спросили буквы. 
- Да, потому что для любого слова, где вы есть, вы яв-
ляетесь главными, ведь без вас и не было слова. 
- Ага, важными, – выкрикнула М, а в слове МАМА, 
кто важней я или А? 
Опять рассудительной Н пришлось объяснять, что ес-
ли бы не было А, то и слова бы не получилось. 
Долго спорили буквы, кто важней и не заметили, как 
за окном ночь наступила. Устали спорить, глазки сли-
паются, спать хочется, а никто уступать не хочет. 
Тогда Н строго сказала: 
- За окном ночь, если я уйду из этого слова, то У 
должна объявить УТРО. 
Буквы как услышали это, замахали ручками, мы хо-
тим спать. 
- Вот то-то же, - сказала Н, ложитесь спать и помните, 
что все мы всегда будем очень важными! 
 

  
 

  
- А как вы думаете, все ли буквы важны?  
- Почему? 
МОЛОДЦЫ. 
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VII. Разминка 
для глаз. 
 
 
VII. Обобщение 
усвоенного. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Рефлексия 
деятельности. 

- Мы много читали, наши глазки устали, а теперь про-
ведем разминку для глаз. Упражнение "Елочка". 
Поехали дальше. Звучит музыка – стук колес. 
Следующая станция – Конечная. 
- Мы с вами совершили увлекательное путешествие, 
вспомнили буквы, которые мы изучили. 
- А сейчас я хочу вам показать написанные буквы, а 
вы должны показать их руками и ртом (по методике 
речевых занятий Н.Ю. Костылёвой) 
Буква А 
Вытянуть руки вперед, ладони соединить. Произнося 
гласные а-а-а-а…, дети плавно разводят руки в сторо-
ны, ладошками вверх. Интонация радости. 
Буква О. 
Руки опустить кончики пальцев касаются друг друга, 
произнося гласные о-о-о-о …, дети плавно поднима-
ют руки в стороны вверх и соединяют кольцо над го-
ловой. 
Интонация удивления. 
Буква У. 
Руки согнуть на уровне груди, ладошки от себя, про-
износя гласный у-у-у-у…, дети давящим движением 
выпрямляют руки вперед и вниз. Интонация угрозы. 
Буква Э. 
Руки опущены вниз произнося гласный э-э-э-э … , де-
ти плавно поднимают кисти рук до уровня плеч, лок-
ти опущены (поза хирурга) и покачивают головой с 
укоризненным оттенком. Интонация укора. 
Буква М. 
Произнося звук м-м-м-м, дети подносят пальцы к гу-
бам, мычат, ощущая вибрацию губ, и слегка отводят 
пальцы в сторону. 
Буква Н. 
Произнося звук н …., дети подносят пальцы к носу, 
ноют, ощущают вибрацию, легким быстрым движе-
нием отводят пальцы в сторону. 
 
И завершить наше путешествие я хочу "Песенкой 
друзей". Звучит музыка, дети поют песню. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ 

 
Муравин Г.К,  

к.п.н., профессор, зав.кафедрой математики ИРОТ 
 
В последние годы в Российском школьном образовании происходят 

серьезные, можно сказать, революционные изменения. Достаточно упомя-
нуть новые Закон об образовании и Образовательный стандарт. Хотя, что 
оценки этих документов педагогическим сообществом носят в большинст-
ве случаев негативный характер, мало у кого имеются сомнения в том, что 
требования упомянутых документов придется выполнять. Как и в предше-
ствующих образовательных реформах, основная тяжесть реализации нова-
ций ложится на плечи учителя. Понятно, что необходимо искать более эф-
фективные и вместе с тем менее трудоемкие технологии обучения, позво-
ляющие использовать коллективный опыт преподавания в индивидуальной 
практике учителя. 

Наиболее важное изменение техно-
логии преподавания предметов связано с 
широким внедрением компьютеров в 
учебный процесс. В прошедшем 2012 
году Московским департаментом обра-
зования был проведен конкурс элек-
тронных учебников. Оказалось, что 
спектр представлений о том, каким дол-
жен быть электронный учебник, доволь-
но широк. В самом примитивном пред-
ставлении это просто электронная книга в которую залиты школьные 
учебники. С примером такого электронного учебника (рис.1) всю страну 
пару лет назад познакомил Чубайс (правда, до сих пор внедрена только 
пробная партия в нескольких школах). Собственно преимущества такого 
учебника только в том, что он содержит в себе учебники по всем школь-
ным предметам, облегчая школьные ранцы. 

На другом конце линейки школьных электронных учебников интерак-
тивные компьютерные программы, содержащие практически весь необхо-
димы материал курса с большим количеством демонстраций, тренажеров-
практикумов, тестов. Гиперссылки в материалах направляют школьников к 
дополнительным материалам или к повторному изложению основного ма-
териала. Понятно, что для реализации такой обучающей программы необ-
ходим полноценный компьютер, возможно планшетный (На рисунке в 
правой нижней части прокручивается учебный фильм) (рис.2). 
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Как промежуточный вариант к 
большинству бумажных учебников 
уже подготовлены или готовятся 
компьютерные приложения.  

На следующих двух рисунках 
приложение к учебнику математики 
для 5 класса Муравина Г.К и Мура-
виной М.В. Учителю приложение 
предоставляет возможность сконст-
руировать урок практически по каж-
дой из тем курса. 

 
Вероятно, что в скором будущем электрон-

ный учебник предоставит школьникам и возмож-
ность выходить в Интернет, что существенно обо-
гатит спектр возможностей организации работы 
школьников в классе и дома. 

Собственно уже сейчас и учителя и школьники 
могут найти в Интернете обучающие материалы по 
актуальным вопросам школьной программы. Сюда 
относятся разнообразные тренажеры и даже лекции, 
которые читают учителя математики.  

Для учителей в Интернете на специализиро-
ванных сайтах размещаются сценарии различных 
уроков, видеопрезентации, которые практически 
готовы для использования. 

Издательства на своих сайтах проводят Интернет-семинары, полу-
чившие название вебинаров, на которых учителя могут встретиться с авто-
рами учебников, со специалистами по преподаванию (иногда эти два мно-
жества пересекаются), задать актуальные вопросы, обменяться мнениями.  
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Много полезных материалов учителя могут найти и на сайтах, кото-

рые ведут авторы учебников. 

 
В данной статье были упомянуты только основные возможности ко-

торые предоставляет компьютер и через него интернет для развития мето-
дики преподавания. Хотя были приведены фрагменты страниц сайтов по-
священных математике, аналогичные примеры нетрудно найти в Интерне-
те и для других школьных предметов.  
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ТЕМА МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА В РУССКОЙ МУЗЫКЕ 
(Конспект урока в 4 классе) 

 
Муравьёва М.А.,  

учитель музыки МБОУ Черкизовская СОШ 
 
Тип урока: обобщение и систематизация новых знаний 
Цель урока: обобщение муз. материала 1 четверти; 
Задачи урока: 
закреплять умение определять жанр и форму музыкальных произведений, 

знать имена прославленных героев России, выдающихся русских композито-
ров, работать над выразительным исполнением вокального материала. 

Музыкальный материал:  
Кант "Росско земле". "Марш Преображенского полка", Кантата 

"Александр Невский" С.С. Прокофьев, фрагменты оперы "Иван Сусанин" 
М.И. Глинка. 

 
№ 
п/п Этап урока Содержание 

1 Организацион
ный этап 

Звучит запись хора "Славься" из оперы М.И. Глинка 
"Иван "Сусанин". 
Учитель: Какое впечатление производит музыка? 
Как она звучит? 
Ученики: Ярко, мощно, торжественно. 
Учитель: Знакомо ли вам это произведение? Где и 
зачем оно звучит? 
Ученики: Это финальный хор из оперы М.И. Глинка 
"Иван Сусанин". Он звучит во славу защитников 
отечества. 
Учитель: А знаете ли вы, что этот фрагмент оперы 
звучал не только в стенах музыкального театра? Под 
звуки именно этого хора 24 июня 1945 г. из Спасских 
ворот Кремля выехал на белом коне маршал Г. 
Жуков, командующий Парадом Победы. 

2 Этап 
подготовки к 
усвоению 
нового 
материала 

Давайте вспомним слова хора: кого они призывают 
славить, кто эти люди? (работа с текстом). 
На доске я разместила работы детей из других классов в 
которых они написали о людях, о которых, по их 
мнению нам всем надо знать. (читаем имена на доске). 
Что объединяет этих людей? 
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Ученики: Это русские люди, жили на благо Родины, 
любили ее, совершали поступки во имя отчизны. 
Учитель: Можете дополнить список? (дополняем). 
Как по-вашему они заслужили право еще 
называться?  
Ученики: Патриоты, граждане. 
Учитель: Что делает человека гражданами своей 
страны? 
Ученики: Их поступки. 
Учитель: Глинка был не первым, кто славил героев 
России. Издревле гусляры-сказители слагали 
былины. О ком? Вспомните таких людей? 
Ученики: Илья Муромец, Садко и т.д. 
Учитель: Реально существовавшие русские люди, 
которых любят, чтят, помнят, часто были 
причислены к лику святых. Назовите их имена. 
Ученики: Илья Муромский, Сергий Радонежский, 
Александр Невский. 
Учитель: В их честь написано множество икон, 
воздвигнуты храмы и часовни, сложены молитвы и 
песнопения, написаны романы, поэмы, стихи, 
поставлены памятники, сняты кинофильмы. 
Как назывались песни в честь побед русской армии в 
эпоху Петра Первого? 
Ученики: Кант.  
Учитель: Как они исполнялись, в каком жанре? 
Ученики: В жанре марша. 

 Исполнение канта "Радуйся, Росско земле".
3 Этап 

усвоения 
новых знаний. 

Учитель: В народе часто слагали песни о героях 
битв, а из старинной солдатской песни родился 
известный русский военный марш – "Марш 
Преображенского полка". Раньше эту мелодию били 
куранты Спасской башни Московского кремля. 

   "Марш Преображенского полка".
Учитель: Когда в 1938 г. встала угроза войны с 
фашистами, был снят художественный фильм о 
борьбе русских людей со шведами и немцами. О 
каком фильме идет речь? 
Ученики: Х. ф. "Александр Невский". 
(рассматривание иллюстрации "Н. Черкасов в роли 
А. Невского"). 
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Учитель: В 1242 г. от рождества христова (не 
прошло и двух лет после битвы со шведами) бьют на 
Руси колокола, собирают воинов на битву. 
Какое значение имел в те времена колокол? 
Ученики: Колокол первым сообщал о событиях-
праздниках, бедах, собирал людей, указывал путь и т.д. 
Учитель: Кто написал музыку к фильму? 
Ученики: С.С. Прокофьев. 
Учитель: Музыка к этому фильму стала жить 
самостоятельной жизнью. Так появилась кантата 
"Александр Невский". 
Слушание фрагмента кантаты "Вставайте, люди 
русские" 
Учитель: Кто исполняет номер? 
Ученики: Хор, оркестр. 
 (схема на доске) 
Учитель: Какой хор? 
Ученики: Смешанный. 
Учитель: Как звучит начало фрагмента? 
Ученики: Призывно, взволнованно. 
Учитель: Во второй части характер меняется и 
вступает женский хор. Что для воинов, защитников 
женщины? 
Ученики: Женщины – матери, жены – тыл, опора. 
Они отдают все самое дорогое: сыновей, мужей. 
Учитель: Тема призыва возвращается, Как 
называется такая форма произведения? 
Ученики: Трехчастная форма.  

  Исполнение "Вставайте. Люди Русские"
Учитель: Ночь, тишина, прерываемая стонами 
раненых. Одинокая, печальная девушка бредет по 
полю, усеянному телами погибших воинов.  

 Работа с текстом фрагмента "Мертвое поле"
Учитель: Давайте обратимся к иллюстрации в 
учебнике.  
Сюжет картины "После побоища Игоря 
Святославовича над половцами "заимствован В. 
Васнецовым из литературного памятника Древней 
Руси "Слово о полку Игореве". На ней изображена не 
историческая баталия, а поэтический образ старины. 
В центре картины – юноша княжич и русский воин-
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богатырь. Их образы опоэтизированы художником. 
Они величественны и красивы, их лица не 
обезображены смертью. В картине слышится особая 
былинность. Склонились цветы к лицу убитого 
княжича подобно тому, как описано это в "Слове о 
полку Игореве": "никнет трава от жалости и дерево с 
кручиною к земле приклонилося". Картина В. 
Васнецова созвучны настроению, интонациям плача 
невесты из 6-й части кантаты. Музыка и живопись – 
это обобщенный образ народной скорби"  
Просмотр фрагмента "Мертвое поле" из 
художественного фильма "Александр Невский" (1938). 

4 Этап 
проверки 
понимания 
нового 
материала 

Учитель: Какой по-вашему мнению должна быть 
ария, песня героя, храбреца? Каков должен быть 
характер музыки, слов? (ответы детей) 
 Читаю слова арии Сусанина 
Это речь храбреца? Этот человек бесстрашен? 
Ученики: Он напуган. 
Учитель: Это слова из арии Сусанина. Мы знаем, что 
в жизни этого человека нашлось место подвигу, но 
он не лишен человеческих страхов. Он действовал на 
благо России и одержал победу не только над 
врагом, но и над собой. 
Слушание арии Сусанина из оперы "Иван Сусанин" 

5 Этап 
подведения 
итогов в 
учебной 
деятельности 

Учитель: Во все времена жители поселка Черкизово 
Жили на благо своей страны. Мы – работаем, вы – 
учитесь. В жизни каждого всегда есть место подвигу. 
Об этом наша песня. 
 Исполнение "Песня о Черкизово". 

 
 
СИСТЕМА РАБОТЫ МБОУ СОШ № 6 г. ПУШКИНО ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 3-го ЧАСА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

 
Назаренко Н.В.,  

учитель физической культуры, МБОУ СОШ №6, г. Пушкино 
  
Активное внедрение в школьной образовательный процесс новых 

технологий и программ обучения привели к интенсификации учебного 
процесса. Это превратило учебную среду школы в серьезный фактор 
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ухудшения здоровья. Поэтому одной из самых актуальных тем для каждо-
го является создание здоровьесберегающей среды всех участников образо-
вательного процесса. В период обучения в школе, особенно начальной и 
средней, дети большую часть времени проводят на уроках. Исходя из вы-
шесказанного, мы считаем, что учителя – предметники должны уметь ор-
ганизовывать свою педагогическую деятельность с позиций здоровьесбе-
режения, корректировать содержание учебных программ, демонстрировать 
здоровьесберегающие методы, формы обучения, рационально использо-
вать ТСО и т.д., чтобы дети могли в течение учебного дня правильно рас-
пределить интеллектуальные и физические ресурсы организма, а по окон-
чании занятий были бодры и веселы. 

Для учащихся как участников и потребителей здоровьесберегающей 
среды компонентность в этой области знаний означает активизацию твор-
ческой и исследовательской деятельности в вопросах здоровья. 

Организация учебного процесса в школе предполагает наличие сле-
дующих взаимосвязанных элементов: 

1. Соблюдение гигиенических нормативов объема учебной, вне учеб-
ной нагрузки и домашних заданий; 

2. Рациональная организация учебной деятельности на уроках; 
3. Применение личностно-деятельностного, индивидуального подхода 

в образовательном процессе, учитывая психофизиологические особенно-
сти, уровень развития и состояние здоровья каждого учащегося; 

4. Использование технологий обучения на основе доступности содер-
жания, вариативности, дифференциации и интеграции; 

5. Формирование положительной мотивации учения, обеспечивающей 
самореализацию учащихся, рост их творческого потенциала; 

Интегративные процессы в социально-политической в сферах жизни 
современного общества определили основную цель учебно-
воспитательного процесса-подготовить школьников к жизни в демократи-
ческом многонациональном мультикультурном обществе, в нее входят: 

1) Разработка и апробирование новых учебных программ 
2) Введение новых предметов и разработка соответствующих про-

грамм с целью сближения с европейской школой 
3) Освоение и внедрение новых технологий обучения 
Как следствие, нагрузка на учащихся и педагогов школы настолько 

велика, что вопросы здоровьесбережения остаются актуальными на протя-
жении длительного периода существования школы. 

В нашей школе создана специальная медицинская группа, в которую 
входят учащиеся с ослабленным здоровьем и имеющие специальную ме-
дицинскую группу. 
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Уроки физической культуры ведут опытные тренеры-преподаватели. 
Учителя физической культуры внедряют на своих уроках здоровьесбере-
гающие технологии, используя личностно-деятельностный подход, учиты-
вая группу здоровья и индивидуальные особенности каждого ребенка. 
Особое внимание уделяется детям, занимающимся на уроках физической 
культуры из подготовительной группы здоровья.  

С привлечением педагогического состава школы, проводятся меро-
приятия, направленные на профилактику травматизма среди обучающихся. 
Проводятся беседы по актуальной тематике здорового образа жизни, ре-
жима дня, рационального питания. 

Баскетбол, футбол, волейбол, общая физическая подготовка – приори-
тетные направления в урочной деятельности школы. По этим же видам 
спорта работают вечерние секции, посещаемые учащимися других школ 
города. Обучающиеся школы занимают призовые места на районных, му-
ниципальных соревнованиях. 

Несмотря на предпринимаемые усилия, здоровье школьников остается 
актуальной проблемой для администрации школы, педагогов и родителей. 
Традиционные педтехнологии, с точки зрения их здоровьесберегающего 
потенциала, обладают некоторыми негативными характеристиками. Глав-
ный недостаток таких педагогических технологий в том что, они "гаранти-
рованно" переводят ученика в подчиненное, угнетенное состояние. Таким 
образом, суть проблемы в состоянии нервного напряжения, его высокой 
степени выраженности, что и приводит к переутомлению и заболеваниям. 

Основные причины, ведущие к нарушению психического состояния 
учащихся, являются: 

- нерациональная организация учебного процесса; 
- ошибки целеполагания; 
- неумелая организация собственной учебной деятельности; 
- скучная монотонная деятельность на уроке; 
- низкий уровень сложности предлагаемых заданий; 
- недостаток движения в учебном процессе; 
- несоблюдение санитарно-гигиенических норм во время учебных занятий; 
- психологический климат в классе. 
Перед руководителем нашей школы остро встал вопрос о переводе 

управления развитием школы на новый инновационный путь, а для этого 
необходимо учесть и создать условия, позволяющие сформировать в шко-
ле такую среду, которая была бы и образовательной, и развивающей, со-
храняющей здоровье ребенка. Исходя из имеющегося опыта, мы пришли к 
выводу, что под здоровьесберегающей средой подразумевается совокуп-
ность условий, в которой ученик без принуждения, по собственному выбо-
ру может развить свои индивидуальные способности, реализовывать воз-
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можности самоопределения и самовыражения с учетом реального состоя-
ния здоровья и необходимости его дальнейшего укрепления. 

Целью организации спортивно-воспитательной работы с учащимися 
по формированию ценности здоровья и навыков здорового образа жизни 
является воспитание у подрастающего поколения потребности в здоровом 
образе жизни. Учащиеся осознают положительное влияние соблюдение 
правил личной и общественной гигиены, значение телесной силы и красо-
ты для жизненных успехов человека, осознают опасность для жизни и здо-
ровья вредных привычек. Занятия, тренинги, проводимые с учащимися, 
учителями, классными руководителями, направлены на овладение при-
кладными знаниями и навыками в области охраны и укрепления физиче-
ского здоровья, на профилактику заболеваний органов зрения, опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и на выработку на-
выков и привычек безопасной жизнедеятельности. 

Классные руководители организуют тренинги и рефлексивные заня-
тия с учащимися. Для учащихся начальной школы проводятся выставки 
плакатов по проблеме сохранения и укрепления здоровья учащихся и педа-
гогов. Всемирный день здоровья проводится совместно с учителями физ-
культуры в виде спортивного праздника. 

Наша школа продолжает поиски педагогических технологий, позво-
ляющих решить задачу совмещение высокой продуктивности учебного 
процесса с такими педагогическими технологиями, которые позволяют со-
хранить, в некоторых случаях и укрепить уровень имеющегося здоровья. 
Учителя нашей школы апробируют в учебном процессе новые технологии, 
успешно сочетая старые, традиционные методы и формы проведения заня-
тий с современными методиками. 

Введение третьего урока физической культуры в систему физического 
воспитания учащихся средней (полной) общеобразовательной школы по-
зволяет:  

- снизить негативные последствия учебной нагрузки;  
- укрепить здоровье учащихся;  
- увеличить уровень двигательной активности;  
- обучить школьников основам знаний по методике самостоятельных 

занятий оздоровительными физическими упражнениями;  
- повысить уровень сформированности качеств личности школьников, 

что будет способствовать успешности их адаптации в обществе.  
При проведении обязательных уроков физической культуры в объёме 

не менее трех часов в неделю на всех ступенях общего образования следу-
ет учитывать следующие условия:  

- оснащенность и состояние учебно-спортивной базы (спортивные за-
лы, пришкольные площадки, зоны рекреаций, спортивный инвентарь и 
оборудование); 
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- пропускную способность спортивного зала; 
- спортивные традиции и специализацию учителя физической культу-

ры, наличие квалифицированных педагогических кадров. 
Творческое применение имеющихся в моем распоряжении арсенала 

средств и методов обучения позволило построить свою систему работы, раз-
работать программу, обобщить имеющийся опыт по организации и проведе-
нию третьего часа физической культуры в нашей школе. Содержание данной 
программы по физической культуре включает две основные части: базовую и 
вариативную (дифференцированную). Освоение базовых основ физической 
культуры обязательно для каждого ученика. Вариативная (дифференцирован-
ная) часть программы по физической культуре обусловлена необходимостью 
учёта индивидуальных способностей детей нашей школы, особенностей тер-
ритории, на которой находится наше общеобразовательное учреждение. 

Актуальность программы в том, что здоровье, здоровый образ жизни 
должны стать непосредственным содержанием личности. Программа ори-
ентирована на каждого ученика. Моя методическая система связана с обра-
зовательной программой нашей школы, которая направлена на ориента-
цию здорового образа жизни, формирование здоровье направленного 
мышления. Формирование здорового образа жизни не может быть без са-
мого ребенка и его мотивации. 

Спортивная деятельность младших школьников нацелена на освоение 
основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, 
приобретение опыта участия в спортивных соревнованиях. 

В настоящее время физкультурно-оздоровительную работу с младши-
ми школьниками стараюсь строить в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного стандарта начального общего образования, в 
том числе через: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоро-
вья (на уроках физической культуры, в спортивных кружках и секциях и т.д.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 

- организацию динамической паузы между третьим и четвёртыми 
уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.д.). Одной из форм 
проведения 3-го физической культуры в начальной школе является, прове-
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дение игровых уроков на свежем воздухе и в теплое и в зимнее время года. 
Другим вариантом урока в нашей школе, для обучающихся начальных 
классов, введен урок хореографии.  

В некоторых классах средней школы, я провожу 3-й урок в форме 
"спортивного часа". Особенностью данного урока является то, что его содер-
жание основывается на одном из базовых видов спорта (баскетболе 
,волейболе, подвижных играх с мячом) и по своей направленности он ориен-
тирован на повышение общей физической работоспособности и физической 
подготовленности школьников. Содержание "спортивного часа" разрабаты-
вается по типу спортивной тренировки с учетом использования содержания 
учебной программы по физической культуре по одному из ее разделов. 

Другая форма 3-го урока – плавание, этот вид деятельности в начале 
учебного года был мною предложен на педагогическом совете школы, на 
родительских собраниях, после чего внесен в сетку основного расписания, 
для этих классов планированием предусматривается проведение двух 
обычных уроков физической культуры в соответствии с программой, а 
третий урок плавание. В расписании урок плавания стоит последним, я 
вместе с учениками иду в рядом расположенный спорткомплекс, где для 
нас выделено время и "вода". Задачами этого урока являются: снижение 
негативных последствий учебной перегрузки; увеличение уровня двига-
тельной активности; обучение основам знаний и умений плаванию.  

Уроки физической культуры в старшей школе по своим задачам и на-
правленности учебного материала я планирую по типу комплексных уро-
ков, т.е. с решением нескольких педагогических задач, так и по типу целе-
вых уроков, т.е. с преимущественным решением одной педагогической за-
дачи. При этом на уроках больше внимания уделяется самостоятельной 
работе учащихся, которым предоставляется определенная самостоятель-
ность в планировании и структурировании занятий, выборе состава упраж-
нений и дозировки нагрузки, контроле за функциональным состоянием ор-
ганизма и результативностью тренировочного процесса. Моя роль здесь 
сводится в большей степени к проведению консультаций по коррекции 
разрабатываемых учащимися индивидуальных методик, помощи в органи-
зации самостоятельных занятий, включая и занятия дома. 

Проведение в 10-11 классах элективных курсов по физическому направ-
лению позволяют обучающимся углубить свое образование в области физи-
ческой культуры, повысить уровень физической подготовленности и укре-
пить здоровье, более качественно подготовиться к последующей (после 
окончания школы) активной творческой деятельности, по своему учебному 
содержанию нацеливает учащихся на поступление и получение профессио-
нального образования в высших учебных заведениях в области физической 
культуры и спорта. Содержание элективных курсов имеет практико-
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ориентированную направленность. Примерные темы элективных курсов: 
"Атлетическая гимнастика", "Фитнес", "Современные оздоровительные сис-
темы спортивной направленности", "Основы избранного вида спорта", "Тех-
нико-тактические действия в избранном виде спорта" и другие. 

Использование данных форм проведения 3-го часа физической куль-
туры в нашей школе, позволили наряду с обучающимися в основной груп-
пе здоровья тем, кто имеет подготовительную группу здоровья и временно 
освобожденным от уроков по состоянию здоровья, при наличии разреше-
ния от родителей, включаться в различные виды спортивной деятельности, 
без вреда для здоровья. 

 
План – конспект открытого урока по плаванию  

МБОУ СОШ №6 г. Пушкино 
 

Учитель: Назаренко Наталья Васильевна. 
Класс: 5А.  
Тема урока: Движения рук и дыхание в плавании кролем на груди  
Тип урока: Обучающий 
Цель урока: Сформировать знания, навыки и умение плыть кролем 

на груди. 
Задачи урока: 
I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: Обучить технике гребка руками в плавании 

кролем на груди. 
Обучить правильному дыханию при плавании кролем на груди  
II. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И РАЗВИВАЮЩИЕ: Развить гибкость, си-

лу мышц рук, координацию движений, силу дыхательных мышц 
III. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: Воспитать настойчивость, волю, трудолю-

бие, товарищескую взаимопомощь.  
Место проведения: бассейн Спорткомплекс г. Пушкино. 
Инвентарь: плавательные доски, колобашки, мяч для игры. 
 

Частные 
задачи Содержание 

Дозирова-
ние на-
грузки 

Организационно- 
методические ука-

зания 
I. Подготовительная часть (12 мин) 
1. Органи-
зовать детей 
к уроку 
2. Обеспе-
чить про-
филактику 
травматизма 

1) построение, приветствие; 
2) сообщение задач урока; 
3) рассказ о правилах техники 
безопасности при проведении за-
нятий в бассейне  
 

30 сек 
40 сек 
1мин  
 

Обратить внимание 
на внешний вид 
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3. Подгото-
вить орга-
низм детей 
к работе в 
основной 
части уро-
ка. 
 
 
 
4. Органи-
зовать уче-
ников для 
входа в во-
ду 

Разминка на суше: 
1) и.п. – стойка, ноги на ширине 
плеч, руки к плечам 1-8 – враще-
ние вперед в плечевых суставах, 
1-8 – вращение назад в плечевых 
суставах 
2) и.п. – стойка, ноги на ширине 
плеч, руки на поясе 1-2 наклоны 
вправо, левая рука над головой, 3-
4 – наклоны влево, правя рука над 
головой 
3) и.п. – наклон вперед, руки ввер-
ху "стрелочкой", 1 – "гребок" пра-
вой рукой, в конце "гребка" – 
вдох, с поворотом головы вправо, 
2,4 – пронос руки в и.п. – выдох, 3 
– то же другой рукой 
4) стоя – вращения прямыми ру-
ками вперед, назад 
5) и.п. – сидя на полу, руки в упо-
ре сзади – работа ногами кролем 
Вход в воду 

  
2 раза  
  
5-6 раз в 
каждую 
сторону 
4-5 раз в 
каждую 
сторону 
 
 
7-8 раз 
 
 
 
 
 
 30 сек 
 
1-2 мин 

Перестроить класс в 
шеренгу по два 
локти поднимать как 
можно выше, макси-
мальная амплитуда 
движения 
 
Наклоны ниже, ко-
лени не сгибать  
 
 
"гребок" заканчи-
вается у бедра 
максимальная ам-
плитуда движения, 
пальцы рук вместе 
 
Носки ног оттянуты 
  
Прыжок с бортика 

II. Основная часть (25 мин) 
Обучить 
правиль-
ному греб-
ку кролем 
на груди и 
дыханию 
  

1) плавание кролем на груди с дос-
кой в ластах руки вверху, шесть 
ударов ногами – гребок правой ру-
кой – вдох, пронос руки над водой, 
рука за доску – выдох в воду – 25м, 
то же левой рукой – 25 м 
2) то же - без доски, на "сцепле-
нии" рук 
3) выдохи в воду 
4) руки вверху с доской, чередо-
вание – два гребка правой рукой, 
два – левой 
5) плавание кролем на груди в ко-
ординации на задержке дыхания 
6) игра "Поплавок" – по свистку 
учителя учащиеся принимают по-
ложение "поплавок", плавают на 
поверхности – кто дольше 
7) кроль на груди в координации с 
колобашкой , вдох на каждый 
второй гребок 
8) кроль на груди в координации с 
колобашкой вдох на каждый тре-
тий гребок 

50м 
 
 
 
 
 
50м 
 
10 раз 
 
50м 
 
50м 
 
2-3мин 
 
 
 
25м 
 
 
25м 

Вдох выполняется 
поворотом головы, в 
сторону гребка  
Ноги работают без 
остановки, носки от-
тянуты, слегка по-
вернуты внутрь про-
должительные выдо-
хи с погружением 
под воду 
Вдох выполняется 
после второго гребка 
Вдох можно делать, 
приподнимая голову, 
но лучше выполнять 
поворотом головы в 
конце гребка 
игра на задержку 
дыхания 
голова опущена в 
воду, вдох выпол-
нять поворотом го-
ловы в конце гребка, 
в сторону гребка 
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III. Заключительная часть (8 мин) 
1. Восста-
новить ды-
хание по-
сле нагруз-
ки 
 
 
 
2. Органи-
зо-  
ванно  
завершить  
урок 

1) выдохи в воду 
2) игра "Мяч на воде" – играющие 
делятся на две команды с равным 
числом участников и становятся в 
две шеренги друг напротив друга 
(на расстоянии 1м), педагог под-
брасывает между шеренгами мяч, 
играющие стремятся овладеть мя-
чом и доставить его в заранее 
обусловленную зону 
3) организованный выход из бас-
сейна 
4) построение, подведение итогов 
урока, домашнее задание 

10 раз 
5 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 мин 
 
1мин 

Выполнить полный 
вдох и медленный 
продолжительный 
выдох.  
Бросать мяч в зону 
соперников разреша-
ется не ближе уста-
новленной отметки, 
отнимать мяч можно 
произвольно, но не 
разрешается умыш-
ленно притапливать 
друг друга 
Выход из бассейна 
по лестнице, не тол-
каясь 
Девочки, затем маль-
чики 
Оценить работу уча-
щихся на уроке, их 
активность, само-
стоятельность, зачи-
тать выставленные 
отметки.  

 
 

ЧЬЮ СТАРОСТЬ УТЕШИЛ? 
(Этическая грамматика 5 класс) 

 
Назаркина О.А.,  

учитель, МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино 
 
Цель:  
- дать понятие, кто такие люди старшего поколения и почему мы 

должны их уважать; 
- разъяснить содержание и необходимость моральных норм уважения 

к старшим;  
- убедить в том, что дети несут моральную ответственность к людям 

старшего поколения. 
 

Ход занятия 
1. Кого называют "люди старшего поколения"? 
2. Можно ли к этой группе людей отнести всех, кто старше вас? 
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3. Как вы думаете, имеем ли мы право грубить людям старше себя? 
4. Необходимо ли помогать старикам? 
5. Убеждены ли вы в том, что наш долг уважать дедушек и бабушек? 
6. Любите ли вы маму и папу? 
7. А бабушку и дедушку? 
8. Согласны ли вы, что родителям нужно подчиняться во всем? 
9. Имеете ли вы право отказаться выполнять просьбу своих родителей? 
Дети отвечают на вопросы, ситуации обсуждаются. 
Сегодня мы поговорим о самых главных людях в доме. О ком? Ко-

нечно же о ваших бабушках и дедушках. Вы ещё сомневаетесь, что они 
главные? Тогда ответьте на вопрос: кого вы дома слушаетесь, когда роди-
тели на работе?  

А кого слушаются ваши папы и мамы? Если ваших бабушек и деду-
шек слушаются ваши родите ли, то они и есть главные люди в вашем доме.  

II. Страницы истории 
Учитель. С древних времен люди беспокоились об отношении моло-

дежи к более старшему поколению. В Нравоучениях от священного писа-
ния говорится:  

"Благослови отца или матерь", 
"Заступи в старости отца твоего, и не опечали его", 
 "Почитай старших, благогови". 
Что такое "благогови"? 
Благоговейное – доброе, вежливое, доброжелательное, приятное от-

ношение к старшим. 
Царь Петр I в 1717 году издал указ "Юности честное зерцало или по-

казание к житейскому обхождению". В нем сказано: 
Во-первых, наипаче всего должны дети отца и матерь в великой чести 

содержать.  
И когда от родителей что им приказано, бывает, всегда шляпу в руках 

держать, а перед ними не одевать, и возлеих не садиться, при них в окно не 
выглядывать, но все потаенным образом овеликим почтением, не с ними в 
ряд, но немного стоять позади их в стороне, подобно слугам. В доме ниче-
го своим именем не повелевать. 

Дети не имеют без приказа родителей ничего бранить, или словами 
плохими попрекать, они должны вести вежливо и учтиво. 

Когда говорят родители, речей перебивать не надлежит, надо ожидать, 
пока они выговорятся. Стоять при родителях должны прямо. 

Без спросу не говорить, а когда говоришь, то должны они отозваться или 
отвечать тотчас, как услышат голос родителей и не дерзновенно отвечать. 

Как вы понимаете эти правила? 
Какие из них и сегодня нужны? 
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Расскажите, какие из перечисленных правил вы выполняете? 
III. Народные пословицы об уважительном уважении к старшим 
Пословица – один из важнейших источников, раскрывающих отноше-

ние к авторитету стариков. Русская пословица подчеркивает житейский 
опыт и мудрость старого человека: Старик – да лучше семерых молодых, 
Молодой работает, старый – ум дает. Глубокое уважение к возрасту ис-
пытывают и финны: Молодой красив, старый умен, Век прожить – всякое 
пережить, старый умен, хотя и не силен. 

В русской традиции большую роль играла преемственность – накоп-
ление опыта и передача его следующим поколениям. Русский крестьянин 
традиционно ссылался на опыт дедов и прадедов в обоснование и своих 
поступков, и своих прав. Старики были главными авторитетами в хране-
нии нравственно-эстетических традиций, знатоками фольклора и храните-
лями исторического знания, поэтому нормой русской крестьянской этики 
было уважение к старику, стремление почтить его возраст и опыт. 

Народы всех континентов единодушно требуют уважения к старшим:  
"Спелое пробуй, старших слушай", – учат буряты и монголы;  
"Старших уважай, младших воспитывай", – говорят, тувинцы;  
"Учись мудрости у того, кто прежде тебя износил рубашку", – ус-

лышишь от узбека; 
"От совета старых людей голова не болит", – говорит русская по-

словица; "Слушай, что говорят старики", – скажет японец; 
"Кто старшего не послушался, в большую яму упал", – считают че-

ченцы. 
IV. Требования в отношениях к старшему поколению в наши дни 
В наше время тоже сложилась определенная норма уважения к стар-

шим. Эта норма адресована вам, т.е. молодежи. Мы должны быть благо-
дарны и признательны за все, что создано старшим поколением, за все то, 
чем пользуется современная молодежь. 

Запомните требования, которые нам необходимо выполнять: 
1. Сознание необходимости учиться у старших, высоко ценить их 

опыт, прислушиваться к их добрым советам. 
Чему мы учимся у старших? В классе? Дома? На улице? 
Если примеры положительные, мы их придерживаемся. Если примеры 

отрицательные, но такие поступки повторять нельзя! 
2. Быть активными продолжателями дела старших. 
Что вы должны уметь, чтобы продолжить дело старших? 
Приведите примеры, какое дело родителей вы продолжили? 
3. Терпимость в отношении вкусов и привычек, которые сложи-

лись у старшего поколения за всю жизнь, даже если они кажутся ста-
ромодными, вредными и неприятными. 
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Что такое терпимость? 
4. Забота о здоровье и самочувствии людей старшего поколения, 

об их быте и отдыхе. 
Согласны ли вы с этими правилами или нет? Почему?  
Лучшие годы людей старшего поколения позади и нужно помнить, 

что наиболее молодые и прекрасные времена в их жизни были посвящены 
и отданы для того, чтобы молодежи жилось лучше.  

Знаете, что старость наших близких ставит нас на особое место – поч-
тение к старшим. Нам необходимо понять, что одиночество – неизбежный 
спутник старостикоторый очень тяжело принять нашим бабушкам и де-
душкам. Да, пока мы молодые, то очень плохо представляем, каково быть-
пожилым и одиноким человеком. 

Чаще всего нас раздражает медлительность стариков, и даже их за-
ботливое внимание кажется навязчивым... Думаете, твоей бабушке не оди-
ноко? Наверное, каждый из нас скажет, что любит свою бабушку, но, лю-
бим-то любим, но не всегда умеем показать свою любовь. А пожилые лю-
ди ведь нуждается в этом. Их услуги мы принимаем как должное, а не-
вольные промахи не прощаем. 

Мы должны проявлять больше внимания и любви к старым людям: и 
к тем, которые живут рядом с нами, и к тем, с которыми случайно встреча-
емся на улице. 

Нам необходимо помнить, как мы относимся к своим бабушкам, де-
душкам родителям, так и к нам в свое время будут относиться наши дети и 
внуки. 

Но еще хуже другая крайность, которая чаще проявляется в отноше-
нии внуков (детей и подростков) к бабушкам и дедушкам. Они, вроде, и 
любят стариков, но позволяют себе какое-то пренебрежительное отноше-
ние и ним: могут перебить их в разговоре, не дослушать и уйти, забывают 
поблагодарить за заботу и услуги, вообще не проявляют должного уваже-
ния. А о послушании я и не говорю... А старикам что делать? 

Смиряться, терпеть, прощать... 
Каждая морщинка на лице ваших бабушки и деда – след их пережива-

ний, перенесенных бед, тяжелых испытаний, слез. 
Берегите своих близких и относитесь уважительно к пожилым людям. 

Они заслужили наше почтение и уважение! 
Приведите примеры жизненных ситуаций, когда вы можете помочь 

человеку старшего поколения. 
В. Осеева "Просто старушка": 
По улице шли мальчик и девочка. А впереди них шла старушка. Было 

очень скользко.  
Старушка поскользнулась и упала. 
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– Подержи мои книжки! – крикнул мальчик, передал девочке свою 
сумку и бросился на помощь старушке. 

Когда он вернулся, девочка спросила его: 
– Это твоя бабушка? 
– Нет, – ответил мальчик. 
– Мама? – удивилась подружка. 
– Нет! 
– Ну, тётя? Или знакомая? 
– Да нет же, нет! – улыбаясь, сказал мальчик. – Это просто старушка! 
Учитель. О чем эта история? Чему научил вас этот случай? 
V. Творческое задание. 
Придумать и записать правила для ученика по отношению к старшим. 
Подобрать пословицы, рассказы об уважительном отношении к стар-

шему поколению. 
VI. Итог занятия. 
Пусть нам будет уроком: быть внимательнее и добрее к старым людям. 
От них многому можно научиться, а потерпеть их немощи, наверное, 

не так уж трудно, правда? 
Для весенних весёлых ветвей 
Корни более чем родня… 
Берегите старых людей 
От обид, холодов, огня. 
За спиной у них – гул атак, 
Годы тяжких трудов и битв… 
Но у старости – ломок шаг 
И неровен дыханья ритм. 
Но у старости – силы не те. 
Дней непрожитых мал запас… 
Берегите старых людей, 
Без которых не было б вас! 
(Л. Татьяничева) 
Ф.И. ребёнка 
1. ФИО, дата рождения, профессия, увлечения бабушки со стороны 

мамы. Количество внуков. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

2. ФИО, дата рождения, профессия, увлечения дедушки со стороны 
мамы. Количество внуков. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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3. ФИО, дата рождения, профессия, увлечения бабушки со стороны 
папы. Количество внуков. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

4. ФИО, дата рождения, профессия, увлечения дедушки со стороны 
папы. Количество внуков. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ  
И МОНТАЖ РАДИОКОМПОНЕНТОВ 

 
Новиков А.И.,  

Санкт-Петербургский государственный 
технологический университет растительных полимеров 

 
Еще всего лишь 30 лет назад практически в каждой школе был кружок 

радиолюбителей или авиамодельный клуб… На сегодняшний день даже в 
высших учебных заведениях приходится возрождать старые добрые тра-
диции заново. 

В настоящее время создание современного измерительного прибора 
практически не возможно представить без использования печатных плат 
(ПП), на которых устанавливаются многочисленные радиокомпоненты. 
Ситуация осложняется еще и тем, что большинство компонентов выпол-
няются в корпусах для поверхностного монтажа (SMD) с малыми размера-
ми выводов и шагом между ними. 

Заказ пробных версий ПП является дорогостоящим, а, главное, очень 
долгим процессом, занимающим не менее 2-х недель на изготовление каж-
дой новой версии ПП. А после изготовления ПП на нее еще нужно смон-
тировать компоненты и протестировать ее работу. В случае обнаружения 
недостатков рисунок платы необходимо исправить и, соответственно, 
вновь потратить деньги и время на заказ. 

Одним из способов изготовления единичных (либо малосерийных) 
печатных плат является так называемая лазерно-утюжная технология 
(ЛУТ). В настоящее время ЛУТ применяет большинство радиолюбителей 
для изготовления ПП. Данная технология работает следующим образом: 

1. На бумаге печатают зеркально отображенный рисунок печатной 
платы. Принтер обязательно должен быть лазерным! 

2. Напечатанный рисунок (шаблон) прикладывают к заранее подготов-
ленному фольгированному стеклотекстолиту, после чего по обратной сторо-
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не бумаги проводят разогретым утюгом. Тонер лазерного принтера расплав-
ляется и закрепляется на поверхности медной фольги стеклотекстолита; 

3. Бумага отделяется от стеклотекстолита (в зависимости от типа бу-
маги может понадобиться отмачивание), а рисунок остается на фольге. 

4. Плата травится в хлорном железе. 
Но данный способ в том виде как он описан выше, подходит скорее 

для "домашнего" использования любителями. Качество получаемой платы 
зависит от температуры поверхности утюга, равномерности проглажива-
ния и давления на него, т.е. от параметров, которые в данном случае не-
возможно контролировать в требуемых пределах. 

Для изготовления точной измерительной аппаратуры с размером до-
рожек од 0,2 мм пришлось провести обширный литературный обзор по се-
ти Интернет. В результате была выявлена [1,2,3] модификация ЛУТ, в ко-
торой вместо утюга используется ламинатор, позволяющий прокатывать 
плату с постоянным давлением между валами и с постоянной скоростью. 
Температура ламинатора автоматически регулируется. Таким образом, 
использование ламинатора позволило автоматизировать и ускорить 
процесс изготовления ПП. 

Еще одним немаловажным параметром, влияющим на качество полу-
чаемой ПП является "плотность тонера". При изготовлении первых проб-
ных образцов ПП из-за некачественной печати (полосы и вкрапления) на 
готовой плате некоторые проводники получались разорванными и их при-
ходилось подпаивать вручную, а также образовывались перемычки между 
соседними дорожками, которые удалялись вручную напильником или 
скальпелем. С приобретением нового оригинального картриджа для прин-
тера данная проблема была решена. 

Хлорное железо, в котором осуществляется травление ПП, т.е. удаление 
лишней не закрытой тонером меди, само по себе является относительно не-
дорогим и доступным химикатом, но требует при этом некоторого оснаще-
ния лаборатории для промывки печатных плат и слива отходов. Работать с 
хлорным железом необходимо в перчатках и защитных очках. Необходимо 
исключить его попадание на посторонние предметы т.к. оно разъедает даже 
нержавеющую сталь (в чем мне лично удалось убедиться, после того как в 
мойке, в которой осуществлялась промывка ПП, образовались отверстия). 
После промывки печатной платы от хлорного железа необходимо с помощью 
растворителя удалить с ее поверхности тонер лазерного принтера. 

Изготовленная ПП обязательно должна пройти процесс лужения, т.е. 
нанесения на медную поверхность припоя. В противном случае дальней-
шая пайка компонентов на печатной плате будет практически невозможна. 
Лужение осуществляется погружением ПП в специальную лудильную 
ванну с расплавленным припоем. 
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Рисунок 1 - Процесс изготовления печатных плат 
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После лужения в ПП сверлятся отверстия для установки компонентов 
и крепления платы. Отверстия могут быть просверлены и до лужения, но в 
этом случае возможно образование неровных краев меди. 

Пайка SMD-компонентов на поверхности печатной платы осуществляет-
ся горячим воздухом с использованием обычного строительного термофена. 

После монтажа SMD компонентов на плату с помощью паяльника 
припаиваются прочие (для монтажа в отверстия) компоненты. 

В ходе пайки для снижения поверхностного натяжения припоя ис-
пользуются различные флюсы и пасты. Простейшим примером данных 
веществ является канифоль. После изготовления ПП появляется необхо-
димость отмыть ее от остатков данных веществ. Для этого необходимо ис-
пользовать растворители, такие как ацетон, изопропиловый спирт и т.п. 
Для повышения эффективности отмывки используется ультразвуковая 
ванна. Кроме того, очистка поверхности печатной платы необходима так-
же и до нанесения на нее рисунка, т.к. при хранении стеклотекстолита 
медная фольга окисляется и на ее поверхности образуется тонкая пленка, 
которая негативно повлияет на процессы закрепления тонера и лужение. 

Таким образом, рассматриваемая технология изготовления печатных 
плат (рис. 1) и монтажа компонентов состоит из следующих этапов: 

1) Печать шаблона на лазерном принтере; 
2) Подготовка поверхности стеклотекстолита; 
3) Перенос шаблона с помощью ламинатора; 
4) Травление в хлорном железе; 
5) Промывка и удаление тонера; 
6) Лужение в лудильной ванне; 
7) Сверление отверстий; 
8) Пайка SMD компонентов горячим воздухом; 
9) Пайка прочих компонентов (включая разъемы и выводы) паяльником; 
10) Промывка полученной ПП. 
 
Весь процесс изготовления (пп. 1-7) занимает чуть более получаса, 

вместо 2-х недель при заказе заводской ПП. Кроме того, студенты мо-
гут вживую наблюдать весь процесс и самостоятельно изготовить пе-
чатную плату. 

 
Литература: 

1. Видеоматериалы YouTube URL: www.youtube.com/watch?v= 
gjMBI2RfaKM (дата обращения: 4.02.2013). 

2. Видеоматериалы YouTube (англ. яз.) URL: www.youtube.com/watch?v 
=whIsDraCf3I (дата обращения: 4.02.2013). 
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3. Видеоматериалы YouTube (англ. яз.) URL: www.youtube.com/watch?v= 
mEOTXlQcA44 (дата обращения: 4.02.2013). 

 
 

ВИДЫ РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Орлова Е.А., 

 учитель начальных классов, МБОУ СОШ №9 с углубленным изучением 
отдельных предметов, г. Пушкино Московской области 

 
Литeрaтурнoе чтeниe – oдин из ocнoвных прeдмeтов в систeмe 

нaчaльнoгo oбрaзoвaния. Нaряду с руccким языкoм oн формирует функ-
циональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 
ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 
результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Приоритетной целью обучения литературного чтения в начальной 
школе является формирование читательской компетентности младшего 
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к исполь-
зованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Но сегодня не секрет, что уже первоклассники, только-только нау-
чившись читать, тут же теряют интерес к чтению и урок литературного 
чтения считают одним из нелюбимых. Учителю необходимо владеть раз-
ными приёмами работы над содержанием текста, чтобы не только поддер-
живать интерес к чтению, но и развивать его от урока к уроку. 

Основным приёмом, обеспечивающим развитие читательской компе-
тентности, является многократное обращение к тексту, перечитывание его 
каждый раз с новым заданием. Вот тогда-то ребёнок откроет в нём что-то 
новое, чего не заметил при первом чтении. Цель учителя - создание благо-
приятных условий для работы над содержанием, разбором и усвоением 
прочитанного на основе разнообразия форм, методов и видов работы, ус-
тановление межпредметных связей урока литературного чтения с другими 
уроками (русского языка, курса "Человек и мир", ИЗО и др. ), больше вни-
мания уделять словарной работе, чаще использовать разнообразные твор-
ческие задания, сочетать коллективную и индивидуальную работу на уро-
ке, учить работать с текстом. 

 
Виды работы над текстом на уроках литературного чтения 

Из своей практики хочу поделиться тем, какие виды работы над тек-
стом я использую на уроках литературного чтения. 

1. Чтение произведения и определение его жанра. 
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2. Чтение и пометка непонятных слов. 
3. Чтение, нахождение отрывка к рисунку. 
4. Чтение и рисование рисунка к прочитанному стихотворению. 
5. Чтение и рисование обложки к рассказу, сказке. 
6. Чтение произведения и соотнесение рисунков порядку цепочке со-

бытий в произведении. 
7. Выразительное чтение отрывка рассказа (стихотворения) по собст-

венному выбору. 
8. Нахождение в тексте отрывка, который поможет ответить на вопрос. 
9. Чтение, составление вопросов к прочитанному абзацу (тексту). 
10. Чтение, деление текста на части. 
11. Чтение, составление словесного плана или плана в виде рисунка. 
12. Чтение отрывка, к которому можно подобрать пословицу. 
13. Чтение текста и сбор пословицы из слов. 
14. Чтение, нахождение предложений, которые стали поговорками (для 

басни). 
15. Чтение и установление, что правдиво, а что вымышлено (для сказки). 
16. Чтение по ролям. 
17. Чтение по ролям диалога, исключая слова автора. 
18. Чтение с последующим инсценированием прочитанного отрывка. 
19. Чтение предложений с использованием заменителей. Например, 

прочитайте и подумайте, каким символом, знаком можно изобразить гово-
рящего. Нарисуйте символы слева от реплик. 

20. Нахождение отрывка, который нужно прочитать презрительно, 
строго, с мольбой, досадой, возмущением, насмешкой и т.д. 

21.Нахождение и чтение предложения с восклицательным знаком, во-
просительным знаком, с однородными членами предложения. 

22. Нахождение и чтение образных слов и описаний. 
23. Установление путём чтения причинно-следственных связей. 
24. Нахождение и чтение слов, словосочетаний, которые можно ис-

пользовать при написании сочинения. 
25. Чтение с выписыванием слов на заданную тему. Например "зима". 
26. Чтение текста голосом героя. 
27. Чтение и нахождение слов, которые, по-твоему, устарели. 
28. Чтение стихотворения и пересказ его прозой. 
29. Чтение и подбор из текста слов – признаков. 
30. Чтение и объяснение одним предложением значение слова. 
31. Чтение и дописывание предложений словами из текста. 
32. Чтение и вписывание в предложения подходящих по смыслу слов. 
33. Чтение и выделение рифм, обращений; слов и выражений, которые 

придают тексту торжественность. 
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34. Чтение и разгадывание (составление) кроссворда. 
35. Чтение, заполнение схемы и выделение красной стрелкой тех, к 

кому герой произведения относился с любовью, а синей – кого не любил. 
36. Чтение и заполнение таблицы словами из текста. 
37. Чтение и выполнение тестовой работы. 
38. Чтение и раскрашивание картины, используя краски Художника –

Осени. 
39. Чтение, пересказ прочитанного произведения с помощью жестов, 

мимики. 
40. Чтение, перемена ударного слова в предложении, перемена поряд-

ка слов, изменение жестов. 
41. Чтение и пересказ от лица героя произведения. 
42. Чтение, представление и описание героя произведения. 
43. Чтение сказки и изменение хода событий. 
44. Чтение с сокращением текста. Подготовка к сжатому пересказу. 
45. Чтение, придумывание продолжения рассказа. 
46. Чтение, придумывание другого заголовка к произведению. 
47. Чтение, создание своего образа. Например, образа "счастья", "красоты". 
48. Чтение и проведение следственного эксперимента. Например, кто 

мог сказать такие слова? 
49. Чтение, расшифровка обряда. 
50.Чтение, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). 
51.Чтение, характеристика героя произведения с использованием ху-

дожественно-выразительных средств данного текста. 
52. Чтение, самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: описание места действия. 
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Инновационные процессы становятся сегодня в Казахстане магист-

ральной линией развития образования. Они нуждаются в научном осмыс-
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лении и использовании массовой практикой. Успех развития в системе об-
разования в значительной степени зависит от профессионализма педагоги-
ческих кадров, их акмеологической готовности к инновационному обнов-
лению образовательного процесса.  

На современном этапе развития казахстанского общества все большее 
значение придается проблеме повышения уровня профессиональной компе-
тентности специалистов. Современный специалист должен владеть на высо-
ком уровне иностранным языком. Языковая подготовка в системе высшего 
профессионального образования проводится в соответствии с требованиями 
общеобразовательных стандартов. Практическое владение английским языком 
предполагает овладение всеми основными видами иноязычно-речевой дея-
тельности. В ходе языковой подготовки важно не только подготовить выпуск-
ника вуза к профессиональному общению, но и сформировать будущего спе-
циалиста как образованную, интеллектуальную личность, обладающую логи-
кой и критическим мышлением, стремлением к самореализации и самообразо-
ванию. Интенсивное социальное развитие нашего общества повышает требо-
вания к формированию активной, созидающей личности. 

В обеспечении нового качества значимое место принадлежит разно-
образным формам и методам акцента с обучающей деятельности препода-
вателя на познавательную деятельность студента. Отсюда требование ак-
тивизации познавательной деятельности студентов, попытка научить их 
учиться, необходимость реализации принципов активности студентов в 
обучении и в профессиональном самоопределении.  

Вузовский курс английского языка носит коммуникативный и про-
фессионально направленный характер, и его задачи определяются комму-
никативными и познавательными потребностями.  

В высшей школе теория и практика коммуникативного обучения ино-
странному языку разработана Г.А. Китайгородской.[1] Мы полностью раз-
деляем мнения Е.И. Пассова и Г.А.Китайгородской, что общение студен-
тов на изучаемом языке – это важное условие и средство обучения языку. 
Необходим отбор и организация материала на основе ситуаций и проблем 
общения, которые интересуют студентов. 

Основу обучения иностранным языкам по мнению И.Л. Бим [2], 
составляет' процесс иноязычного общения, в ходе которого осуществляет-
ся сознательная познавательная деятельность студентов. Познавательная 
деятельность, с этой точки зрения, является частью коммуникативной и в 
значительной мере подчиняется ей, так как конечной целью обучения яв-
ляется овладение иностранным языком как средством коммуникации, а не 
познавательная деятельность сама по себе, т.е. иноязычное общение в сво-
ей основе изначально несет деятельностный характер и как любая деятель-
ность общения, имеет не только стандартную структуру, но и присущие 
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только ей особенности. В качестве такой особенности И.Л. Бим выделяет 
отсутствие соответствующего языкового окружения и, следовательно, от-
сутствие естественной мотивации. В своём исследовании она компенсиру-
ет этот недостаток четкой организацией учебного материала, созданием 
учебных ситуаций и четким лимитированным развитием речи, т.е. количе-
ственно ограниченным перечнем тем ситуаций, объемом лексики, грамма-
тики и т.д. Как видим, важное место в методике обучения иностранным 
языкам И.Л. Бим отводит упражнениям.  

Речевая деятельность рассматривается в целом как общение или "ак-
тивное целенаправленное непосредственное или опосредованное взаимо-
действие субъекта с окружающей средой" средствами иностранного языка. 
Это определение И.А. Зимней легло в основу интерпретации И.Л. Бим пе-
дагогического процесса как взаимодействия "живых подсистем" –
интеракции педагога и студента. Речь идет главным образом об опосредо-
ванной интеракции. Со стороны студента это взаимодействие проявляется 
в познавательной деятельности, а со стороны преподавателя в осуществле-
нии контроля над этой деятельностью и управление ею.  

Такое взаимодействие или взаимосодействие (термин П.К.Анохина) 
непременно опосредовано конкретным учебно-методическим материалом 
и направлено на получение конечного полезного результата в виде ино-
язычных знаний, навыков и умений, и способности реализовать их на 
практике.  

Таким образом коммуникативная функция языка сводится к способ-
ности обучающегося реализовать на практике иноязычные знания, навыки 
и умения, а взаимодействие (т.е. интерактивная сторона общения) к инте-
ракции и преподавателя и студента, выступающего здесь объектом учеб-
ной деятельности. 

В ряде исследований ориентированных на понимание общения как 
деятельности, взаимодействие анализируется с позиции системно-
деятельностного подхода, в рамках которого речевая деятельность и рече-
вое общение выступают в качестве самостоятельных систем деятельности, 
а интеракция трактуется как одна из функций речевого общения наряду с 
коммуникацией и взаимной перцепцией. Напомним, что в определении 
Б.Ф. Ломова общение имеет три функции исключительно коммуникатив-
ного характера: коммуникативную, регуляционно-коммуникативпую. 

Личностно-ролевое общение в условиях обучения английскому языку 
в вузе – это основа активизации познавательной деятельности. Роли и мас-
ки в группе в большей степени способствуют управлению коммуникацией 
на практическом занятии. А.А. Леонтьев отмечает, что студент в зависимо-
сти от особенностей своей личности, от степени владения изучаемым язы-
ком, от конкретной роли в данной ситуации может "самовыражаться" или 
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"прятаться" за свою роль. Ролевое общение – это одновременно и игровая, 
и учебная, и речевая деятельность. При этом ролевое общение для студен-
тов – игровая деятельность, а для преподавателей ролевое общение – фор-
ма организации учебного процесса. Мы убедились в своей работе, что ро-
левая игра является одним из эффективных средств создания мотива к 
иноязычному общению студентов. 

По мнению М.Н. Кузнецовой вызвать интерес к заданиям могут роле-
вые игры. Идея ролевой игры была заложена И.Л. Бим, а позднее Е.И. Пас-
совым, Н.П. Каменецкой, Г.В. Яцковской. 

Мы считаем, широкое использование игр на занятиях английского 
языка ставит перед всем коллективом задачу глубокого усвоения игровой 
технологии обучения. Для каждого вида игр существует своя технология. 
Мы выделяем ряд типичных операций для игровой технологии, исполь-
зуемой в образовательных целях. Игровая технология имеет определенную 
структуру, составные части которой отражены в документах. Основные 
документы, которые дают полное описание структуры игры, – это про-
спект, сценарий, описание игровой обстановки, инструкции игрокам, руко-
водства для преподавателей и счетной группы.  

Развивающий эффект игры достигается за счет импровизации, естест-
венного включения свободных творческих сил студентов в процесс вос-
произведения усвоения учебного материала. В воспитательном отношении 
игра помогает студентам преодолевать внутреннюю неуверенность, спо-
собствует самоутверждению раскрепощенному, наиболее полному прояв-
лению сил и возможностей. 

Ролевые игры – элемент режиссуры занятия, также влияющий на ак-
тивизацию познавательной деятельности. Студент, принявший определен-
ную роль, подчиняется ее коммуникативным контекстам, как вербальным, 
так и экстралингвистическим. Одним из риторических факторов возникно-
вения интереса является постановка вопроса. Необходимо, чтобы студент 
сам задался вопросом, чтобы он выбрал собственный путь решения про-
блемы, стоящей перед ним. Студент берет на себя временно роль "ино-
странца" (здесь уместны иностранные имена и иностранные биографии). В 
данной роли можно показать свои коммуникативные способности. 

С профессиональной точки зрения игра намного эффективнее тради-
ционных методов профессионального обучения. Деловая ролевая игра, где 
студенты исполняют роли менеджеров высшего звена, банкиров, брокеров, 
т.е. людей, стоящих гораздо выше их по социальному и профессионально-
му статусу, мотивирует изучение профессиональной лексики в большей 
степени, чем любое упражнение из учебника. Игра ориентирована на груп-
повую активность, что вполне отвечает запросам современной методики. 
Для поддержания диалога студентам необходимо общаться в пределах 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
553 

группы, возражать, соглашаться, высказывать свое мнение. Все эти усло-
вия служат базой для развития речевых умений и стратегий общения. Игра 
является действенным инструментом преподавания, который активизирует 
мыслительную деятельность студентов, позволяет сделать занятие увлека-
тельным и интересным.  

Мы считаем, что это мощный стимул к овладению языком. Игра все-
гда предполагает принятие решения, что обостряет мыслительную дея-
тельность студентов. Именно в игре усваиваются социальные функции и 
нормы поведения. 

В качестве примера приведем описание игры: 
Игра. Повторение лексики. Напишите на доске около десяти названий 

профессий. Каждый студент пишет список примерно десяти ассоциаций, 
чувств, воспоминаний, которые они связывают с одной из написанных 
профессий. Далее студенты работают в парах, пытаясь угадать профессию.  

Сама сущность деловой игры определяет основную ее цель – выра-
ботку и повышение акме-профессиональной компетенции обучаемых. Оп-
ределение основной проблемы и темы игры конкретизирует цель, ориен-
тируя ее на определенные аспекты будущей профессиональной деятельно-
сти студентов, связанных с необходимостью приобретения профессио-
нальных навыков и умений.  

Актуальность деловой игры именно в том, что она позволяет ее уча-
стникам раскрыть себя, научиться занимать активную позицию, испыты-
вать себя на профессиональную пригодность, совершенствоваться в про-
фессиональной компетенции. Деловая игра направлена на развитие про-
фессионально значимой личности. Учебная деловая игра представляет со-
бой практическое занятие, моделирующее различные аспекты учебной ре-
чевой деятельности обучаемых и обеспечивающее условия комплексного 
использования имеющихся у них знаний предмета, совершенствования их 
иноязычной речи, а также более полное овладение английским языком как 
средством профессионального общения и предметом изучения. 

Современные инновационные технологии такие, как обучение в со-
трудничестве, кейс-стадии, брейнгсторминг, проектная методика, новые 
информационные технологии (электронные учебники по английскому язы-
ку, мультимедийные программы и Іпіеглсі технологии, которые обладают 
значительными лингвометодическими возможностями при овладении ас-
пектами английского языка, формировании навыков и умений в различных 
видах речевой деятельности) помогают реализовать личностно- ориенти-
рованный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и диффе-
ренциацию обучения с учётом способностей студентов, их уровня обучен-
ности, склонностей и т.д.  
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Применение компьютеров на уроках английского языка значительно 
повышает интенсивность учебного процесса. Компьютер представляет 
широкие возможности для раскрытия креативно-творческого потенциала 
студентов, программы Місrоsоft Роwег Роіnt позволяют обучающимся соз-
дать презентацию определенной устной темы, грамматических структур, 
лексического материала в слайдах, при этом свою презентацию студент 
сопровождают эффектами – звуковыми, и графическими, анимацией ри-
сунков, при выполнении данного вида работы обучающиеся полны само-
удовлетворения и радости в конечном результате своей, личной, творче-
ско-креативной работы. 

Таким образом, инновационное обучение, по своим психологическим 
параметрам, значительно отличается от традиционных подходов обучения. 
Акме-профессионализм преподавателя английского языка – хорошее вла-
дение языком, дидактико-грамматическая грамотность, умение владеть ау-
диторией, разбудить интерес и сохранить положительную мотивацию к 
преподаваемой дисциплине, создать атмосферу сотрудничества в группе, 
плодотворно организовать свою и студенческую работу. Эти действия 
служат конечным целям в преподавании английского языка. Свидетельст-
вом креативности преподавателя становится его готовность к восприятию, 
осмыслению и внедрению новых технологий.  

В рамках инновационного обучения создаются условия развития лич-
ности, осуществляется ее право на индивидуальный креативно-творческий 
вклад, на личностную инициативу, право на свободу саморазвития. Пози-
ция продуктивной личности в отличие от позиции личности потребитель-
ской формируется только в атмосфере свободы, в приобщении к культуре 
интеллекта, в отношениях сотрудничества и взаимопомощи равных. 

Итак, инновационное образование выстраивает учебный процесс как 
движение от социальных и общекультурных знаний, умений своей профес-
сии к технологическим, дающим ему понимание способов и методов ре-
шения профессиональных задач, позволяющим отслеживать динамику из-
менения качества своей профессиональной деятельности (от технологии к 
инновационному мышлению). 

В современных экономических и социокультурных условиях спрос на 
креативно-творческую, конкурентоспособную личность чрезвычайно ве-
лик и он будет постоянно возрастать. Поэтому значимость ориентации 
профессионального образования на всестороннее стимулирование креа-
тивно-акмеологического саморазвития конкурентоспособной личности не 
вызывает сомнений. 

Формирование креативного востребованных специалистов, чьи акме-
профессиональные и личностные качества получат спрос на рынке труда, – 
главная задача модернизации профессионального образования в Казахстане. 
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Из выше изложенного следует, что инновационное образование под-
разумевает личностный подход, креативное начало, акме-профессионализм 
будущих учителей.  
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ской". – М., 2008.  

2. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и про-
блемы школьного учебника М.: Русский язык, 1977. – 288 с. 

 3. Милъруд Р.П. Методология и развития методики обучения ино-
странным языкам. // Иностранные языки в школе, 1995. N5. 

 
 
КВН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ "РУССКИЙ ЯЗЫК В СТИХАХ" 

(Конспект урока-игры по русскому языку в 3 классе) 
 

Остапенко Т.П.  
учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 9, г.Пушкино 

 
Цели урока:  
1. Закрепить знания по русскому языку. 
2. Развивать умение доказывать правильность своего ответа. 
3. Воспитание коллективизма, ответственности за команду. 
4. Воспитание любви к предмету. 
Оборудование: 
1. Таблицы к каждому правилу. 
2. Листы с заданием. 
3. Ребусы. 
4. Таблички для счета. 
Дети сидят за партами. Класс украшен отдельными листочками с по-

словицами о русском языке. На передней стене плакат: 
 
Учите русский – годы к ряду, 
С душой, с усердием, с душой! 
Вас ждет великая награда, 
И та награда – в нем самом. 
 
Учитель.  
Приветствует гостей, представляет жюри…. 
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Уважаемые гости, жюри, мы приглашаем Вас на наш веселый КВН. 
Жюри желаем лояльности и справедливости, а ребятам – находчивости и 
упорства в борьбе за победу. Сегодня встречаются две команды "Глаголи-
ки" (мальчики) и "Существительные" (девочки). 

 
Приветствие команд. (дети встают у стула). 
 
Мы веселые ребята. 
И не любим мы скучать. 
С удовольствием сегодня 
Будем в КВН играть. 
 
1-ая команда. 
Мы отвечаем дружно, 
И в том сомнений нет. 
Сегодня будет дружба 
Владычицей побед. 
 
2-ая команда. 
И пусть сильней кипит борьба, 
Острей соревнование, 
Ведет к победе не судьба, 
А только наши знания. 
 
Все. 
И соревнуясь с вами, 
Останемся друзьями. 
Пусть борьба кипит быстрей, 
А наша дружба крепнет с ней. 
К жюри. 
Вам и слава и почет! 
Все мы любим верный счет! 
 
Разминка. (2 балла) Что можете сказать о названии команд? 
 
Существительное: часть речи; кто? что?; в предложении может быть 

главным и второстепенным членом предложения; изменяется по числам, 
падежам; бывают 3-х родов и 3-х склонений. 

 
Глагол: часть речи; что делает?; обозначает действие; в предложении 

является главным членом предложения; изменяется по числам, родам, 
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временам, лицам; бывает 2-х спряжений; не имеет предлогов, не дружит с 
частицей НЕ. 

 
Учитель (командам).  
Какие части речи вы еще знаете и что можете о них сказать? 
За правильный ответ – 1 балл (Прилагательное). 
Какая часть речи не изменяется? – 1 балл (Предлог). 
 
Домашнее задание. В стихотворной форме, доходчиво, изложить 

любое правило. (до 3-х баллов). 
 
1-ая команда. 
Этот крюк вам всем знаком, 
Назван мягким знаком он, 
Буква есть, фонемы нет, 
В этом весь его секрет. 
 
Табличка: соЛЬ, боЛЬ, пиТЬ (букв – 4, звука – 3) 
 
Мягкий знак, важный знак, 
Без него нельзя никак, 
Он согласным верно служит 
С буквой эль частенько дружит. 
 
Табличка: пиТЬ, моЛЬ, цеЛЬ, дроБЬ  
 
Ь – какой хитрец! В слове встал он в серединку 
Буквам заменил перинку. 
Между двух согласных 
Себя чувствует прекрасно!  
 
Табличка: паЛЬто, коЛЬцо, коНЬки  
 
Ь – вход запрещен! Есть сочетанья 
Где не пишется он. 
 
Табличка: тоЧКа, задаЧНик, гоНЩик, коНЧик 
 
Я скажу, дружок на ушко: 
"Здесь поставлена ловушка". 
Ты в нее не попадай,  
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А найди и разгадай. 
 
Табличка:  перя – перЬя  братя – братЬя 
   ручи – ручЬи  листя - листЬя 
 
2-ая команда. 
Ъ – знак, нужный знак! 
И узнать его пустяк! 
За приставкой он стоит 
Ничего не говорит. 
А за ним Е, Е,Ю, Я – его лучшие друзья 
Каждый на своем месте. 
 
Табличка: сЪезд, обЪявить, подЪем  
 
Давайте попробуем! Зачем нам Ъ? 
Обойдемся без него просто так 
Получилось что – смотри! 
Ъ с собой бери! Убедился друг ты мой? 
Буквы те же – смысл другой! 
 
Ъ – знак, нужный знак! 
И узнать его пустяк! 
За приставкой он стоит 
Ничего не говорит. 
А за ним Е, Е,Ю, Я – его лучшие друзья 
Каждый на своем месте. 
 
Табличка:  сел – сЪел   Идет Семка  
      Идет сЪемка 
 
1. Задание. Определить главные члены предложения и обозначить, 

какой частью речи выражении слова в предложении. (до 2-х баллов). 
 
Табличка:  СО СТЕКЛА СТЕКЛА ВОДА. 
   СНЕЖНОЕ ПОКРЫВАЛО ПОКРЫВАЛО ЗЕМЛЮ. 
 
Отвечают по одному человеку от команды за отдельной партой. Лис-

ты отдают жюри. 
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2. Задание. Конкурс смышленых. Отгадать загадку, в отгадке на-
звать орфограммы. (1 балл). 

 
Я маковой крупинкой упала на тропинку 
Остановила вас, закончила рассказ. (Точка) 
 
То я в клетку, то в линейку, 
Написать по ним сумей-ка! 
Можешь и нарисовать 
Называюсь я - …. (Тетрадь) 
 
Без листьев, а летит, 
Без языка, а говорит. (Письмо) 
 
Сдают первое задание. Жюри – счет. 
 
3. Задание. Угадать слово, разобрать по составу. (1-2 балла). 
 
Лист с заданием: ЕГО КОРЕНЬ В СЛОВЕ СНЕЖИНКА, 
    ПРИСТАВКА В СЛОВЕ ПОДЪЕХАЛ, 
    СУФФИКС В СЛОВЕ ЛЕСНИК, ОКОНЧАНИЕ 

В СЛОВЕ УЧЕНИКИ 
 
Разобрать: ПОЕЗДКА, ПРОГУЛКА 
 
ЕГО КОРЕНЬ В СЛОВЕ МОЛОДОЙ, СУФФИКС В СЛОВЕ 

КСОЦЫ 
ОКОНЧАНИЕ В СЛОВЕ ТРАВЫ 
Дети садятся за парты. 
 
Конкурс капитанов. Вспомни любое правило и примером докажи. (1 

балл за правило). 
Работа на боковых досках. 
 
4. Задание. Правильно раскрыть скобки. (2-4 балла). 
 
Лист с заданием:  /По/теха делу /по/меха. 
    /До/брое слово /до/сердца /до/йдет. 
    /Без/труда /не//вы/тащить и рыбку /из/пруда. 
     Язык /до/Киева /до/ведет. 
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5. Задание. Образовать от существительных имена прилагательные, 
от прилагательных глаголы. (устно – за ошибочный ответ минус 1 балл). 

 
Молоко - …,   суп - …,  карандаш - …,  книжка - … 
Холодный - …,  дождливый - …,  ошибочный - … 
 
Дети отвечают по 5-му заданию – счет. Капитаны отвечают по 3-му 

заданию – счет. 
 
6. Задание. Проставить окончания и доказать правильность отве-

та. (падеж и склонение). 
 
Открываю центральную доску: Взять книг_ из библиотек_; о бе-

рег_ рек_; в полк_ нет книг_; из книг_ выписал глав_; по дорожк_ алле_; в 
город_ нет ни площадк_ ни площад_; на рек_ нет насып_; в тетерадк_, в 
тетрад_; сшили из ткан_, матери_. 

 
7. Задание. В предложении проставить окончания, пропущенные бу-

квы. Доказать. (2-5 баллов). 
 
Лист с заданием: Прощ_льн__ лучи со_нца еще з_л_тили пуш_ст__ 

в_рху_к_ з_леных д_рев___. Просторн__ дом л_сника уже был весь в т_н_. 
На п_лян_ не в_днелись ул__. Вскоре в_черн__ заря на зап_д_ стала гас-
ну__. Лес дыш_т б_дрящ__ свеж_ст__. 

 
8. Задание. (устно – за ответ 2 балла) Сказать любое правило, но 

только в стихотворной форме.  
Счет. 
 
Музыкальный конкурс. (по 3 балла за частушку). Пропеть частушку 

о школе, детях нашего класса. 
 
Общий счет. 
 
Заключительная песня "Грамматика". 
В случае задержки ответов детей можно дать детям ребусы. По два 

ребуса каждой команде – таблицы с ребусами прилагаются. Прилагаются 
карточки к конкурсам: 

А) поэтов (рифмы). 
Б) найди однокоренные слова. 
В) составь слово (таблицы). 
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ЗИМНИЕ КАРТИНЫ ПРИРОДЫ 
(Интегрированный урок природоведение и русского языка в 4 классе) 

 
Остапенко Т.П.,  

учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 9, г. Пушкино 
 

Цели урока:  
1. Воспитывать экологическую культуру. 
2. Формировать умение составлять текст в определенной композици-

онной форме. 
3. Воспитывать самостоятельность мышления, активность, развивать 

устную и письменную речь 
Оборудование: 
1. Большая картина леса. 
2. Фигурки зверей. 
3. Рисунки детей на тему зимней природы. 
4. Слайды, фонограмма. 
5. Таблички, магнитные креплен  
Ход урока окружающего мира. 
I. Организационный момент. Сообщение темы и цели урока. 
- Как вы думаете куда мы сейчас отправимся? Где пройдет наше пу-

тешествие? 
- Правильно, мы отправляемся в удивительный лес, увидим разные 

диковины.  
Слайд. 
II. Активизация знаний. 
- Чтобы совершить это путешествие, мы должны вспомнить народные 

приметы. 
- А пословице о зиме вы знаете? Ответы детей. 
- А какие правила поведения в лесу вы знаете? Ответы детей. 
III. Работа по теме урока. 
Слайд №1. 
- Как здесь красиво! Над нами холодное голубое небо (показ карти-

ны). В морозной тишине стрекочут любопытные сороки. 
- Зачем ты, человек пришел в лес? С добром или нет? Меж густых 

ветвей ельника прыгают пушистые белки. Под деревьями на мягком белом 
снегу отпечатались следы птиц и зверей. Поля и лесные поляны – как 
гладкие страница большой книги. 

Это снежная страница,  
Вот прошла по ней лисица, 
Заметая снег хвостом. 
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Тут вприпрыжку по странице 
В ясный день гуляли птицы. 
1) Птичья поляна. Слайд №2 Фонограмма "Зимний лес". 
Мы попали на Птичью поляну. Посмотрите, сколько здесь птиц! Все 

они просят угощения. 
 
Мы кормушки смастерили, 
Мы столовую открыли. 
  
- Каких птиц вы узнали? Ответы детей. 
 
Воробей, снегирь-сосед, 
Будет всем зимой обед! 
- А вот елочку можно украсить для птиц. Чем можно украсить? Сало 

для синичек. 
- А кто уже повесил кормушки? 
"Елочка" - на правой доске – креплю магнитом. 
По ответам детей "развешиваю кормушки". 
- Что можно положить в кормушки?  
На лапе у елки сидит снегирек – 
Чудесный, веселый, лесной огонек. 
Да он не один, ты наверх посмотри 
Второй вон и третий  
На елке сидит. 
И вот встрепенулась красотка лесная, 
На ней загорелась гирлянда живая. 
У нас такой обычай: 
Как выпадет снежок, Дощатый домик птичий 
Повесить на сучок. 
Все: Покормите птиц зимою! 
Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 
2) Поляна "Хоровод "елочек". Слайд №3. 
Вот и другая поляна "хоровод елочек". Так уж распорядилась приро-

да, что крона у ели роскошная. Ель очень нетребовательная к свету, может 
всю жизнь расти в тени больших деревьев. Ель сколько угодно может рас-
ти под пологом сосны. Слайд №4. Но стоит ей перерости соседку хоть не-
много, для сосны наступят мрачные времена. 

Ели на опушке, 
До небес макушки, 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
563 

Слушают, молчат, 
Смотрят на внучат, 
А внучата - елочки, 
Тонкие иголочки 
У лесных ворот водят хоровод. 
3) Поляна берез. Слайд №5. Фонограмма №2. 
Как много берез! В лесу даже посветлело. Все знают, что береза это – 

символ России, олицетворение прекрасной, светлой, великой русской зем-
ли. И если мы когда-то подойдем к березе с ножиком, не только дереву, но 
и самой земле будет больно и горько. Лучше, чем Есенин о березе никто не 
мог сказать. 

Белая береза под моим окном 
Принакрылась снегом словно серебром. 
4) Поляна "Заячьи следы". Слайд №6. 
- А что это за головоломка? Попробуем ее распутать. Что вы можете 

сказать об этих следах? Чьи они? О чем говорят? 
- Спросим у ребят, которые отличились при подборке материалов о 

зимующих зверях. Ответы детей. Если дети упустят – дополнить: 1 – 
следы заячьи, 2 – заяц на кормежке – передние лапы отпечатались четче, 
чем задние. 

- А кто бросил шишку? Что расскажите о белке? Дополнить: 1 – глав-
ный корм – семена хвойных деревьев, 2 – за обед съедает до 300 шишек, 3 
– большинство своих запасов теряет. 

- А сейчас привал. 
Физкультурная пауза. Фонограмма №3 "Дует ветер". 
Викторина. 
1) А почему нельзя уносить из леса в свои сады лесную подстилку? 

Она предохраняет корни деревьев от холода и жары. 
2) Из-за каких причин возникают лесные пожары? Костры, окурки, 

спички и т.д. 
3) Какая охота разрешена в лесу в любое время? Фотоохота. 
4) Почему о сонны нижние ветки отмирают, а у ели нет? Сосна свет-

лолюбивое дерево. 
5) Почему погиб лес, когда вырубили дуплистые деревья? В дуплах 

жили птицы. 
6) Какой снег тает быстрее? Грязный. 
7) Что произойдет с замершей лягушкой, если ее вынуть из пруда на 

солнышко? Она умрет из-за быстрого изменения температуры. 
8) Почему деревья, срубленные зимой, горят лучше? Зимой деревья не 

впитывают воду, дрова суше. 
9) Волк стережет добычу в засаде? Нет, он ее догоняет. 
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10) Как узнать возраст дерева? По кольцам. 
11) Что делают зимой летучие мыши? Спят 
12) Зайцу легче бежать в гору или с горы? В гору, так как передние 

ноги короче. 
- Вот и закончился наш привал. Пора уходить. Что нужно сделать, 

прежде, чем уйти из леса? Прибрать за собой – уносим мусор. 
Ход урока окружающего мира. 
I. Организационный момент.  
Звучит музыка Чайковского "Времена года". Слайд №1. 
Чародейкую Зимою 
Околдован лес стоит. 
И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит. 
 
II. Активизация знаний. 
- О чем говориться в этом стихотворении? Ответ детей. 
Русская зима воспета поэтами, музыкантами, художниками. Мы лю-

бим зиму. Сейчас послушаем стихи и подумаем, какие картины возникли в 
вашем воображении. Подготовленные дети читают стихи. 

III. Подготовка к сочинению. 
- Какова природа зимой? 
- Почему так празднично и светло в лесу?  
- В чем красота зимнего леса? Как падает снег? 
- Вспомните, о чем пишет А.П. Чехов в рассказе "Шел первый снег"? 

Ответы детей. 
1) Обсуждение возможного плана сочинения. 
Перед нами стоит задача – описать красоту русской зимы. Каждый из 

вас по-своему видит зиму и сочинения будут разными, а вот план мы со-
ставим все вместе. 

- С чего можно начать? Ответы 
- Верно, обозначим время года. На магнитную доску крепим таблич-

ку. 1 – Наступила зима. – А что можно сказать о зиме? Ответы. 
Видите какие разные ответы. Как можно назвать следующий пункт 

плана? Магнитная доска 2– Зимняя фантазия. 
- О чем еще надо рассказать? Магнитная доска 3 – Деревья зимой. 4 – 

Птицы зимой 
- Что в картине зимы является самым ярким? Магнитная доска 5 – 

Сияние снежинок в ясную погоду. 
- Чем удивила зима в пасмурную погоду? Магнитная доска 6 – Ме-

тель. 
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2) Упражнения в распространении текста. 
Попробуем прочитать текст на доске. 
1. Наступила зима. 
2. Зимняя фантазия. 
3. Деревья зимой. 
4. Птицы зимой. 
5. Сияние снежинок в ясную погоду. 
6. Метель. 
- Это рассказ? Что надо сделать чтобы получился интересный текст? 

Ответы детей. 
- Правильно, необходимо добавить пояснительные слова. 
3) Словарная работа. 
Дома вы заготовили таблички со словами на тему зимы. Посмотрите 

на наш план и по желанию выложите к каждому пункту глаголы…, прила-
гательные…, существительные. На доске крепятся пояснительные слова. 

- Какие предложения получились? Ответы детей. 
4) Заключительная беседа. 
Значит, для того чтобы составить полное предложение, надо уточнить, 

где происходит действие, в какое время, каким образом. 
В сочинении старайтесь не употреблять одни и те же слова. Текст 

должен быть связным. 
5) Самостоятельная работа. 
IV. Чтение итоговых сочинений. 
Итог урока. 
- Всем спасибо! 
Рефлексия. 
 
 

ЗАДАЧИ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ НА Visual Basic 
 

Панова В.А.,  
учитель информатики, МБОУ СОШ № 9, г. Пушкино 

 
В 9 классе общеобразовательной школы на уроках алгебры изучается 

квадратичная функция и ее график. А на уроках информатики школьники 
учатся программированию с использованием графических возможностей 
языка Visual Basic.  

Считаю целесообразным провести несколько интегрированных уроков по 
информатике и математике, на которых можно обобщить и систематизировать 
знания учащихся по теме “Графические возможности Visual Basic” и прове-
рить практические навыки учащихся в построении графиков функций. 
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Предлагаю несколько задач по программированию, которые можно 
использовать на этих уроках. Первая задача является вводной для изучения 
графических возможностей Visual Basic. Решая вторую и третью задачи, 
школьники учатся решать математические задачи средствами программи-
рования, исследуя поведение функции с помощью ими же написанной про-
граммы, наглядно демонстрирующей их графики. 

 
Задача №1. Парусник  
Используя операторы для рисования линий и окружностей, составить 

программу для вывода на экран изображения парусника. 
Ход выполнения проекта:  
• Создаем новый проект в Visual Basic 
• Размещаем на форме графическое окно. 
• Двойным щелчком левой клавиши мыши открываем событийную 

процедуру Click(), связанную с графическим окном. 
• Вводим программный код в процедуру Picture1_Click(): 
Программный код: 
Private Sub Picture1_Click() 
' Масштаб рисования 
Picture1.Scale (0, 20)-(20, 0) 
' Задаем толщину линии 5 
Picture1.DrawWidth = 5 
' Рисуем корпус парусника 
Picture1.Line (8, 2)-(12, 2), vbRed 
Picture1.Line (12, 2)-(16, 4), vbRed 
Picture1.Line (8, 2)-(4, 4), vbRed 
Picture1.Line (4, 4)-(16, 4), vbRed 
' Рисуем мачту и парус 
Picture1.Line (10, 4)-(10, 14), vbGreen 
Picture1.Line (10, 14)-(15, 11), vbRed 
Picture1.Line (15, 11)-(10, 4), vbRed 
' Задаем толщину линии 7 
Picture1.DrawWidth = 7 
' Рисуем волны 
Picture1.Circle (1, 2), 0.5, vbBlue 
Picture1.Circle (2, 2), 0.5, vbBlue 
Picture1.Circle (3, 2), 0.5, vbBlue 
Picture1.Circle (4, 2), 0.5, vbBlue 
Picture1.Circle (5, 2), 0.5, vbBlue 
Picture1.Circle (6, 2), 0.5, vbBlue 
Picture1.Circle (7, 2), 0.5, vbBlue 
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Picture1.Circle (8, 2), 0.5, vbBlue 
Picture1.Circle (9, 2), 0.5, vbBlue 
Picture1.Circle (10, 2), 0.5, vbBlue 
Picture1.Circle (11, 2), 0.5, vbBlue 
Picture1.Circle (12, 2), 0.5, vbBlue 
Picture1.Circle (13, 2), 0.5, vbBlue 
Picture1.Circle (14, 2), 0.5, vbBlue 
Picture1.Circle (15, 2), 0.5, vbBlue 
Picture1.Circle (16, 2), 0.5, vbBlue 
Picture1.Circle (17, 2), 0.5, vbBlue 
Picture1.Circle (18, 2), 0.5, vbBlue 
Picture1.Circle (19, 2), 0.5, vbBlue 
Picture1.Circle (20, 2), 0.5, vbBlue 
' Задаем толщину линии 27 
Picture1.DrawWidth = 27 
' Рисуем Солнце  
Picture1.Circle (3, 17), 2, vbYellow 
End Sub 
• Запускаем выполнение программы и щелкаем мышью по графиче-

скому окну в форме.  
• Программа отображает требуемый рисунок: 

 

 
 
Задача №2. Построение графика параболы 
Разработаем проект построения в графическом окне графика функции 

с использованием графических методов. В качестве примера рассмотрим 
построение графика функции  

y = ax2 + bx +c 
Исследовать график функции в зависимости от коэффициентов a, b и с. 
Ход выполнения проекта:  
• Создаем новый проект в Visual Basic 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
568 

• Размещаем на форме: 
- графическое окно; 
- три текстовых поля с метками a, b, c; 
- две кнопки “Парабола” и “Стёрка” 

 

 
 

• Составляем событийную процедуру кнопки “Парабола”, которая 
строит график при заданных коэффициентах, введенных в поля формы. 

• Составляем событийную процедуру кнопки “Стёрка”, которая очи-
щает графическое окно формы. 

Программный код: 
' Кнопка построения графика 
Private Sub Command1_Click() 
' Масштаб 
Picture1.Scale (-10, 10)-(10, -10) 
' Оси координат 
Picture1.Line (-10, 0)-(10, 0) 
Picture1.Line (0, -10)-(0, 10) 
' Цикл вывода точек графика функции 
For x = -20 To 20 Step 0.01 
' Вычисление значения функции в точке x 
y = Val(Text1.Text) * x ^ 2 + Val(Text2.Text) * x + Val(Text3.Text) 
' Вывод одной точки графика 
Picture1. PSet (x, y) 
Next x 
End Sub 
' Кнопка очистки графического окна 
Private Sub Command2_Click() 
Picture1.Cls 
End Sub 
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• Запускаем выполнение программы. 
• Строим график функции y = x2, задавая в полях коэффициенты a=1, 

b=0, c=0. 
• Строим график функции y = 0.5x2 + 2x - 5,  
• задавая в полях коэффициенты a=0.5, b=2, c= -5. 

 

 
 

Блок-схема  
программы построения графика параболы 
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Задача №3. Построение графика гиперболы 
Разработаем проект построения в графическом окне графика функции 

с использованием графических методов. В качестве примера рассмотрим 
построение графика функции у = k/x  

Исследовать график функции в зависимости от коэффициента k. 
Ход выполнения проекта:  
• Разместим на форме текстовое поле, кнопку и графическое окно. 

 

 
 

• Двойным щелчком левой клавиши мыши открываем событийную 
процедуру, связанную с кнопкой. 

• Вводим программный код в процедуру Command1_Click: 
Программный код: 
Private Sub Command1_Click() 
' Масштаб 
Picture1.Scale (-10, 10)-(10, -10) 
' Оси координат 
Picture1.Line (-10, 0)-(10, 0) 
Picture1.Line (0, -10)-(0, 10) 
' Считывание коэффициента k 
k = Val(Text1.Text) 
' Цикл вывода графика функции 
For x = -10 To 10 Step 0.001 
' Пропуск точек x, близких к 0 
If Abs(x) > 0.01 Then 
' Вычисление функции 
y = k / x 
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' При k > 0 – голубой цвет графика 
If k > 0 Then 
Picture1.PSet (x, y), vbBlue 
' При k < 0 – розовый цвет графика 
Else  
Picture1.PSet (x, y), vbMagenta 
End If 
End If 
Next x 
End Sub 
 

Блок-схема  
программы построения графика гиперболы 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Петленко Л.В.,  

к.п.н., старший научный сотрудник Сектора начального образования 
ИСМО УРАО 

  
Морфология (раздел грамматики, посвященный изучению граммати-

ческих классов слов, или частей речи) по праву считается одним из веду-
щих разделов школьной программы по русскому языку. Изучению частей 
речи и их грамматических особенностей уделяется огромное внимание в 
любой программе по русскому языку для начальной школы. Вместе с тем, 
знакомство с этим разделом традиционно сталкивается с целым рядом 
трудностей. Причин, по которым они возникают, существует несколько. 
Назовем некоторые из них.  

Прежде всего, отметим, что абстрактный грамматический материал 
объективно сложен для восприятия младших школьников. Изучение этого 
раздела предполагает знакомство с большим количеством сложных науч-
ных терминов и понятий, для осознания которых требуется высокий уро-
вень развития абстрактно-логических операции мышления. Это связано с 
тем, что грамматические понятия в высшей степени абстрактны, являются, 
по словам Д.Н. Богоявленского, "вторым этажом абстракции", обобщением 
обобщенного, поскольку сам первичный материал (слово), на основе кото-
рого создаются грамматические понятия, уже представляет собой абстрак-
цию. Таким образом, при изучении грамматики учащимся приходится аб-
страгировать абстрактные признаки, обобщать обобщения, что при доми-
нировании наглядно-образного мышления является весьма затруднитель-
ным для младших школьников. Многочисленные педагогические срезы 
показывают, что большинство изучаемых понятий усваивается детьми 
лишь на уровне определения, а область их применения ограничивается 
кругом привычных стандартных заданий. Не имея возможности осознать в 
полной мере изучаемые понятия, учащиеся просто зазубривают непонят-
ные для них определения и правила, "берут" материал памятью, а не мыш-
лением. Таким образом, знания детей приобретают формальный характер, 
а само грамматическое учение во многом остается недоступным. 

Кроме того, формальному усвоению грамматики способствует и сама 
методика изучения морфологии в начальных классах. Анализ современных 
учебников по русскому языку для начальной школы показывает, что в боль-
шинстве из них при изучении морфологии отдается предпочтение описа-
тельно-классификационному подходу к анализу языковых фактов. При таком 
подходе основное внимание учеников сосредотачивается на структурной, 
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звуковой стороне языкового знака, на наблюдении внешних, формальных 
признаков грамматического явления. От учащихся прежде всего требуется 
знание окончаний существительных 1, 2, 3 склонения, умение безошибочно 
определять спряжение глагола, писать личные окончания слов этой части ре-
чи и т.д. Описательно-классификационный подход обуславливает домини-
рующее положение упражнений, основная цель которых - научить школьни-
ков находить, выделять и характеризовать различные словоформы. Подоб-
ные задания не связаны непосредственно с речевой практикой учащихся и 
предполагают анализ языкового материала с чисто грамматической точки 
зрения ("спишите существительные во множественном числе…", "подчерк-
ните прилагательные женского рода…", "укажите род и падеж существи-
тельных в тексте", "измените род имен прилагательных…", "выделите окон-
чания глаголов…" и т.д.). Подобные упражнения ориентированы на изучение 
отдельных языковых фактов, формирование орфографических навыков и со-
вершенствование различных учебных действий (как можно быстрее и лучше 
научить определять род, число, падеж имён существительных и прилагатель-
ных и т.д.). В упражнениях такого типа перед учениками стоит не речевая, а 
языковая формальная задача, поэтому они лишены интереса для большинства 
учеников. Лингвистические манипуляции интересуют немногих, особенно в 
начальной школе. Согласитесь, день за днем определять род прилагательных 
в тексте, падеж существительных и спряжение глаголов – достаточно скуч-
ное занятие, а с точки зрения ученика, еще и бесполезное, ведь полученные 
знания остаются невостребованными в реальной речевой практике. Ребенок 
приходит в школу, практически владея грамматикой родного языка: он пре-
красно склоняет, спрягает, согласует прилагательные с родом, числом и па-
дежом существительных (конечно, при условии, что находился в хорошей 
языковой среде). Теоретические сведения, которые дети получают на уроках 
грамматики, остаются невостребованными в повседневной речевой практике. 
Таким образом, большинство детей проявляют низкий познавательный инте-
рес к урокам грамматики, быстро забывают формально усвоенные сведения.  

Между тем, одной из важнейших задач уроков грамматики в начальной 
школе является осознание взаимодействия семантической (смысловой) и 
грамматической сторон языкового знака, формирование умения видеть за 
внешней формой явления его языковую роль. Это значит, что ключевым мо-
ментом изучения грамматической теории должно стать осмысление детьми 
важнейшей языковой закономерности: любая грамматическая форма, помимо 
формальных показателей, всегда наполнена грамматическим значением, а лю-
бое грамматическое значение всегда формально выражено. Важнейшим ре-
зультатом изучения морфологии в младших классах должно стать осознание 
детьми того факта, что существование каждой грамматической категории (род, 
число, падеж, лицо, вид, время, наклонение и т.д.) обусловлено необходимо-
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стью выразить при помощи средств языка определенное содержание. Напри-
мер, чтобы не использовать каждый раз специальные слова, обозначающие 
количество предметов, в языке существует категория числа, и мы по форме 
слова всегда можем понять об одном, или о нескольких предметах идет речь 
(стол – столы, пришла – пришли …). Категория падежа существует для того, 
что выражать различные отношения между одним предметом и другим, между 
предметом и действием (пришел в школу – пришел из школы, письмо бабушке 
– письмо от бабушки). Важно, чтобы дети научились видеть и анализировать 
не только формальные показатели каждой грамматической категории (предло-
ги и окончания, формообразующие суффиксы), но и осознали ее сущность: 
поняли, для чего это существует в языке, где и как употребляется.  

Показать учащимся взаимосвязь формы и значения слова, имея в арсенале 
только классификационно-описательные упражнения, невозможно. Для этого 
гораздо больше подходят грамматико-коммуникативные упражнения, воз-
никновением и разработкой которых мы во многом обязаны методике препода-
вания иностранных языков. Главной отличительной особенностью этих упраж-
нений является стремление анализировать языковые факты с точки зрения го-
ворящего, двигаясь в направлении от смысла, который человек хочет выразить, 
к языковым средствам, которыми он этот смысл выражает. Грамматико-
коммуникативные упражнения строятся таким образом, что при их выполнении 
учащиеся ставятся перед необходимостью употребить определенные граммати-
ческие формы, которые потом должны быть подвергнуты языковому анализу. 
При этом внимание учащихся, прежде всего, сосредотачивается на содержании 
высказывания, а языковая форма рассматривается в единстве со смыслом.  

Например, при знакомстве учащихся 4-го класса с категорией времени 
глагола школьникам предлагают рассмотреть несколько рисунков (дети 
смотрят спектакль, мальчик рисует, дети танцуют и др.) и выполнить сле-
дующее задание: "Представьте, что действия, изображенные на рисун-
ках, а) происходили вчера; б) происходят сейчас; в) произойдут завтра. 
Расскажите о них. Запишите в таблицу глаголы, которые вы употребили 
в каждом случае. Чем они будут различаться? Прочитайте своим одно-
классникам вслух слова, записанные в каждой столбце. Смогут ли ваши 
друзья догадаться, из какой части таблицы взяты слова, если вы не назо-
вете заголовок столбца? Почему? ". 

 
Действие происходило 

вчера 
Действие происходит 

сейчас 
Действие произойдет 

завтра 
… … … 
… … … 
… … … 
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В рассмотренном примере конкретная языковая задача скрыта от уче-
ников речевыми задачами. Имитация реальной речевой ситуации создает 
условия для наблюдения и изучения языка в его живом функционирова-
нии. В данном задании дети используют глаголы в различных формах, за-
тем сравнивают их, анализируют строение употребленных глаголов, ста-
раются самостоятельно ответить на вопрос: "Как, при помощи каких 
средств в русском языке может быть выражено время действия?".  

Область применения грамматико-коммуникативных упражнений 
очень обширна. На их основе можно построить изучение практически лю-
бой темы начального курса морфологии. Например, для того чтобы дети 
смогли осознать, как в русском языке выражается род и число действую-
щих лиц в предложении, им могут быть предложены такие задания: 

1) Прочитайте пары предложений. Допишите окончания имен прила-
гательных и глаголов. Сравните пары предложений. Чем они различают-
ся? Определите, от чего зависит выбор окончания глаголов и прилага-
тельных в предложении? Запишите любые две пары предложений. 

1) Маленьк.. девочка ушл.. в лес. 
    Маленьк.. девочки ушл.. в лес. 
2) В лесу был… деревянн.. домик. 
    В лесу был… деревянн.. домики. 
3) В домике на столе стоял.. красив… чашечка. 
    В домике на столе стоял.. красив… чашечки. 
4) Около стола стоял.. крошечн… стульчик. 
    Около стола стоял.. крошечн… стульчики. 
5) В домике жив.. стар.. гном. 
    В домике жив.. стар.. гномы. 
2) Маша и Миша летом помогали бабушке ухаживать за огородом. 

Бабушка очень хвалила внуков и решила написать их родителям письмо, в 
котором рассказывала о том, как ей помогают ребята. Правда, кот 
Васька случайно опрокинул на стол банку с вареньем, и теперь письмо 
нельзя прочитать полностью. Прочитайте отрывок бабушкиного письма 
и попробуйте догадаться, кто из детей какую работу выполнял.  

… вставала рано и кормила кур и гусей.  
… прополола грядки с морковкой и горохом, а … за три дня окапал 

все деревья в саду.  
Каждый вечер … поливала цветы.  
… нашел в сарае большую дедушкину пилу и весь вечер пилил дрова. 

…. … помогла мне собрать ягоды, … рассадила молодые кустики сморо-
дины. 

Какие слова в предложениях помогли вам догадаться о том, кто ка-
кую работу выполнял? Запишите эти слова в две группы, подчеркните в 
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них ту часть, которая меняется в зависимости от рода стоящего рядом 
имени существительного. 

3) Прочитайте текст. Представьте, что те же самые действия де-
лает не один ребенок, а двое – братья-близнецы Коля и Миша. Как изме-
нится текст? Почему? Отметьте окончания у существительных, прила-
гательных и глаголов в тексте. 

Первоклассник Коля проснулся рано. Встал, умылся, сделал зарядку, 
аккуратно заправил свою постель. Потом немного поиграл с котенком, по-
завтракал, положил в портфель книжки и тетрадки, надел новую замшевую 
курточку и поспешил в школу. 

Использование грамматико-коммуникативных упражнений позволяет 
очень интересно, по-новому взглянуть на изучение категории падежа имен 
существительных в начальной школе, поскольку дает возможность пре-
одолеть формальный подход в рассмотрении этой грамматической катего-
рии и сделать предметом анализа соотношение предложно-падежной форм 
и грамматических значений, которые они выражают. Приведем примеры 
таких упражнений. 

1. Измените предложения так, чтобы действие совершала Катя. В 
форму какого падежа нужно будет поставить это слово?  

1) Кате дарят подарок. - … 
2) Маша помогает Кате. - … 
3) Мама купила мороженое для Кати. - … 
2. Запишите словосочетания, изменяя их так, чтобы выделенные сло-

ва называли того, кто получает телеграмму или подарок, кому оказыва-
ется помощь или передаётся привет. Определите, как изменился падеж 
выделенных слов. 

Телеграмма бабушки - … 
Подарок мамы - … 
Помощь сестры - … 
Привет от друга - … 
Сделайте небольшие рисунки, иллюстрирующие любую пару словосо-

четаний. 
3. Прочитайте предложения. Объясните, почему предложения, со-

стоящие из одинаковых слов, описывают различные ситуации. Спишите 
предложения. Письменно задайте вопросы к выделенным словам. 

Даша пришла в гости к Оле. 
Оля пришла в гости к Даше.  
Назовите предложение, в котором существительное "Даша" отвеча-

ет на вопрос "Кто?" и называет того, кто сам совершает действие. На-
зовите предложение, в котором существительное "Даша" отвечает на 
вопрос "Куда?" и называет того, к кому пришли гости. Определите па-
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деж выделенных слов, сравните слова "Даша- к Даше", "Оля – к Оле". Оп-
ределите, в какой части слова заключено падежное значение. Сделайте 
рисунки к каждому предложению. 

4. Прочитайте предложение. Можем ли мы сказать, кто совершает 
действие в этом предложении? Почему? 

Вер… взяла книгу Марин… 
Измените форму выделенных слов так, чтобы: 
1) Действие совершала Марина; 
2) Действие совершала Вера; 
3) Слово "Марина" называло человека, для которого взяли книгу, и 

отвечало на вопрос кому? для кого? 
4)  Слово "Марина" называло человека, которому принадлежит кни-

га, и отвечало на вопрос чья? 
5) Слово "Марина" называло человека, о котором эта книга расска-

зывает, и отвечало на вопрос о ком? 
Запишите получившиеся предложения. Определите падеж слов "Ве-

ра" и "Марина" в каждом из них. Объясните, что меняется при изменении 
слова по падежам? 

Как видно из примеров, использование грамматико-коммуникативных 
упражнений определяет принципиально новый подход в создании модели 
обучения и обладает целым рядом достоинств:  

- создаются благоприятные условия для организации систематическо-
го наблюдения учащихся над грамматическим материалом в процессе ре-
шения речевых задач; 

- ребёнок занимает в обучении активную, творческую позицию, он не 
бездумно принимает готовый образец, инструкцию учителя, а наблюдает, 
исследует языковые явления, экспериментирует с языковым материалом; 

- подобный подход к обучению способствует активному, а не фор-
мальному усвоению грамматических законов родного языка; 

- ученики воспринимают языковые факты в единстве содержательной 
и формальной стороны, видят "работу" (функцию) грамматических катего-
рий в речи.  

Экспериментальное обучение показало, что использование грамматико-
коммуникативных упражнений в изучение начального курса морфологии по-
зволяет избежать зубрёжки и механического заучивания теоретического ма-
териала, делает обучение сознательным, продуктивным и более интересным. 
Ребенок активно постигает грамматические закономерности, превращается в 
"маленького исследователя", который самостоятельно открывает тайны род-
ного языка. И в таком случае грамматические взаимосвязи и закономерности 
становятся гораздо ближе и понятнее младшему школьнику, чем когда они 
изложены в виде готовых многословных определений. Грамматико-
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коммуникативные упражнения обладают еще одним очень важным для сего-
дняшнего этапа развития школьного образования достоинством: их исполь-
зование на уроках позволят построить изучение важнейших тем начального 
курса русского языка в тесной взаимосвязи с формированием универсальных 
учебных действий. Это в первую очередь касается познавательных универ-
сальных учебных действий, поскольку работая с грамматико-
коммуникативными упражнениями, младшие школьники учатся выявлять 
особенности языковых объектов в процессе их наблюдения, анализировать 
результаты опытов, элементарных исследований, фиксировать, обобщать их 
результаты. Изучение грамматики оказывается подчинено идее формирова-
ния у школьников умения устанавливать причинно-следственные связи и за-
висимости между объектами, сравнивать языковые факты, выделять в изу-
чаемых объектах общее и различное. Безусловно, использование грамматико-
коммуникативных упражнений требует дальнейшей адаптации и детальной 
разработки для преподавания начального курса грамматики русского языка. 
Но уже и сегодня можно говорить о том, что данный вид упражнений обла-
дает неоспоримыми достоинствами и способен, с одной стороны, облегчить 
изучение грамматики в начальной школе, а с другой стороны, сделать про-
цесс изучения намного более эффективным. 

 
 

ПРИШЛА ЗИМА 
(Конспект урока по окружающему миру в 1 классе) 

 
Плещун О.А.,  

учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 7, г. Пушкино 
 
Оборудование: учебники, тетради, фишки, аудиозаписи музыки, кар-

тины, компьютер, мультимедиапроектор, слайды, оборудование для опыта 
"Что такое лёд". 

Тип урока: урок изучения нового материала. 
Вид урока: урок – презентация. 
Методы урока: частично – поисковый, наглядный, словесный, прак-

тический. 
Место урока: первый урок по разделу. 
Формы урока: коллективная, фронтальная, парная. 
Цели урока: 
1. Познакомить детей с отличительными особенностями времени года 

– зимы; обобщить жизненные наблюдения детей об изменениях в окру-
жающей их природе с приходом зимы; рассмотреть правила безопасного 
поведения во время зимних игр. 
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2. Развивать наблюдательность, устную речь, творческие и познаватель-
ные способности. Развивать практические навыки по проведению опытов. 

3. Воспитывать любовь к родной природе, чувство прекрасного, чув-
ство самосохранения и безопасности во время игр зимой. 

 
Ход урока 

I. Организационный момент 
Прозвенел звонок весёлый. 
Всех зовёт он на урок. 
Ну-ка, дети, все готовы? 
Начинаем точно в срок. 
На места все тихо сядем, 
Не нарушим тишину. 
Приготовились все слушать, 
Я урок сейчас начну 
II. Актуализация знаний 
Ежегодно приходят к нам в гости: 
Один седой, 
Другой молодой,  
Третий скачет, 
А четвёртый плачет. (Времена года) 
Сколько времен года? Какие? 
(интерактив "Времена года") 
(слайд №1) 
- Какая картина природы "лишняя"? 
Почему? 
III. Формулирование темы и целей урока детьми 
- Отгадайте загадку: 
Тройка – тройка прилетела 
Скакуны в той тройке белы. 
А в санях сидит царица, 
 Белокоса, белолица, 
Как махнула рукавом, 
Всё покрылось серебром. (Зима). 
- О наступлении какого времени года в природе, его особенностях и 

приметах мы сегодня будем говорить на уроке? 
(слайд №2, 3 "Зима"). 
Здравствуй, в белом сарафане 
Из серебряной парчи. 
На тебе горят алмазы, 
Словно яркие лучи – 
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Здравствуй, русская молодка, 
Раскрасавица душа, 
Белоснежная лебёдка, 
Здравствуй, матушка – зима! 
(Петр Андреевич Вяземский). 
IV. Открытие нового, обобщение жизненных наблюдений 
Работа по учебнику. 
- Открываем учебник на (с. 32–33). 
- Рассмотрите центральный рисунок в учебнике 
- Используя рисунок, отгадки и наблюдения на экскурсии расскажите, 

что изменилось в природе с приходом зимы. 
- Зима приходит к нам в последние дни ноября. Земля покрывается 

снегом, река – льдом. Небо затянуто серыми низкими облаками. Падает и 
падает на землю снег. На улице холодно. Чем дальше зима, тем больше 
снега, тем сильнее морозы. Но мы с вами не боимся мороза. Давайте пока-
жем зиме, как мы рады ее приходу. 

Физкультминутка  
Белый снег пушистый 
В воздухе кружится (Руки через стороны вверх, покачивания руками 

над головой). 
И на землю тихо 
Падает, ложится. (Присели, руки опустили на пол). 
И под утро снегом (Встали, покружились на месте). 
Поле забелело, (Руки на пояс, повороты туловища влево-вправо). 
Точно пеленою 
Всё его одело. (Присели, руки опустили на пол). 
- Посмотрите на рисунок в верхнем левом углу страницы и на цен-

тральный рисунок. Сравните. 
- Что общего в этих рисунках вы заметили? 
- Чем рисунки отличаются? 
- Что изменилось в природе с наступлением зимы? 
Какие краски исчезли, а какие появились? 
Какие звуки исчезли, а какие появились? 
Какие запахи исчезли, а какие появились? 
"Кругом белое и чёрное… Белые облака плывут по небу, белый снег 

на земле, лишь темнеют столы голых деревьев да пятна земли, неукрытые 
снегом. Не слышно криков птичьих стай, кваканья лягушек, жужжания на-
секомых. Зато мы слышим, как скрипит снег под ногами, птичьи "разгово-
ры", оставшихся на зимовку птиц. Исчезли запахи прелой листвы, ароматы 
последних осенних цветов. Но зимний воздух обладает особой чистотой и 
свежестью. 
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Игра "Учитель – ученик"  
- Как одеты дети?  
- Чем заняты дети во время зимней прогулки?  
- Возьмите лупу и фишки. Обозначьте опасности, которые подстере-

гают детей. 
V. Практическая работа №1 
- Сейчас мы проведём практическую работу. 
На столе учителя стоят два стаканчика со льдом. В одном лёд твер-

дый, а во втором лед тонкий. 
В 1-СТАКАНЕ ВОДА ЗАМЁРЗЛА СИЛЬНО, ГИРЬКА НЕ 

ПРОВАЛИЛАСЬ. 
ВО 2- ВОДА ЗАМЕРЗЛА СЛАБО, ЛЁД ХРУПКИЙ, ГИРЬКА 

ПРОВАЛИЛАСЬ. 
-Объясните, почему гирька провалилась?  
-Какая беда может случиться, если лёд тонкий? 
VI. Презентация нового материала 
- Внимание, на экран. Отгадайте, о каком месяце идет речь!  
(слайд №4). 
Дни его – всех дней короче, 
Всех ночей длиннее ночи. 
На поля и на луга 
До весны легли снега. 
Только месяц наш пройдёт  
Мы встречаем Новый год! (Декабрь). 
Декабрь – "студень", "ветрозим", "полночь года", месяц долгих ночей 

и морозных узоров на окнах. 
Декабрь год кончает, зиму начинает. 
(слайд № 5). 
Щиплет уши, щиплет нос, 
Лезет в валенки мороз. 
Брызнешь воду – упадёт, 
Не вода уже, а лёд. 
Даже птице не летится, 
От мороза стынет птица. 
Повернуло солнце к лету. 
Что, скажи, за месяц это? (Январь) 
Январь – "просинец", "перезимье,перелом зимы", самый холодный и 

ветреный месяц в году. 
Январь – году начало, зиме – середина. 
(слайд №6). 
Снег мешками валит с неба, 
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С дом стоят сугробы снега, 
То бураны и метели 
На деревню налетели. 
По ночам мороз силён, 
Днём капели слышен звон, 
День прибавился заметно. 
Ну, так что за месяц это? (Февраль) 
Февраль – "лютень", "снежень", "бокогрей", месяц снегопадов, злых 

вьюг и метелей, месяц первого тёплого солнца. 
По календарю зима начинается 1 декабря. Но учёные считают нача-

лом зимы 22 декабря. Это день зимнего солнцестояния. Солнце в этот день 
низко поднимаетя на небе, а день самый короткий в году. 

(слайд № 7) Зима в нашем крае. 
Зимой мы можем с вами наблюдать интересные природные явления. 
(слайд № 8). 
- снегопад (обильное выпадение снега). 
- метель (перенос снега ветром). 
- изморозь (рыхлый снежный слой кристаллов льда; нарастает на вет-

вях деревьев в тихую морозную погоду, при тумане). 
- гололёд (тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся по-

сле оттепели или дождя в результате похолодания). 
- оттепель (тёплая погода с таянием снега, льда). 
Игра "Хлопки" 
Хлопните в ладоши, если услышите зимние явления природы. 
Листопад, гроза, снегопад, дождь, метель, прилёт птиц, изморозь, 

оттепель, радуга, гололедица. 
VII. Работа в тетради 
- Откройте тетради. Вы полним задание № 22, с.24. Представьте, что 

мы с вами собираемся на зимнюю прогулку. Какие вещи нам понадобятся?  
- Какие ещё предметы могут вам пригодиться на зимней прогулке в лесу? 
Работа по учебнику – развороту (с. 32-33) 
Возвратимся к центральному рисунку разворота учебника. 
- Как одеты дети? Почему? 
- Чем они занимаются? 
Хороши зимние забавы! 
Снег, да снежные узоры, 
В поле вьюги, разговоры… 
В пять часов уж тьма. 
День – коньки, снежки, салазки. 
Вечер – бабушкины сказки… 
Вот она - зима! 
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(слайд № 10). 
- А какие зимние забавы любите вы? 
- Как ведут себя дети во время зимней прогулки? 
- Всегда ли безопасны зимние забавы? Что нужно знать и помнить, 

чтобы не случилось беды? 
(слайд № 11). 
Работа в тетради. Задание № 23, с.25 
V. Итог урока 
- Какие признаки зимы вы узнали? 
- Что нового, интересного узнали на уроке о зимних месяцах? 
- Какие выводы сделали из проведенного опыта? 
 
 

О ПРОБЛЕМАХ ПИСЬМЕННОСТИ 
 

Протасова М.А., 
учитель начальных классов, МБОУ СОШ №8, г. Пушкино 

 
Что такое палеография? К сожалению не многие смогут ответить на 

этот вопрос. А палеография представляет собой интереснейшую дисцип-
лину, тесно соприкасающуюся с историей и филологией, эта наука изучает 
развитие письменности. Предметом её изучения является: графика буквен-
ных знаков, материалы и орудия письма, оформление рукописей и книг, 
сокращения и тайнопись, определение авторства и времени написания. 

Из курса истории Древней Руси мы узнаём многое о наших предках: 
как они жили, как трудились, но почти ничего не можем сказать о том, в 
какой мере они были грамотны. Представление о письменности сводится к 
летописям и перед глазами встаёт картина склонившегося к рукописи мо-
наха с гусиным пером в руке. Это представление не далеко от истины, так 
как ещё в Византии считалось, что неграмотность для монаха чревата ве-
ликой опасностью для души, чтение было обязательным, как и молитва. 
Эта традиция перешла и на Русь. 

Но грамотность была распространена и среди других слоёв населения. 
Из житийной литературы мы узнаём, что Александр Свирский, Зосима Соло-
вецкий, Новгородский архимандрит Серапион были обучены грамоте ещё в 
детстве, а ведь они были крестьянские дети. Стоит вспомнить ещё и Сергия 
Радонежского, для которого самым большим желанием было знать грамоту. 

Доказательством грамотности населения Древней Руси является и на-
личие берестяных грамот, самые ранние из них датированы началом один-
надцатого века. Среди берестяных грамот встречаются и написанные жен-
щинами, что говорит о высоком уровне грамотности населения. 
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Что же мы имеем сейчас? Большинство современных людей переста-
ют писать, на смену ручке и бумаге приходит компьютер. Мы постепенно 
утрачиваем навыки письма, навыки начертания букв. Получается, что пи-
шут сейчас только дети в школе, при этом всё чаще звучат голоса о том, 
что образование надо полностью компьютеризировать. Так ли это? Нужно 
ли отменять письмо и тратить время на каллиграфию?  

Над этой проблемой работали не только педагоги, но и нейропсихоло-
гии. Было выявлено следующее: чтобы мозг ребенка развивался гармонич-
но, чтобы включились в работу все центры обоих полушарий, малыш дол-
жен как можно раньше начать шевелить пальчиками. Крупная моторика 
(движение тела, рук, ног) важна для физического развития ребёнка, а мел-
кая моторика (точные движения пальцами рук) необходима для интеллек-
туального развития ребёнка. 

Несколько лет назад японцы посадили малышей за компьютер, дети 
быстро овладели письмом при помощи компьютера, но при этом посте-
пенно переставали говорить. 

Оказалось, что скольжение и касание кнопок на клавиатуре не приво-
дит к активизации точек на пальцах связанных с головным мозгом. 

На Руси в обычной крестьянской жизни дети постоянно тренировали 
мелкую моторику рук. Они перебирали крупу, пололи грядки, собирали 
ягоды, лепили из глины, вырезали из дерева, учились шить, вышивать, 
плести сети. Современные дети получают эти навыки в меньшей степени 
(особенно это относится к детям, воспитывающимся дома). Из опыта рабо-
ты могу сказать, что среди первоклассников год от года появляется всё 
больше детей не умеющих обращаться с карандашами, ножницами, для 
них непосильной задачей является сгибание листа бумаги. И если раньше 
мы могли начинать работу в первом классе с изготовления простейших по-
делок, то теперь мне необходимо научить детей простейшим операциям 
(разрезание листа бумаги, сгибание его). Одной из программ, отобранных 
федеральным государственным образовательным стандартом по техноло-
гии, является программа Лутцевой. И вот по этой программе учеников 
первого класса учат резать бумагу по прямой и по волнистой линии. Зна-
чит ли это, что проблема недоразвития мелкой моторики из проблемы от-
дельных детей стала общей? 

Самую тесную связь с развитием мелкой моторики является обучение 
письму. Считается, что обучение письму сравнимо с обучением какому-
нибудь ремеслу. Но ремеслу человек обучается порой всю жизнь, а письму 
мы обучаем маленького ребенка и порой требуем от него быстрых резуль-
татов. Очень часто во время этого нарушается главный принцип – принцип 
поступательности в обучении. Для ребенка обучение письму представляет 
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собой усвоение последовательности не только двигательных, но и интел-
лектуальных навыков. 

Ребенок начинает говорить, так как он слышит речь, видит мимику 
говорящего. Он подражает, копирует действия окружающих. А вот при 
письме ребенку некому подражать, ведь дети в своей жизни практически 
не видят пишущих людей, не имеют возможности наблюдать за процессом 
письма. Большинство детей сталкиваются с процессом письма и наблюда-
ют за ним уже при обучении. И тут учитель, не имея достаточно времени, 
имеет возможность только показать на доске вариант написания букв. Но 
по опыту обучения письму, я могу сказать, что хорошие результаты дает 
так называемое "письмо в воздухе", когда ребенок берет ручку и вслед за 
рукой учителя медленно повторяет необходимые движения. Для учителя 
же, появляется дополнительная возможность, проследить правильно ли 
ученик держит ручку.   

Ещё одним из приёмов, которым я пользуюсь в процессе обучения 
письму, является письмо под счёт. Процесс сводится к тому, что дети вме-
сте с учителем считают вслух, и на каждый счёт пишут определённый эле-
мент буквы. Это упражнение очень важно, так как создаёт определённый 
ритм письма, и включает в процесс обучения ещё и слуховую память. 

Трудность письма для ребёнка состоит ещё и в том, что буква для ре-
бёнка – это некий абстрактный символ с которым он не встречается в жиз-
ни. В связи с этим, прежде чем приступить к написанию новой буквы, мы с 
ребятами смотрим, на что похожа эта буква или её элементы. Позднее ре-
бята ищут общее с уже изученными буквами, и эта работа всегда вызывает 
у детей интерес и оживление.  

К сожалению, в последние годы по моим наблюдениям растет количест-
во детей с нарушением письменной речи, к ним относятся дисграфия и ди-
зорфография. Дисграфия является затруднением в овладении письмом, она 
бывает акустическая и зрительная. Процесс исправления этих нарушений 
обычно бывает длительным, требует большого терпения и обязательной ра-
боты специалиста. Дизорфография является отсутствием "чутья" на орфо-
граммы, такие дети обычно не видят свои ошибки, допуская огромное коли-
чество ошибок на странице. Для устранения этой проблемы, тоже требуется 
большая и кропотливая работа. Надо обязательно помнить, что эти проблемы 
у детей никак не связаны с их умственным развитием. К большому сожале-
нию, всё чаще приходится сталкиваться с мнением родителей, что этим про-
блемам не стоит предавать большого значения, так как всё равно все сейчас 
печатают на компьютере, а он сам и ошибки исправит и красиво напишет.  

Теперь рассмотрим вопрос, что же такое каллиграфия. Чтобы ответить 
на этот вопрос необходимо опять обратиться к истории поговорить о руко-
писной книге на Руси. 
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После того как Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку и переве-
ли на славянский язык богослужебные книги, стали появляться писцы, кото-
рые создавали рукописные книги. Да, рукописные книги именно создавались, 
на первых книгах даже редко можно найти имя создателя, так как слово тогда 
помимо его обычного значения имело сакральный смысл и считалось, что 
рукой писца водит Бог. Если же в книге указывался её создатель, то нередко 
он просил у читающих, прощения за кривое письмо и ошибки. 

Рукописные книги по написанию своих букв относятся к уставу, по-
лууставу и скорописи. Первые книги писались уставом. Это торжественное 
письмо практически без деления на слова буквы пишутся без наклона, на-
писание букв имеет чётко выраженный геометрический характер, много 
сокращений и слов под титлом. При определенной практике и знание 
грамматики, эти тексты хорошо читаемы. 

На смену уставу пришел полуустав, появились выносные буквы (бук-
вы выходящие за строку), происходит деление на слова. В настоящее вре-
мя большинство рукописных книг, которые дошли до нас, написаны полу-
уставом. Особый интерес представляют собой сборники, так как они часто 
составлены из работ различных переписчиков, и в них можно проследить 
различные написания букв и особенности почерка.  

В этих письменных источниках все буквы представляют собой набор 
прямых вертикальных (мачты), горизонтальных и закруглённых (дуги) 
элементов. Эти элементы складывались один с другим, они писались с от-
рывом пера от бумаги. 

Характерной особенностью этих двух видов письма является обяза-
тельное письмо без наклона. Буквы стояли ровно, всякое отклонение 
"мачт" от вертикали было недопустимо. Давайте посмотрим вокруг, нас 
окружают предметы живой и неживой природы имеют ярко выраженную 
вертикаль, каждый росток на земле тянется к солнцу, то есть двигается по 
вертикали. Да и большинство предметов вокруг нас имеют вертикальную 
ось симметрии. И все это ребёнок видит с первых дней жизни, восприни-
мает как естественное. Так может быть именно поэтому первые буквы ре-
бенка всегда печатные, а совсем не потому, что они "легче". 

Новая наклонная графика появилась после реформы Петра, и не толь-
ко убрала из алфавита отдельные буквы, но и "наклонила" их. Каждый 
учитель, обучающий детей письму, знает, сколько времени приходится по-
тратить на то, чтобы научить детей правильно держать ручку и распола-
гать тетрадь с нужным наклоном, в зависимости от того какой рукой ребе-
нок пишет. Ведь наше наклонное письмо противоестественно для челове-
ка, как и сама поза при наклонном письме. Может быть, именно поэтому у 
детей так много проблем с позвоночником последнее время. 
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Хочется сказать ещё и о построении дошедших до нас пособий по 
письму. Я имела возможность ознакомиться с рукописными азбуковника-
ми, письмовниками и прописями (а именно так назывались пособия по 
обучению письму скорописью), и заметила, как много внимания уделялось 
письму и всему, что связано с ним. 

Вот, например "Азбука" середины 18 века из собрания Шибанова 
№294, которая храниться в фондах Государственной библиотеки, она 
представляет собой скорописный сборник, который можно разделить на 
семь частей. 

Первая часть состоит из образцов написания букв в алфавитном поряд-
ке. Рассмотрим для примера букву "азъ": дано 10 различных образцов напи-
сания элементов букв, 10 различных написаний малых букв, 15 образцов за-
главных букв. Над каждой буквой образец ударения и предыхания, а также 
образец инициала (первая буква в тексте или буква красной строки) с очень 
красивым многоцветным орнаментом. В конце дана фраза в с этой буквой 
вначале. Фразы как правило содержат какое-то поучение, например на букву 
Е " Еже себе не хочешь, иным не твори", на букву Р "Родителей почитай". 
Для мало употребляемых букв дана только строка с образцами написания. 

Вторая часть представляет собой вопросы и ответы, они расположены 
один напротив другого в цветных концентрических кольцах. Всего дано 32 
такие пары, они содержат в себе в основном вопросы по содержанию биб-
лии. Среди них есть очень интересные, которые похожи на загадки и по-
мимо знаний для ответа на них нужна ещё немалая сообразительность. На-
пример, вопрос: "Кто не рожден умер?", ответ: "Адам", или вопрос: Какого 
зверя не было у Ноя в ковчеге?", ответ: "Рыбы". 

Третья часть названа "Склады". В ней на отрывках из библии даны 
образцы написания и соединения букв между собой. Заслуживает внима-
ния последняя фраза, которая даёт наказ ученику: "Зри прилежно, внимай 
разумно, пиши неспешно, прочитай несложно". 

В четвёртой части содержатся образцы писем: митрополиту, архиепи-
скопу, епископу, игумену, священнику, диакону, старцу, отцу, матери, 
родным, благодетелю. И это совсем не лишнее, ведь современные люди 
постепенно утрачивают культуру написание писем, а ведь раньше письма 
являлись самостоятельным жанром в литературе. 

Остальные части содержат сведения о нумерации чисел, объяснения че-
тырёх действий арифметики и даны в переводе на немецкий язык около двух-
сот пятидесяти слов, причём немецкие слова написаны русскими буквами. 

Кроме таких книг существовали ещё свитка с образцами написания 
букв, они обычно вешались на доску, длина их достигает нескольких мет-
ров, они раскручивались по мере надобности на нужной букве. 
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Но обратимся к нашему времени. Вернуться к прямому письму невоз-
можно, но сейчас многие программы предусматривают на первых этапах 
обучения грамоте чередование письма письменными буквами и печатны-
ми. Это даёт возможность ребёнку на первых порах, когда идёт закрепле-
ние навыков наклонного письма отдыхать, переключаясь на другой вид 
деятельности. А учителю необходимо помнить, что вместо слова "калли-
графия" раньше употреблялся термин "руководствие", то есть учитель во-
дил рукой, направлял движение, показывал движение кисти и предплечья 
при письме. Ребенку, как музыканту, ставили руку при письме.  

К большому сожалению, я не имею возможности ставить руку моим 
ученикам, это связано и с количеством учеников в классе, и с особенно-
стями программы. И мы опять приходим к тому с чего и начали: к разви-
тию мелкой моторики рук. Ведь все дети по разному овладевают навыками 
письма, и это во многом зависит от подготовки вашего ребёнка к школе. 
Поэтому подготовка к школе не должна сводиться только к чтению и сче-
ту, гораздо важнее для ребенка провести ровную линию, обвести рисунок 
по контуру, раскрасить и заштриховать фигуру. 

Ещё раз хочется сказать, что на Руси письменность являлась видом 
искусства. Глядя на древнюю рукописную книгу, испытываешь различные 
чувства, но главное это восторг и благоговение перед создателем этого 
произведения. Так пусть же у нас не просто будут определённые эстетиче-
ские чувства, а появится желание внимательнее вглядеться в историю 
письменности и постараться сохранить древние традиции и по возможно-
сти воплотить их в жизнь. 

 
 

ИЗ ОПЫТА ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТУ ФИЗИКА 
 

Ремизова И.Б.,  
учитель физики, МБОУ СОШ №8, г. Пушкино 

 
Принято считать, что физика – наука сложная, а потому для большин-

ства учащихся скучная. Идея создания такого спектакля родилась во время 
работы с классом, в котором мой предмет усваивался на уровне "ниже 
среднего". Понятно, что после этой постановки ребята не начали решать 
задачи и наизусть формулировать законы физики. Но благодаря этой рабо-
те мне удалось донести до своих учеников мысль о том, что физика – это 
не сухая наука, что она присутствует в нашей повседневной жизни, прояв-
ляет себя в привычных жизненных ситуациях. А уж такие понятия, как си-
ла тяжести, сила трения, сила Архимеда, рычаг, сообщающиеся сосуды, 
диффузия, инерция ребята-артисты запомнили на всю жизнь. 
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"Физический букет" ставился мною несколько раз. Тематика хорошо 
подходит для восьмых классов. Для меня – учителя–предметника и классного 
руководителя в одном лице эта работа каждый раз становилась большим 
подспорьем в достижении нескольких задач: укрепление классного коллек-
тива, подъём общего настроения (особенно среди детей со слабыми способ-
ностями к учёбе), развитие творческого потенциала учеников, привлечение 
родителей к сотрудничеству, формирование чувства заинтересованности, от-
ветственности, собственной нужности и значимости у подростков. 

Работа над спектаклем по времени могла занимать когда полгода, а ко-
гда почти год. Всё зависело от способностей ребят к заучиванию текста. По-
этому спектакль и задуман в виде сцен-миниатюр, в которых текст неболь-
шой и допускает вольный пересказ на случай, если память всё-таки подведёт. 
Кроме того, количество предлагаемых ролей – 26 – позволяет задействовать в 
постановке практически весь класс. Ребята более смелые и способные испол-
няют свои роли непосредственно на сцене – это 16 человек. Двое ребят, обла-
дающих хорошей дикцией, выступают как ведущие. Свои слова они могут не 
учить, а красиво прочитать. Кто же поскромнее, становится кукловодом: для 
каждой сцены имеется свой специфический ведущий – кукла. Для этой цели 
мы нарисовали на нетканке головы 7 персонажей: Кошки, Попугая, Осла, Та-
ракана, Льва, Мухи и Собаки. Внутри эти маски полые для того, чтобы их 
можно было одевать на руку. "Телом" служили старые куклы для рук или 
просто перчатки. (В принципе можно обойтись и мягкими игрушками, коих 
китайская промышленность выпускает сегодня в немыслимых количествах 
на любой вкус.) Для их появления можно изготовить отдельную ширму. Мы 
же использовали специальные декорации.  

Декорации к спектаклю делаются в соответствие с возможностями 
школьной сцены. Можно нарисовать их на той же нетканке и вешать напо-
добие штор. Мы для этих целей пошли другим путём: сделали декорации 
на переносных рамах. Рамы сбивались из деревянных реек 1х2см в сечении 
длиной около 2м и шириной около 1,5м. Получившиеся прямоугольники 
затягиваем нетканкой, изнутри прокладываем тонкую плёнку, желательно 
цветную однотонную. На одной раме рисуются декорации с двух сторон 
для двух следующих друг за другом сцен. Таким образом для центральной 
части сцены были изготовлены следующие "картинки": 

для 1-2 сцены: шкура медведя, растянутая на дереве – штурвал кораб-
ля на фоне неба с чайками; 

для 3-4 сцены: подножие горы с булыжниками, увитыми розами – ко-
ролевский трон; 

для5-6 сцены: фигурный фонтан – окно с тяжелыми шторами и легким 
пейзажем за ним; 

для 7-1 сцены: гитара, телевизор, над ним – книжная полка – елка. 
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Кроме четырех центральных рам были изготовлены треугольные ра-
мочки ребром по 1м. Они устанавливались по бокам сцены .Некоторые 
выносились по ходу действия. Вот за этими треугольничками и прятались 
наши кукловоды. Привожу перечень треугольных картинок: 

для 1- 5-6 сцены: куст мимозы; 
для 1-2-3-5 сцены: костёр (его можно выпилить из фанеры и украсить 

спилами деревьев); 
для 2-4 сцены: спасательный круг; 
для 3-7 сцены: кухонная утварь: чайник, сковородка, утюг, поварёшки 

плюс ведро с веником; 
для 4-6 -7 сцены: рулоны бумаги, карандаши, кисти, книги.  
Понимаю, что подобный объём художественных работ может пока-

заться весьма большим. Но, учитывая, что подготовка к спектаклю занима-
ет несколько месяцев, изготовление декораций происходит достаточно 
спокойно и даже увлекательно. Кроме того, по возможности этому процес-
су можно посвятить уроки труда или рисования. 

Другую сложность, связанную со временем по установке и смене де-
кораций мы решили с помощью антиреклам – пародий на современные 
рекламы в стихотворной форме. Эти сценки дети снимали и монтировали 
сами на видео. Процесс создания фильмов-миниатюр оказался не менее 
увлекательным, чем репетиции самого спектакля. В эти съёмки втянулись 
ребята и из параллельных классов. 

Возможность использовать интерактивную доску во время спектакля 
мы реализовали для вставок небольших презентаций, отражающих то фи-
зическое явление или понятие, которое раскрывается в конкретной сцене. 
По времени – это 1-2 минуты, в течение которых зрители смогли окунуться 
в мир уже не шутливой, а серьёзной физики. Саму же работу по подготов-
ке материала взяли на себя ребята далеко не сильные в предмете. И, надо 
сказать, справились они с поставленной задачей великолепно. 

Наш "Физический букет" по времени занимает 1час вместе с реклама-
ми и презентациями. Показывали мы его ученикам средней школы. При-
глашали и старшеклассников. В одних случаях выступления были более 
удачными, в других – менее. Надо сказать, что на повторном показе мои 
артисты могли больше расслабиться и показывали худший вариант, неже-
ли при первом просмотре.  

Не буду повторять уже известные истины, что любое творчество есть 
великое благо в развитии ребёнка. Но неоднократно убеждаюсь, что 
школьный спектакль – это необъятный источник возможностей для откры-
тия в каждом ученике таких способностей и талантов, о которых он подчас 
и сам не догадывался. 
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"Физический букет" 
(школьный спектакль из 7 сцен, 7 антиреклам и 7 презентаций) 

Время действия – 1 час – 1час 15 минут. 
 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
 

Сцена 1. "Эпоха первобытных 
отношений"  
Антиреклама "Кошачий корм". 
Он – Дикарь, 
Она – Дикарка, 
Ведущий – Кошка. 
Сцена 2. "Эпоха морских пиратов". 
Антиреклама "Кредит в банке". 
Он – Пират, 
Она – Пиратка, 
Ведущий – Попугай. 
Сцена 3. "Эпоха грозных рыцарей". 
Антиреклама "Таблетки". 
Он - 1 рыцарь, 
Он – 2 рыцарь,  
Она – Дама Сердца, 
Ведущий – Осёл.  
Сцена 4. "Эпоха царских 
отношений". 
Антиреклама "Ни дня без 
рекламы". 
Он – Царь, 
Она – Царица, 
Слуга, 
Ведущий – Таракан.  

 

Сцена 5. "Эпоха куртуазных 
отношений". 
Антиреклама "Чай "Липтон"".  
Он – Купец,  
Она – Купчиха, 
Фонтан, 
Ведущий – Лев. 
Сцена 6. Эпоха "Ретро". 
Антиреклама "Мужской парфюм". 
Он – Художник, 
Она – Жена художника. 
Ведущий – Муха. 
Сцена 7. Эпоха "Пережитки 20 
века". 
Антиреклама "Магги". 
Он Студент, 
Она – Студентка, 
Ведущий – Пёс. 

В С Т У П Л Е Н И Е 
 

Ведущий 1: Приветствуем вас, дорогие друзья! Ещё чуть-чуть, – и пе-
ред вами пройдёт череда очень волнующих событий! 

Ведущий 2: Волнующих потому, что Мужчина и Женщина всегда 
становятся весьма эмоциональными, когда выясняют между собой отно-
шения. А наши главные герои – Он и Она: Мужчина и Женщина! 

Ведущий 1: С помощью наших скромных помощников: Кошки, Соба-
ки, Осла, Льва, Попугая, Мухи и даже Таракана (эти персонажи по мере 
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объявления поочередно показываются из-за ширмы, издавая при этом со-
ответствующие звуки) мы сможем чуточку больше узнать о тяжелой се-
мейной жизни… 

Ведущий 2: …, о том, как она создавалась и сохранялась в сложных 
исторических условиях от "Эпохи первобытного человека" до "Эпохи пе-
режитков 20 века". 

Ведущий 1: Но, самое главное, – вы должны понять: без такой важней-
шей науки как ФИЗИКА семейное счастье было бы просто невозможно! 

Ведущий 2: Ведь именно законы ФИЗИКИ являются главным двига-
телем развития и укрепления таких сложных человеческих отношений. 
Итак, перевернём страницы прошлого, друзья! 

(Поют на мотив "Этот мир придуман не нами"): 
  "Физический букет" - подарок от души, 
  Рецептов от проблем не счесть в нём числа. 
  Рекламы по Ти Ви дают совет, с чем жить. 
  "Физический букет" расскажет вам, как: 
Как судьбу найдёт сила трения, 
Как диффузией спасти личный брак, 
Как толстеть с сосудом сообщения, 
Как от голода спасает рычаг… 
(Демонстрируется антиреклама "Кошачий корм".) 

 
СЦЕНА 1 

ЭПОХА П Е Р В О Б Ы Т Н О Г О Ч Е Л О В Е К А 
(Декорация первобытной пещеры, очаг, над которым висит связка костей.) 
КОШКА: Помните сказку о кошке, которая гуляла сама по себе? – Так 

это я и есть! Вот до сих пор и хожу к людям: у них в пещере тепло, уютно, 
а для меня всегда найдётся лакомый кусочек. Но это утро было очень 
странным. Хозяйка, обычно такая ласковая, вдруг начала кричать и ругать-
ся! Слышите, как она разошлась? 

(У костра на полу сидит Он, зевает, потягивается, почёсывается. Она 
влетает на сцену с метлой в руках. Замахивается на него, Он отползает от 
неё на четвереньках). 

ЖЕНЩИНА: Я устала тебе повторять, что хочу праздника! Мне на-
доело мыть эту пещеру, жарить  для тебя мамонтов и выгребать эти беско-
нечные кучи костей! Ты только посмотри на  мои руки: вчера шила тебе 
накидку из шкуры саблезубого тигра. А теперь все мои руки в ужасных 
мозолях (будь она неладна – эта сила трения!)! Ты же сюда приходишь, 
чтобы поесть и завалиться спать! И совсем не ценишь моих трудов! 

МУЖЧИНА: Дикарочка ты моя! Зря ты так озверела! Я ведь очень тебя 
люблю! Посмотри, какого симпатичного крокодила я принёс нам на обед! А 
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новая накидка – это просто чудо! Когда крокодил бросился на меня, то даже не 
смог её прокусить! Ты просто чудовищно заботишься о моём здоровье! 

ЖЕНЩИНА: А ты теперь позаботишься о моём здоровье! Если я се-
годня не начну новую жизнь, то впаду в бешенство! Мне надоело быть в 
этой пещере служанкой! Хочу быть Владычицей Пещерной и встречать 8 
марта, как подобает Знатной Дикарке! 

МУЖЧИНА: Так в чём проблема? Слопай кусок крокодила,- и будет 
на душе праздник! 

ЖЕНЩИНА: Сам ешь своего крокодила, бронтозавр бестолковый! 
МУЖЧИНА: Да чего же ты хочешь от меня? 
ЖЕНЩИНА: Хочу МИМОЗУ! 
МУЖЧИНА: Чего ты хочешь???! 
ЖЕНЩИНА: МИМОЗУ! Это куст такой с желтыми цветочками. Он 

очень хорошо подойдёт к моему манто из рыжей лисы! Я посажу его перед 
входом в нашу пещерку, – это будет так гламур-мурненько! У-ух! (Зажму-
ривается от удовольствия). 

МУЖЧИНА: А я, по-твоему, должен об этот твой куст спотыкаться 
теперь каждый день? И названье  какое-то дикое: М-Ы-М-О-З-А!  

ЖЕНЩИНА: (снова закипая) Сам ты - Дикий человек! 8 МАРТА – это 
МОЙ праздник! Это Я! – красивая и пушистая, как куст! Это шикарный 
вид из пещеры на этот куст! Ну… и ты…под  кустом, …только умытый и 
отшкрябанный! Вот! (Топает ножкой). 

МУЖЧИНА: Ну хорошо, хорошо, моя сногсшибательная лодыжка. 
Выдерну я тебе этот куст, воткну прям перед входом в пещеру. Да только 
он же засохнет, – и останется от твоих цветоч ков мусор один! Вечно ты, 
моя радость, какую-то чепуху сочиняешь! 

(Почесывает спину дубинкой и зевает, пристраивается возлечь у костра).  
ЖЕНЩИНА: Ну уж нет! – Так просто ты от меня не отделаешься! 
(Срывается с места, выхватывает из угла лопату и прикладывает ею 

расслабившегося мужа. Тот охает, вскакивает, закрывает голову руками). 
МУЖЧИНА: Ты чем это дерёшься?!! 
ЖЕНЩИНА: Когда-нибудь Архимед (очень умный грек, между про-

чим!) назовёт это РЫЧАГОМ. Ну мы пока неграмотные, для нас и 
ЛОПАТА сойдёт. Иди, накопай своей Дикарочке целую ЛОПАТУ жёлтых 
доказательств своей любви!  

МУЖЧИНА: (Покорно берёт лопату и, потирая ушибленные места, 
уходит). 

КОШКА: А вы как думаете? Справится наш Дикарь с этой задачей 
или нет? Вы-то конечно прекрасно знаете, что ему предстояло сделать. 
Вспомним, как об этом самом рычаге вам рассказывали в школе. 

(ПРЕЗЕНТАЦИЯ "Простые механизмы"). 
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Смотрите-смотрите: вот и он – настоящий Первый Мужчина! Выко-
пал-таки куст для своей Первой Женщины! А традиция дарить мимозу лю-
бимым на 8 марта прижилась в веках. 

(Дикарь с трудом выносит мимозу и лопату, складывает это к ногам 
хлопающей в ладоши, подтанцовывающей Дикарке. Сцена заканчивается 
дружным пением МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ на мотив "Помнишь мезо-
зойскую культуру?" под мурлыканье КОШКИ): 

 
Есть захочешь, – приди и в пещеру войди: 
Хобот мамонта вместе сжуём! 
Наши зубы – РЫЧАГ! – и мы сможем вот так 
Доказать, что нам кость нипочём! 
 

(Демонстрируется антиреклама "Кредит в банке".) 
СЦЕНА 2 

ЭПОХА М О Р С К И Х П И Р А Т О В 
ПОПУГАЙ: Кошмар-р-р! Др-раки! Ссор-ры! Нер-рвные стр-рессы! 

Бедная, бедная Пир-ратка! Быть женой Пир-рата – это чудовищно! Вы 
только представьте: вечные скитания, Никакой увер-рености в завтр-
рашнем дне, а тут ещё гр-рубый одноглазый муж вечно Пер-ред глазами! 
Мой клюв пр-росто др-рожит от возмущения! 

(На сцене – декорация палубы пиратского корабля. Пират стоит посе-
редине, размахивает флагом. У его ног –мешок. Выбегает на сцену Пират-
ка, хватает мешок). 

ПИРАТКА: Моё золото! 
ПИРАТ: Нет моё! (Пират бросает флаг и пытается перетянуть у Пи-

ратки мешок. Наконец Пират отбирает мешок, ставит его у ног. Пиратка от 
рывка может упасть на пол, на стул, если получится). 

ПИРАТКА: Ты совсем меня не любишь, если не хочешь мне усту-
пить! (Отворачивается, плачет). 

ПИРАТ: Прости, моя дорогая Шваброчка, но любовь и деньги – вещи 
разные! (Поднимает флаг). 

ПИРАТКА: Ты же называл меня Золотой Монеткой!!! (Поворачивает-
ся в гневе). 

ПИРАТ: (к залу) Шваброчкой, Монеткой, Пираньей, – не всё ли рав-
но? (К ней): О, свет глаза моего! 

ПИРАТКА: Негодяй! К 8 МАРТА ты обещал засыпать меня розами, 
как деньгами! И где те розы? – я тебя спрашиваю! 

ПИРАТ: Вот чудачка! В открытом море найти розы это то же самое, 
что в твоём сундуке обнаружить … учебник по физике! (Смеётся). Впро-
чем, возьми удочку, – может что и поймаешь! Ха! Ха! Ха! 
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(Пиратка достаёт удочку, на которой болтается бутылка. От этого он 
ещё больше смеётся). 

ПИРАТКА: Вот как ты со мной, коварный! Ни денег, ни цветов. Решил 
отделаться от меня своим виноградным соком?!! Ты за это дорого заплатишь! 

(Пиратка резко вырывает от расслабившегося смехом Пирата мешок, 
но не может удержать его и мешок вываливается за борт. Немая сцена: 
мгновение оба смотрят друг на друга, затем бросаются к перилам (на сте-
мянку), смотрят вниз на воду). 

ПИРАТКА: (в ужасе): Кинжал в моём сердце! Мешок сейчас утонет! 
ПИРАТ: (Начинает смеяться ещё сильнее). Туда ему и дорога! 
ПИРАТКА: (продолжая волноваться): Непременно утонет! Помнишь, 

ещё Сам Архимед говорил: Тело тонет, если выталкивающая сила меньше 
силы тяжести! (Оборачивается с подозрением к веселящемуся Пирату). 

- Признавайся, что было в этом мешке?! Ну! (Замахивается на мужа 
веником). 

ПИРАТ: (Отскакивает от надвигающейся на него жены). Да не кусай-
ся ты так, моя морская рыбка! Там был всего лишь мусор, который ты вы-
гребала с корабля, готовясь к 8 МАРТА!  

ПИРАТКА: (Треплет мужа ласково за волосы). Опять обманул, шалу-
нишка! У-У, мой Одноглазый  Пиратунчик! Ну-у! Так что же ты мне при-
готовил к праздничку? 

ПИРАТ: О. моя восхитительная Цунамочка! Надеюсь, этот велико-
лепный веник сможет заменить тебе все цветы мира!  

(Пират достаёт веник, завёрнутый в фартук, украшенный золотыми 
монетками. Пиратка с визгом удовольствия бросается ему на шею и они 
вместе с веником вальсируют вглубь сцены). 

ПОПУГАЙ. Видели? Вы это видели?!! Заставил даму так стр-радать! 
А потом дарит ей какой-то дурр-рацкий веник! И даже не понимает, что 
его жена – ангел: мало того, что прощает ему все эти безобр-разия, так она 
ещё и в школе когда-то неплохо училась.  

И также, как и вы хорошо запомнила эту историю с Архимедом! 
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ на тему: "Сила Архимеда".) 

(На сцене высвечивается пара пиратов, поющих на мотив из "Бремен-
ских музыкантов"): 

Славься, сила Архимеда,- 
Ты несёшь корабль по свету! 
Где мы только ни бывали! 
Что мы только ни видали! 
ПИРАТ: О, сила Архимеда, – ты – главный наш алмаз! 
С тобою за победу отдал в сраженьи глаз! 
Нам, пиратам, было б худо, 
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Если б не было тебя,… но! 
Ты гоняешь нас повсюду 
И навеки мы друзья! 
ПИРАТ: Такая-сякая, – ты злилась на меня!!!  
ПИРАТКА: Такая-сякая, – да я ж терплю ТЕБЯ!  
 

(Демонстрируется антиреклама "Таблетки"). 
С Ц Е Н А 3 

ЭПОХА Г Р О З Н Ы Х Р Ы Ц А Р Е Й 
ОСЁЛ: ВЫ, сегодняшние фанаты футбола и хоккея, задумывались о том, 

какими играми увлекались ваши далёкие предки? Конечно же я намекаю о 
рыцарских турнирах! За победу в них дарили не какие-то там медали или куб-
ки, а целую Прекрасную Даму вместе с её сердцем и прочими достоинствами! 
Смотрите-ка: там тоже готовятся к 8 МАРТА! Только с цветами у них тугова-
то: рыцари постарались: ну всё вытоптали! А что осталось, – подъели мои бра-
тья – Благородные Ослы. Просто экологическая катастрофа! Вот поэтому-то и 
стали вместо цветов дамам дарить утюги да сковородки. А вот и она сама – 
Дама Сердца! Не пойму только, что-то уж больно грустная она для праздника: 
посеревшая, с опущенными ушами, – прямо как я в момент острого огорчения! 

(Декорация комнаты в средневековом замке. Дама Сердца сидит в 
кресле в позе усталой задумчивости. У её ног лежат и стонут рыцари и по-
додвигают к ней утюг и сковородку). 

ДАМА: Господи! Сколько же они будут так валяться? Скоро празд-
ник, а я всё ещё не объявила, кто из них заслужил моё сердце! Ведь оба 
они приползли к моим ногам одновременно! 

(Зашевелился 1 рыцарь). 
1 РЫЦАРЬ: О слепящий блик на моём забрале! Этот турнир выиграл 

я! Я обогнал колесо, пущенное с горы, в самом конце спуска! И именно это 
колесо упало мне на голову, когда я лежал у подножия под большим кам-
нем! (Снова падает без сил. При этом старается спихнуть подарок против-
ника и пододвигает свой к её ногам поближе). 

ДАМА: (вздыхает томно): Да, мой отважный рыцарь, я наблюдала за 
этим вашим спуском с горы. Вы блистательно проделали это, сидя на сво-
ей задней части, которой теперь у вас совсем нет! (Встаёт, внимательно его 
рассматривая.) Бедный, – она вся стёрлась, демонстрируя великую мощь 
силы трения скольжения! (Заламывает руки). 

(Зашевелился 2 рыцарь). 
2 РЫЦАРЬ: О, солнечный зайчик на моих латах! Выиграл турнир Я! 

(Пытается со стоном отпихнуть ногой от Дамы 1Рыцаря,) Я это колесо 
обогнал ещё в начале спуска, т.к. в отличие от этого недоучки (пинок) пре-
красно знаю, что сила трения качения моей телеги гораздо меньше силы 
трения скольжения штанов этого самозванца! (Пинок). И моя телега пер-
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вой разбилась о большой камень! А уж потом эта груда металла (пинок) 
свалилась на меня и сломала мне нос! 

ДАМА: (Встаёт с места и в волнении протягивает руки к голове.) Всё 
так! Всё так! Ваш соперник разбился о камень следом за вами. И от этого 
удара вы, похоже, действительно лишились носа! Как это ужасно! (Обма-
хивается веером, – ей дурно). 

ДАМА: (Немного успокоившись, подходит то к одному, то к другому, 
внимательно рассматривает их. Те тянут к ней утюг и сковородку соответ-
ственно. Дама принимает подарки, прижимает руки к груди, с умилением): 

А до чего же они милашки! Так старались ради меня! Так пострадали 
за моё сердце! Один лишился места, на котором сидит. У другого нет мес-
та, которым нюхают. Кого же выбрать? А ползли-то ко мне как! Даже под-
держивали друг друга! – Настоящие мужчины! (С восхищением). 

(Снова садится в кресло, с волнением обмахивается веером. Бьёт вее-
ром по руке, – решительно встаёт). 

ДАМА: Решено: я беру их обоих! (Встаёт, по очереди поднимает ры-
царей; они шатаются, почти падают.) Пусть один не сможет сидеть, но зато 
у него есть нос! А другой… не может нюхать, но прекрасно сидит. Вместе 
же … получается нечто целое! 

(Хлопает в ладоши. При этом отпускает женихов и они снова валятся 
её под ноги). Спасибо тебе, сила трения покоя! (Слегка кланяется). 

Если бы ни ты, – большой камень не устоял бы под ударами этих ры-
царей, – и они упали бы в пропасть! А я снова бы осталась без завидных 
женихов! 

ОСЁЛ: Полюбуйтесь, как она преобразилась: грудь – вот так, лапки – 
вот так! На лице – румянец! Ей удалось заполучить сразу двух мужей! А 
как ей завидовали другие Прекрасные Дамы! И всё это счастье благодаря 
действию волшебной из сил – Силе Трения! Помните? 

(ПРЕЗЕНТАЦИЯ на тему "Сила трения"). 
(РЫЦАРИ, поднятые с трудом Дамой, висящие на её руках, поют на 

мотив "Через две зимы, через две весны…"): 
- Сила трения очень ценная: 
Трепетать пред ней все должны! 
-Не учтёшь её и грозит за то 
Потерять свой нос иль штаны! 
 

(Демонстрация антирекламы "Ни дня без рекламы!".) 
СЦЕНА 4 

ЭПОХА Ц А Р С К И Х О Т Н О Ш Е Н И Й 
ТАРАКАН: Пора вам, люди, наконец понять, что тараканы достойны 

уважения! Подвижный образ жизни, способность выживать в экстремаль-
ных условиях, умение появляться в самых непредсказуемых местах! Чего 
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только я не видал на своём веку! Однажды довелось попасть в гости к са-
мому царю! Нет, нет, – царь даже не догадался о том, что я попробовал ку-
сочек пирога на его столе! Я ведь ещё очень скромен и на глаза не лезу. 
Сидя под блюдцем с чаем, я стал свидетелем исторического разговора. 

(Декорация царской палаты. Царь стремительно выходит на сцену. За 
ним семенит слуга). 

ЦАРЬ: Не бывать этому! Я повелеваю выкинуть эти глупости из головы! 
СЛУГА: покорнейше прошу выслушать, Ваше величество! 
ЦАРЬ: (Нетерпеливо). Ну?! 
СЛУГА: Она только что плакала! 
ЦАРЬ: А мне что за дело? 
СЛУГА: Она сильно плакала! 
ЦАРЬ: Меня это не волнует! 
СЛУГА: Она просила передать, что вы – бездушный человек!… 
ЦАРЬ: Ха! 
СЛУГА: Что вы – безжалостный тиран!… 
ЦАРЬ: Ха! Ха! 
СЛУГА: Что вы…  
(На сцену выбегает Царица и продолжает речь слуги). 
ЦАРИЦА: … просто чудовище! 
ЦАРЬ: (в гневе): Ну это уже слишком! Вы забываетесь, с кем говорите! 
ЦАРИЦА: С обманщиком и лицемером!  
СЛУГА: Хи – хи – хи! 
ЦАРЬ: (слуге): Во-о-он! (Слуга семенит за дверь). 
ЦАРЬ: (сквозь зубы): Сударыня, что вы себе позволяете? Сегодня я 

вас ещё не обманывал! 
ЦАРИЦА: Да неужели?! А карнавал в честь 8 МАРТА?! Ведь это ва-

ша затея – встречать праздник в роскошных нарядах! 
ЦАРЬ: Вот именно, в РОСКОШНЫХ! А не в том глупом костюме, ко-

торый вы себе подобрали! Вы забываете о своём положении! Так рядиться 
вам недостойно! 

ЦАРИЦА: И чем же это меня недостоин костюм маленькой симпа-
тичной лошадки? 

ЦАРЬ: Я прорубил окно в Европу вовсе не для того, чтобы вы поме-
шались на западной моде! В этом наряде вы – вылитая лошадь! 

ЦАРИЦА: Фи, как грубо! Да вы просто слепы! Только посмотрите на 
этот высокий конский султан из перьев, на великолепный 
НАТУРАЛЬНЫЙ лошадиный хвост! А каков пояс в виде сбруи с металли-
ческими клёпочками! А эти чудные бубенчики на шее и запястьях! Госпо-
ди, а туфельки на этой шикарной высокой платформе! Да я просто уверена, 
что приз за лучший костюм будет у меня! 
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ЦАРЬ: А обо мне вы подумали? По вашему я, царь, весь вечер должен 
плясать с лошадью? 

ЦАРИЦА: Ничего, как-нибудь переживёте! Зато я… 
ЦАРЬ: …а вы представляете себе, сколько станете весить со всем этим 

хозяйством?! В этих побрякушках ваша сила тяжести сравняется по величине 
с силой тяжести настоящего коня! Да я ведь просто рухну, когда приподниму 
вас во время танца! И вас, между прочим, точно на пол уроню!  

ЦАРИЦА: (подлизываясь): Ну голубчик, вы ведь такой сильный, с че-
го же вдруг мне падать-то? 

ЦАРЬ: А с того, голубушка, что закон всемирного тяготения гениаль-
ного НЬЮТОНА ещё никто не отменял! И, согласно закону, всё Землёю 
нашею притягивается, а коль без опоры окажется, то должно на Землю па-
дать с ускорением свободного падения "ЖЭ"! 

ЦАРИЦА (опасливо): Мне падать, да ещё с ускорением?! Бр-р-р! ( С 
надеждой): Ну а если я заменю сбрую на кожаный пояс, а вместо хвоста 
привяжу воздушный шлейф, тогда вы меня удержите? 

ЦАРЬ: (Смягчаясь): Возможно, что и удержу. Вот только ещё копыта 
эти замените нормальной обувью, а то все ноги мне ими оттопчите на балу. 

ЦАРИЦА: Конечно, конечно, душа моя, всё так и сделаю, как велишь!  
ТАРАКАН: Никогда не верьте тому, что вам наобещает женщина! Ведь 

на балу в день 8марта Царица вдруг стала выше ростом. А Царь во время 
танца почему-то отодвигал её от себя как можно дальше и всё время смотрел 
себе под ноги. Её колокольчики заглушали музыкантов! И конечно никто из 
присутствующих не вспоминал про вес тела и закон всемирного тяготения, 
если вдруг кто-то падал во время танца. А зря! Наука никогда не помешает!  

(ПРЕЗЕНТАЦИЯ на тему "Сила тяжести. Вес тела.") 
Вернёмся во дворец: там уже определили лучший костюм. Догадывае-

тесь? Наша Царица выиграла-таки главный приз: её карнавальный костюм 
был вне конкуренции! Слышите, как она довольна? 

(Царь с Царицей танцуют и поют на мотив "Песенка первоклассника"): 
ЦАРИЦА: Нагружает мода нас сложными проблемами, 
Новый стиль творит подчас крестьянку королевою! 
ЦАРЬ: Неизменна на Земле только сила тяжести. 
И кирпич падёт к тебе без учёта важности. 
ВМЕСТЕ: То ли ещё будет? Ой-ой-ой! 
 

(Демонстрация антирекламы "Чай Липтон"). 
СЦЕНА 5 

ЭПОХА К У Р Т У А З Н Ы Х О Т Н О Ш Е Н И Й 
ЛЕВ: Я – Лев, царь зверей. И этим всё сказано! Но когда люди гово-

рят: "Мужчина – царь Людей!", – то, простите, а кто же у них тогда Жен-



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
600 

щина? Ведь стоит ей только сказать: "Ап!". "Встать!", "Сесть!", "Бежать!". 
"Принеси!". "Подай!", – как Мужчина беспрекословно бросается выпол-
нять эти команды! Не верите? Тогда смотрите сами! 

(На сцене – декорация сада с фонтаном. Фонтан – швабра с дождиком 
на концах. Мальчик держит её и потряхивает. Купец суетится вокруг сто-
лика, расставляет на нём чашки, чайник, вазочки и т.п., стульчики. Очень 
нервничает, плюхается на один из стульев, вытирает пот со лба, обмахива-
ется. Из-за занавеса появляется ручка в перчатке, щёлкает пальцами, при-
влекая внимание. Купец срывается со стула, бросается к ручке, припадая 
на одно колено, прикладывается к ней губами). 

КУПЕЦ: О. Ангел, застрявший в моём сердце! Какое счастье видеть 
вас в этот чудесный мартовский день! 

(Из-за занавеса выплывает купчиха: яркий макияж, пламенные щёки и 
губы, веером останавливает пылкого Купца). 

КУПЧИХА: Ну довольно! Не воображайте, что я буду сыта Вашею 
лестью! (Оглядывается с любопытством): Так где же тот хвалёный пода-
рок, который вы мне обещали? 

КУПЕЦ: Ах, вопль души моей! Он – перед вами! (Показывает на фонтан). 
КУПЧИХА: Вы хотите сказать, что эта плюющаяся лужа и есть мой 

СУПРИЗ? 
КУПЕЦ: Что вы, мой фарфоровый пупсик, это не лужа, это – 

ФОНТАН! – очень модная штуковина из самой Франции! 
КУПЧИХА: Да что же в ней модного-то? Одна вода, право слово, и 

чтой-то тощее посерёдке! 
КУПЕЦ: Посерёдке – это НЕПТУН – бог морской. А сам фонтан в 

жару – истинное удовольствие для пылающего тела! Вот присядьте-ка 
(подставляет ей стул. Она недоверчиво пожимает плечиком, хмыкает, но 
садится. Купец вновь обтирается платком, взволнованно): 

КУПЕЦ: Ну как? Что вы чувствуете? 
КУПЧИХА: (капризно): Чувствую, что вы опять потешаетесь надо 

мною! И от досады я снова начинаю худеть!  
КУПЕЦ: О нет, разрыв в моём сердце, – только не это! За что такой 

укор мне?  
КУПЧИХА: (наставительно): Любой истинный ЖЕНТЕЛЬМЕН знает, 

что подарок для дамы –  это то, что можно потрогать, понюхать, пощупать, 
надеть или в крайнем случае попробовать! А как я должна щупать этот 
ваш ФУНТАН? И где то обещанное средство, чтобы я могла уплотнять 
свои угнетённые формы? 

(Купец снова обмахивается, обтирается платком, садится напротив за 
столик). 
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КУПЕЦ: Ах, моя дрожайшая Афродита! Я делаю вам комплексный 
СУПРИЗ: фонтан с самоваром – суть комплэкт сообщающихся сосудов! 
(Достает самовар из-под стола). 

КУПЧИХА: (насмешливо): А чегой-то сообщающиеся: разговаривают 
они между собой, что ли? 

КУПЕЦ: О, моя недоразвитая прелесть! (Она хлопает глазами в зал). 
У них есть сообщение, посредством которого водичка льётся, потому как 
стремится быть на одном уровне в обоих частях сосуда. 

КУПЧИХА: Да вы просто пудрите мне мозги! – я ничего не понимаю! 
ЛЕВ: (обращаясь к Купцу): Давай, брат, помогу – одному тебе, гляжу, 

туго приходится! Итак дамочка, смотри сюда:  
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ "Сообщающиеся сосуды"). 
КУПЧИХА: Ну так а мне от этих сосудов какая польза? 
КУПЕЦ: А такая, что за самоварною беседой, да у прохладного фон-

тана вы никогда не похудеете! 
КУПЧИХА: Ну вот так бы сразу и говорили! А то сосуды какие-то 

обучающие! Устала я от этой вашей науки! Давайте уж, целуйте быстрее 
мне ручки (подставляет их поочереди) и начнём уж ваш ЭСПЕРИМЕНТ с 
чаем и пирожными! 

(Поют на мотив из "Бременских музыкантов"): 
КУПЧИХА: Вы меня кормите щедро 
И тогда я в вас безмерно 
Без цветочков, без вальсочков, 
Прямо с чайником влюблюсь! 
КУПЕЦ: Я готов, – сосуд сообщенья 
Помощь мне в моём стремленьи! 
Но обманите, – клянусь я – 
Прям в фонтане утоплюся! 
КУПЕЦ: Такая-сякая, капризочка моя! 
КУПЧИХА: Такая-сякая, загадочная я! 
 

(Демонстрация антирекламы "Мужской парфюм"). 
СЦЕНА 6 

ЭПОХА "Р Е Т Р О" 
МУХА: И что я вам расскаж-жу! Ох, эта суета жизни! Все мы куда-то 

летим, торопимся! А надо ведь везде успеть, всюду пролезть, на чём толь-
ко ни посидеть! От такой-то  жизни глаза на лоб так и лезут, так и лезут! 
Вот недавно случай со мной был. Сижу я как-то на печенье Художника, а 
запахи какие! Мусору, крошек видимо-невидимо! 

Жена у него хорошая – не любит домашним хозяйством заниматься. 
Только один у неё недостаток: душится всякими духами так, что даже я, 
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Муха, начинаю чихать при  её появлении! А уж какого приходится бедно-
му Художнику!- бр-р-ж-ж!  

(Мастерская художника. Всюду разбросаны бумаги с эскизами, царит 
художественный беспорядок. Он сидит в кресле и что-то быстро чертит 
карандашом на бумаге. Входит Она, начинает что-то искать среди бумаг на 
полу, на столе, подходит к мужу, заглядывает в его рисунок). 

ОНА: Дорогой, я что-то не понимаю: где наброски моего портрета? 
ОН: (машет рукой у себя перед носом): Душистая моя! Вот никак не 

могу придумать для  тебя задний план! (Протягивает ей свой ватман). 
ОНА: (капризно): какие проблемы! Я вот так и вижу себя на фоне бу-

шующего водопада! 
(Выдвигается декорация "Фонтан"). 
ОН: Нет, нет, – это слишком сложно для тебя. (Убирают "Фонтан"). 
ОНА: Ну, тогда изобрази меня у диких камней, увитых благоухающи-

ми розами! 
(Выдвигается декорация "Булыжники в розах"). 
ОН: У тебя же аллергия на розы! Зачем напоминать о неприятном? 

(Убирают "Розы"). 
ОНА: (с раздражением): тебе никогда не угодишь. Надеюсь, ты не за-

был, что 8 МАРТА совсем скоро, а я уже всем рассказала, что ты пишешь к 
празднику мой портрет! (С плачем в голосе):Ты заставляешь меня страдать 
от отчаяния и безысходной тоски! 

ОН: (задумчиво): Тоска… Ну конечно тоска! Отличная мысль! Я на-
рисую тебя внутри… чёрного пятна!  

ОНА: Что-о-о?!! 
ОН: (вскакивает, с увлечением): Ты только представь: чёрное пятно 

как символ безысходности. И вдруг внутри него оказываешься ты – ма-
ленькая, хрупкая, но при этом вся такая яркая, светлая, как лучик надежды! 

ОНА: Не хочу быть лучиком! Меня надо рисовать много! Чтобы на 
весь лист! И никакого безнадёжного пятна! Это же просто страх какой по-
лучится!  

ОН: Не сердись, моя беличья кисточка! Ведь только твой образ и ос-
вещает мою фантазию!  

ОНА: Неужели ты хочешь сказать, что я в твоей душе вызываю образ 
этого дурацкого чёрного пятна?! 

ОН: Ну, ну, – не всё так скверно, как ты себе вообразила! Да и пере-
живать-то не о чем: подарок я тебе и так уже приготовил. 

ОНА: И где же он? 
ОН: Как и положено: в тумбочке. 
ОНА: (направляется к тумбочке, извлекает красивую коробку, нетер-

пеливо раскрывает её и … отшатывается). Что это такое?! 
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ОН: Подарок от всей большой души художника! 
ОНА: (двумя пальцами достаёт из коробки мужские носки): Это ты 

мне? В подарок?! 
ОН: Не торопись делать выводы! Чувствуешь, как они пахнут? 
ОНА: Мужские носки не могут пахнуть, – они воняют! 
ОН: И всё же эти носки особенные – они пахнут! 
ОНА: (недоверчиво, с брезгливостью подносит носки к носу и с удив-

лением восклицает): Моими любимыми духами?! (В гневе): что за глу-
пость пришла тебе в голову  надушить моими духами свои носки!!! 

ОН: Боже упаси, чтоб я когда-нибудь приблизился к твоей косметике! 
Этот фокус проделало удивительное явление природы – ДИФФУЗИЯ! 

ОНА: Хочешь иностранными словами меня совсем запутать?! 
ОН: Да всё очень просто, дорогая: твои благовония пропитали всё во-

круг, даже мои носки. Я ведь помню, как ты жаловалась, что закончился 
твой любимый парфюм! А зачем его снова покупать-то, деньги тратить? 
Когда достаточно разложить эти носочки поближе к сердцу (показывает, 
как можно распихать носки под рубашкой), и вот – нюхайте на здоровье и 
меня вспоминайте (отдаёт носки жене, обмахиваясь и откашливаясь). 

ОНА: (растерянно): но это же безобразие, а не подарок! И что, я теперь 
должна хвастаться перед подругами вашими носками вместо портрета?! 

ОН: Делай, что хочешь, – я эти носки всё равно носить не смогу, и по-
тому дарю их тебе. А ещё я вынужден буду от тебя уйти! 

ОНА: (в ужасе): Как уйти, куда? ОН: В другой шкаф, конечно, в дру-
гую комнату, со всеми своими вещами! Так Больше продолжаться не мо-
жет: я просто задыхаюсь от твоих одеколонов! 

ОНА: Неужели какая-то ДИФФУЗИЯ способна так отравить мою 
жизнь?!! 

МУХА: Ещё как может! Ты только послушай!  
(Презентация на тему "ДИФФУЗИЯ"). 
ОНА: Я всё поняла и умоляю тебя: оставайся в моём шкафу! Я и не 

подозревала, что ты так  страдал! Обещаю, что впредь ты не обнаружишь в 
своих вещах ни одной молекулки из моей косметики! 

ОН: (с облегчением): Вот он – луч в чёрном пятне отчаяния! (Обнима-
ет жену). 

МУХА: Хотите верьте, хотите – нет, но с тех пор она никогда не ду-
шилась так уж-жасно, а он только сам стирал свои носки! И портрет её на-
писал. На этой картине она стола над морским обрывом и бросала в бу-
шующий океан флакончики духов! Это выглядело так трогательно! 

(Он и ОНА поют на мотив "Разлука, ты разлука..."): 
ОН: Душистый ангел, клянусь я 
Носки по жизни стирать, 
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Чтоб мощным явленьем диффузным 
Тебе жизни не омрачать! 
ОНА: Мой верный, весь в красках, Художник, 
Духи всё равно я люблю, 
Но лить стану их понемножку, – 
И жизнь тебе не отравлю! 
 

(Демонстрация антирекламы "Магги".) 
СЦЕНА 7 

ЭПОХА П Е Р Е Ж И Т К О В 20 В Е К А 
ПЁС: Все женщины знают, что путь к сердцу мужчины лежит через же-

лудок. А вот мужчины уверены, что завоевать женщину можно, только наве-
сив ей лапшу на уши. Да, сложно всё у людей. То ли у нас, собак: еда и тёп-
лый коврик на полу – что ещё  нужно для нормальной жизни? Тут как-то мой 
дедушка поехал отдохнуть в этот, как его, ну где санобработку делают, … в 
санаторий – вот! И пришлось мне пожить у студентов. Вот молодёжь бестол-
ковая пошла! Только собой заняты, что им до голодного пса под столом! 
Приходится самому о себе заботиться (вылизывает тарелку). 

(Декорация комнаты студентов. Он расставляет еду на столе, пооче-
рёдно что-то роняя. Входит Она: он охает, бросается к ней, сбивает стул). 

Он: Присаживайся, дорогая! (Суетится, перекидывает полотенце с од-
ной руки на другую, Опять что-то роняет). 

ОНА: Да не волнуйся ты так! Сбавь скорость. Ты ведь не успеваешь 
затормозить в нужный момент и по инерции всё роняешь! 

ОН: (снова перекидывает полотенце, и оно летит даме на голову). 
ОНА: Всё, довольно! Придётся самой о себе позаботиться! (Выдвига-

ет из-под стола вторую табуретку и садится на неё. Он на мгновение зами-
рает, затем выпрямляется, достаёт из-под стола немного помятый букетик 
цветов в вазе, поправляет его). 

ОН: Счастье моё! Прими от меня…, блин (возится с букетом), этот 
знак любви к тебе! 

(Резким движением протягивает букет, тот выскакивает из вазы и па-
дает на пол). 

ОНА: Нда-а… И сколько ты ещё собираешься пренебрегать инерци-
ей? Учишься, учишься, – а всё без толку! Пора уже всё-таки знания приме-
нять на практике! 

(Поднимает букет, подносит к лицу, смягчается). 
ОНА: Да ладно, не переживай, ты очень мил сегодня и твой подарок 

мне приятен! 
ОН: (смущаясь): Да вот…, я тут совсем запутался. Завертелся, пони-

маешь, на этой кухне. Целый день у плиты простоял, чтобы этот празднич-
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ный ужин тебе приготовить! Блины чуть не сгорели! И потому волнуюсь, 
что впервые сам готовлю еду! До сих пор руки трясутся, – представляешь? 
(Протягивает трясущиеся руки). 

ОНА: (с сарказмом): наверняка по инерции волнуешься. 
ОН: Да ладно, не будь занудой, а лучше признайся, что ты в полном 

восторге и тебе всё нравится! 
ОНА: Ой-ой-ой, какие мы чувствительные! Ну хорошо, хорошо, мой 

"Кальве с Галиной Бланкой". Ты просто супер! Накладывай скорей свои 
блины, – уж очень есть хочется! 

(Пытается переложить в тарелку блины, они вываливаются из неё, са-
лат просыпается). 

ОН: Ой, это не я! Это всё инерция! Вот привязалась! Наверно я ей 
очень понравился! 

(Пёс под столом ловит просыпавшиеся блины). 
ОНА: (ехидно): Да уж… Эта дама – инерция мне что-то порядком на-

доела. А я-то думала, что 8 МАРТА мы будем с тобой отмечать наедине! 
ОН: Забудь о ней. Лучше попробуй моих блинчиков с салатом ( сгре-

бает всю еду со стола полотенцем обратно в тарелки). Подожди-ка, я ещё 
налью тебе газировки! 

ОНА: (всё это время отряхивала с себя блины и салат): ну уж нет! Во-
ду я налью сама. Скажи спасибо, что я ужасно голодная, А не то заставила 
тебя самому есть эти блины … с салатом-м-м! (Разливает воду в бокалы). 

ОН: Давай поднимем эти бокалы за нашу с тобой любовь! 
ОНА: (вставая): да-да! И за твои блинчики тоже! Они получились 

классные! (Чокаются, отпивают по глотку). Только ты не мечтай, что пёк 
их в последний раз. Теперь блины – это твоё дело! За тебя, хозяйственный 
мой! (Снова чокается с остолбеневшим студентом, при этом проливая на 
него воду.) Ах, извини, это всё инерция! Ну и настырная особа, – всё время 
напоминает о себе! (Снимает с мужа полотенце и вытирает ему пиджак). 

ПЁС: Ещё как напоминает! Смотрите сами: 
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ на тему "ИНЕРЦИЯ"). 
Тяжкое зрелище. Да ещё с этой молодёжью – одно наказание! У нор-

мальных людей в праздник варится холодец, жарятся отбивные, пахнет 
копчёная колбаска и курочка в духовке. А эти – блины едят! Тьфу! И я, 
бедный, должен глотать эту гадость! Эх, жизнь моя собачья с нищими сту-
дентами! У-у-у! 

(Студент и Студентка присаживаются за стол и поют на мотив "Бело-
гривые лошадки"): 

Коль научите мужа с первых дней  
Вы активно работать по хозяйству, –  
Утвердит он Ньютона поверней  
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Закон инерции: счастью продолжаться!  
Ах, этот суп! – Никто сварить так не способен! 
Ах, этот блин – Его вкус просто бесподобен! 
Дорогая, не пора ль тебе к плите прижаться? 
Боюсь, инерцией безделия ты стала сильно 
        Увлекаться! 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Ведущий 1. Надеемся, что эти реальные события не стали для вас 

утомительным зрелищем. 
Ведущий 2. А судьбы наших героев убедили в необходимости всегда 

стремиться к взаимному пониманию и уважению в отно-
шениях между Мужчиной и Женщиной. 

Ведущий 1. Ибо только так можно достигнуть настоящей гармонии, 
истинного семейного счастья. 

Ведущий 2. Главное, – поймите: что бы ни происходило в этой жизни, 
– неизменной палочкой – выручалочкой от всех неприят-
ностей всегда были, есть и будут нетленные законы 
ФИЗИКИ! 

(Хор поющих исполняет на мотив "Этот мир придуман не нами…"): 
Букет цветов увял, 
Звук слов унёс муссон, 
А краски полотна стёр солнечный свет… 
Бессмертен лишь в веках 
Физический закон, - 
Любовь он охранит надёжно от бед! 
И плывёт, согласно Закону, 
По волнам Корабль Любви. 
И открытий множество новых 
Ждут его там, впереди! 
 
 

ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ О НУМЕРАЦИИ ЧИСЕЛ В ПРЕДЕЛАХ 10 
 

Рогова Т.В.,  
учитель начальных классов, МАОУ Правдинская СОШ № 2 

с углублённым изучением отдельных предметов  
Пушкинского муниципального района Московской области 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования выдвигает требования к результатам освоения основ-
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ной образовательной программы по математике, включающие использова-
ние начальных математических знаний для объяснения окружающих про-
цессов и явлений, овладение основами логического мышления, приобрете-
ние начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, учёт индивидуаль-
ных особенностей каждого обучающегося. 

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы 
универсальные учебные действия, одним из которых является кодирование, то 
есть использование знаков и символов как условных заместителей реальных 
объектов и предметов. Использование знаково-символических средств для вы-
ражения одного и того же содержания выступает способом отделения содер-
жания от формы, что является существенным показателем понимания учащи-
мися задачи. 

Вашему вниманию предлагается разработка урока по теме "Обобще-
ние знаний о нумерации чисел в пределах 10" с использованием данного 
приёма. 

Решаемая проблема: как применять знания о свойствах натурального 
ряда чисел в нестандартной ситуации. 

Планируемые результаты: 
1. Предметные: 
- уметь использовать знания о нумерации чисел в пределах 10 для 

сравнения, увеличения и уменьшения чисел на несколько единиц. 
2. Метапредметные: 
а) регулятивные: 
- применять установленные правила в выборе способа действия; 
- выполнять учебные действия в материализованной форме; 
б) познавательные: 
- использовать общие приёмы решения учебной задачи; 
- решать учебную задачу на знаково-символическом уровне; 
в) коммуникативные: 
- проявлять активность и осуществлять взаимодействие для решения 

познавательных задач. 
3. Личностные: 
- мотивация учебной деятельности. 
 

Ход урока 
I. Оргмомент. Подготовка к работе 
II. Вступительная беседа 
Ребята, вы, наверное, смотрите на доску и не совсем понимаете, что на 

ней написано. Хочу пояснить. Мне приснился сон: я была в необычной 
стране. Там всё было не так, как у нас: другие буквы, другие цифры, дру-
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гой язык. Когда я проснулась, то многое не могла вспомнить, а вот числа 
запомнила. Они необычные, я их назвала сказочными. Только 0 в той стра-
не был таким же, как у нас. 

Итак, сегодня мы говорим о сказочных числах. 
III. Работа по теме 
1. Актуализация знаний. 
Давайте вспомним наш ряд чисел от 0 до 9 (проговаривание). 
В сказочной стране числа тоже шли по порядку, но имели необычный 

вид: 
 
0  U  Z  W  Ø   Ÿ     Λ      Ω       �        � 
_____._____._____._____._____._____._____._____._____._____ 
 
Так же, как у нас, эти числа расположены в порядке возрастания и ка-

ждое следующее число на 1 больше, чем предыдущее. 
Зная это, покажите 
- самое большое из записанных чисел; 
- число, которое меньше самого большого из записанных на 1; 
- самое маленькое число; 
- число, которое на 1 больше самого маленького; 
- на сколько число Z больше, чем число U ?  
- на сколько число W меньше, чем число Ø ? 
2. Сравнение чисел. 
Так же, как обычные числа, сказочные числа можно сравнивать. 
Мы можем сравнить сказочные числа, используя знаки >, < , = . 
  U…Z   Λ…Λ   �…� 
  Ÿ…W   Ω…Λ   Ω…Ø 
  Ø…�   Z…W   �…U 
3. Увеличение, уменьшение на несколько единиц. 
Со сказочными числами можно выполнять и действия, если рассуж-

дать так же, как мы рассуждали, выполняя действия с числами от 1 до 9. 
Давайте вспомним, что надо делать, чтобы: 
- прибавить 1? отнять 1? 
- прибавить 2? отнять 2 ? 
- прибавить 3? отнять 3 ? 
Сказочные числа подчиняются тем же правилам. Давайте попробуем 

решить: 
Ø + 1 =   Λ + 3 =   Ÿ – Ø = 
� - 1 =   Ÿ – 3 =   Ÿ + 1 = 
Z + 2 =   Ω – 4 =   � - � = 
� – 2 =   U + 4 =   Z + 5 = 
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Трудно? Давайте отдохнём, вспомним наши "родные" числа. 
4. Физминутка. 
Один, два, три, четыре, пять! 
Все умеем мы считать. 
Отдыхать умеем тоже: 
Руки за спину положим, 
Голову поднимем выше 
И легко-легко подышим. 
Один-два! Выше голова! 
Три-четыре! Руки шире! 
Пять-шесть. Тихо сесть. 
Раз! Подняться, потянуться. 
Два! Согнуться, разогнуться. 
Три! В ладоши три хлопка, 
Головою три кивка. 
На четыре руки шире! 
Пять! Руками помахать. 
Шесть. За парту тихо сесть. 
5. Знакомство с нумерацией чисел разных стран. 
Сегодня мы работаем со сказочными числами. Это числа придуман-

ные. А вы знаете, что в древности у каждого народа были свои числа? 
(Рассматривание таблиц с изображением египетских, китайских, вави-

лонских, арабских, славянских, римских цифр, цифр народов майя). 
Вспомните, какое наибольшее число мы называли сегодня в физми-

нутке.(6) Посмотрите, как обозначали число 6 в разных странах в древно-
сти. (Показ) Какие цифры нам известны? Это арабские и римские цифры. 
Ими люди пользуются и сейчас. 

6. А мы возвращаемся к нашим сказочным числам. Записаны равен-
ства, надо вставить в них недостающие знаки и числа. 

U…1 = Z   Ÿ + … = Λ   Z … …= Ø 
Ω …2 = Ÿ   � - … = Ÿ   Ÿ … … = Z 
Λ …3 = �   � - … = Ω   Λ … … = � 
W…2 = Ÿ   Ø + … = Λ   � … … = Ÿ 
7. Самостоятельная работа детей в парах. 
Теперь сами попробуйте решить подобные примеры. 
Ø … 2 = Λ   W + … = Λ   Z … … = Ÿ 
Ÿ … 3 = Z   Ω - … = Ø   Λ … … = Ø 
Проверка: сравнение с образцом выполнения. 
8. Выполнение творческого задания. 
Вот такие головоломки задали нам сегодня сказочные числа. 
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А теперь попробуйте сами придумать и нарисовать своё сказочное 
число. (Выставка работ). 

IV. Рефлексия. 
- О чём сегодня говорили? 
- Что учились делать? Поможет ли это в работе с обычными числами? 
- Что особенно запомнилось? 
- Что было трудно? 
- Что понравилось? 
 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В БЫТУ 
(Классный час-инструктаж для 3, 4 и 5 классов) 

 
Салин А.А.,  

учитель, ОБЖ МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также ма-
териальных ценностей образовательного учреждения от возможных несча-
стных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность обеспечивается за счет выполнения организационных и 
технических мероприятий, тренировок, обучения, инструктажей, исполь-
зования наглядных пособий, воспитания у учащихся и сотрудников школы 
"культуры безопасности". 

Основные знания по технике безопасности в школе и в быту, учащиеся 
получают на уроках ОБЖ и классных часах. Проводя подобные уроки-
инструктажи, особенно в младших классах, целесообразно максимально ис-
пользовать практический и наглядный материал, позволяющий ученикам 
"подержать в руках" исследуемую проблему. В качестве "инструкторов безо-
пасности" можно приглашать подготовленных учеников старших классов. 

Представленный урок был подготовлен и проведен в рамках меро-
приятий Месячника безопасности образовательного учреждения, прове-
денного в школе. 

Цель урока:  
- напомнить учащимся правила пользования бытовыми электроприбо-

рами. 
- познакомить детей с опасностями, возникающими в бытовых ситуа-

циях; 
- научить правилам безопасного поведения в быту; 
- расширять кругозор учащихся, развивать творческие способности; 
- воспитывать бережное отношение к своей жизни. 
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Задачи урока: на конкретных примерах показать опасность наруше-
ния правил электробезопасности в быту. 

Методическое обеспечение: набор плакатов "Правила электробезо-
пасности"; бытовые электроприборы: чайник, утюг, настольная лампа, уд-
линитель и разветвитель; коллекция поврежденных электроприборов. 

 
Ход урока 

1. Введение. Сообщение темы и цели урока 
Что такое электричество вы будете подробно проходить на уроках фи-

зики в 8ом классе. Но, поскольку это природное явление очень давно по-
ставлено на службу человеку, то знать о его особенностях, пользе и вреде, 
нужно с самого раннего возраста. 

Слово "электричество" – греческое слово и означает янтарь. Еще в 
древности человек уже имел представление об электричестве. Потертая о 
шерсть янтарная палочка заряжалась статическим электричеством. Подне-
сенная к легкому перышку или соломинке, эта палочка притягивала их к 
себе. Подобное электричество мы можем получить сами.  

Много веков прошло с тех пор. Теперь электричество – не развлечение, 
а повседневная необходимость. Жизнь современного человека в цивилизо-
ванном обществе окружена электрическими приборами, без электричества 
жизнь сегодня просто немыслима. Но, увы, со всеми плюсами у электричест-
ва есть и одно несомненное отрицательное свойство – потенциальная угроза 
для жизни и здоровья. Именно поэтому, пользуясь электричеством, необхо-
димо постоянно помнить о том, что оно является источником повышенной 
опасности, и соблюдать необходимую технику безопасности. 

Электричество – одно из самых полезных "прирученных" человеком 
природных явлений. Наравне с огнем – это настоящий друг. Но, также, как 
и огонь – друг, требующий постоянного внимания. 

2. Электричество в быту: плюсы и минусы 
Предлагаю вам ответить на несколько вопросов. 
Что может произойти, если мы будем относиться к электричеству 

невнимательно? (Ответы: может ударить электрическим током, про-
изойти короткое замыкание и пожар).  

В повседневной жизни нас окружает множество электроприборов, 
многими из которых мы пользуемся постоянно. Давайте вспомним, что это 
за приборы? (Ответ: компьютер, телевизор, удлинитель, электрочайник, 
утюг, фен, стиральная машина, холодильник и т.п.). 

Какие из перечисленных бытовых электроприборов, по вашему мне-
нию, являются наиболее опасными и почему? (Ответ: компьютер, элек-
трочайник, утюг, телевизор, удлинитель – этими электроприборами 
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пользуются наиболее часто, потому вероятность аварийной ситуации 
при неосторожном обращении с ними выше). 

Действительно, при определенных условиях при использовании хо-
рошо знакомого оборудования и приборов могут возникнуть опасные си-
туации для вас, для ваших близких и для дома. 

Такие ситуации могут возникать по двум причинам. В первом случае 
вы сами можете создать опасную ситуацию, нарушив правила использова-
ния оборудования и бытовых приборов. В другом случае независимо от вас 
может возникнуть опасная ситуация: резко возросло электронапряжение в 
сети, потек кран, перекрывающий воду в ванной, и др. 

Для того чтобы вы знали, как избежать возникновения опасной ситуа-
ции в быту, а если она возникла, уменьшить ее вредные последствия, мы 
рассмотрим основные бытовые ситуации, в которых необходимо соблю-
дать определенные правила. 

3. Причины и последствия опасных ситуаций, связанных с быто-
вым электричеством 

Превратить электричество в опасного врага очень легко. Пользуясь 
неисправными электроприборами или нарушая правила техники безопас-
ности, оставляя приборы включенными в сеть без присмотра, мы рискуем 
стать причиной аварийной ситуации с печальными последствиями. Основ-
ные последствия – короткое замыкание, могущее спровоцировать пожар, и 
электротравма. Что может стать причиной этих опасных ситуаций? (От-
вет: неисправный электроприбор, старая или поврежденная электропро-
водка, детские шалости). 

Можно добавить, что причиной аварии в домашней электросети могут 
стать наши домашние питомцы – собаки, кошки, попугайчики, хомячки и 
прочие грызуны. Как вы думаете, почему? (Ответ: если оставить их без 
присмотра, они могут повредить проводку, перегрызть шнур удлинителя 
или настольной лампы со всеми вытекающими последствиями). 

Давайте рассмотрим наиболее часто используемое в быту электрообо-
рудование с точки зрения возможной опасной ситуации. 

Примеры (демонстрация прибора с объяснением): 
3.1. Розетки, удлинители, разветвители ("двойники", "тройники"). 
Розетки – необходимый конструктивный элемент в наших квартирах. 

Это главный источник электричества для всех бытовых приборов. В каких 
случаях розетка становится источником опасности? (Ответ: если нагру-
жать ее через удлинитель или разветвитель мощными электроприборами 
может произойти короткое замыкание, загорится пластиковый корпус 
розетки, могут воспламениться обои).  

Удлинитель используется в быту очень часто. С его помощью мы мо-
жем включать в одну розетку сразу несколько электроприборов. Однако, 
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какие проблемы могут при этом возникнуть? (Ответ: если нагружать уд-
линитель выше расчетной нагрузки, которая должна быть указана на 
корпусе, может произойти его воспламенение и пожар). 

3.2. Электрический чайник. 
Сколько воды можно заливать в электрический чайник? (Ответ: на 

нем обязательно должна быть маркировка min\max количества заливае-
мой воды. Обычно, нижний предел указывается в 0.5 литра).  

Если залить воды меньше или больше, что произойдет? (Ответ: если 
залить меньше – она быстро выкипит, датчик температуры может 
выйти из строя и чайник расплавится. Если залить больше, по самую 
крышку, то вскипевшая вода может вылиться на основание чайника, и, 
попав на электрический контакт, вызвать короткое замыкание). 

3.3. Утюг. 
Современные утюги, в большинстве своем – паровые. Они заправля-

ются водой. Нагрев утюга регулирует температурное реле. Но, если такой 
утюг забыть включенным на продолжительное время, реле может перего-
реть и перегревшийся утюг вскипит или воспламениться.  

Как заправлять водой паровой утюг? (Ответ: только когда он вы-
ключен из сети, специальным стаканчиком с выливным носиком, не выше 
отметки max). 

Чем опасно повреждение корпуса такого утюга при неосторожном об-
ращении? (Ответ: может произойти разгерметизация емкости для воды, 
вода попадет на электрические контакты и, при включении поврежденно-
го прибора в сеть, произойдет короткое замыкание). 

3.4. Компьютер, телевизор. 
Без компьютера и телевизора многие из нас не представляют себе 

жизни. Проводят за ним все свободное время, что, само по себе уже вредно 
для организма. Часто, погрузившись в игру или общение в сети, за компь-
ютером даже пьют и едят. Чашка с чаем или бутылка с водой – непремен-
ный атрибут компьютерного стола. Чем это может быть опасно? (Ответ: 
чашка или бутылка может быть опрокинута на панель клавиатуры или 
на выпрямитель тока (удлинитель), может произойти короткое замыка-
ние, и, как следствие – пожар или электротравма). 

К компьютеру подключается множество других приборов и устройств 
– принтеры, сканеры, веб-камеры. Иногда в них возникают неполадки, ко-
торые можно устранить самостоятельно – принтер "зажевал" бумагу и т.п. 
Какие меры осторожности надо соблюдать при устранении таких непола-
док? (Ответ: обязательно отключить прибор от сети, не лезть в него 
мокрыми или влажными руками). 

3.5.Настольная лампа. 
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Настольная лампа – обычный электроприбор, который служит нам на 
рабочем столе. Главное его назначение – источник направленного света, ос-
вещающий наше рабочее место. В каких случаях лампа может стать источни-
ком опасности? (Ответ: плафон лампы сильно нагревается – нельзя прикры-
вать его бумагой, чтоб сделать свет глуше, бумага может воспламениться. 
Также нельзя прикасаться к выключателю мокрыми руками). 

4. Общие правила электробезопасности в быту 
Итак, мы рассмотрели с вами несколько примеров, из которых ясно, 

что электричество может стать серьезной проблемой, если не соблюдать 
при его использовании правил безопасности. 

Мы охватили не все аварийные случаи, которые могут произойти в 
быту. Нельзя забывать, что мир электроприборов очень многообразен, и 
для каждого из них есть свои инструкции и памятки по использованию.  

Под запись в рабочую тетрадь: 
Чтобы не произошло неприятностей, в повседневной жизни необ-

ходимо соблюдать ряд общих правил безопасного обращения с элек-
тричеством: 

- не пользуйтесь неисправными электроприборами, никогда не остав-
ляйте включенный электроприбор без присмотра; 

- не включайте в одну розетку несколько электроприборов; 
- соблюдайте порядок включения электроприбора в сеть: сначала под-

ключается шнур к прибору, а затем - шнур к сети. Отключение прибора 
производится в обратном порядке; 

- не прикасайтесь к включенному электроприбору мокрыми руками;  
- помните: нельзя пользоваться электрическими устройствами, нахо-

дясь в воде; 
- об обнаруженных неисправностях в электроприборах, об оголенных 

и плохо изолированных проводах немедленно сообщайте родителям или 
старшим. 

ПОМНИТЕ! Нельзя тушить водой горящие электрические устройст-
ва, подключенные в электрическую сеть. Их надо постараться обесточить, 
а затем затушить огонь плотным покрывалом.  

5. Заключительное слово учителя 
Сегодня вы вспомнили и расширили свои знания об опасных факторах 

электричества и правилах электробезопасности в быту. 
Считаю, что наше занятие для каждого из вас оказалось полезным и 

результативным. 
Вас, ученики, вполне можно считать помощниками при ведении про-

филактической разъяснительной работы среди населения. Тем самым вы 
поможете спасателям в предупреждении аварийных ситуаций, связанных с 
нарушением правил электробезопасности. 
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Предлагаю вам дома проверить знания по электробезопасности ваших 
родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер. Задайте им те же вопро-
сы, на которые вы отвечали во время урока. Покажите им сегодняшнюю 
запись в тетради по ОБЖ, пусть они прочитают правила и распишутся под 
ними, как за настоящий инструктаж. Спасибо за внимание! 
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Современные достижения научно-технического прогресса, условия 

развития сферы информационных систем и технологий требуют пере-
стройки процесса обучения, новых методологических подходов к нему, ко-
торые заключаются в том, чтобы у выпускников средней школы были 
сформированы умения самостоятельно добывать информацию, самостоя-
тельно усваивать и самостоятельно ее использовать. Для достижения этой 
цели уже в начальной школе нужно формировать у учащихся умения само-
стоятельно добывать информацию учебного характера и уметь пользовать-
ся ею в процессе обучения. 

Понятия составляют фундаментальную основу любой науки, посколь-
ку они образуют сам предмет научного исследования и изучения. В учеб-
ной деятельности понятия составляют ту область знаний, которая отвечает 
на вопрос "Что это такое?". Каждая предметная область базируется на оп-
ределенном множестве понятий. Поэтому естественно, что математика и 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
616 

музыка, физика и языкознание имеют разные множества понятий, отра-
жающих свою специфическую содержательную сферу. Различия в содер-
жательной сфере отражаются и в методических подходах к изучению этих 
понятий, поскольку имеет свою логическую основу. 

Рассматривая набор базовых дисциплин, мы выбрали для исследова-
ния вопроса обучение учащихся математическим понятиям, потому что 
математика является одним из краеугольных в составе основных школь-
ных дисциплин. 

Проанализировав содержание школьного курса математики, мы обра-
тили внимание на то, что в нем практически игнорируется работа над по-
нятиями: понятия вводятся на формальном уровне, когда ученику показы-
вается символ или предмет, действие, дается его название и говорится, как 
с ним работать. Как правило, содержание понятия, что характерно особен-
но для начальной школы, не раскрывается и в виде определения не оформ-
ляется. А о способах описания понятия, способах его определения и речи 
нет. В результате знания понятий учащимися начальной школы поверхно-
стные. Когда мы попросили учеников третьего класса ответить на вопрос 
"Что такое отрезок?", "Что такое треугольник?", "Что такое ломаная ли-
ния?", "Что такое сложение?", "Что такое прямой угол?" и ряд других, 
практически никто из учеников не смог дать на них ответ. Получается, что 
при изучении данных понятий игнорируется принцип сознательности в 
обучении. Поиски в этом направлении привели нас к идее, что в основе 
обучения математическим понятиям (как и понятиям из других предмет-
ных областей) должно лежать строгое соблюдение общедидактических 
принципов, которые, как известно, тесно связаны и взаимно обуславлива-
ют друг друга. Под ними педагогика подразумевает основные общие тре-
бования относительно организации учебного процесса в целом. 

При формировании у учащихся умений усваивать содержание поня-
тий среди общедидактичних принципов следует выделить принципы сис-
тематичности, последовательности и доступности. Эти принципы очень 
тесно взаимодействуют с принципом сознательности усвоения, как, собст-
венно говоря, и другие принципы (проблемности, связи с жизнью и др.). 
Но мы поставили задачу исследовать влияние именно этих принципов. 
Традиционно в педагогике и дидактике эти принципы понимаются так: 
систематичность – регулярность, упорядочение включения в систему уже 
имеющихся знаний [2]; последовательность – постепенность включения 
новых знаний в систему уже имеющихся [2]; доступность требует, чтобы 
обучение и воспитание строились на уровне возможностей учеников без 
интеллектуальных, физических и моральных перегрузок [4]. 

В данной интерпретации принципы не отражают предметной реализа-
ции, потому что на этапе их разработки исследователи не задавались це-
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лью выявления особенностей их предметной реализации, они разрабатыва-
лись как общие положения, касающиеся построения процесса обучения. 

Однако, несмотря на то, что каждый учебный предмет имеет специфику, 
обусловленную содержанием и логикой собственного построения, возникает 
необходимость интерпретации названных принципов на той предметной ос-
нове, на которой предполагается их дальнейшее рассмотрение. Так, напри-
мер, реализация принципа доступности в процессе обучения математике и 
музыке различна; последовательность в обучении русскому языку и физиче-
ским упражнениям; реализация принципа систематичности в обучении мате-
матике отличается от реализации систематичности в трудовом обучении. То 
есть, для каждого предмета должна быть выявлена специфика реализации 
принципов систематичности, последовательности, доступности и на этой ос-
нове разработаны конкретные рекомендации, как целесообразно реализовать 
эти принципы дидактики в процессе обучения конкретной учебной дисцип-
лине. Следовательно, и для математики должны быть выявлены специфика, 
особенности реализации принципов систематичности, последовательности и 
доступности, обеспечивающих осознание знаний. Всё вышесказанное свиде-
тельствует об актуальности темы исследования. 

Как известно, структурные элементы научного знания выполняют в 
науке ряд функций: функцию описания, функцию объяснения и функция 
предписания. К описанию мы можем отнести все то, что информирует нас 
о названии (обозначении) объекта или явления, о его построении, названии 
его частей, о ходе развития явлений, процессов, об общих и отличитель-
ных, необходимых и достаточных, существенных и несущественных при-
знаках предметов и явлений, на основе которых их можно было бы узнать, 
упорядочить, систематизировать. 

Результатом описания являются сформулированные эмпирические 
понятия. Определение может иметь различные формы: словесные, знако-
вые, символические. Они могут быть развернутыми и свернутыми. Развер-
нутое определение характерно для таких предметов как история, геогра-
фия, литература. Свернутые – для языка, математики, физики, химии и др. 
В свернутом определении объем и содержание понятий раскрываются че-
рез четкую формулировку, а в развернутом – путем описания или сообще-
ния (множества суждений). Определение не нуждается в системе доказа-
тельств, то есть, при описании внимание обращается на те стороны объек-
та, наличие которых очевидно и не требует доказательств. 

Научить самостоятельно определять явления и предметы, которые на-
блюдаем – значит освободить учеников от необходимости заучивать на 
память все определения (а в каждом учебнике их десятки и сотни!), а так-
же запоминать точные тексты их развернутого описания. Если научить 
учащихся самостоятельно наблюдать явления распознавать их существен-



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
618 

ные признаки сходства и различия, на основе этого формулировать опре-
деления и строить описания, то этим самым мы научим их овладевать опи-
сательным материалом на основе его прогнозирования [3]. Им остается 
сравнивать результаты своего прогностического описания с теми данными, 
которые изложены в учебниках, и в случае ошибки вносить соответст-
вующие поправки и коррективы. 

Методика обучения определению понятий в принципе проста, дос-
тупна каждому учителю, применимая при изучении всех основных учеб-
ных предметов. Сущность ее заключается в том, чтобы, с одной стороны, 
доступно рассказать ученикам об определении, а с другой – выработать у 
них прочные умения и навыки самостоятельно формулировать определе-
ния явлений и предметов. 

Определения бывают разных видов: через ближайший род и видовое 
отличие, генетические, семантические, контекстуальные, синтаксические и 
др. Естественно-математические науки, в частности, математика, физика, 
информатика относятся к категории точных наук с высоким уровнем абст-
рагирования и формализации. В формализованных науках описания, как 
правила, четкие, лаконичные, без лишних стилистических украшений, в 
них отображаются только существенные признаки. В этих науках превали-
руют два вида определений: через ближайший род и видовое отличие и ге-
нетические. Что касается гуманитарных дисциплин, то, как уже отмеча-
лось, превалируют развернутые определения, за исключением, возможно, 
языка, в котором также много свернутых определений, а генетических оп-
ределений практически нет. В естественно-математических науках наибо-
лее употребимыми являются определение через ближайший род и видовое 
отличие и генетические. 

Как мы уже отмечали, описать объект – значит ответить на вопрос: 
"Что это такое?". Ответить на этот вопрос, значит выделить те характерные 
черты, которые принадлежат только этому объекту и которые нам дают 
возможность познавать объект. Эти элементы называются признаками. В 
структуре определения через ближайший род и видовое отличие они по-
зволяют отнести объект познания к объектам определенного рода и выде-
лить его среди других объектов этого рода, т.е. определить его вид. В зави-
симости от этого признака разделяются на признаки сходства (родовые) и 
признаки отличия (видовые). 

В множестве признаков объекта выделяются признаки существенные 
и несущественные. Выделить существенные признаки – очень важный 
элемент познания. Существенность определяется необходимостью. То 
есть, в зависимости от цели описания, исследователь (ученик) должен оп-
ределить в множестве признаков сходства и различия такие, которые край-
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не необходимы для понимания сути объекта, и такие, которые на сущность 
не влияют. 

Таким образом, чтобы описать объект, нужно путем анализа опреде-
лить род объекта, выделить существенные признаки сходства (родовые) и 
различия (видовые) и сформулировать вывод (определение). Но для того, 
чтобы сформулировать определение, надо знать его структуру. Элементар-
ный анализ структуры всякого определения через ближайший род и видо-
вое отличие позволяет выделить в нём три части: 

1. Пояснительная часть (понятийная), в которой указывается наиме-
нование объекта или явления, которое предстоит определить (например, 
"Призмой называется ..."); 

2. Часть, в которой формулируются родовые признаки (признаки 
сходства), которые относят объект к тому или иному роду объектов (на-
пример, "Призма – это многогранник, ... Родовой признак – "многогран-
ник"). В части указания родовых признаков есть некоторые существенные 
нюансы. Их суть в том, что вертикаль родовых признаков может быть мно-
гозначной. Например, "Квадрат – это прямоугольник, у которого..." ⇒ 
"Прямоугольник – это четырёхугольник, у которого..." ⇒ "Четырёхуголь-
ник – это многоугольник, у которого..." ⇒ "Многоугольник – это ломаная 
линия, у которой..." ... По закону силлогизмов квадрат относится и к роду 
прямоугольников, и к роду четырёхугольников, и к роду многоугольни-
ков... Во избежание такой многозначности при формулировании определе-
ний рассматривают принадлежность понятия к ближайшему роду. В на-
шем примере – это прямоугольник; 

3. Часть, в которой формулируются видовые признаки (признаки от-
личия), которые относят объект к тому или иному виду внутри рода. (В 
нашем примере с призмой таковыми будут: "... у которого две грани – рав-
ные многоугольники, лежащие в параллельных плоскостях, а другие грани 
– параллелограммы". Видовые признаки: а) две грани – равные много-
угольники, б) они лежат в параллельных плоскостях, в) боковые грани – 
параллелограммы). 

Таким образом, чтобы сформулировать определение через ближайший 
род и видовое отличие, надо а) сформулировать пояснительную часть (на-
звание объекта), б) сформулировать существенные ближайшие родовые 
признаки т.е. признаки сходства объекта с другими объектами данного ро-
да, в) сформулировать существенные признаки отличия этого объекта от 
других объектов этого рода. В нашем примере это выглядит так: "Призма – 
это многогранник, у которого две грани равные многоугольники, лежащие 
в параллельных плоскостях, а другие грани – параллелограммы".  
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Этот вид определения известен был еще во времена Аристотеля. Нау-
ка им давно пользуется, но, как показали многочисленные исследования, 
ученики его структуры не знают, и формулировать (а, значит, и описывать) 
объект не умеют. 

Генетические определения – это такие, в которых указывается способ по-
строения объекта. Схема формулировки генетического определения такова:  

1. Как и в предыдущем случае, сначала формулируется пояснительная 
часть, указывающая название понятия.  

2. Так же, как и в предыдущем случае, формулируется родовой при-
знак, который относит объект к множеству объектов ближайшего рода. 

3. Формулируется способ образования данного объекта.  
Проиллюстрируем это на примере определения высоты пирамиды. 

"Высота пирамиды – это перпендикуляр, опущенный из её вершины на ос-
нование". В данном определении родовой признак представлен в неявном 
виде. В явном виде это определение представляется так: "Высота пирами-
ды – это отрезок, опущенный перпендикулярно из её вершины на основа-
ние". Здесь пояснительная часть – "Высота пирамиды". Родовой признак – 
"это отрезок". Способ построения: этот отрезок опущен из вершины пира-
миды на основание перпендикулярно к нему. Или определение ломанной 
линии: "Ломанная линия – это линия, состоящая из совокупности отрезков, 
соединённых последовательно (конец одного является началом другого)".  

В учебной работе очень важно ознакомить учащихся с различными 
видами определений, научить их определять, какие определения принад-
лежат к какому виду, и вооружить знаниями их вывода и формулировки. 

На первых этапах обучения данной операции у школьников могут воз-
никнуть определенные трудности в определении вида определения. Чтобы 
преодолеть эти трудности, следует обратить внимание школьников на то, что 
генетическим определением описываются объекты, которые во множестве 
данного рода не имеют других объектов такого рода. То есть, нет в множест-
ве объектов данного рода таких, с которыми можно было бы сравнивать объ-
ект, который определяется. Здесь следует отметить, что для овладения техни-
кой определения вида большую роль играет практика и опыт, которые дости-
гаются решением большого количества специальных практических упражне-
ний. Как показал эксперимент, в процессе учебной работы учащиеся успешно 
овладевают техникой узнавания типа определения. 

Важным шагом в описания понятий является определение ближайше-
го рода, к которому принадлежит понятие. Это довольно сложная проце-
дура. Но тем не менее, она в естественно-математических науках более ло-
гически достижима, чем в гуманитарных.  

По сравнению с естественно-математическими науками, в гуманитар-
ных науках преобладают развернутые определения. Их характерной осо-
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бенностью является некоторая произвольность в представлении признаков 
сходства и различия. Они не являются строго упорядоченными, как это 
представляется, скажем, в области математических наук. Часто определе-
ние зависит от цели описания, поэтому одно и то же понятие может опре-
деляться по-разному. Например, такое понятие, как "Герой". Значение его 
в разных ситуациях может быть различным. Суть его может зависеть от 
различных взглядов и предпочтений. Например, в словаре С. Ожегова это 
понятие имеет несколько определений: 1. "Выдающийся своей храбростью 
человек". 2. "Главное действующее лицо в литературном произведении". 3. 
"Лицо, которое воплощает в себе характерные черты эпохи". 4. "Лицо, 
привлекающее к себе внимание". Можно добавить и еще: "Выдающийся 
человек". "Выдающийся населенный пункт". Возможны и другие. То есть, 
развернутые определения могут иметь многозначность, в то время как в 
естественно-математических науках такая многозначность отсутствует. 

Другой особенностью содержания и обучения процедуре описания 
является возрастная категория учащихся. С понятиями учащиеся знако-
мятся с самого начала своей жизни. Первые же понятия – "мама", "папа", 
"кроватка" и другие вводят детей в мир описания. Дети учатся узнавать 
родителей, предметы, а значит, мысленно выделяют признаки. Процесс по-
знания осуществляется. 

В начальных классах дети уже знакомятся с первыми научными поня-
тиями, представленными в учебных предметах. В связи с тем, что определе-
ние понятий требует выполнения таких мыслительных операций, как анализ 
и синтез, ученики уже вынуждены входить в мир абстракций. Поскольку же 
уровень абстрактного мышления у младших школьников еще не высок, то и 
описание понятий, представленных в учебных предметах, носит упрощенный 
характер, иногда даже на уровне "Посмотрите на это ... Оно называется ... ". 
Например, учитель чертит на доске треугольник и говорит: "Посмотрите на 
эту фигуру. Такая фигура называется треугольником".  

В среднем звене образования с приобретением определенной базы 
знаний, познавательного опыта, развитием абстрактного мышления содер-
жание и методы описания тоже усложняется, все ближе приближаясь к 
своему реальному состоянию. Расширяется круг учебных дисциплин, а с 
ним и новые формы определений. 

Реального состояния процесс описания понятий приобретает уже в 
старшем звене школы. На этом уровне учащиеся уже способны выполнять 
все логические действия с объектом познания: наблюдать объекты, срав-
нивать, анализировать, обобщать, формулировать выводы. Определения же 
приобретают различные формы. На этом уровне встречаются формулиров-
ки не только через ближайший род и видовое отличие и генетические в 
чистом виде. Появляются их модификации. В качестве примера можно 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
622 

привести определение понятия "функция". "Если каждому числу х из мно-
жества Х по определенному правилу f ставится в соответствие вполне оп-
ределенное число у из множества У, то говорят, что на множестве Х задана 
функция". Как видим, это определение не совпадает ни с формулировкой 
определения через ближайший род и видовое отличие, ни с генетическим. 
Или в курсе физики, например, определение пространственной решетки: 
"В кристаллических телах атомы или молекулы располагаются в опреде-
ленном порядке, образуя так называемую пространственную решетку". 

Что касается других видов определений (синтаксические, семантиче-
ские, контекстуальные), то они характерны для языковых описаний, когда 
определенный термин имеет многозначность. 

Таким образом, одной из особенностей описательного учебного мате-
риала в возрастной категории старшеклассников является расширение кру-
га видов описания. 

Из анализа структуры процедуры описания понятий можно выделить 
систему действий, которые нужно выполнить, чтобы описать понятие, без-
относительно к виду формулировки. 

Первым шагом в исследовании объекта познания является его наблю-
дение. В процессе наблюдения ученик (исследователь) определяет множе-
ство объектов, элементом которого является изучаемый объект. Этот шаг 
позволяет сформулировать объяснительную часть определения. К тому же 
он образует основу для следующего шага в системе действий. 

Следующий, второй шаг – сравнение объекта с другими объектами 
данного множества и на его основе поиск и нахождение признаков объек-
та, то есть тех показателей, по которым можно выделять этот объект из 
множества других объектов. 

Третий шаг – выделение среди них родовых и видовых, т.е. признаков 
сходства и отличия. 

Следующий, четвертый шаг – выделение в множестве обоих видов 
признаков главных, существенных. 

И последний, пятый шаг – формулирование определения (свернутого 
или развернутого). 

Выполнение этих действий требует определенных умственных опера-
ций, предусматривающих наличие определенного логико-познавательного 
инструментария, т.е. логических средств, необходимых для выполнения 
процедуры описания. Содержанием такого логического инструментария 
для процедуры описания являются: сравнение, признаки сходства и разли-
чия, признаки существенные и несущественные, необходимые и достаточ-
ные, способы определения вида определения, правило формулирования 
определения, логические умения и навыки оперирования данными логиче-
скими понятиями, операциями, правилами. 
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Из приведенного анализа следует технология обучения учащихся опи-
сывать понятия. 

Во-первых, это ознакомление учащихся с сущностью понятия, его 
функцией и структурой. 

Во-вторых, ознакомление учащихся с системой действий, которые 
следует выполнить с объектом, который соответствует данному понятию, 
для проникновения в его сущность, то есть, описать. 

В-третьих, ознакомить учащихся с логическими средствами выполне-
ния этой системы действий. 

В-четвертых, с помощью системы специальных упражнений, вырабо-
тать у учащихся умение выполнять определенные действия с помощью на-
званного логического инструментария. Как правило, как показал экспери-
мент, для этого этапа достаточно 2–3 уроков. В дальнейшем эти умения за-
крепляются в результате текущей учебной работы по изучению программ-
ного материала. 
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У статті розглядаються проблемні питання в розвитку логічного мис-

лення молодших школярів, аналізуються причини недоліків в організації 
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навчальної діяльності, висуваються пропозиції щодо їх подолання, пропо-
нуються нові логіко-структурні побудови навчального процесу. 

Ключові слова: логіка, логічне мислення, логічна культура, розвиток 
дитини, пізнавальна діяльність, самостійна робота, навчання, навчальна 
діяльність, математика, шкільне навчання, розумові операції. 

 
Сариенко В.К. Логико-дидактические проблемы развития логи-

ческого мышления младших школьников при изучении математики 
В статье рассматриваются проблемные вопросы в развитии логиче-

ского мышления младших школьников, анализируются причины недостат-
ков в организации учебной деятельности, выдвигаются предложения по их 
преодолению, предлагаются новые логико-структурные построения учеб-
ного процесса. 

Ключевые слова: логика, логическое мышление, логическая культура, 
развитие ребенка, познавательная деятельность, самостоятельная работа, 
обучение, профессиональная подготовка, математика, образование, умст-
венные операции. 

 
Sariyenko V. Logical didactic problems of logical thinking younger 

pupils in the study of mathematics 
The article deals with the problems in the development of logical thinking 

younger pupils, analyzes the causes of shortcomings in the organization of 
learning activities, put forward suggestions for improvement are offered new 
logical structure of the learning process. 

Key words: logic, logical thinking, logical culture, child development, cog-
nitive activity, self-study, education, training activities, mathematics, schooling, 
mental operations. 

 
Аналіз поточної методичної та наукової літератури, ознайомлення з 

досвідом роботи шкіл свідчить, що проблема розробки ефективних форм 
самостійної роботи з метою розвитку особистісних якостей дитини у 
процесі навчання і виховання залишається на сьогодні досить актуальною.  

Однією з якостей творчо мислячої людини є її спроможність логічно 
мислити, створювати певні розумові конструкції, які забезпечують 
розв’язання часто доволі складних теоретичних і практичних задач. В 
процесі навчальної роботи ця якість найбільш чітко проявляється при 
розв’язанні математичних задач. Причому, не тільки проявляється, а й 
розвивається. Взагалі-то розвиток логічного мислення відбувається при 
будь-якій діяльності, але кожний вид цієї діяльності має свій рівень 
ефективності, і математика тут посідає особливе місце. 
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Термін “логіка” походить від грецького слова “логос” що означає “дум-
ка” “слово” і використовується як для позначення сукупності правил, яким 
підпорядковується процес мислення, що відображає дійсність, так і для по-
значення науки про правила судження в тих формах, в яких воно 
здійснюється. Логіка вивчає абстрактне мислення як засіб пізнання 
об’єктивного світу, вивчає форми і закони, в яких відбувається відображення 
світу в процесі мислення. Як відзначає Істоміна Н.Б., “...знання логіки 
підвищує культуру мислення, сприяє чіткості, послідовності і доказовості 
судження, підвищує ефективність, переконливість мови” [2, с. 54].  

Необхідною умовою впровадження нових методів навчання є розви-
ток логічної культури вчителів та учнів. Логічна культура – це не природ-
жена якість, оволодіння нею пропонується для ознайомлення вчителів, а 
через них і учнів. Ось чому задача розвитку логіки, потенціальних можли-
востей логічного мислення, умінь виконувати самостійні пізнавальні й 
конструктивні дії, аналізувати й узагальнювати, є одним з найважливіших 
завдань школи. В цьому, зокрема і полягає актуальність проблеми. 

Відомо, що в молодшому шкільному віці діти демонструють неабиякі 
творчі можливості. До 6-7 років діти практично оволодівають рідною мовою, 
пізнають різні відомості, необхідні для розуміння навколишнього світу. 

При цьому треба враховувати, що розвиток дитини в цей період 
відбувається в основному без спеціального навчання, в умовах спілкування 
дитини з дорослими, а також в ігровій діяльності з дітьми свого віку. Слід 
зазначити, що у дошкільний період у дітей найвищий рівень самостійності 
у пізнанні. Саме у цьому віці домінуючим мотивом у пізнавальній 
діяльності виступає пізнавальний інтерес.  

Аналіз сучасного стану навчальної практики свідчить, що потрапивши 
до школи, дитина поринає у новий світ, у якому розумова ініціатива нале-
жить учителю. Учитель надає відомості, які повинні бути засвоєні, ставить 
запитання та пропонує відповіді на них, формулює завдання та пояснює 
способи їх рішення. Учень повинен запам’ятати матеріал, який вивчається, 
повторити його вдома та виконати вправи, необхідні для тренування 
засвоєних навичок. Запам’ятовування та вправа – два головних способи, 
які використовуються учнями в школі для засвоєння навчального 
матеріалу. Звідси видно, що таке навчання не вимагає від учня логічного 
мислення. В результаті такого навчання дитина стає як би розумовим ут-
риманцем, який постійно обслуговується вчителем. Вона не вимагає від 
дитини виконання повноцінної розумової діяльності, яка необхідна для 
самостійного творчого засвоєння знань. В результаті такого навчання уп-
родовж декількох років значна кількість дітей стає розумово пасивними, не 
вміють самостійно виконувати бодай декілька кроків в процесі засвоєння.  
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Аналіз діяльності школи в початкових класах показав, що в основно-
му діти знаходяться на середньому рівні засвоєння програми, тобто 
оволодівають кількісними операціями, вміють порівнювати, розрізняти 
геометричні фігури, мають навички орієнтування в часі та просторі, 
розв’язують прості задачі. Але учні не можуть використовувати знання і 
уміння в розв’язанні не тільки проблемно-пошукових, а й часто у повсяк-
денних практичних задачах, у них недостатньо сформовані уявлення про 
математичні закономірності, діти не вміють класифікувати, упорядковува-
ти предмети за їх властивостями. 

Причин, на наш погляд, декілька, і в основному з боку вчителів: це і 
розрив у знаннях зі спеціального предмету та з методики його викладання, 
це і часто-густо невисока змістова якість шкільних підручників, потяг до 
ретельного дотримання готового конспекту, зводити навчання до вихован-
ня дисциплінованості і навчальних навичок, організовувати навчальну 
діяльність тільки у формі тренінгу, зневажаючи логічні вправи і завдання, 
які сприяють розвитку логічного мислення. Не завжди приділяється увага 
емоційному настрою дітей на уроці. Вчитель часто не враховує 
індивідуальних особливостей дітей, ступені розвитку їх мислення, не пов-
ною мірою задовольняються їх пізнавальні інтереси. Серед інших можна 
назвати і наш побут, який часто не зорієнтований на розвиток дитини. І, 
напевно, головною причиною є вкрай низький рівень самостійності учнів 
як у повсякденному житті, так і у навчанні.  

Дійсно, аналізуючи підручники, офіційно діючі методичні рекоме-
ндації, ми стикаємося з фактами повного виключення дитини з пошуково-
го процесу, причому не тільки з математики, а й з інших дисциплін. На-
приклад, чого варті завдання, які за умовою задачі подають і схему її 
розв’язання, а дітям залишається тільки вставити числа із задачі у готову 
схему. Чи розвивається тут логічне мислення у дитини? Ясно, що ні. І та-
ких методичних рекомендацій безліч. Тому дослідження щодо залишково-
го рівня знань учнів початкових класів далеко невтішні. Наші дослідження 
показали, що рівень логічного мислення учнів 3-4 класів початкової школи 
знаходиться на досить низькому рівні. Здебільшого вони можуть прорахо-
вувати логічні ходи на 1-2 кроки, тобто такі, яких достатньо для 
розв’язання лише простих задач. Здатних на більше – одиниці. 

В ряду названих причин такого становища можна зазначити й ще одну 
яка б допомогла у справі розвитку логічного мислення – недоліки у 
використанні комп’ютерної техніки. Комп’ютери ж мають необмежені 
можливості для формування гнучкості мислення, здібності до перебудови 
звичних дій, перегляду раніше добутих висновків. Більшість програм 
спрямована здебільшого на формування високої стійкості мислення. 
Направленість на формування самостійності мислення закладена практич-
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но в усіх комп’ютерних навчальних програмах. Учень сам приймає 
рішення, сам робить ходи, сам запрошує допомогу, сам звертається за нею. 

Що стосується підручників, зокрема з математики, то вони в своєї 
більшості не виражають необхідності цілеспрямованої та систематичної 
роботи над розвитком логічного мислення учнів як у процесі засвоєння ма-
тематичних понять і розв’язання текстових задач, так і в процесі форму-
вання обчислювальних умінь та навичок. Не збережена логіка побудови 
змісту курсу, в основі якої лежить система математичних понять, що 
дозволяє встановити взаємозв’язок нового та раніше вивченого матеріалу, 
здійснення його повторення на більш високому рівні, диференціюючи йо-
го, встановлюючи причинно-наслідкові зв’язки. 

Як зазначають дидактики і методисти, зокрема Н.Н. Лаврова, “...сама 
навчальна діяльність по засвоєнню основ наук носить однобічний харак-
тер: в ній переважає засвоєння і запам’ятовування готових знань, і зовсім 
не достатнє місце займає самостійна творча робота школярів. Їх мало нав-
чають самим добувати знання, аналізувати їх, використовувати в різних 
ситуаціях” [5, с. 7]. Цю ж точку зору висловлюють і Митник О.Я., [6], В.М. 
Осинська [7], Фридман Л.М. [9]. 

Разом з тим, виявлені резерви в організації мислення молодших 
школярів, які використовувались далеко не повністю, і головне місце серед 
них посідає самостійна робота. Саме самостійна пізнавальна діяльність 
сприяє розвитку розумових якостей дитини, розвитку її логічного мислення.  

Мислення не можливе без знань, без досвіду в розв’язанні розумових 
завдань. Зокрема, В.А. Крутецький зауважував, що “…будь-яка думка буде 
зрозумілішою лише тоді, коли входить рівною ланкою до складу нашого 
особистого досвіду” [4, с. 8]. Однак, мислення прямо не визначається 
кількістю знань. Воно виявляється в умінні користуватись вже набутими 
знаннями для вирішення нових пізнавальних проблем, в перенесенні знань 
у нові умови, нові ситуації.  

Також велика роль самостійної роботи в загальному розумовому 
вихованні. Це пояснюється тим, що результатом навчання є не тільки 
знання, але й визначений стиль мислення, оволодіння логічними 
конструкціями знань. В математиці, зокрема, закладені великі можливості 
для розвитку мислення дітей в процесі їх навчання. Як стверджує Л.М. 
Фридман, “...математика має такий потужний потенціал розумового роз-
витку дітей, якого не має, мабуть, ні одна сучасна наука” [9, с. 11]. Однак в 
сучасній методиці навчання реалізується незначна частина цих можливо-
стей. Тому розвиваючий ефект такої методики недостатньо високий. 
Необхідно також враховувати, що формування і розвиток логічних струк-
тур мислення повинно використовуватись своєчасно. Запізнене формуван-
ня цих структур відбувається зі значними труднощами і часто залишають-
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ся незакінченими. І єдино правильний шлях, який веде до прискорення 
розвитку логічного мислення, полягає у використанні методів навчання, 
що сприяють прискоренню розумового розвитку школярів, яке засноване 
на використанні спеціальних логічних вправ. 

Мислення молодшого школяра більшою мірою наочно-образне, але в 
процесі навчання інтенсивно розвивається. Учень поступово навчається 
виділяти суттєві якості й ознаки предметів та явищ, що дає можливість ро-
бити перші узагальнення. На цій основі у дитини поступово починають 
формуватися елементарні наукові поняття.  

Шкільне навчання насамперед приводить до поглиблення і розширення 
змісту дитячого мислення, що виявляється в збагаченні змісту наявних і 
формуванні нових понять. У зв’язку з цим змінюється і форма мислення. Воно 
стає понятійним. Разом з цим відбувається подальший розвиток і засобів мис-
лення. Чим складніше поняття, тим складніших розумових операцій воно 
вимагає для свого визначення. Необхідність виділення істотних властивостей 
об’єктів потребує аналізу й синтезу, абстрагування й узагальнення, формування 
уміння підпорядковувати їх заздалегідь поставленій меті. У дитини дошкільного 
віку ці операції мають ще мимовільний характер. В шкільному ж віці дитина 
починає оволодівати засобами свідомого, довільного аналізу, порівняння і т.п. 
Розумові дії поступово стають свідомо контрольованими актами. В зв’язку з 
цим розвиваються судження і міркування у дітей. Саме міркування стає 
складнішим. Крім поодиноких умовиводів, які є вже у дошкільників, школярі 
вдаються до цілого ряду взаємопов’язаних умовиводів. Проте складні умовиво-
ди і міркування у дітей молодшого віку ще тільки утворюються. 

На перших порах молодшому школяреві ще важко самостійно плану-
вати складну низку умовиводів, він вчиться це робити, відповідаючи на за-
питання вчителя. Зразком для логічного викладу думок дитини є логічно 
побудована розповідь учителя. Навчаючись на цих зразках, дитина пізніше 
починає самостійно будувати свою думку, стежити за ходом її розгортан-
ня. Так поступово школярі оволодівають досконалим міркуванням. 

При недостатній кількості знань в молодшому шкільному віці, спроби 
самостійно зрозуміти явища дійсності призводять часто до помилкових 
висновків. В своїх самостійних судженнях діти молодшого шкільного віку 
іноді об’єднують те, що фактично не пов’язане між собою, або навпаки, 
роз’єднують те, що насправді пов’язано між собою. 

Шкільне навчання потребує цілеспрямованої розумової діяльності, 
підпорядкування її певній задачі. Навчаючи, умінню підкоряти розумову 
діяльність розв’язуванню поставленої задачі, школа повинна вчити учнів пере-
ключатися, коли це треба, з однієї задачі на іншу, з одного способу дії на інший. 

Між іншим, багато випадків, коли учні, розв’язавши одну задачу, нама-
гаються перенести спосіб її розв’язування на іншу, яка за змістом відрізняється 
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від неї і потребує іншого способу розв’язання. В цьому виявляється відома 
інертність мислення дітей, і тим більш значна, чим молодша дитина. Якраз з 
нею доводиться стикатися тоді, коли від дітей потрібна самостійна розумова 
діяльність, самостійне виконання завдання. Скажімо, коли учню молодших 
класів запропоновано самостійно скласти умови арифметичної задачі, яка 
відповідає певним вимогам, то ми часто спостерігаємо, що багато дітей 
повторює сюжети вже придумані їх товаришами або дані їм як зразок.  

Учні перших класів на початковому етапі навчання, як правило, почи-
нають розв’язувати задачі без попереднього обдумування їх, а використо-
вують найбільш звичні способи розв’язання, і саме ті, які легко піддаються 
неопосередкованому відтворенню, оскільки вони багаторазово використо-
вувались в попередньому досвіді. При цьому вони не ставлять перед собою 
питання – чи потрібно це взнати (запитується це в задачі) і чи можна це 
взнати, виходячи із тих даних, які є в умові. Цю особливість розумової 
діяльності, яка проявляється у молодших школярів, за Л.С. Виготським, 
прийнято називати “репродуктивним підходом” до розв’язування задач [1].  

У процесі шкільного навчання діти все більше знайомляться з абст-
рактними поняттями і поступово оволодіють ними. Це часто 
супроводжується великими труднощами. На початку навчання учні часто 
не можуть відволікатися від конкретних предметів, які узагальнені абст-
рактними положеннями і поняттями, які треба засвоїти. В молодшому 
шкільному віці діти лише повільно і поступово оволодівають абстрактним 
мисленням. Їх розумова діяльність ще в значній мірі пов’язана з сприйнят-
тям конкретних речей і явищ або їх живим наочним уявленням. 

Не дивлячись на значні успіхи в засвоєнні словесного матеріалу і в 
оволодінні абстрактними поняттями, логічне мислення молодшого школя-
ра все ще в значній мірі зберігає наочний характер. 

Значні утруднення спостерігаються у молодшому шкільному віці при 
виділенні в конкретному матеріалі головного, суттєвого і вираження його в 
словесній формі. Розуміння суттєвого та уміння формувати зміст тексту, 
об’єднавши те, що сказано в ньому коротким заголовком, помітно 
удосконалюється в процесі розвитку школяра, відображаючи більш висо-
кий рівень процесів аналізу і синтезу. 

Значні зміни відбуваються під впливом шкільного навчання в 
усвідомлені учнями своїх розумових дій, в умінні скласти звіт щодо 
розв’язання задачі, обґрунтувати свої дії. Багато випадків, коли учні мо-
лодших класів правильно розв’язують задачу, але зовсім, не можуть розка-
зати, що взнали тією чи іншою дією, чому робили так, а не інакше. 
Потрібна наполеглива робота вчителя для того, щоб навчити учнів давати 
звіт в своїх розумових діях, обґрунтовувати їх. 
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Оволодівши тією чи іншою дією в одних умовах і при роботі з будь-
яким одним матеріалом, учні часто не в змозі виконати ту ж дію в інших 
умовах, маючи справу з іншим матеріалом. Переходячи до більш складних 
дій або до більш складного абстрактного матеріалу, учні часто змушені 
звертатися до вже полишених способів дій, які необхідні були на більш 
низькому рівні його виконання. Учні 3 класу, наприклад, вже добре опе-
рують поняттям цілого числа і володіють діями з цілими числами, не по-
требуючи опори на конкретні предмети чи на реально виконані дії, але во-
ни починають відчувати значні труднощі, коли не мають цієї предметної і 
діючої опори при оперуванні поняттям дробу і виконання дій з дробами. 
Тому, переходячи до вивчення дробових чисел, вони знову звертаються до 
цих опор. Розвиток мислення школяра не являє собою рівномірного руху 
вперед, воно, скоріше, петлеподібне. 

Досить показні у цьому відношенні дані швейцарського психолога Ж. 
Піаже. [8]. Його дослідження показали, що діти не одразу усвідомлюють 
постійність деяких ознак речей, які залишаються незмінними при 
виконанні з цими речами тих чи інших дій. Якщо, наприклад, зробити із 
тіста дві різні кульки, а потім одну з них перетворити в ляпанець, то вихо-
дить що діти молодшого віку вважають що кількість тіста в останньому 
випадку стало неоднаковим. Те ж саме спостерігається і по відношенню до 
ряду інших ознак речей. Згідно Ж. Піаже, це одна з основних, найбільш 
характерних особливостей дитячого мислення. Разом з тим опити Ж. Піаже 
показали, що поняттями постійності різних ознак діти оволодіють не одно-
часно: поняттям постійності кількості речей у середньому до 7-8 років, по-
няття постійності ваги – до 9-10 років, збереження об’єму – тільки до 11-12 
років і т.п. Нерівномірність відмічається і в переході від зовнішніх дій (з 
реальними предметами) до внутрішніх (розумових) дій. 

В останні роки психологи все частіше ставлять питання про те, що 
розумові можливості молодших школярів недооцінюються: якщо логічне 
мислення молодшого школяра відрізняються слабкою здатністю до абстра-
гування, то це є не тільки віковою особливістю логічного мислення, а й 
прямим наслідком існуючого методу навчання; іншими словами, 
висловлюється думка про інтелектуальне “недонавантаження” учнів по-
чаткових класів. Експериментальне навчання показало, що при певному 
змісті та умовах навчання у молодших школярів можна сформувати дос-
татньо високий рівень узагальнення та абстрагування, що підводить їх до 
оволодіння знаннями наукового, теоретичного характеру. 

Крутецький В.A. доводить, що всі навчальні предмети, в тому числі й 
математика, являють собою системи наукових понять як узагальнених 
знань про істотні ознаки предметів і явищ [4, с. 17-18]. Формування науко-
вих понять починається із спостереження за частковими, одиничними 
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явищами, ознайомлення з фактами, накопичення досвіду. Підбирати яви-
ща, факти потрібно так, щоб у різному можна було бачити загальне, до то-
го ж істотно важливе. Виділяти це загальне можна тільки на основі 
операції порівняння. Узагальнююча діяльність школярів поступово 
вдосконалюється – спочатку вона часто будується на зовнішній аналогії – 
зіставлення зовнішніх ознак і виділення однієї загальної ознаки. Потім – 
зіставлення зовнішніх ознак і виділення ряду загальних ознак, які 
класифікуються. І нарешті, учні переходять до виділення і систематизації 
внутрішніх, суттєвих ознак і відволікання від другорядних, випадкових, 
неістотних. Але школярі в процесі аналізу понять, часто допускають 
суттєву помилку – узагальнення за несуттєвими ознаками. Виявляється 
власний досвід учня і характер сприйняття. До істотних відносять яскраві 
ознаки, що безпосередньо сприймаються на малюнку або кресленні. 

Вплив безпосередніх вражень при створенні понять такий великий, 
що в ряді випадків він виявляється сильніше словесного впливу (пояснення 
вчителя, тексту підручника). Досить, суттєвим для формування правиль-
них понять у школярів є систематичне виконання вправ з використання 
вивчених понять на практиці.  

Нині дослідники експериментально досліджують зовсім новий шлях 
утворення наукових понять у школярів. Він передбачає виявлення 
суттєвих ознак не шляхом порівняння ряду часткових випадків, а шляхом 
глибокого аналізу одного випадку, факту, предмета з виявленням глибоких 
внутрішніх зв’язків і відношень окремих ознак. Тобто, істотні ознаки вияв-
ляються не шляхом порівняння, а шляхом теоретичного узагальнення. 

В наш час об’єм знань за оцінкою вчених подвоюється кожні 8 років. 
У таких умовах вже не можна виставляти головною метою навчання 
засвоєння певної суми фактів. Тому ще гостріше ставиться питання про 
організацію навчання школярів таким чином, щоб воно максимально 
сприяло їх розумовому розвиткові.  

Вихід вбачається в глобальному переосмисленні ролі освіти в житті 
суспільства і головною її метою висувається ідея впровадження стійкого 
способу життя, здоров’язберігаючих технологій, ідея школи не як закладу 
навчально-виховного процесу, а як середовища вільного розвитку людини, 
яке передбачає і забезпечує ефективні умови розумового розвитку дитини і 
високий рівень самостійності [3].  
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ПРОЩАЙ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА! 
(Сценарий выпускного праздника) 

 
Сафонова С.Н.,  

учитель начальных классов, МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 
 
Оборудование: компьютер, проектор, экран. 
На экране заставка "Прощай, начальная школа!". Звучит музыка.  
Учитель: Добрый день! Здравствуйте, дорогие родители и учителя! 

Очень рады видеть вас сегодня в нашем зале на "Празднике прощания с 
начальной школой". Как сказал великий русский педагог К.Д. Ушинский, 
учебный труд должен быть радостным, должен быть источником счастья 
для детей. И мне хочется, чтобы этот зал сейчас озарился счастливыми 
детскими улыбками. Встречайте! 

Вот они те, кто сидел вечерами над книгами.  
Вот они те, кто учился писать и считать...  
Под фонограмму песни "Маленькая страна" дети выходят на сцену. 
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1-й ученик.  
Мы сегодня очень рады  
Вас на празднике встречать.  
Мы приветствуем гостей:  
Дорогих родителей,  
Всех знакомых, незнакомых,  
И серьезных, и веселых.  
Ученики (хором).  
Четвертый класс, четвертый класс  
Пригласил на праздник вас!  
2-й ученик. 
Мы теперь большими стали  
И умнее во стократ,  
Но... пока не написали  
Наш последний реферат.  
3-й ученик.  
Из года в год, из класса в класс  
Ведет неслышно время нас.  
И час за часом, день за днем  
Так незаметно мы растем.  
4-й ученик.  
До свидания, школа начальная 
И учительница гениальная!  
Она преподавала  
Буквально все предметы,  
Одна на все вопросы  
Давала нам ответы.  
5-й ученик.  
А теперь – что ни урок,  
То особый педагог:  
Один – об аксиомах,  
Другой - про насекомых.  
У каждого из них своя,  
Как говорится, специальность, 
Но всех их знать обязан я,  
А это ли не гениальность?  
Учитель:  
Дети эти – чудо света.  
Я увидела это сама  
И причислила чудо это  
К самым чудным чудесам.  
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Мы пред будущим в ответе:  
Наша радость, боль и грусть –  
Трудно с ними, ну и пусть!  
В этих детях – наша сила, 
Внеземных миров огни.  
Лишь бы будущее было  
Столь же светлым, как они!  
 
Музыкальное сопровождение и заставка на экране меняются: "4 ка-

нал, или канал 4 класса". Дети в это время произносят: "Вас приветству-
ет 4 канал, или канал 4 класса!" и рассаживаются на свои места. 

Звучат позывные передачи "Новости". На экране заставка "Ново-
сти". Двое ведущих, мальчик и девочка, подходят к столу, раскладывают 
бумаги, садятся. 

 
Алексей: Добрый вечер! 
Лиза: В эфире "Новости". 
Алексей: В студии Елизавета Дорошенко... 
Лиза:...и Алексей Романченко. 
Лиза: Главной новостью сегодняшнего дня является праздник в 4 

классе, посвящённый окончанию начальной школы. Репортаж с места со-
бытий. В школе № 7 находится наш корреспондент Павел Константинов. 
Ему слово. Павел. 

Павел: Алексей. 
Алексей: Павел. 
Павел: Алексей... Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы находимся 

на месте события в актовом зале средней школы № 7 города Пушкино. 
Здесь собрались выпускники, их родители, многочисленные родственники 
и учителя. Мне удалось взять интервью у некоторых четвероклассников. 
Пожалуйста, Иван... 

Иван говорит в микрофон о том, что ему дала начальная школа. 
Павел: Спасибо. 
(Павел берёт интервью ещё у 3 человек. Последняя, Катя, просит раз-

решения передать приветы. Начинает тараторить и забирает у комментато-
ра микрофон. Тот высвобождает у неё микрофон.) 

Павел: Достаточно! Достаточно! (и поспешно отходит) Четверокласс-
ники выглядят потрясающе. Такое ощущение, что они не начальную шко-
лу, а среднюю уже заканчивают. Такие они веселые! Наверное, думают, 
что все учебные трудности позади. А вот и нет, родимые! Всё как раз толь-
ко и начинается! 

Лиза: Павел! Зачем ты пугаешь наших зрителей? 
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Павел: Елизавета! То ли ещё будет!.. 
Алексей: Извините... (выдёргивает шнур). По техническим причинам 

связь прервалась. 
Лиза: Правильно, правильно, Алексей! Нечего портить наш празднич-

ный выпуск новостей. 
Алексей: Итак, главная новость сегодняшнего дня – выпускной вечер в 

4 классе. (рассказ сопровождается мультимедийной презентацией). 
Первый раз в первый класс. Сколько ж было тогда нас? Девятнадцать: 

10девчонок и 9 мальчишек... 
Лиза: Всего 7 месяцев понадобилось первоклассникам, чтобы одолеть 

букварь и овладеть письмом. В марте с букварем простились. Читать, пи-
сать все научились. А ещё учились рисовать, шить, приобщались к спорту 
и музыке, осваивали английский язык. И учили нас наши замечательные 
учителя: Надежда Михайловна, Татьяна Игоревна, Нина Евгеньевна, Елена 
Владимировна, Ирина Владимировна, Анна Евгеньевна, Светлана Никола-
евна. Спасибо им большое! (На экране - фотографии педагогов) 

Алесей: Мы трудились 4 года.. А 4 года - это 2 904 урока, 102 класс-
ных часа, 2433 шумных, зажигательных переменки, горы прочитанных 
учебников и исписанных тетрадок, множество конкурсов, соревнований, 
утренников и вечеринок, ссор и примирений. 

Лиза: Да, нелегко выдержать. Но за 4 года мы сдружились. У нас поя-
вились свои классные традиции... (перечисляет традиции, глядя на экран) 

Алексей: И сейчас мы предлагаем вашему вниманию фоторепортаж 
"Семейные праздники" и "Наши классные дела". 

При показе фотографий с разных мероприятий за 4 года учебы чет-
вероклассники поют песню. 

 
Вновь на сцене появляются ведущие. 
Лиза: Сегодня "Новости спорта", как вы уже догадались, представит 

Александр Ежов. 
Саша: За 4 года мы окрепли, занимаясь на уроках физкультуры, в 

спортивных секциях, участвуя в соревнованиях... (комментирует изобра-
жения на экране, рассказывает о спортивных победах одноклассников). 

Лиза: Спасибо, Саша. А тебе мы пожелаем высоких спортивных дос-
тижений. 

Алексей: Выпуск "Новостей" завершает прогноз погоды. Слово Алсу 
Бакеевой. (на экране заставка "Прогноз погоды"). 

Алсу: Сегодня вечером всем будет тепло от улыбок и праздничного 
настроения. И только иногда будет пробегать лёгкий морозец при мысли о 
том, что мы прощаемся с начальной школой навсегда. По прогнозам летом 
в меру будет и солнца, и осадков. Девчонки и мальчишки подрастут. А вот 
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осень может оказаться сырой от пота, который прольют наши ребята, обу-
чаясь в 5 классе. Но пот – не слёзы! И чтобы не портить погоду слезами, 
готовьтесь летом: ежедневно читайте, повторяйте таблицу умножения. 

На экране заставка "Здоровье". 
Вика: Добрый вечер! С вами ведущая программы "Здоровье" Викто-

рия Скачихо. У нас в гостях доктор Неболейкин, потому что сегодняшний 
выпуск посвящён состоянию здоровья наших выпускников. 

Дима (доктор Неболейкин): Здравствуйте! 
Вика: Известно, что легче и лучше учатся и трудятся здоровые люди. 

Ведь, если болеешь, то уроки пропускаешь, отстаёшь от одноклассников. Я 
узнала, что за эти 4 года самыми стойкими перед болезнями оказались Аня 
и Серёжа. Они почти не болели. За 4 года все ребята подросли. 

Посмотрите на диаграмму. Синим цветом указан рост каждого учени-
ка в сентябре 2007 года, а красным – в апреле 2011. Видите разницу? 

Мы занимались спортом, ходили в походы, отдыхали в летнем школь-
ном лагере... (комментирует изображения на экране). Впереди летние ка-
никулы. Как их провести с пользой для здоровья, расскажет гость нашей 
программы – доктор Неболейкин. Пожалуйста, доктор. 

Дима: Прежде всего, надо соблюдать режим дня. Отдых должен быть 
активным: подвижные игры, спортивные состязания, прогулки, физиче-
ский труд – всё это поможет вам стать крепче. Полезно поплавать. Но пом-
ните, что на водоём можно ходить только со взрослыми. 

Ешьте больше овощей, фруктов, зелени – в них витамины, а они очень 
нужны растущему организму. И не забывайте о правилах гигиены: мойте ру-
ки перед едой, умывайтесь по утрам и вечерам, обязательно чистите зубы. 

И ещё совет каждому выпускнику: укрепляя тело, не забывай и про 
мозги! Тренируй свою память, ежедневно читай, узнавай новое. И тогда в 
пятый класс ты придёшь хорошо подготовленным во всех отношениях. 

Вика: Спасибо, доктор. Наши ребята очень разумные, и они непре-
менно воспользуются Вашими советами.. До новых встреч! 

Дима: До свидания! 
На экране заставка "Ералаш" и музыкальное сопровождение. 
На экране заставка "На уроке ИЗО" и музыкальное сопровождение - 

песня про ералаш в исполнении ансамбля "Непоседы". 
Учитель: Итак, дети, сегодня мы рисуем вазу. (проходит между ряда-

ми парт, рассматривая работы учеников) Андрей, объясни – что это?! 
Ученик: Ну, как же, Иван Иванович! Это – ваза! 
Учитель: Это – ваза?!!!! 
Ученик: Иван Иванович, вы же художник! Вы должны понимать, что 

я так вижу! Вот так я вижу вазу! (показывает рисунок, на котором изобра-
жён бой: танки, самолёты, взрывы). 
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Учитель (спокойно): Ну хорошо... давай дневник! 
Ученик отдает дневник учителю. Учитель ставит большую двойку и 

отдает дневник ученику. 
Ученик (заглянув в дневник): Два?! За что?!! 
Учитель: Да что ты, Андрюша! Это не два, это - пять! Просто я так 

вижу! 
* * * 
На экране заставка "На уроке математики" и музыкальное сопрово-

ждение - песня про ералаш в исполнении ансамбля "Непоседы". 
Учитель: Егор, ты с трудом считаешь до десяти. Ума не приложу, кем 

ты сможешь стать? 
Сергей: Судьёй по боксу, Марь Иванна! 
Учитель: Решать задачу к доске идёт... Лиза. (Лиза выходит к доске) 

Слушай внимательно условие задачи. Папа купил 1 килограмм конфет, и мама 
– ещё 2 килограмма. Сколько... (Лиза направляется к двери) Лиза, ты куда?! 

Лиза: Домой побежала конфеты есть! 
* * * 
Учитель: Дима, если у тебя есть десять рублей, и ты попросишь у бра-

та ещё десять рублей, сколько у тебя будет денег? 
Дима: Десять рублей. 
Учитель: Да ты просто не знаешь математики! 
Дима: Нет, это Вы не знаете моего брата! 
* * * 
Учитель: Митя, ответь, пожалуйста, как найти площадь прямоуголь-

ника? 
Митя: Марья Ивановна, отвечать на ваш вопрос я буду только в при-

сутствии своего адвоката! 
* * * 
Учитель: Вика, почему уроки за тебя всегда делает отец? 
Вика: А у мамы нет свободного времени! 
На экране заставка "На уроке окружающего мира" и музыкальное со-

провождение - песня про ералаш в исполнении ансамбля "Непоседы". 
Учитель: Кто может назвать пять диких животных? 
Дима тянет руку. 
Учитель: Отвечай, Дима. 
Дима: Тигр, тигрица и... три тигрёнка. 
* * * 
Учитель: Что такое дремучие леса? Отвечай, Аня! 
Аня: Это такие леса, в которых... хорошо дремать. 
* * * 
Учитель: Саша, назови, пожалуйста, части цветка. 
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Саша: Лепестки, стебель, горшок. 
* * * 
Учитель: Вика, ответь нам, пожалуйста, какую пользу приносят чело-

веку птицы и звери? 
Вика: Птицы клюют комаров, а кошки ловят для человека мышей. 
* * * 
Серёжа тянет руку. 
Учитель: Что тебе, Серёжа? Что-то хочешь спросить? 
Серёжа: Марь Иванна, правда, что люди от обезьяны произошли? 
Учитель: Правда. 
Серёжа: То-то я смотрю: обезьян так мало стало! 
* * * 
Учитель: Илья, ответь, пожалуйста, какая продолжительность жизни 

мыши? 
Илья: Ну, Марь Иванна, это целиком и полностью зависит от кошки. 
На экране заставка "На уроке русского языка" и музыкальное сопро-

вождение – песня про ералаш в исполнении ансамбля "Непоседы". 
Учитель: Андрей, выйди к доске и запиши небольшой рассказ, кото-

рый я тебе продиктую. 
Андрей выходит к доске и готовится писать. 
Учитель (диктует): "Папа и мама ругали Вову за плохое поведение. 

Вова виновато молчал, а потом дал обещание исправиться". 
На экране появляется текст. 
Учитель: Прекрасно! Подчеркни в своём рассказе все имена сущест-

вительные. 
Ученик подчёркивает слова: "папа", "мама", "Вову", "поведение", 

"Вова", "обещание". 
Учитель: Готово? Определи, в каких падежах стоят эти существитель-

ные. Понял? 
Ученик: Да! 
Учитель: Начинай! 
Ученик: "Папа и мама". Кто? Что? Родители. Значит, падеж родительный. 
Ругали кого, чего? Вову. "Вова" – это имя. Значит, падеж именительный. 
Ругали за что? За плохое поведение. Видно, что-то натворил. Значит, у 

"поведения" падеж творительный. 
Вова молчал виновато. Значит, здесь у "Вовы" падеж винительный. 
Ну, а "обещание", конечно, в дательном падеже, раз Вова его дал! 
Вот и всё! 
Учитель: Да-а, разбор получился оригинальный! Неси-ка дневник, 

Андрей. Интересно, какую отметку ты предложил бы себе поставить? 
Ученик: Какую? Конечно, пятёрку! 
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Учитель: Значит, пятёрку? Кстати, в каком падеже ты назвал это слово 
– "пятёрку"? 

Ученик: В предложном! 
Учитель: В предложном? Почему же? 
Ученик: Ну, я же её сам предложил! 
Алексей: Для того чтобы немножко отвлечься, отдохнуть, я объявляю 

перемену. Но необычную. Как и любое телевидение, мы хотим вам пред-
ложить то, что стоит очень дорого, но нами ценится так дешево, то, без че-
го мы теперь телевидение не представляем. Итак, реклама! 

На экране появляется заставка "Реклама" 
Лиза: Все больше и больше молодых людей выбирают нашу школу. 

Давайте послушаем, почему? 
Ученики выходят на сцену и говорят по очереди.  
Ученик 1. Такое ощущение, что душа танцует!  
Ученик 2. Без нее чувствую себя некомфортно, не в своей тарелке.  
Ученик 3. Обалденная школа, я вообще стараюсь выбирать все самое 

лучшее, даже сравнивать не с чем! 
Ученик 4. Она подходит мне во всем!  
Ученик 5. Когда я ее не посещаю, как-то даже начинаю нервничать.  
Ученик 6. В нее можно ходить, ходить и ходить! Это самая лучшая, 

самая замечательная школа в мире!  
Ученица 7. В нашей школе всегда хорошая погода, да и учителя от-

менные! Приходите в нашу школу, мы рады вам!!! 
Ученики уходят со сцены.  
Звучит заставка передачи "Кумиры".  
Входит ведущий.  
Алексей: Тема сегодняшней телепередачи очень символична и как 

нельзя близка к названию нашей программы. Дорогие, любимые учителя, 
эта программа посвящается вам! 

Среди людей немеркнущих профессий,  
На вечность предъявляющих права,  
Учителям, как вдохновенным песням,  
Жить на Земле, пока Земля жива.  
В зал входят ученики.  
Лиза. А сейчас, ребята, я хочу задать вам несколько вопросов. Как ты 

считаешь, кто же он, учитель?  
Ученик 1. 
Учитель! Верный спутник детства. 
Он нам как мать, как старший брат!  
И добротой большого сердца  
Он согревает всех ребят! 
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Алексей. Можно ли сказать, что учитель многое значит в вашей жизни? 
Ученик 2.  
Мы любим вас, когда указкой  
Вы нас ведете по морям,  
Когда читаете нам сказки. 
Забота ваша, ваша ласка  
Всю жизнь необходима нам.  
Ученик 3.  
Вы с нами на празднике и в походе,  
Расскажете все о природе, погоде,  
Вы знаете столько чудесных песен!  
Как хорошо, когда все мы вместе! 
Лиза. Что бы вы хотели пожелать своим учителям?  
Ученик 4. 
В этот майский день чудесный  
Признаемся в любви к учителям.  
Прекрасней с вами мир и интересней,  
Вы отдаете свое сердце нам.  
Ученик 5.  
Спасибо за то, что в работе пытливы,  
Что к нам, непоседам, всегда терпеливы,  
За то, что без нас вы прожить не смогли бы, 
Спасибо, родные!  
Все (хором).  
Большое спасибо!  
Ученик 6.  
Мы поступили в первый класс.  
Когда учитель встретил нас,  
Открылся мир большой и чудный.  
Теперь мы, покидая вас,  
Грустим... И это очень трудно...  
Ученик 7.  
Ведь вы учили нас, как жить.  
Мы вас хотим благодарить. 
Вы нас простите за ошибки,  
Вас будем помнить и любить...  
Ученик 8.  
Начальная школа, где же ты?  
Где наши детские мечты?  
И первые учителя? 
Мы расстаемся, вас любя.  
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На экране – фотографии педагогов, звучит песня про учителей 
На экране заставка "Для вас, родители!" 
Ученик 1.  
Сегодня мы спасибо говорим,  
Конечно, и родителям своим.  
Забота ваша, и вниманье, и терпенье  
Так помогают нам всегда!  
Ученик 2.  
Но признаюсь я с сожаленьем:  
Бываем глухи иногда  
Мы к вашим просьбам и тревогам,  
Сомненьям, горестным упрекам.  
Непонимания стена 
Вдруг вырастает между нами,  
И кажется порою, что она  
Не может рухнуть с помощью цунами.  
Ученик 3.  
А мы вас любим. Любим вас!  
Но чувства часто держим под секретом,  
И только сдержанность подчас  
Мешает нам признаться в этом.  
Ученик 4.  
Вот они, те, кто сидел с нами над книгой, 
Вот они, те, кто помог нам писать и считать...  
За терпение, настойчивость и прилежание  
Будем мы вас сейчас поздравлять!  
Исполняется песня о родителях.  
После очередного выступления концерт прерывается музыкальными 

позывными "Новостей", на экране появляется заставка "Новости". 
Дима подаёт листы бумаги, ведущие проходят на своё место около 

экрана, рассматривают и раскладывают листы. 
Алексей. Вот и подошел к концу четвертый год обучения. Впереди 

летние каникулы и новая страничка жизни – 5-й класс.  
Лиза. Давайте попробуем подвести итоги прожитых вместе лет. Да, я не 

ошибся, именно прожитых вместе лет. Ведь все это время мы были одним 
большим коллективом, одной семьей, где радости и беды становились равно-
значными для всех, где радость труда и радость отдыха шагали вместе. 

Алексей. И теперь, когда близится час расставания, мы уверены, что 
традиции нашего коллектива будут продолжены и дальше, мы уверены, 
что труд учителя начальных классов не пропадет. 
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Учитель. Ну а сейчас наступает самый торжественный момент – вру-
чение дипломов об окончании начальной школы и наград особо отличив-
шимся ученикам! 

Вручение дипломов и наград. 
Лиза. Как же в этот день обойтись без родительского наказа? Слово 

предоставляется... (выступление родителей).  
Ответное слово классного руководителя: 
Дорогие папы и мамы! Дедушки и бабушки! Эти слова благодарности 

вам! Вместе со своими детьми вы учили таблицу умножения, решали при-
меры, изучали звезды и явления природы. Все эти годы и дни из урока в 
урок, из четверти в четверть вы вместе с ребятами заново постигали 
школьную науку. 

Большое Вам спасибо за терпение, за поддержку и внимание, которое 
вы нам оказывали. Ведь недаром говорится, что самые первые учителя – 
это мамы и папы, бабушки и дедушки. Без вашего участия мы бы не смог-
ли вырастить таких замечательных детей – наших выпускников начальной 
школы. Поэтому разрешите нам вручить благодарности от школы самым 
активным нашим помощникам. 

(Вручение благодарностей родителям, бабушкам и дедушкам). 
Алексей: Вот и все новости на этот час. 
Лиза: Мы с вами не прощаемся – впереди чаепитие. 
На экране появляется заставка "Вы порадуйтесь за нас – перешли мы 

в 5 класс!" Все вместе исполняют песню "Круто ты попал". 
 
 

СЕМЬЯ И ВОСПИТАНИЕ 
 

Сафонова С.Н., 
учитель начальных классов, МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 

 
Своеобразным микроколлективом, играющим роль в воспитании лич-

ности, является семья. К ней относятся все те выводы, к которым мы при-
шли в результате взаимодействия коллектива и личности. Но семья – это 
особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговремен-
ную и важнейшую роль. Доверие и страх, уверенность и робость, спокой-
ствие и тревога, сердечность и теплота в общении в противоположность 
отчуждению и холодности – все эти качества личность приобретает в се-
мье. Они проявляются и закрепляются у ребенка задолго до поступления в 
школу и оказывают продолжительное влияние на его развитие. У тревож-
ных матерей, например, часто вырастают тревожные дети. Честолюбивые 
родители нередко так подавляют своих детей, что это приводит к появле-
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нию у них комплекса неполноценности. Несдержанный отец, выходящий 
из себя по малейшему поводу, нередко, сам того не ведая, формирует по-
добный же тип поведения у своих детей. Мать, которая за все, что у нее не 
получается, винит себя, а за все, что удается, благодарит судьбу и жизнен-
ные обстоятельства, с высокой долей вероятности может рассчитывать на 
образование такой же психологической установки у детей. 

Отношения между людьми в семье из всех человеческих отношений бы-
вают наиболее глубокими и прочными. Они включают четыре основных вида 
отношений: психофизиологические, психологические, социальные и куль-
турные. Психофизиологические – это отношения биологического родства и 
половые отношения. Психологические включают открытость, доверие, забо-
ту друг о друге, взаимную моральную и эмоциональную поддержку. Соци-
альные отношения содержат распределение ролей, материальную зависи-
мость в семье, а также статусные отношения, авторитет, руководство, подчи-
нение и пр. Культурные – особого рода внутрисемейные связи и отношения, 
обусловленные традициями, обычаями, сложившимися в условиях опреде-
ленной культуры (национальной, религиозной и т.п.), внутри которой данная 
семья возникла и существует. Вся эта сложная и система отношений оказы-
вает влияние на семейное воспитание детей. Внутри каждого из видов отно-
шений могут существовать как согласие, так и разногласия, которые положи-
тельно или отрицательно сказываются на воспитании. 

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о 
том, как сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к 
минимуму отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка. Для этого 
сначала необходимо точно определить внутрииутрисемейные социально-
психологические факторы, имеющие воспитательное значение. 

Совместная жизнь требует от супругов постоянной готовности к 
компромиссу в каждом из названных видов отношений, умения считаться с 
личными интересами и потребностями партнера, уважать друг друга, дове-
рять друг другу, находить взаимопонимание друг с другом. Статистика 
бракоразводных процессов показывает, что самые большие трудности воз-
никают в сфере отношений, связанных с внутрисемейной культурой. На 
них приходится большая часть разводов, особенно в молодых семьях, су-
ществующих от года до пяти лет. Культура общения предполагает, в свою 
очередь, взаимное доверие, вежливость, тактичность, чуткость, доброже-
лательность, внимательность, отзывчивость, доброту. 

Нормальные воспитательные отношения складываются при взаимной 
удовлетворенности супругов, их соответствии друг другу во всех видах 
внутрисемейных отношений. Особое положительное значение для воспи-
тания детей имеют доверительные отношения в семье, а также социально-
психологическая готовность супругов к браку, включая усвоение элемен-
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тарных норм и правил человеческого общения, принятие взаимных обяза-
тельств по отношению друг к другу, соответствующих их семейным ро-
лям: супруга, супруги, отца, матери и т.п. 

Частыми причинами аномалий в воспитании детей являются система-
тические нарушения супругами этики внутрисемейных отношений, отсут-
ствие взаимного доверия, внимания и заботы, уважения, психологической 
поддержки и защиты. Нередко причиной такого рода аномалий является 
неоднозначность понимания супругами семейных ролей мужа, жены, хо-
зяина, хозяйки, главы семьи, завышенные требования, предъявляемые суп-
ругами друг к другу. Но самыми, пожалуй, существенными факторами, от-
рицательно сказывающимися на воспитании детей, являются несовмести-
мость нравственных позиций супругов, рассогласование их точек зрения 
на честь, мораль, совесть, долг, обязанности перед семьей, меру ответст-
венности за состояние дел в семье. 

Основными путями и способами практического устранения отрица-
тельного влияния перечисленных факторов на воспитание детей являются 
достижение взаимопонимания и гармонизация личных взаимоотношений 
супругов. Они предполагают принятие ими следующих основных принци-
пов построения взаимоотношений: 

1. Не ставить перед собой задачу обязательно переделать супруга на 
свой лад. Гораздо лучше и проще попытаться понять его как личность, 
встать на его точку зрения, найти разумный компромисс в том, что кажется 
непривычным, необычным, вызывающим протест, но не является сущест-
венным для воспитания детей. 

2.  Искать и всеми возможными способами укреплять общее во взгля-
дах, позициях, особенно по вопросам воспитания. 

3.  При возникновении различий в подходах, которые неизбежны в силу 
того, что люди, вступающие в брак, это уже сформировавшиеся личности, 
прошедшие значительный жизненный путь, не доводить такие различия до 
конфликтов. Возникающие разногласия обязательно необходимо обсуждать, 
заранее допуская право каждого остаться при своем мнении, но вместе с тем 
стремясь к согласию по как можно большему числу вопросов. В спорах и 
дискуссиях сторон должен отчетливо проявляться настрой на компромисс. 

4.  Не стесняться открыто признавать свои ошибки, сомневаться в соб-
ственной правоте. 

5.  Прежде чем критически отнестись к своему супругу, нужно столь 
же критически оценить самого себя. Для этого всегда можно найти доста-
точно много веских оснований. 

6. Считать вполне нормальным и не испытывать особого разочарова-
ния, если у супруга вдруг обнаружатся некоторые недостатки, например 
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отрицательные черты характера. Они есть у всех без исключения нормаль-
ных людей. 

Для достижения воспитательных целей в семье родители обращаются к 
разнообразным средствам воздействия: поощряют и наказывают ребенка, 
стремятся стать для него образцом. Похвала родителей, с которыми ребенок 
находится в дружеских отношениях, обычно более действенна, чем та, кото-
рая получена от холодных и равнодушных родителей. В результате разумно-
го применения поощрений развитие детей как личностей можно ускорить, 
сделать более успешным, чем при использовании запретов и наказаний. 

Наказание необходимо, но лишь тогда, когда поведение ребенка из-
менить другим способом практически невозможно. Если все же возникает 
нужда в наказаниях, то для усиления воспитательного эффекта наказания 
по возможности должны следовать непосредственно за заслуживающим их 
проступком. Наказание должно быть справедливым, но не жестоким. 
Очень суровое наказание может вызвать у ребенка страх или озлоблен-
ность. Правила социального поведения, которые навязываются такими 
чувствами, дети усваивают хуже всего. Наказание более эффективно в том 
случае, если проступок ребенка, за который он наказан, разумно ему объ-
яснен. Установлено, что ребенок быстрее идет на компромисс, если пони-
мает, почему он должен так поступать. Ребенок, которого часто наказыва-
ют или на которого часто кричат, отчуждается от родителей, становится 
эмоционально индифферентным, проявляет повышенную агрессивность. 

В психологически различных условиях оказываются и несколько по-
разному должны воспитываться дети, родившиеся первыми и следующими 
в семье. Установлено, например, что со своим первенцем родители обра-
щаются иначе, чем с детьми, которые рождаются позднее. С появлением 
второго ребенка привилегии старшего брата или сестры обычно ограничи-
ваются. Старший ребенок теперь вынужден, причем часто безуспешно, 
вновь завоевывать родительское внимание, которое в большей степени 
обычно обращено на младших детей. 

Братья и сестры по-разному влияют на воспитание мальчиков и дево-
чек. Мальчики, у которых есть старшие братья, проявляют больше чисто 
мужских черт и интересов, чем девочки, имеющие старших сестер, обна-
руживают у себя женские интересы и черты. Девочки, у которых есть 
старшие братья, нередко оказываются более честолюбивыми и агрессив-
ными, чем тс, у кого таких братьев нет. Они также обладают многими 
мужскими чертами характера, имеют более развитые интеллектуальные 
способности, чем девочки, которых воспитывали только старшие сестры. 

Специфические условия для воспитания складываются в так называе-
мой неполной семье, где отсутствует один из родителей. Мальчики гораздо 
острее, чем девочки, воспринимают отсутствие в семье отца; без отцов они 
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часто бывают задиристыми и беспокойными. Особенно заметно ощущает-
ся разница в поведении мальчиков в семьях без отцов в первые годы жиз-
ни. Двухлетние дети, живущие в таких семьях, нередко менее самостоя-
тельны и больше проявляют тревожность и агрессивность, чем дети, у ко-
торых были отцы. Поведение девочек, выросших в таких семьях, мало чем 
отличается от поведения девочек, воспитанных в полных семьях. 

Для всех членов семьи и особенно для детей развод является сильным 
потрясением, нарушающим стабильность атмосферы. Последствия развода 
обычно сильнее сказываются на мальчиках, чем на девочках. После разво-
да родителей мальчики нередко становятся неуправляемыми, теряют само-
контроль, проявляя одновременно завышенную тревожность. Эти харак-
терные черты поведения особенно заметны в течение первых месяцев жиз-
ни после развода, а к двум годам после него сглаживаются. Такая же зако-
номерность, но с менее выраженными отрицательными симптомами на-
блюдается в поведении девочек после развода родителей. 

Распад семьи отрицательно влияет на отношения между родителями и 
детьми, особенно между матерями и сыновьями. В связи с тем что родители 
сами испытывают нарушения душевного равновесия, им обычно недостает 
сил, чтобы помочь детям справиться с возникшими проблемами как раз в тот 
момент жизни, когда те особенно нуждаются в их любви и поддержке. 

Имеются данные, которые показывают, что после рождения первого 
ребенка может произойти заметное снижение удовлетворенности супруже-
ством как отцов, так и матерей. Супружеский дискомфорт в свою очередь 
ведет к ухудшению взаимоотношений между родителями и ребенком, к 
возможному замедлению его когнитивного, личностного и социально-
психологического развития. 

Снижение супружеской удовлетворенности объясняется взаимодейст-
вием следующих пяти факторов: 

1.  Индивидуальных характеристик каждого члена семьи, в частности 
представлений каждого из них о самом себе. 

2.  Отношений между мужем и женой, в особенности тех, которые воз-
никают в системе распределения между ними домашней работы. 

3. Взаимоотношений между каждым родителем и ребенком. 
4.  Связей, существующих между новой семьей и двумя исходными: 

родителями и родственниками мужа и жены. 
5.  Материальных и профессиональных обстоятельств жизни семьи. 
Супружеская удовлетворенность или неудовлетворенность могут 

быть обусловлены любым из этих факторов в отдельности или любым их 
сочетанием. 

Замечено, что изменения во всех сферах семейной жизни сопровож-
даются снижением супружеской удовлетворенности со времени начала бе-
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ременности жены до достижения ребенком 18-месячного возраста. Бездет-
ные пары сохраняют стабильный уровень удовлетворенности в течение 
всего этого периода. Хотя мужчины и женщины обнаруживают много 
сходных изменений в это время, все же процесс перехода к родительству у 
них несколько отличается. Восприятие себя в роли любимой снижается у 
женщин, например, значительно быстрее, чем у мужчин. Реакция же муж-
чин на переход в качество родителя наступает гораздо позднее. 

Наибольшая неудовлетворенность супружеством имеет место у жен-
щин в период, начиная с беременности и до достижения ребенком шести-
месячного возраста, а для мужчины – примерно с шести месяцев после ро-
ждения ребенка и до достижения им полутора лет. Эти различия могут 
приводить к возникновению более или менее выраженного чувства взаим-
ного отчуждения, что в свою очередь служит основанием для серьезных 
межличностных конфликтов, которые влияют на оценку супружества и 
перспектив его сохранения обоими партнерами. Чем больше различий воз-
никает между супругами, начиная со времени беременности жены и до 
достижения ребенком шестимесячного возраста, в самооценках, в воспри-
ятии сложившихся взаимоотношений, в оценках родительских семей суп-
ругов, в представлениях супругов о родительстве, в оценках материальных 
и профессиональных условий совместной жизни, тем больше конфликтов 
за этот период времени происходит между ними и тем большую неудовле-
творенность супружеством испытывают оба партнера. Такую же отрица-
тельную роль могут сыграть и нереализованные ожидания партнеров, свя-
занные с супружеством. 

Низкая самооценка и низкая удовлетворенность браком в конце бере-
менности жены нередко предвещают индивидуальный и межличностный 
дискомфорт, наступающий обычно двумя годами позже. У женщин де-
прессия обычно развивается в результате ограничения их жизни домашни-
ми делами на протяжении восемнадцати месяцев после рождения ребенка, 
а также из-за расхождений во взглядах супругов на внутрисемейное рас-
пределение обязанностей. Риск супружеского дискомфорта значительно 
возрастает в том случае, когда изначально один из супругов не был доста-
точно уверен в том, стоило ли заводить ребенка. 

Установлено, что сам по себе факт наличия или отсутствия детей у 
супругов гораздо меньше влияет на семейный диском форт, чем имеющие-
ся расхождения в оценках личностных, супружеских и внесемейных отно-
шений. Переход к родительству лишь усиливает имевшие место различия, 
существовавшие раньше в индивидуальной жизни мужчины и женщины. 

При изучении таких особенностей родительского стиля по ведения, 
как положительные эмоции, сотрудничество, склонность к творчеству, бы-
ло обнаружено, что они оказывают существенное влияние на развитие ре-
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бенка. Выявлена корреляция между стилем родительского поведения и 
взаимоотношениями между родителями и ребенком. Вместе с тем не было 
обнаружено никакой зависимости между удовлетворенностью супругов 
семейными взаимоотношениями и показателями психологического разви-
тия их детей. Последние больше зависели не от того, как родители отно-
сятся к браку, а от того, как это на практике преломляется в их поведении 
при общении с ребенком (стиль родительского поведения). Этот стиль был 
стабильно связан с познавательным и личностным развитием детей. 

Матери, удовлетворенные своим браком, проявляют больше теплоты 
и меньше сердятся на своих сыновей, в то время как удовлетворенные бра-
ком отцы более авторитарны по отношению к дочерям. Те родители, кото-
рые проявляют больше положительных эмоций в отношениях друг с дру-
гом, обнаруживают и большую степень авторитарности в межличностных 
отношениях с дочерьми. 

Супружеская неудовлетворенность до рождения ребенка, как выясни-
лось, может привести к супружескому дискомфорту четырьмя годами 
позднее, что, в свою очередь, связано с возникновением напряженности в 
отношениях родителей друг с другом и с ребенком. 

Различные сферы развития детей связаны с разными проявлениями 
внутрисемейных отношений. Когнитивное развитие ребенка в наибольшей 
степени зависит от того, как каждый из родителей справляется с его обу-
чением. Оценка поведенческих проблем наиболее значительно связана с 
поведением родителей в отношении друг друга. 

Взаимозависимость личностных характеристик родителей, стиля ро-
дительского поведения и уровня развития ребенка является разной для от-
цов и сыновей, матерей и сыновей, отцов и дочерей, матерей и дочерей. 
Одним из наиболее интересных наблюдений, сделанных психологами, бы-
ло то, что предсказать отношение отца к сыну в зависимости от удовлетво-
ренности отца своим браком практически невозможно.  

В противоположность этому неудовлетворенность супружеством 
мужчины вела к проявлению им меньших положительных эмоций и мень-
шей авторитарности в отношении дочери. Удовлетворенность браком со 
стороны женщины была достоверно связана с характером взаимоотноше-
ний как с сыновьями, так и с дочерьми. 

Таким образом; важные показатели уровня развития ребенка опреде-
ляются не столько индивидуальными качествами родителей, сколько от-
ношениями, сложившимися в семье в первые годы ее существования. То, 
как матери и отцы справляются с формированием семьи в первые 3,5–4,0 
года ее существования, определяет готовность ребенка к обучению в шко-
ле и его последующее развитие. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
МЕТОДОМ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

 
Семенихина Т.И.,  

учитель музыки, МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 
 
Важным условием повышения эффективности учебного процесса яв-

ляется систематическое получение учителем объективной информации о 
ходе учебно-познавательной деятельности учащихся. Эту информацию 
учитель получает в процессе контроля учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся.  

Контроль означает выявление, установление и оценивание знаний 
учащихся, то есть определение объема, уровня и качества усвоения учеб-
ного материала, выявление успехов в учении, пробелов в знаниях, навыках 
и умениях у отдельных учащихся и у всего класса для внесения необходи-
мых корректив в процесс обучения, для совершенствования его содержа-
ния, методов, средств и форм организации. Основная задача контроля – 
выявление уровня правильности, объема, глубины и действительности ус-
военных учениками знаний, получение информации о характере познава-
тельной деятельности, об уровне самостоятельности и активности учащих-
ся в учебном процессе, определение эффективности методов, форм и спо-
собов их учения. Если учесть, что главная учебная задача учителя заклю-
чается в том, чтобы весь программный объем знаний был усвоен детьми, 
то станет ясно, что без специальной проверки знаний не обойтись. Больше 
того, ее надо организовать так, чтобы действительные знания были выяв-
лены как можно глубже и полнее. Поэтому контроль является важной и 
необходимой составной частью обучения и предполагает систематическое 
наблюдение учителя за ходом учения на всех этапах учебного процесса. 

Урок нуждается в технологиях, позволяющих детям самим влиять на 
то, что и как они изучают. Одной из технологий, выявляющей позитивные 
и проблемные зоны усвоения учебного материала каждым учащимся, явля-
ется тестовый контроль. Тесты способствуют решению учебных задач по 
овладению программными знаниями, умениями и навыками. Использова-
ние на уроке тестов требуют от учителя перехода от привычной роли на-
ставника – контролёра к позиции наблюдательного помощника, который 
меньше учит и воспитывает, а больше помогает детям учиться самостоя-
тельно, фиксировать и анализировать индивидуальную траекторию учения 
каждого ребёнка. Тестовая технология – технология контроля за качеством 
учебных достижений учащихся, снижает уровень психологической тре-
вожности, стрессовое состояние. Выполнение тестов вырабатывает навыки 
критического мышления: умение самостоятельно анализировать учебный 
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вопрос, оценивать предлагаемые варианты ответов, делать выбор правиль-
ного ответа. Модель работы над тестами: "Вызов – осмысление содержа-
ния – рефлексия". 

  
1. История и теория возникновения тестов 
1.1 Из глубины веков 
 Ещё в середине III тысячелетия до н.э. в Древнем Вавилоне проводи-

лись испытания выпускников в школах, где готовились писцы. Благодаря 
обширным по тем временам знаниям профессиональный писец был цен-
тральной фигурой месопотамской цивилизации; он умел измерять поля, де-
лить имущество, петь, играть на музыкальных инструментах. Во время испы-
таний проверяли его умение разбираться в тканях, металлах, растениях, а 
также знание всех четырёх арифметических действий, и естественно, умение 
писать. В Древнем Египте искусству жрецов обучали только тех, кто выдер-
живал систему определённых испытаний. Вначале кандидат проходил про-
цедуру, которую можно было бы сейчас назвать собеседованием. При этом 
выясняли биографические данные, уровень образованности, оценивали 
внешность, умение вести беседу. Затем проверяли умения – трудиться, слу-
шать, молчать. Проводили испытания огнём, водой и угрозой смерти. Тем, 
кто не уверен, что выдержит все тяготы длительного образования, предлага-
лось подумать – с какой стороны окончательно закрыть за собой дверь в храм 
– с внутренней или внешней? Сообщается (там же), что это суровую систему 
испытаний и отбора успешно преодолел в молодые годы Пифагор. Вернув-
шись после учёбы в Грецию, он основал свою школу, допуск в которую от-
крывал только после серии различных испытаний, похожих на те, которые 
выдержал он сам. Пифагор подчёркивал важную роль интеллектуальных 
способностей, утверждая, что "не из каждого дерева можно выточить Мерку-
рия". И потому придавал значение диагностике, в первую очередь, именно 
этих способностей, что делалось с помощью трудных математических задач. 

1.2 Тенденции XX века по применению тестового контроля 
Первые тесты для объективного контроля знаний, умений и навыков 

появились в начале XX века. Они быстро завоевали популярность среди 
преподавателей вузов и школ в Англии и США, а позже и в СССР. При-
мерно с этого времени их стали в США называть педагогическими. Имен-
но эти тесты вызывали настороженное к себе отношение у сторонников 
традиционной, "чистой", без тестов, педагогической науки и практики. В 
СССР практика тестирования характеризовалась серьёзными противоре-
чиями: по мере роста числа тестов и тестовых исследований имели место 
попытки торможения и даже запретов. Хотя в тридцатых годах практиче-
ская работа по тестам затормозилась, научное изучение действительных 
возможностей этого метода в нашей стране полностью не прекращалось.  
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Застой в разработке тестов и их применении продолжался около соро-
ка лет – с середины 30-х до конца 70-х годов, после чего вновь стали появ-
ляться публикации по этой проблеме, направленные как в пользу тестов, 
так и против них. Типичные аргументы оппонентов тестового метода сво-
дились, в обобщённом виде, к следующим утверждениям:  

- тесты используются в капиталистических странах, где с их помощью 
решаются вопросы расовой и классовой дифференциации: 

- применение тестов унижает достоинство личности, особенно в слу-
чаях, когда получаемые баллы оказываются ниже среднего уровня; 

- никакие методы измерения не могут заменить преподавателя и лич-
ный опыт; 

- в педагогике нет и не может быть точной единицы измерения, и потому 
не следует терять время, силы и средства на разработку неточных методов. 

В этих утверждениях много спорного, и даже ошибочного. Что каса-
ется применения тестов для целей расовой и классовой дифференциации, 
то вряд ли здесь надо винить тесты. Как всякое средство, они могут быть 
использованы в пользу или во вред, в зависимости от идеологии, политики, 
компетенции, целевых установок о возможном унижении достоинства 
личности, наклеивания ярлыков. Можно сказать, что для предотвращения 
неприятных последствий такого рода, если это вообще возможно при 
культурной работе, разработаны специальные правила обращения с теста-
ми и испытуемыми. В этих правилах все возникающие вопросы этического 
характера предусмотрено решать в пользу личности. Соблюдение этиче-
ских норм является непременной частью профессиональной подготовки 
тех, кто работает с тестами.  

Во-первых, тестовые методы не призваны заменять преподавателя и 
его личный опыт, а наоборот, призваны помогать ему, освободив его от 
рутинной работы и дать, тем самым, ему возможность сосредоточиться на 
повышении качества преподавания.  

Во – вторых, хотя точность педагогических измерений и не может 
сравниться с точностью физических измерений, преимущество первых, 
тем не менее, достаточно очевидны, они описаны повсеместно.  

 
2. Тесты – одно из средств проверки и оценки результатов обуче-

ния школьников 
2.1 Важнейшие положения тестового метода контроля 
В науку слово "тест" попало уже из английского языка, где означает 

"испытание, проба, проверка". По словарю, тест – это стандартизирован-
ное, часто ограниченное во времени испытание, предназначенное для ус-
тановления количественных и качественных индивидуально – психологи-
ческих различий. Тест создал выдающийся английский учёный Френсис 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
652 

Гальтон, родственник Дарвина. Фрейд и Юнг впоследствии очень многое 
позаимствовали из методики Гальтона.  

Затрагивая вопросы методики использования тестов для контроля ре-
зультатов обучения школьников необходимо вспомнить об основных 
функциях проверки и оценки результатов обучения. Выделим среди них: 

• учетно-контрольную (информационную), которая систематически 
позволяет учителю фиксировать результаты обучения и судить об успе-
ваемости каждого ученика, его достижениях и недочётах в учебной работе; 

• контрольно-корректирующую (диагностическую), которая обес-
печивает связь "учитель – ученик", для внесения коррективов в методику 
обучения, перераспределения учебного времени между различными во-
просами темы и пр., позволяет осуществлять диагностику причин отстава-
ния школьников; 

• обучающую, которая в результате помогает повторить материал, ак-
центировать внимание учащихся на главных вопросах и важнейших миро-
воззренческих идеях курса, показывает на типичные ошибки, что способ-
ствует закреплению и углублению знаний учащихся; 

• воспитательную (мотивационную), которая стимулирует учащихся 
к дальнейшей учебной работе, углублению своих знаний, развивает у 
школьников умение самоконтроля и самооценки; 

• аттестационную, которая связана с характеристикой уровня обу-
ченности школьника, является основной его аттестации, а также важней-
шим компонентом аттестации работы учителя образовательного учрежде-
ния. Какие же положительные стороны мы можем отвести тестированию? 

Во-первых, тесты оказываются значительно более качественным и 
объективным способом оценивания, так как стандартизирована процедура 
их проведения. 

Во-вторых, тесты – более ёмкий инструмент – показатели тестов ориен-
тированы на измерения степени, определения уровня усвоения ключевых по-
нятий, тем и разделов учебной программы, умений, навыков, а не на констата-
цию наличия у учащихся определённой совокупности усвоенных знаний. 

В-третьих, это более мягкий инструмент. Тестирование ставит всех 
учащихся в равные условия, используя единую процедуру и единые крите-
рии оценки, что приводит к снижению предэкзаменационных нервных на-
пряжений. 

В-четвёртых, необходимо отметить гуманизм тестирования, который 
заключается в тои, что всем предоставляются равные возможности, широ-
та теста даёт возможность ученику показать свои достижения на широком 
поле материала. 

2.2 Классификация тестов 
Различают: 
1. По процедуре создания: 
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- стандартизированные; 
- не стандартизированные. 
2. По средствам предъявления: 
- бланковые; 
- предметные; 
- аппаратурные; 
- практические; 
- компьютерные. 
3. По направленности: 
- тесты интеллекта; 
- личностные; 
- тесты достижений. 
4. По характеру действий: 
- вербальные; 
- невербальные. 
5. По ведущей ориентации: 
- тесты скорости (содержат простые задачи); 
- тесты мощности или результативности (содержат трудные задачи); 
- смешанные тесты (задачи различного уровня сложности). 
6. По степени однородности задач: 
- гомогенные; 
- гетерогенные. 
7. По объективности оценивания: 
- объективные; 
- проективные тесты. 
8. По специализации: 
- широкоориентированные, позволяющие оценить эффективность 

процесса обучения, степень освоения учащимися системы знаний, умений 
и навыков в ходе учебного процесса; 

- узкоориентированные, направленные на выявление достижений 
учащихся в процессе освоения отдельных предметов, отдельных тем и т.д. 

9. По целям использования (только для тестов в системе образования): 
- предварительный определяющий тест (определяет знания в начале 

учёбы); 
- тест прогресса, достигнутого в процессе обучения; 
- диагностический тест. Цель теста – определение трудностей обучения. 
- суммирующий тест (содержит вопросы, представляющие более вы-

сокий уровень сложности), 
10. По широте использования (только для тестов в системе образования): 
- для использования учителем; 
- для использования группой учителей или администрацией образова-

тельного учреждения; 
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- для целей отбора и формирования групп; 
- для аттестации учащихся. 
11. По форме: 
- тесты закрытого типа (задания с выбором верного ответа из набора 

предлагаемых); 
- тесты открытого типа (ввод предполагаемого ответа на задание са-

мим тестируемым). 
2.3 Правила составления тестовых заданий 
1. Начинайте формулировать вопрос с правильного ответа. 
2. Содержание задания должно отвечать программным требованиям и 

отражать содержание обучения. 
3. Вопрос должен содержать одну законченную мысль. 
4. При составлении вопросов следует особенно внимательно исполь-

зовать слова "иногда", "часто", "всегда", "все", "никогда". 
5. Вопрос должен быть чётко сформулирован, избегая слова большой, 

небольшой, малый, много, мало, меньше, больше и т.д. 
6. Избегайте вводных фраз и предложений, имеющих мало связи с ос-

новной мыслью. 
7. Неправильные ответы должны быть разумны, умело подобраны, не 

должно быть явных неточностей, подсказок. 
8. Не задавайте вопросы с подвохом. 
9. Все варианты ответов должны быть грамматически согласованны с 

основной частью задания. Используйте короткие, простые предложения. 
10. Реже используйте отрицание в основной части, избегайте двойных 

отрицаний, таких как: "Почему нельзя не делать…?" 
11. Ответ на поставленный вопрос не должен зависеть от предыдущих 

ответов. 
12. Правильные и неправильные ответы должны быть однозначны по 

содержанию, структуре и общему количеству слов. 
13. Если ставится вопрос количественного характера, ответы распола-

гайте по возрастанию. 
14. Лучше не использовать варианты ответов "ни один из перечислен-

ных" и "все перечисленные". 
15. Избегайте повторения. 
16. Используйте ограничения в самом вопросе. 
17. Не упрощайте вопросы. 
18. Место правильного ответа должно быть определено так, чтобы оно 

не повторялось от вопроса к вопросу. 
19. Лучше использовать длинный вопрос и короткий ответ. 
20. Проанализируйте задания с точки зрения неверного ответа наибо-

лее подготовленных учеников. 
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3. Из опыта работы по использованию тестов для контроля зна-
ний, умений и навыков учащихся. 

Работу над созданием теста начинаю с разработки плана теста, анализа 
программного содержания образования по учебным предметам. Затем разра-
батываю перечень задач, которые ставятся перед тестированием. Второй этап 
при разработке тестов – составление и подбор заданий. Количество предла-
гаемых заданий первоначально больше запланированного числа. Это объясня-
ется тем, что некоторые задания казались слишком лёгкими, другие более 
трудными, чем ожидалось. Поэтому с частью заданий приходилось расста-
ваться после первой опытной проверки. Второе требование к тестовым зада-
ниям касается их формы. Наиболее приемлемыми для школьников среднего 
звена являются тестовые задания открытой и закрытой формы. "Открытые" 
задания имеют инструкцию "ДОПОЛНИТЬ", задания "закрытой" формы 
"ОБВЕСТИ КРУЖКОМ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА". 

В соответствии с требованиями, при конструировании тестовых зада-
ний обеих форм, учитываю следующее: 

1. задания теста по содержанию такие, что знающий ребёнок выпол-
нит его с первого взгляда; 

2. формулировка задания, по возможности, идеально простая – чёткая, 
ясная, исключающая двусмысленности понимания; 

3. лучше, чтобы главное слово в задании стояло первым; 
4. задания формулируются не в виде вопросительного предложения, а 

имеют форму незавершённого ответа; 
5. задания краткие, без лишних, не несущих информацию, слов; 
6. только один ответ может быть правильным. 
По заданиям с инструкцией "ДОПОЛНИТЬ" ещё учитываю следую-

щие требования: 
7. дополнять в предложении необходимо наиболее важное; 
8. в каждом задании только одно дополнение; 
9. главное слово ставится, по возможности, в начале предложения, а 

дополнение в конце; 
10. лучше, если дополнением будет одно слово, но возможно исполь-

зование устойчивого сочетания слов; 
11. для ответов отводится столько места, сколько необходимо для его 

записи. 
По заданиям с инструкцией: "ОБВЕСТИ КРУЖКОМ НОМЕР 

ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА" я дополнительно руководствовался тем, что: 
- каждый ответ правдоподобен; 
- число ответов от 2 до 5. 
Перед проведением тестирования учащимся подробно объясняется 

инструкция работы с тестом. Каждое задание теста оценивалется в баллах. 
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За правильное выполнение задания ставится 1 балл, или знак "+", за невы-
полнение задания или его части, ставится 0 баллов, или знак "−".  

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итоги, хочу отметить, что тестовые технологии становятся наи-

более перспективной формой контроля знаний. Как показывает опыт многих 
учителей, тестирование позволяет оперативно и объективно проверить уро-
вень знаний учеников, своевременно ликвидировать пробелы в усвоении ма-
териала. Проверка результатов тестирования занимает куда меньше времени 
по сравнению с другими видами контроля. Ученики получают возможность 
самостоятельно проверить свои знания при помощи тестирования. Стандар-
тизированная форма оценки, используемая в тестах, позволяет соотнести 
уровень достижений по предмету в целом и по отдельным его разделам со 
средним уровнем достижений в классе и уровнем достижений каждого. Тес-
товый контроль повышает интерес учащихся к предмету.  

Работая в классах, где учатся дети с разным уровнем знаний по пред-
мету, я сделал вывод, что особенно удачно выполняют тесты дети со сла-
бой подготовкой. Именно у них качество знаний при тестовом контроле 
выше, чем при другом виде контроля. Используя тесты на уроке, как одну 
из форм контроля за знаниями учащихся, можно сказать, что тесты спо-
собствуют развитию у учащихся умения наблюдать, обобщать, проводить 
аналогии, делать выводы и обосновывать их. В основном те тесты, которые 
я применяю в работе, представляют собой задания творческого характера, 
направленные на формирование у учащихся таких приемов умственной 
деятельности, как синтез, анализ, обобщение, конкретизация, аналогия.  

Таким образом, применяемый мною подход позволяет использовать в 
едином комплексе тестовый контроль и традиционные методы повторения 
и коррекции знаний. При этом сочетании "новых" методов со "старыми" 
позволяет осуществлять преподавание наиболее оптимально. Однако, на-
ряду с преимуществами перед традиционными способами проверки зна-
ний, умений и навыков, тестирование сопровождается определёнными не-
достатками: большая вероятность выбора ответов наугад и невозможно 
проследить логику ученика. Таким образом, применение тестовых техно-
логий в учебном процессе не должно быть эпизодическим, бессистемным, 
иначе они не повлияют на результаты обучения. Считаю, что данная тема 
имеет перспективы развития, так как до конца еще не изучена. 
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ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦ ИСТИННОСТИ И РИСОВАНИЕ 

ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПО ЗАДАННОМУ ЛОГИЧЕСКОМУ 
ВЫРАЖЕНИЮ 

(Практическая работа) 
 

Сигорский М.А.,  
учитель информатики, МБОУ СОШ №2, 

Южева Т.В.,  
учитель информатики, МБОУ СОШ №5, г. Пушкино 

  
Изучение в школьном курсе информатики тем "Элементы математи-

ческой логики" и "Логические основы ПК" несут большую методическую 
и познавательную нагрузку. Обучение школьников основам информатики, 
изучение ими такого важного понятия как алгоритм невозможно без разви-
тия у них логического мышления, умения оперировать понятиями и сим-
воликой математической логики. 

Цель практической работы: Познакомиться с логическими функ-
циями, научиться строить таблицы истинности и функциональные схемы 
по заданной структурной формуле, а также по данной функциональной 
схеме написать структурную формулу и построить таблицу истинности. 

Математический аппарат алгебры логики очень удобен для описания 
того как функционируют аппаратные средства компьютера, поскольку ос-
новной системой счисления в компьютере является двоичная, в которой 
используются цифры "0" и "1" Так сложилось, что значение аргумента "ис-
тина" обозначается – 1, а "ложь" – 0. При использовании стандартных ло-
гических функций Microsoft Office Excel мы получаем в клетках не "0" или 
"1", а выражения: "ложь" или "истина". Для того, чтобы использовать 
стандартные "0" и "1" мы предлагаем вызвать стандартную функцию 
ЕСЛИ и в разделе логическое выражение вводить необходимую логиче-
скую функцию, а в разделах "Значение_если_истина" – 1, "Значение_если 
ложь" – 0 . Рассмотрим пример: дана структурная формула: НЕ((А или не 
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В) и не С или не А). На основании данной структурной формулы постро-
ить таблицу истинности и нарисовать функциональную схему. 

Решение: В электронной таблице (рис 1.) оформим соответствующие 
столбцы и строки, используя мастер функций и приёмы копирования. 
Пример приведен ниже.  

 

А В С НЕ А НЕ В НЕ С
А или 
не В

(А или не 
В) и не С

(Аили не В) и 
не С или не А

F(А,В,С)

0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
1 1 1 0 0 0 1 0 0 1

Построить таблицу мстинности и нарисовать функциональную схему по 
структурной формуле: НЕ((Аили неВ)и не С или не А)

 
Рисунок 1 
 
Используя мастер функций, сначала используем функцию ЕСЛИ, 

(рис. 2) а затем соответствующие структурной формуле, логические функ-
ции. Примеры использования мастера функций приведены ниже соответ-
ственно для логической функции НЕ (рис. 3), и логической функции ИЛИ 
(рис. 4). Используя копирование, заполняем столбцы. Оформляем таблицу: 
границы, выравнивание, перенос слов, ширина столбцов и возможно ис-
пользование других приёмов форматирования. 

 

 
 
Рисунок 2 - Использование функции ЕСЛИ для преобразования сооб-

щений "ЛОЖЬ" и "ИСТИНА" в сообщения "0" "1" соответственно. 
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Рисунок 2 - Использование логической функции отрицания НЕ 
 

 
 
Рисунок 3 - Использование логической функции ИЛИ 
 
Оформляем функциональную схему, используя панель рисования. 
  
 
 
 
Задача решена. 
Основные понятия и определения, используемые при проведении занятия: 
Алгебра высказываний – раздел математической логики изучающий 

строение логических высказываний и способы установления их истинности. 
Высказывание – повествовательное предложение, относительно кото-

рого можно утверждать, истинно оно или ложно. 
Логическая операция – способ построения сложного высказывания из 

данных высказываний. Существуют три основных логических операций: 
отрицание, умножение и сложение. 
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ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ? 

 
Соловьева О.К.,  

учитель начальных классов, МБОУ "СОШ № 8 
 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Пушкино" 

 
Использование новых информационных технологий в преподавании 

является одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации 
учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и приемов, 
позволяющих разнообразить формы работы и сделать уроки интересными 
и запоминающимися для учащихся. 

Необходимым условием достижения современных целей начального об-
разования является приобщение младших школьников к овладению и ис-
пользованию информационных технологий во время урочной, так и во время 
внеурочной образовательной деятельности, а также формирование элементов 
информационной и коммуникационной компетентности учителя. 

Учебный процесс в начальной школе должен быть обеспечен цифро-
выми образовательными ресурсами (ЦОР). 

1. Что такое ЦОР?  
ЦОР – это разновидность электронного учебного пособия (объекта), 

предназначаемого для образовательных целей. 
2. Каковы задачи ЦОР?  
• предъявление информации (словари, энциклопедии, тексты, по-

урочные планы, программы); 
• поддержка различных, активных видов деятельности, форм занятий 

(проведение интегрированных уроков, проектная исследовательская дея-
тельность, творческие работы, форумы); 

• "тренажер" навыков и умений различного характера (обучающие 
игры, электронные таблицы, тесты); 

• контроль и оценка знаний (контрольные и самостоятельные рабо-
ты, тесты). 

3. Каковы объекты ЦОР?  
• образные объекты (фото, рисунки); 
• аудиоинформация (устные тексты, диалоги, музыка); 
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• видео объекты (анимации, модели, видео сюжеты); 
• объекты "виртуальной реальности" (тренажер, интерактивные мо-

дели, конструкторы); 
• публикации  
4. Кому служат ЦОР?  
А. Учителю 
подготовка к уроку  
• справочный материал (энциклопедии, словари); 
• информация с различных учебных сайтов; 
• творческие занятия; 
• контрольные работы; 
• самостоятельные работы; 
• поурочные планы; 
• программы; 
• обмен опытом с другими учителями через интернет. 
во время урока 
• демонстрация учебных объектов через мультимедиа; 
• компьютерное тестирование учащихся и помощь в оценивании знаний; 
• индивидуальная исследовательская и творческая работа с ЦОР на уроке. 
Б. Ученику  
• осваивать навыки работы с большими массивами информации, по-

иска информации и ее грамотного использования; 
• развивать системное мышление, учиться анализировать, сопостав-

лять и обобщать; 
• приобретает навыки работы с компьютером; 
• самостоятельно изучать, закреплять и повторять пройденный материал; 
• помощь в организации изучения предмета в удобном для ребенка 

темпе и на выбранном им уровне усвоения материала в зависимости от его 
индивидуальных особенностей восприятия;  

• помощь учащимся в подготовке домашних заданий: 
- большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, пре-

зентаций; 
- возможность оперативного получения дополнительной информации 

энциклопедического характера; 
- развитие творческого потенциала учащихся в предметной виртуаль-

ной среде; 
- автоматизированный самоконтроль учащихся. 
В. Родителям  
• CD-диск "Семейный наставник", который предназначен для орга-

низации диагностического и коррекционного тестирования, визуального 
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контроля за усвоением учебного материала, выдачи ребенку индивидуаль-
ных рекомендаций по устранению пробелов в знаниях. 

• Разные сайты для подготовки к урокам. 
5. Где используют ЦОР?  
• урочная деятельность; 
• внеурочная деятельность. 
Использование ЦОР в учебной и внеурочной деятельности помогает 

преодолевать трудности обучении и самоутверждении учащихся, посколь-
ку позволяет им раскрывать свои возможности и способности. 

Внеурочная работа увеличивает пространство, в котором школьники 
могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализо-
вывать свои лучшие личностные качества, т.е. демонстрировать те способ-
ности, которые зачастую остаются невостребованными на уроках. Все это 
создает благоприятный фон для достижения успеха, что, в свою очередь, 
положительно влияет и на учебную деятельность. 

Не стоит безмерно увлекаться цифровыми ресурсами. Ведь непроду-
манное применение компьютера влияет на здоровье детей. 

Непрерывная длительность занятий не должна превышать для уча-
щихся: 

 1 класс – 10 минут; 
 2-4 классы – 15 минут. 

При подготовке к уроку необходимо продумать, насколько оправдан-
ным является применение ЦОР. Надо всегда помнить, что это не цель, а 
средство обучения. Рациональное использование ЦОР – это средство по-
вышения качества знаний по предметам. 

В настоящее время для современного учителя в Интернете существует 
большое количество методических сайтов, на которых представлены вари-
анты использования цифровых ресурсов.  

 
 

ПРАВА РЕБЕНКА – ТВОИ ПРАВА! 
(Классный час по гражанско-патриотическому воспитанию) 

 
Строкова Т. А.,  

учитель истории и обществознания, МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 

Цели: 
1. Формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции. 
2. Формирование правовой культуры учащихся.  
3. Ознакомление с Конвенцией о правах ребенка. 
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Задачи: 
1. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и 

прав другого человека; 
2. Формировать культуру проявления гражданской позиции; 
3. Формировать у учащихся систему знаний, уважения и интереса к 

государственным символам России. 
Оборудование: 
• мультимедийный проектор  
• презентация Power Point на тему: "Права ребенка – твои права". 
Оформление доски:  
 

 
  
Эпиграф классного часа: 
 

«Все люди рождаются свободными и равными, 
все имеют одинаковые достоинства и права. 
Все наделены разумом и должны относиться 
друг к другу как братья и сестры.»
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Добрый день, дорогие ребята и уважаемы гости. Наш сегодняшний 
классный час посвящен важной проблеме современного общества – правам 
обязанностям, которыми обладает каждый человек. Также существует и дру-
гая проблема – мы все помним о правах, но, к сожалению, мы забываем о их 
вечных и неотъемлемых спутниках – обязанностях. Но прежде, чем мы нач-
нем серьезный разговор, предлагаю настроиться на коллективную работу и 
создать друг другу хорошее настроение – пожмите друг другу руки. 

Жизнь можно сравнить с путешествием по неизвестной стране. Если 
Вы начнете свой путь без карты, то, скорее всего рано или поздно (чаще, 
конечно, поздно) Вы все же достигните цели. Но при этом Вы можете вый-
ти на неверную дорогу или слишком длинную. Неизвестные трудности и 
опасности будут подстерегать Вас на этом пути. Вы, будете идти вслепую, 
путем проб и ошибок, и, кто знает, может быть одна из них станет роко-
вой... Поэтому мы сегодня здесь и собрались, чтобы нарисовать правовую 
карту нашего жизненного пути. 

(СЛАЙД №3) Есть такое произведение Андрея Усачева "Приключения 
маленького человечка", о котором, может быть, вы слышали и даже, может 
быть, и читали. Так вот я хочу прочитать отрывок из этого произведения.  

Приключения Маленького Человека 
Большие люди удивительно безграмотны, – подумал Маленький Человек. 
– Надо это исправить. 
И однажды Маленький Человек вышел на центральную площадь го-

рода с большим плакатом в руках: 
Все люди рождаются свободными и равными, все имеют одинаковые 

достоинства и права. Все наделены разумом и должны относиться друг к 
другу как братья и сестры. 

Вскоре вокруг плаката собрались горожане. 
– Глупость какая-то написана,–- заявил один Большой гражданин. 
– Люди не могут рождаться равными. Я, например. Когда родился, 

весил 4кг 500г, а мой сосед всего 3кг 100г, а вы?.. 
– Послушайте! – сказал Маленький Человек. 
Рождаться равными – это не значит рождаться людьми одного 

роста и веса. Или одинаково сильными и красивыми. Рождаться равными 
– значит рождаться людьми. Маленькими и голыми. Ведь еще никто не 
появился на свет министром с портфелем или генералом с погонами. 

Как вы понимаете смысл плаката? Что вы возразите Маленькому Че-
ловеку? 

И, действительно, в своем развитии человечество не сразу пришло к 
понимаю того, что ребенок тоже полноценный член общества, а не собст-
венность своих родителей или тех, кто их заменяет. Понадобились демо-
кратические преобразования, последовавшие за революциями в Европе в 
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прошлом веке, чтобы возник вопрос об отдельном рассмотрении прав де-
тей. Права детей тогда рассматривались, в основном, в качестве мер по за-
щите от: детского труда, рабства, торговли детьми, произвола родителей, 
проституции несовершеннолетних, экономической эксплуатации. 

Учитель: Давайте проанализируем, как менялось отношение к детям 
в разные исторические эпохи. 

 
Выступление ученика 
 

Первобытное 
общество  

Детство было очень коротким – до шести или семи лет. 
А дальше – ты воин, охотник, ты должен быть силь-
ным, ловким, заботиться о сородичах и о себе. Отголо-
ски такого отношения к детям сохранились у некото-
рых племен, живущих в наше время, например в Брази-
лии, вдалеке от городов и цивилизации  

Рабовладельче-
ское общество  

В семь лет заканчивалось детство. До этого возраста ребё-
нок находился в полной зависимости и подчинённости.  

Древняя Греция Ребёнок был принадлежностью государства. С семи лет 
детей забирали у родителей и помещали в специальные 
лагеря, где до двадцати лет их обучали и воспитывали 
как воинов. 

Древний Рим  Дети были полной собственностью родителей. Те мог-
ли заставлять детей выполнять любую, даже самую тя-
желую работу, жестоко наказывали их, могли безнака-
занно выгнать детей из дома и, что самое ужасное, даже 
убить. Это не осуждалось ни законом, ни обществом  

Период 
христианства  

Положение детей в обществе постепенно стало менять-
ся. Например, у язычников мать многочисленной семьи 
могла умертвить новорожденную девочку, чтобы не 
кормить лишний рот, то христиане так не поступали ни 
при каких обстоятельствах  

 
Но бывали в истории человечества и такие прецеденты, когда ребенок 

не принадлежал родителям, а был собственностью государства. Таким 
примером, служит Древняя Спарта. Далее идет сообщение ученика о Древ-
ней Спарте. 

Ребята, вот так менялось отношение к детям в различные историче-
ские эпохи. Ответьте мне на вопросы: 

- Как называется наше общество? (россияне). 
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- Давайте вспомним, как называется основной документ нашего го-
сударства, котором записаны права всех россиян? (Конституция). 

- В обществе всех людей на Земле можно выделить часть общества, 
в которую не входят наши гости, я, ваши родители. Назовите это обще-
ство (Общество детей). 

Ребят, а кого можно назвать ребенком? (Лицо до 18 лет) 
- Как вы думаете, все ли дети Земли живут хорошо? Почему? (От-

веты детей). 
 
Ребенок – это тоже маленький гражданин. А кто такой гражданин? Вы 

никогда не задавались этим вопросом?! Ребята, давайте попробуем отве-
тить вместе.  

ГРАЖДАНИН – лицо, принадлежащее к определенному государств и 
обладающее правами и обязанностями.  

И у ребенка, как у полноценного гражданина, есть права. А где же за-
писаны эти права ребенка и какие же они? 

Ребята, все права детей всего мира записаны в специальном докумен-
те, Конвенция "О правах ребенка". Этот документ приняла 20 ноября 1989 
г. Организация Объединенных Наций. Это авторитетная международная 
организация возникла после Второй мировой войны, которая отняла у де-
сятков миллионов людей их главное право – право на жизнь. Чтобы не до-
пустить третьей мировой войны, народы всего мира объединились в Орга-
низацию Объединенных Наций. Чтобы защитить права детей и была при-
нята Конвенция "О правах ребенка". Ребята, мы познакомились с новым 
словом КОН – ВЕН – ЦИЯ. Конвенция – это соглашение, т.е. все государ-
ства, которые подписали этот международный документ, согласились за-
щищать права детей. В Конвенции о правах ребенка содержится 54 статьи. 
Сегодня мы познакомимся с некоторыми из них. В Конвенции говорится, 
что ребенок имеет право знать свои права, поэтому мы с вами начинаем 
изучать права ребенка, т.е. ваши права. (ПОКАЗ СЛАЙДОВ) 
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Учитель называет основные права детей и работает со слайдами 

презентации:  
• Право на жизнь слайд; 
• Право на имя при рождении; 
• Право на гражданство; 
• Право на защиту жизни, чести и достоинства; 
• Право свободно выражать свое мнение; 
• Право на медицинскую помощь, охрану здоровья; 
• Право на образование; 
• Право на отдых и досуг; 
• Право иметь имущество; 
• Право на свободное перемещение; 
• Право на заботу и воспитание родителями; 
• Право на защиту от всех форм эксплуатации, насилия. 
Учитель обращает внимание учащихся на то. Что правильно пользо-

ваться своими правами не менее важно, чем их просто знать. 
Можно организовать обмен мнениями учащихся по вопросам:  
• Какими правами вы пользуетесь? 
• Сталкивались ли вы с нарушениями ваших прав? 
• А приходилось ли вам нарушать права других людей? 
О правах, ребята, мы поговорили, но вспоминая о них. Необходимо пом-

нить также и об обязанностях. Существует принцип, что: "Твои права конча-
ются там, где начинаются …… ОБЯЗАННОСТИ. Любое право влечет за со-
бой обязанность. Например, у нас есть право на образование, но с другой сто-
роны учиться мы обязаны. Обязаны соблюдать школьный устав. САМАЯ 
ГЛАВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА – ЭТО НЕ НАРУШАТЬ 
ПРАВА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. ПОМНИТЕ, ЧТО У ОКРУЖАЮЩИХ ТОЖЕ 
ЕСТЬ ПРАВА.  

Выступление ученика. 
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ИГРА. 
Учащиеся делятся на группы примерно по 5 человек. Каждая группа 

придумывает не менее 5 сказок, где по их мнению нарушены права героев. 
Потом названия этих сказок озвучиваются. Задача других ребятам из групп 
назвать какие права именно были нарушены и предположить, как следует 
поступить героям в этой ситуации. 

 
 

ДОБРО ТВОРЯЩИЙ – ЖИЗНЬ ТВОРИТ 
(Классный час в 6г) 

 
Суходольская Т.В., 

 учитель математики, МБОУ СОШ№1, г. Пушкино, Московской обл. 
 
Цели: 
1. Учить детей видеть и чувствовать мир, выделять нравственную 

сторону жизненных явлений и поступков; 
2. Воспитывать нравственность; 
3. Формирование у детей представления о добре, доброте, о хороших, 

добрых поступках; 
4. Расширение знаний о роли доброты в жизни каждого человека. 
Задачи: 
- учить детей нравственным понятиям: доброта, вежливость; 
- воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение к окружающим; 
- развивать творческие возможности детей. 
Оборудование: 
1. Компьютер; 
2. Мультимедийный проектор; 
3. Экран;  
4. Плакат с пословицей о доброте; 
5. Плакат "Твори добро";  
6. Детские рисунки; 
7. Репродукции работ Микеланджело; 
8. Фонограммы песен: "Песня о доброте" Татьяна Мухаметшина "Го-

лубая рапсодия" Рея Конниффа, "Ноктюрн" Ф. Шопена, "Твори добро" в 
исполнении Шуры; 

9. Шаблоны сердечек, рисунок Дерева Доброты; 
10. Бумажные цветы. 
Форма проведения: урок - праздник. 
Место проведения: классная комната. 
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ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 
На доске: 

"Доброта – солнечный свет,  
под которым распускается цветок добродетели" 

(И. Грин) 
 
Учитель. Родившегося человека можно сравнить с чистым листом 

бумаги. В процессе жизни этот лист заполняется качествами, которые не-
обходимы ему для жизни. Посмотрите на доску. Вы видите чистый лист 
бумаги. Сегодня мы попытаемся его заполнить.  

Что же обозначает слово доброта? 
Ученик.  
Слово это серьезное, 
Главное, важное. 
То, что значит оно, 
Очень нужно для каждого. 
В нем забота и ласка, 
Тепло и любовь. 
В нем стремленье 
На помощь прийти 
Вновь и вновь. 
Это качество 
В сердце у многих живет 
И о боли других 
Позабыть не дает. 
И оно поважнее, 
Чем лица красота. 
Догадались, что это? 
Сердец... 
Дети. Доброта.  
Это исконно русское слово, которое люди используют с незапамятных 

времен. 
Звучит "Песня о доброте" Татьяна Мухаметшина 
Так что такое доброта или прилагательное от этого слова – добрый? 
- В словаре Сергея Ивановича Ожегова слово "доброта" определяется так:  
"Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, стремле-

ние делать добро другим". 
Дети. Делающий добро другим; благожелательный, отзывчивый, об-

ладающий мягким характером: добрый человек, добрая душа. Добрый че-
ловек – добродушный, добросердечный, гуманный человек. 
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Дети.  
Добрый совет – хороший, отличный, превосходный совет. 
Добрые дела – полезные дела. 
Добрые знакомые – лучшие, близкие, дорогие знакомые. 
Добрый конь – верный конь. 
Добрая память – светлая память. 
Учитель. Обычно, раскрывая понятие, мы берем предметную картин-

ку и говорим, например: "Это книга". А можно ли изобразить доброту?  
Дети. Нарисовать доброту нельзя. 
Учитель. Но все-таки мы с вами попробовали с помощью художест-

венных средств изобразить доброту. 
На доске – выставка рисунков детей. 
Учитель. Посмотрите внимательно на эти рисунки. Я предложила вам 

изобразить добро. И большинство из вас выбрало чувство любви. Почему? 
(ответы детей) 

Бывают люди, которым не даются науки. Бывают люди не очень лов-
кие и сообразительные. Но это совсем не означает, что они глупее других. 
У каждого человека – свои достоинства. Кому-то прекрасно дается учеба. 
У кого-то отлично получается любая ручная работа. Кто-то превосходно 
чувствует людей и их настроение, умеет помочь и утешить. Кто-то мудр 
своей добротой. Никого не нужно считать глупее себя, ни над кем не надо 
смеяться и ни о ком злословить. Вы прочитали на уроках внеклассного 
чтения много книг о добрых людях и добрых поступках. Сейчас я бы хоте-
ла, чтобы вы послушали короткую легенду о старом плаще. 

Рассказывает заранее подготовленный ученик. 
Ученик. Жили три брата: ученый, врач и почтальон по имени Марио. 

Ученый и врач были людьми талантливыми, настойчивыми и честными. И 
вскоре они стали уважаемыми и известными людьми. Почтальон не имел 
особенных талантов, но был человеком необыкновенной доброты. Его ува-
жали и любили. Для каждого находились у него доброе слово и улыбка. Ма-
лыши всегда могли отыскать в необъятном кармане его старого плаща кон-
фету или пряник. Этот славный человек жил скромно, но не печалился об 
этом и никому не завидовал. Однажды почтальон появился на улице без хо-
рошо знакомого всем плаща. И больше не надевал его. Никто не знал, что 
Марио отдал свой единственный плащ мальчишке из бедной семьи. 
Прошло много лет. Никого из героев этой истории уже не было в живых. От-
крытия ученого продолжали служить людям. Помнили жители городка и о 
чудесном докторе. При помощи его методов в больнице возвращали к жизни 
даже самых тяжелых больных. Но самую светлую память сохранили горо-
жане о скромном добром почтальоне, о его добросовестности, об умении 
приносить людям радость, о его светлой улыбке. И, конечно, о единственном 
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старом плаще, который Марио подарил бедному пареньку. Рассказывают, 
будто этот плащ хранится в местном музее как самая дорогая реликвия. 

Учитель. Спасибо. Скажите, Марио рассказал, куда исчез его плащ? 
Почему? Добрые дела люди должны стремиться совершать независимо от 
того, будет ли кто-то знать об этом. Добрый человек – тот, кто помнит 
свои грехи и забывает свое добро, а злой, наоборот, – тот, кто помнит свое 
добро и забывает свои грехи. Народная мудрость гласит: 

Доброго человека дела славят. 
В каждом из нас есть маленькое солнце – доброта. Добрый человек – 

это тот, кто любит людей и помогает им. 
- Посмотрите, перед вами маленький росток, появившийся из жёлудя. 

Как будет выглядеть взрослое дерево через 15 лет. Перечислите всех, чья 
доброта помогла этому дереву вырасти.  

(Доброта солнышка, земли, воздуха, ветерка и т.д.). 
Слушаем сказку. 
"Даром ни одно доброе дело не пропадает" А. Неелова 
Вспахал крестьянин свою полоску, заборонил ее и посеял. С утра до 

позднего вечера работал крестьянин в поле, чтобы было чем осенью про-
кормиться. Хороши были у крестьянина всходы, быстро поднялась рожь и 
выгнала колос. Но тут на беду слишком рано наступила жара, начал колос 
желтеть и не давать зерну роста. "Ну, – думает крестьянин, – пропал мой 
урожай, как-то я проживу теперь с детишками?" И что ни день, все в поле 
ходит, на небо посматривает – не пошлет ли Бог дождичка. 

Вот как-то раз стоит он на своей полоске и горюет. Увидели его две 
маленькие дождевые капельки, и говорит одна капелька другой: 

- Жаль мне мужичка, сколько труда приложил, а без дождя пропадает 
его рожь. Как бы помочь ему. 

- Так-то так, – ответила другая капелька, – да что ты можешь сделать. 
Посмотри, какая ты крошечная – тебе не смочить и самой маленькой травки. 

- Правда твоя, – согласилась капелька, – а все же, может быть, хоть 
немного утешу беднягу. 

Посмотрела ей вслед другая капелька и подумала: 
- Не хочу от нее отставать, пойду и я за ней. 
И вот упали обе капельки – одна крестьянину на лоб, другая – на ко-

лос ржи. 
- Слава тебе, Господи, дождь собирается, – обрадовался крестьянин; – 

не останусь я теперь без хлеба. 
Тем временем собралось много-много дождевых капелек и принялись 

толковать о том, как обрадовался крестьянин их подружкам. 
- Пойду и я порадую мужичка, – надумала, наконец, одна из капелек. 
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- И я! И я! И я! – послышалось со всех сторон и капельки дружно 
брызнули на землю. 

Поправилась рожь, стала хорошо наливать зерно, снял крестьянин со 
своей полоски богатый урожай. Да, не пожалей его маленькая дождевая 
капелька и не собрать бы ему и семян со своей полоски, Пришлось бы всю 
зиму с семьей голодать. 

Вопросы и задания к сказке: 
• Почему капелька пожалела крестьянина? 
• Можно ли сравнить помощь капельки с помощью которую оказыва-

ют люди? (помощь больным – "С миру по нитке – голому рубаха". 
- Перечислите всех, чья доброта помогает расти вам. 
(Доброта родителей, бабушек и дедушек, воспитателей и учителей, 

друзей и подружек и т.д.). 
Учитель. 
Добрые дела красят человека. 
Скромность украшает человека. 
Как вы понимаете смысл этих пословиц? 
А какие вы знаете пословицы о доброте, о добре? 
Дети. Добра желаешь – добро и делай. 
Добрая слава лежит, а худая бежит. 
Добрая ссора лучше худого согласия. 
Добро наживай, а худо изживай. 
Добро не лихо – ходит тихо. 
Добро помни, а зло забывай. 
Доброе дело само себя хвалит. 
Доброе начало – половина дела. 
Доброе слово и кошке приятно. 
Доброе слово лучше мягкого пирога. 
Доброе слово – это доброе дело. 
Доброта без разума пуста. 
Добрый конец – всему делу венец. 
Добрый совет ко времени хорош. 
Добрый сын – отцу радость, а худой – печаль. 
Добрым быть – добрым слыть. 
Торопись на доброе дело, а худое само приспеет. 
Добро и во сне хорошо. 
Доброму – добрая память. 
На свете не без добрых людей. 
Доброе дело и в воде не тонет. 
С добрым жить хорошо. 
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Ученик.  
Не стой в стороне равнодушно, 
Когда у кого-то беда. 
Рвануться на выручку нужно 
В любую минуту, всегда. 
И если когда-то кому-то 
Поможет твоя доброта, 
Улыбка твоя, 
Ты счастлив, что день 
Не напрасно был прожит, 
Что годы живешь ты не зря! 
Учитель. В начале урока мы говорили о том, что слово доброта явля-

ется исконно русским словом. Доброжелательность всегда ценилась в рус-
ском народе, что отразилось в пословицах, поговорках, а также и во фра-
зеологизмах. Много их в приветствиях, пожеланиях при встрече или рас-
ставании. Вспомните, с какими вы уже встречались. 

Дети. В добрый путь! 1. Доброе пожелание тому, кто уезжает. 2. Доб-
рое пожелание при начинании какого-либо дела. 

В добрый час! 1. Пожелание удачи, благополучия в пути при расставании. 
2. Пожелание удачи, благополучия при начинании какого-либо дела. 

Добро пожаловать! – вежливое приветствие и гостеприимное при-
глашение (прийти, приехать, войти в дом и т.д.). 

Учитель. Есть фразеологизмы, взятые из фольклора, как, например, 
добрый молодец. Молодец – молодой человек, который отличается храбро-
стью, удалью. Добрый – обладающий положительными качествами, дос-
тойный уважения. 

А также фразеологизмы, рожденные в последнее время: 
Дать добро – дать согласие, разрешение, одобрить. 
Получить добро – получить разрешение, согласие на что-либо, одоб-

рение. 
Давайте вспомним, как великие люди говорили о добре. 
Дети цитируют высказывания великих людей. 
Доброта важнее, чем мудрость, а признание этой истины – начало 

мудрости. (Т. Рабин). 
Повсюду, где есть человек, есть и возможность проявить доброту. 

(Сенека). 
Добрые мысли – это прекрасно, а добрые дела – божественно. (Г. 

Манн). 
Доброта – это особый вид истины и красоты. (Оверстрит). 
Доброе сердце прекраснее, чем все разумы вместе взятые. (З. Бульвер-

Литтон). 
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Когда кто-нибудь совершает для другого доброе дело – радуйтесь! 
Сразу несколько человек стали счастливы. (К. Пеппер). 

Учитель. Посмотрите сценку по Дональду Биссету "Сказка про слона, 
про костер и про белую уточку". 

Автор. Жил-был на свете слон, очень большой, совсем некрасивый, 
но очень добрый. Однажды он пошел гулять. Шел, шел и пришел к пы-
лающему костру. Возле костра грелась белая уточка, а рядом был пруд. 
Уточкин пруд. 

Слон остановился, чтобы полюбоваться и на костер, и на его отраже-
ние в воде, и на белую уточку. Но тут набежала тучка, стал накрапывать 
дождь. Костер испугался. 

Костер. Если дождь разойдется, я погиб! 
Уточка. Ах, что ты, не плачь, не то сам себя зальешь слезами. 
Костер. Постараюсь. 
Слон. Не унывай, дружище, я на тебя подую! 
Автор. Костер чуть разгорелся и повеселел. Но дождь лил все сильнее 

и сильнее. 
Слон. Уточка, лети к тучке и скажи, чтобы она перестала поливать 

дождем. 
Автор. Уточка полетела к тучке и все ей рассказала. Тучка извинилась 

и улетела в другую сторону. 
Не жалея сил, Слон дул и дул на костер, и костер разгорелся ярче 

прежнего. Он был очень доволен, но теперь Уточка загрустила. 
Слон. Что с тобой? 
Уточка. Я... я... я... так люблю дождик. Все утки любят.  
Слон. Ну этому горю легко помочь. 
Автор. Он опустил хобот в пруд, набрал побольше воды и обдал 

уточку настоящим ливнем. Уточка захлопала крыльями и закрякала от 
удовольствия. 

Уточка. Настоящий дождь! Даже лучше, чем дождь! 
Автор. Слон снова опустил хобот в пруд, набрал побольше воды и 

опять полил на белую уточку дождем. А потом набрал побольше воздуха и 
подул на костер. 

Но вот пришло время возвращаться ему домой. Слон сказал "до сви-
дания" и пошел. Когда Слон исчез из глаз, Уточка подбросила в костер ве-
точек, спрятала голову под крыло и заснула... 

Учитель. Как вы думаете, можно ли одновременно делать несколько 
добрых дел? 

Ответы детей. 
А если бы все люди были подобны этому слоненку, каким бы стал мир? 
Ответы детей. 
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Учитель. Не только слова должны быть у нас добрыми, но и поступки 
такими, чтобы за них не приходилось краснеть ни нам, ни родителям, ни 
друзьям. Надо стремиться всегда и во всем быть полезными людям. Какие 
добрые поступки совершили вы? 

Ответы детей. 
Учитель.  
Вы все очень старались. Запишите свой последний добрый поступок 

на маленьком сердечке и пусть распустятся листочки на нашем дереве 
Доброты. 

Творческое задание "Дерево Доброты". 
Ученик. Начать свой жизненный путь необходимо с детского сада, со 

школы, которые дают понятия о том, что хорошо, а что плохо. В школе мы 
учимся не обижать малышей, уважать старших, любить природу и беречь 
ее, любить Родину. Дорога жизни витиевата, потому что жизнь – это слож-
ная штука, где бывают и подъемы, и падения. Она не всегда радостная и 
безоблачная. Чтобы сделать жизнь лучше, необходимо делать добро не 
просто для того, чтобы сделать, а обязательно с умом, чтобы от него было 
хорошо всем. 

А закончить свой жизненный путь мне хотелось бы так, чтобы люди 
вспомнили добрым словом. 

Учитель. В жизни бывают разные люди. Выделяют три типа. 
Первый: подобно засухе, они не дают ничего – ни еды, ни питья не-

счастным и бедным людям. 
Второй: подобны небольшому дождику, они дают что-то некоторым, а 

другим – нет. 
Третий: подобно дождю, они захватывают все кругом, дают всем, 

будь то отшельники, несчастные бедные нищие; они дают еду, питье... 
кров и свет. 

А к какому типу людей вы отнесли бы себя? 
Мне бы хотелось, чтобы вы стремились стать человеком, подобным 

сильному дождю. 
Ученик. Добрым быть совсем-совсем не просто,  
Не зависит доброта от роста, 
Не зависит доброта от цвета. 
Доброта – не пряник, не конфета. 
Только надо, надо добрым быть, 
И в беде друг друга не забыть. 
И завертится Земля быстрей, 
Если будем мы с тобой добрей. 
Добрым быть совсем-совсем непросто, 
Не зависит доброта от роста. 
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Доброта приносит людям радость, 
И взамен не требует награды. 
Доброта с годами не стареет, 
Доброта от холода согреет, 
Если доброта, как солнце, светит, 
Радуются взрослые и дети. 
Учитель.Один из великих людей, душа которого была подобна дож-

дю, это Микеланджело. Посмотрите на его прекрасные бессмертные тво-
рения. А ученик расскажет о его добрых делах. 

Ученик. Микеланджело, которого враги обвиняли в скупости, всю 
жизнь осыпал благодеяниями известных и неизвестных ему бедняков. Он 
трогательно заботился о своих старых слугах и слугах своего отца. Он по-
стоянно помогал бедным, особенно тем, которые стыдились просить. Он 
любил приобщать к своим добрым делам племянника и племянницу, наде-
ясь, что они и сами начнут помогать нуждающимся, но запрещал им назы-
вать свое имя, считая, что милостыня должна твориться в тайне. 
В сущности, он был крайне небрежен к делам, не вел никаких счетов, не 
знал, сколько у него денег, и раздавал их направо и налево. Родные всю 
жизнь пользовались его богатством. Он делал роскошные подарки своим 
друзьям и слугам. Большинство своих произведений он раздал, а не про-
дал. На постройке собора Св. Павла он работал совершенно безвозмездно. 
Никто суровее Микеланджело не порицал любовь к деньгам. "Страсть к 
накоплению – великий грех", – пишет он своему брату Буонаррото. Он 
предпочитал делать благо, чем казаться благодетелем. 

Учитель. Не только великие люди творят добро. Вспомните, на уро-
ках чтения мы узнали про девочку Женю, которая тоже помогла мальчику. 
Вспомнили, как называется это произведение? 

Дети. Валентин Катаев. "Цветик-семицветик". 
Учитель. Давайте вспомним, кому и как девочка помогла. А как бы 

вы использовали разноцветные лепестки?  
Высказывания детей. 
Учитель.  
А вот еще одно "Сказание о милосердии". 
Когда Бог сотворил землю, она колебалась и дрожала, пока не воз-

двигнуты были на ней горы, чтобы она стала непоколебимой. Тогда ангелы 
спросили: "О, Боже! Есть ли в Твоем Творении что-нибудь крепче этих 
гор?" Бог отвечал: "Железо крепче гор, так как оно разбивает их". А есть 
что-нибудь сильнее железа?" – "Да, огонь сильнее железа, потому что он 
расплавляет его". – "А есть что-нибудь из созданного Тобой сильнее огня?" 
– "Есть, вода, так как она тушит огонь". – "О, Боже, но есть ли что-нибудь 
сильнее воды?" – "Да, ветер сильнее воды, так как он заставляет и ее дви-
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гаться". – "О, Вседержитель наш! Есть ли что-нибудь из созданного Тобой 
сильнее ветра?" – "Есть, добрый человек, подающий милостыню". 

Согласны ли вы с тем, что нет никого сильнее доброго, милосердного 
человека? Приведите примеры, подтверждающие это. 

Ответы детей. 
Учитель. Давайте вернемся к нашему пока еще чистому листу бума-

ги. Какими же качествами, по вашему мнению, должен обладать человек, 
про которого можно сказать, что он добрый? У каждого из вас лежит цве-
ток. Напишите на его лепестках те качества, которыми должен обладать 
добрый человек. 

Звучит "Ноктюрн" Шопена. Под музыку дети вешают на лист бумаги 
цветки-качества. 

– Вот какая получилась у нас душа – цветочная поляна, на которой 
расцвели необходимые человеческие качества: милосердие, сострадание, 
ум, трудолюбие, добродушие, наблюдательность, великодушие, любовь, 
бескорыстие, сочувствие, внимательность, благодарность, уважение, бес-
страшие, нежность, скромность, вежливость, улыбка, дружелюбие, чест-
ность, милосердие, 

Мы должны с вами, ребята, стремиться к тому, чтобы эти качества 
расцветали не только здесь, но и в душе каждого из нас. 

Я хочу закончить наш классный час призывом из песни "Твори добро" 
и подарить вам памятки в которых есть место и для своего "Дерева Добрых 
Дел". 

- Вспомните о своих добрых делах и "посадите" (нарисовать на листе) 
Дерево Добрых Дел у себя дома и время от времени добавляйте к нему но-
вые сердечки – плоды. (В результате на дереве появится столько сердечек, 
сколько добрых дел вы сделаете.) 

Известный педагог Шалва Александрович Амонашвили сказал: 
Независимо от того, ждут от тебя добро или не ждут его – Твори 

добро.  
Независимо от того, заметят твоё добро или не заметят его – Тво-

ри добро.  
Независимо от того, принимают твоё добро или отбрасывают его – 

Твори добро.  
Независимо от того, чем будут платить тебе за добро: добром или 

злом – Твори добро.  
Твори добро и ни у кого не спрашивай разрешения,  
Ибо никто не властен над твоим добром.  
(Памятку со словами Ш.А. Амонашвили получает каждый из детей). 
Звучит фонограмма песни. "Твори добро". 
Учитель. Понять и исполнить 
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Желанье другого – 
Одно удовольствие – 
Честное слово! 
Добро, сделанное втайне, отплатится явно. Делать людям хорошее – 

хорошеть самому. Красоту уносят годы, доброту не унесут! Много слав-
ных дел ждет вас но, прежде всего вы должны вырасти настоящими людь-
ми – добрыми, отзывчивыми, вежливыми. Этому нужно учиться с детства. 
Вежливость, честность, доброта радуют людей и делают их стойкими и ве-
селыми. 

 
 Литература: 

1. Внеклассные мероприятия: Авт.-сост. Жиренко О.Е., Яровая Л.Н., 
Барылкина Л.П., Обухова Л.А. – М.: ВАКО, 2004. 

2. Группа продленного дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 
1-2 классы / Авт.-сост. Гайдина Л.И., Кочергина А.В. – М.: ВАКО, 2007. 

3. Группа продленного дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 
3-4 классы/Авт.-сост. Гайдина Л.И., Кочергина А.В. – М.: ВАКО, 2008. 

4. Классные часы в школе / авт.-сост. Персидская И.В. и др. – Волго-
град: Учитель, 2007. 

5. НАЧАЛА МУДРОСТИ. 50 уроков о добрых качествах: для занятий 
с детьми дошкольного и младшего школьного возраста / А. Лопатина, М. 
Скребцова. - 3-е изд., исп. и доп. – М.: Амрита-Русь, 2007. – 304 с. – (Серия 
"Образование и творчество"). А. Лопатина, М. Скребцова. 

 
 

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. 
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ – ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 

(Опыт исследовательской мастерской в 11 классе) 
 

Таякина С.А.,  
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №1, г. Пушкино 
  
Рекомендации: этот урок можно провести в начале учебного года как 

вводный в курс "Русская литература XX века", в процессе изучения кото-
рого старшеклассники обязательно встретятся с писателями: И. Бродским, 
М. Шолоховым, И. Буниным, Б. Пастернаком, А. Солженицыным. Учи-
тель, конечно, отмечает, что они стали в свое время лауреатами Нобелев-
ской премии, но в памяти эти сведения не задерживаются в связи с насы-
щенностью курса и яркостью биографических данных русских писателей. 
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Задача мастерской: воспитывать уважение к отечественной литера-
туре путем приобщения к творчеству русских писателей, Лауреатов Нобе-
левской премии; подвигнуть к сознательному изучению произведений этих 
мастеров слова. 

Цели мастерской: вызвать интерес к жизни и творчеству писателей, 
Лауреатов Нобелевской премии, включиться в исследовательскую работу, 
результатом которой станет проект. 

Эпиграф – известное изречение Шарля Дюкло: 
Есть три рода невежества: 
дурно совсем не знать ничего; 
знать дурно то, что все знают; 
дурно знать то, что знать дурно. 
 
I ЭТАП. Индуктором мастерской "Знакомые незнакомцы" служит имя 

"Альфред". Это имя записывается на доске.  
- О каком человеке пойдет речь?  
О Нобеле не вспоминают. Тогда добавляется еще одно слово: 
- Динамит. 
Если называют "Альфред Нобель", тогда следующий вопрос:  
- Что вы знаете об этом человеке? 
Историческая справка: 
Нобель (Nobel), Альфред (21.X.1833 – 10.Х11.1896) – шведский инже-

нер и предприниматель, родился в России; в 1867году взял патент на при-
готовление динамита, затем основал в ряде стран (Швеции, Франции, Гер-
мании) фабрики по производству нитроглицериновых взрывчатых ве-
ществ. В 1888 году предложил нитроглицериновый порох – баллистит. 
Часть своего огромного состояния Нобель завещал для учреждения Нобе-
левских премий. 

Нобелевские премии – международные премии, ежегодно (с 1901г.) 
присуждаемые из процентов на капитал. Согласно положению о Н.п., пре-
мии выдаются за открытия в области физики, химии, медицины или фи-
зиологии; за лучшие произведения изящной словесности, за "выдающиеся 
усилия в деле борьбы за братство народов…". Нобелевские премии прису-
ждаются особыми комиссиями: по физике и химии – Шведской АН, по ме-
дицине и физиологии – Каролинским медико-хирургическим институтом в 
Стокгольме, по литературе – Шведской академией литературы. Премии 
мира – комитетом из пяти лиц, избираемых норвежским стортингом (пар-
ламентом). Во время 2 Мировой войны премии не присуждались. (Малая 
советская энциклопедия // Третье издание. Т6., стр. 650.,М., 1959). 

II ЭТАП. На втором этапе урока учащиеся разбиваются на группы, а 
учитель сообщает, что 5 русских писателей удостоены Нобелевской премии.  
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1. Задание: 
- Если есть предположения, запишите. (Работа идет уже по группам). 
Заслушиваются ответы учеников. В конце обсуждения учитель назы-

вает имена, т.к. зачастую дети дают неверные ответы. 
2. Раздаются фотографии: 
- Соотнесите имена и изображения на фотографиях. 
Отвечает один человек от группы. Учитель корректирует ответы. 
3. Задание: 
- Что вы можете рассказать об этих писателях?  
- В какое время жили, что довелось испытать?  
По истечении определенного времени слушаем ответы каждой груп-

пы. В конце ответов формируем правильное мнение. 
- На какие вопросы вы хотели бы получить ответы? 
Учитель предлагает сформулировать их и записывает на доске. 
III ЭТАП. На третьем этапе раздаются фрагменты произведений этих 

писателей.  
1. Задание: 
- Узнайте, где чьё произведение, свой ответ обоснуйте. 
Эта работа требует большего времени, т.к. следует освоить новую ин-

формацию и выработать единую точку зрения. 
Слушаем каждую группу в отдельности, обсуждаем в самом конце 

каждую гипотезу, отмечаем понравившиеся выступления, наконец, озву-
чиваются верные ответы. 

IV ЭТАП. Наступает четвёртый этап. Учитель предлагает вернуться к 
тому списку вопросов, который возник вначале, некоторые из этих вопро-
сов так и остались открытыми (не хватает информации). 

Раздаются краткие биографии писателей каждой группе. 
1. Задание: 
- Прочитайте биографии писателей, попробуйте ответить на вопросы, 

оставшиеся на доске. 
Подводим итог этой работы.  
V ЭТАП. Рефлексия. 
-Что понравилось? 
- Что хотелось бы ещё узнать? 
-На какие вопросы вы не получили ответа? 
1. Задание: 
Выберите определённого писателя и подготовьте доклад (проект) о 

"своём" Лауреате Нобелевской премии. 
Обучающиеся должны подготовить полные интересные сообщения 

(использовать можно видео- и фотоматериалы), которые впоследствии 
объединяются в один проект. 
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Задание даётся на дом, потому что требует большой и тщательной 
подготовки. 

 
Литература: 

1. Малая советская энциклопедия // Третье издание. Т6., стр. 650., М., 
1959. 

2. Еремина Т.Я. Учение, общение, творчество. Мастерские как часть 
системы изучения литературы в 10-11-х классах. / С.- Петербург. Изда-
тельство "Корифей", 2000. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

(Из опыта работы) 
 

Теплинских Г.И.,  
учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино 

 
Исследование создает новое знание. 

Армстронг, Нил 
 
Школа – это живой организм, чутко реагирующий на все изменения, 

происходящие в социальной, политической и экономической жизни стра-
ны. Несмотря на вековые традиции, школа всегда активно включается во 
внедрение новых технологий. Сегодня в каждом учебном заведении есть 
компьютерные классы, выход в Интернет. Это большое подспорье в орга-
низации учебных занятий, в том числе и по литературе. 

Безусловно, использование информационных технологий на каждом 
уроке будет неуместным. Литература – это, прежде всего, общение с писа-
телем через кропотливое изучение и анализ художественного текста, это 
живая речь учителя и ученика, их диалог. 

Однако разумное внедрение информационных технологий поможет сде-
лать урок более ярким, наглядным, запоминающимся. Начинать можно с соз-
дания презентаций, которые помогут рассказать о биографии и творчестве 
писателя; в презентацию можно включать видеофрагменты экранизаций ху-
дожественных произведений, музыкальное сопровождение, авторское или 
актёрское чтение; интерактивное тестирование, создание кроссвордов в про-
грамме Microsoft Office Excel или Microsoft Office Word. Хорошую помощь 
может оказать "Мультимедийная энциклопедия по русской литературе". 

Сейчас много говорят об использовании метода проектов на уроках 
литературы. Данный метод не является открытием нашего времени, он 
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возник ещё в начале XX столетия в США. Истоки его возникновения свя-
заны с идеями гуманистического направления в философии и образовании, 
с разработками американского философа и педагога Дж. Дьюи и его уче-
ника В.Х. Килпатрика. Основная идея метода: обучение на активной осно-
ве, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным 
интересом именно в этом знании. 

"Идеи проектного обучения возникли в России практически парал-
лельно с разработками американских педагогов ещё в начале XX века. Под 
руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организо-
вана небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать 
проектные методы в практике преподавания. Позднее, уже при советской 
власти, эти идеи стали довольно широко внедряться в школу. Постановле-
нием ЦК ВКП(б) в 1931 году метод проектов был осуждён, и с тех пор до 
недавнего времени в России больше не предпринималось сколько-нибудь 
серьёзных попыток возродить этот метод в практике" (Е.С. Полат). 

Метод проектов всегда предполагает, во-первых, решение какой-то 
проблемы и, во-вторых, направлен на получение результата. Работа с про-
ектами позволяет учащимся приобретать знания, которых они не получают 
при традиционных методах обучения. Это становится возможным потому, 
что учащиеся сами делают свой выбор и проявляют инициативу. 

Не могу не согласиться с мнением Полат о том, что "в связи с быст-
рым развитием и широким распространением компьютерных технологий, 
их внедрением во все сферы нашей жизни – в обществе возросла востребо-
ванность внедрения информационных технологий на принципах разви-
вающего, а не только информационно-репродуктивного образования". 

Что же такое проект-исследование на уроках литературы? Исследова-
тельская работа в рамках каждого учебного предмета имеет свои особен-
ности. Подобный вид деятельности в области литературы формирует на-
выки самостоятельной работы с художественным и литературоведческим 
текстом, обогащает читательский опыт. 

Исходя из принципов развивающего обучения, можно выделить ос-
новные дидактические требования к использованию метода проектов: 

1. Наличие актуальной в исследовательском, творческом плане про-
блемы/задачи требующей интегрированного знания, исследовательского 
поиска для её решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предпо-
лагаемых результатов. 

3. Самостоятельная деятельность учащихся (индивидуальная, парная, 
групповая). 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием по-
этапных результатов). 
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5. Использование исследовательских методов. 
Вполне закономерно возникает вопрос: с чего начинать? Начальный 

курс литературы в среднем звене уже предоставляет такие возможности. 
Например, после изучения раздела "Устное народное творчество" преду-
смотрено знакомство с литературными сказками. Объектом исследования 
(и создания мини-проекта) вполне может стать теоретико-литературная 
проблема: "Сходство и отличие народной и литературной сказки". Ярким 
примером такого исследования по указанной теме может послужить срав-
нительный анализ сказки А.С. Пушкина “О рыбаке и рыбке” и индийской 
сказки "Золотая рыбка". 

На старшей ступени ученики, подготовленные к научно-
исследовательской работе и желающие попробовать силы в поисковой 
деятельности, предпочтение, как правило, отдают тематическим проектам, 
например: 

• Царскосельский лицей (19 октября 1811-1817 гг). 
• Семья в русской литературе второй половины XIX века. 
• "Она не погибнет Россия!" История, философия, литература о вой-

не (по произведениям Л.Н. Толстого). 
• Петербург Ф.М. Достоевского (по романам "Преступление и нака-

зание" и "Бедные люди"). 
Школьникам всегда хочется так выступить перед одноклассниками, 

чтобы вызвать внимание, услышать заслуженную похвалу. Исследования 
трудных, дискуссионных проблем пробуждают у ребят сознание серьёзно-
сти их литературной деятельности. 

Задача учителя литературы – грамотно организовать все этапы дея-
тельности учащихся по подготовке к созданию проекта-исследования. 
Первый этап работы – подготовительный: выбор области исследования, 
определение проблемы и темы будущей исследовательской деятельности. 
Вслед за выбором темы ученик вместе с учителем и библиотекарем подби-
рает необходимую литературу, изучает её и конспектирует. 

Учитель консультирует школьника, помогает ему выделить главное, 
составить план, в соответствии с которым пишется черновик, затем работа 
полностью оформляется, все цитаты сопровождаются соответствующими 
сносками. Презентация работы проводится на уроке или на ученической 
конференции с использованием компьютерных технологий. 

Структура работы включает следующие компоненты: название, план, 
введение, основную часть, заключение, библиографию. 

 Введение: указывается цель исследования, проблема, которую 
предполагается решить. 

 Основная часть: даётся обзор литературы, рассказывается, как 
представлена тема в научной литературе, обосновывается выбранная точка 
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зрения, проводится анализ текста, даётся описание систематизированного 
материала, делаются обобщения. 

 Заключение: делаются выводы; в конце работы прилагается список 
использованной литературы. 

Результаты проведённого исследования оформляются в следующих 
формах:  

реферат, научная статья, доклад, тезисы докладов и выступлений, со-
провождающиеся компьютерной презентацией-проектом. Например, уче-
ники выполнили проект "Царскосельский лицей (19 октября 1811-1817 
гг.)". Сначала представлен план исследования: 

Введение 
1. История создания Царскосельского лицея 
"Друзья мои, прекрасен наш союз 
Он как душа неразделим и вечен". 
2. Распорядок дня лицеистов, обучение и воспитание 
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь". 
3. Лицейское дружество 
"Святому братству верен я". 
4. Начало творческого пути А.С. Пушкина в лицейские годы 
"Пишу короткие стихи 
Среди приятного забвенья". 
"Старик Державин нас заметил 
И, в гроб сходя, благословил". 
Заключение 
Далее определялся объект и предмет исследования (объект – лицей-

ский период в жизни А.С. Пушкина; предмет – монографии, посвящённые 
А.С. Пушкину, воспоминания И. Пущина и директора лицея Е.А. Энгель-
гардта); выявлялись хронологические рамки (с 1811 по 1817 г.); указыва-
лась теоретико-методологическая основа исследования (при работе по 
данной теме были проанализированы монографии Н.Н. Скатова "Пушкин: 
Очерк жизни и творчества" (Л.: Дет. лит., 1991); Е.И. Высочиной "Образ, 
бережно хранимый: Жизнь Пушкина в памяти поколений" (М.: Просвеще-
ние, 1989); Г.Н. Волкова "Мир Пушкина: Личность, мировоззрение, окру-
жение" (М.: Мол. гвардия, 1989); определялся метод исследования – ана-
лиз литературы, обобщение и систематизация полученной информации. 

Выявлялся круг задач (дать представление о формировании личности бу-
дущего поэта; показать круг общения А.С. Пушкина в Царскосельском Лицее; 
выявить степень влияния преподавательского состава Лицея и ближайшего 
окружения на становление и формирование мировоззрения поэта; познакомить 
с воспоминаниями современников А.С. Пушкина о "лицейском братстве"; 
способствовать укреплению интереса к личности великого русского поэта). 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
685 

Все присутствующие на защите проектов получают анкеты с парамет-
рами оценки работы, которые могут быть следующими: 

1. Оцените презентацию: 
 интересный материал; 
 актуальность рассматриваемых проблем; 
 последовательность подачи материала; 
 стиль проведения презентации. 

2. Оцените устные выступления учащихся: 
 четкая, понятная речь; 
 умение отстаивать свою точку зрения; 
 разборчивая подача материала; 
 выразительность, эмоциональность. 

3. Оцените публикацию: 
 дизайн, оформление; 
 подборка статей; 
 владение применяемой для создания проекта технологией; 
 обоснованность использования того или иного программного обес-

печения. 
4. Понравилась ли такая форма работы? 
5. Предложите тему для проекта, которая бы вас заинтересовала. 
6. Ваши вопросы по проекту. 
Таким образом, использование в преподавании литературы техноло-

гии проектной деятельности позволяет реализовать творческий подход в 
обучении, формирует у учеников умение самостоятельно добывать новые 
знания, побуждает к проявлению интеллектуальных способностей, нравст-
венных и коммуникативных качеств. При этом, самостоятельная деятель-
ность учеников, в которой преобладает проектно-исследовательский под-
ход, активизируется всё больше, используются новые методы интеграции 
информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе и по-
вышается интерес к изучению литературы. 

 
 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Третьякова Е.Ю.,  
учитель английского языка, МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино 

 
 "Health is above wealth" 

 "Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя 
 От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их 
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 духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 
 прочность знаний, вера в свои силы…". 

В.А.Сухомлинский. 
 
Конечным результатом в политике любого государства является здо-

ровье нации, именно здоровье выступает как мера качества жизни. Здоро-
вье детей и подростков является одним из важнейших показателей, опре-
деляющих потенциал страны (экономический, интеллектуальный, куль-
турный), а также одной из характеристик национальной безопасности. 
Среди важнейших социальных задач, которые сегодня стоят перед образо-
ванием – забота о здоровье, физическом воспитании и развитии учащихся. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – совокупность 
всех используемых в образовательном процессе приемов, методов, техно-
логий, не только оберегающих здоровье учащихся и педагогов от неблаго-
приятного воздействия факторов образовательной среды, но и способст-
вующих воспитанию у учащихся культуры здоровья. 

Таким образом, одной из актуальных практических задач школы явля-
ется создание комфортной, экологичной, психологически здоровой обра-
зовательной среды для учащихся путем внедрения научно-эффективных 
технологий, способствующих адаптации и созданию педагогических усло-
вий для саморазвития и творческой реализации детей и подростков. 

В решении этой задачи может помочь внедрение в школьный образо-
вательный процесс здоровьесберегающих технологий на уроках, в том 
числе на уроке английского языка. 

Использование здоровьесберегающих технологий играет большую роль 
в жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть необхо-
димыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, позволяет достичь цели и 
решить задачи обучения английскому языку. И, хотя традиционно считается, 
что основная задача школы – дать необходимое образование, не менее важ-
ная задача – сохранить в процессе обучения здоровье детей. 

Каким должен быть урок с позиций здоровьесбережения? Идя на урок, я 
всегда помню, что в классе должен быть соответствующий микроклимат 
(нормальная температура, свежий воздух, рациональное освещение, отсутст-
вие неприятных звуковых раздражителей, чистота и порядок), урок не дол-
жен быть однообразным и монотонным, методы и приёмы должны способст-
вовать активизации инициативы и творческого самовыражения, должны 
иметь место оздоровительные моменты (физкультминутки, юмор, похвала, 
доброжелательные отношения). Урок следует заканчивать спокойно, не за-
держивать учащихся, не перегружать домашним заданием. 

Прежде всего, огромное значение имеет организация урока. Учитель 
должен строить урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, 
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учитывая время для каждого задания, чередуя виды работ. Должны быть 
представлены все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, пись-
мо, устная речь. 

Урок иностранного языка отличается большой интенсивностью и тре-
бует от обучающихся концентрации внимания и напряжения сил. На уроке 
английского языка я стараюсь создать такие условия, которые обеспечи-
вают детям высокую работоспособность на протяжении всего урока и по-
зволяют избежать переутомления. 

Во избежание усталости учащихся, смена видов работ: самостоятель-
ная работа, чтение, письмо, слушание, ответы на вопросы, работа с учеб-
ником (устно и письменно), творческие задания, “мозговой штурм”, необ-
ходимый элемент на каждом уроке.  

Какие же приемы должен использовать учитель на уроке, чтобы со-
хранить и укрепить здоровье учащихся:  

положительный эмоциональный настрой на урок (снимает страх, соз-
дает ситуацию успеха);  

пальчиковая гимнастика (снимает нервно-психическое напряжение, 
напряжение в руке и скованность, развивает мелкую моторику, что спо-
собствует развитию речи);  

дыхательная гимнастика (помогает повысить возбудимость коры 
больших полушарий мозга, активизировать детей);  

физкультминутка, динамическая пауза (снимают напряжение общей 
моторики);  

смена видов деятельности (разнообразие заданий: читаю, слушаю, го-
ворю, думаю, рассуждаю, пишу и т.д., направленных на поддержание ин-
тереса и снятия повышенной утомляемости);  

• игра, игровые моменты (преобладающая форма деятельности у 
младших школьников, через которую ребенок познает мир, учится анали-
зировать, обобщать, сравнивать);  

• оптимальный темп ведения урока;  
• подача материала наиболее доступным рациональным способом 

(предполагает воздействие на все каналы);  
• нестандартное размещение ученических рабочих мест в классе;  
• чередование горизонтальных (работа за столом) и вертикальных ра-

бочих плоскостей;  
• нетрадиционная система опроса;  
• музыкальное сопровождение;  
• групповой метод обучения.  
 
Немного подробнее я бы хотела остановиться на тех приемах, которые 

я сама активно использую на своих уроках.  



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
688 

Положительный эмоциональный настрой на урок. 
В результате введения в урок видов деятельности, поддерживающих 

положительное отношение ребенка к себе, уверенность в себе, в своих си-
лах и доброжелательное отношение к окружающим, изменился микрокли-
мат на уроке. 

Атмосфера на уроках стала более благоприятной для обучения и для 
межличностного общения. 

С этой целью использую методы эмоциональной раскачки, медита-
тивно релаксационные упражнения, упражнения на рефлексию, визуализа-
цию и релаксацию. 

Медитативно-релаксационные упражнения.  
1. Упражнение "Я вижу, я слышу, я чувствую". 
Ученик должен сказать три предложения, что он видит; три предло-

жения, что он слышит, три предложения о том, что он чувствует. 
Количество предложений зависит от уровня обучения. 
2. Упражнение "Деревянная кукла" в формате физминутки. 
Кукла падает. Сначала кисти поднятых рук, затем до локтя, голова, 

кукла складывается в поясе и покачивается. 
3. Упражнение на релаксацию и визуализацию. 
Расслабленная поза, глубокое дыхание, тишина. Учитель на англий-

ском языке просит представить лес, аромат лесной поляны, тихий шелест 
листвы и т.п. 

Одним из важных средств создания благоприятного микроклимата яв-
ляется, на мой взгляд, похвала ученика. Она может быть вербальной: "Well 
done!", "How clever you are!", "Good boy/girl!" и т.д. 

 
Релаксация – состояние покоя, расслабленности, возникающее вслед-

ствие снятия напряжения. Этот вид разрядки я провожу преимущественно 
с обучающимися средней и старшей школы. Упражнения можно прово-
дить под спокойную, тихую музыку. 

Teacher: Imagine you can see a tree with apples on it. Try to get them. 
They are so high. Stand up! Take them. You can’t do it? Raise your hands up! 
It’s so difficult to get the apples. Jump! Is there anything in your hands? 
Nothing? Jump once again. Now have a rest. 

Дыхательные упражнения способствуют углублению дыхания, по-
могают повысить возбудимость коры больших полушарий, активизировать 
детей на уроке. 

Упражнение "Шарик". 
Учитель предлагает детям представить, что они воздушные шарики". 

You are balloons"! На счёт 1234 – дети делают 4 глубоких вздоха "Breath in!" и 
задерживают дыхание. Затем на счёт 1-8 медленно выдыхают "Breath out!". 
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Индивидуальный и дифференцированный подход – разноуровне-
вое обучение.  

Индивидуальный и дифференцированный подход на уроках осуществля-
ется через учет личных интересов и особенностей ученика и возможность вы-
брать свой уровень и объем задания. Организуя виды взаимодействия, учиты-
ваю уровень экстравертированности/интровентированности учащихся.  

Например, для выполнения определенных заданий на уроках разреша-
ется выбрать либо индивидуальный, либо групповой стиль работы. 

Можно, например, подготовить презентацию, или сделать задание в 
письменной форме. 

Разделение учащихся на 3 типа синтетический, аналитический, и ки-
нестетический – позволяет индивидуализировать стиль и предпочтитель-
ные методы работы на уроке. 

Практикую на своих уроках элементы уровневого обучения: 
Выбор уровня выполнения домашнего задания, контроля по теме. 
Пример выбора домашнего задания. 
6 класс. Тема: "Мой день". Седьмой урок по теме. Задание: рассказать 

о своем выходном дне. 
На 3 балла – написать рассказ 7-8 предложений (основа есть в учебнике); 
На 4 балла - рассказать о своем выходном 7-8 предложений; 
На 5 баллов – рассказать о том, как ваша семья проводит выходные 

(10-12 предложений). 
Дополнительный языковой материал подбирается с учетом увлечений 

ученика.  
Важно учитывать тип личности ученика и использовать элементы 

разноуровнего обучения.  
Например при выборе домашнего задания ученикам 5 класса можно 

предложить:  
На 3 балла – найти в тексте и выписать определенные слова;  
На 4 балла – составить предложения с этими словами;  
На 5 баллов – составить и рассказать рассказ, используя эти слова. 
Важен учет времени:  
При проведении контрольных работ нужно помнить о том, что разным 

по темпераменту детям нужно разное количество времени на выполнение 
одного и того же задания. Поэтому хорошо бы, чтобы при выполнении за-
дания ученики знали необходимый минимум, который нужно выполнить 
для получения положительной оценки, и максимум - для получения каких-
то бонусов (дополнительный балл или дополнительная оценка, если разни-
ца между минимумом и максимумом значительная). 
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Двигательная активность учеников. 
На уроке английского языка способствует лучшему овладению языковым 

материалам, снятию усталости и повышению мотивации к обучению. 
Отличительной особенностью многих упражнений на уроке англий-

ского языка является активная жестикуляция для подкрепления слухового 
образа визуальным. При этом визуальные образы, воспринимаемые с кар-
тинки, запоминаются хуже, чем те слова или словосочетания, которые учи-
тель и дети показывают сами и на себе. Здесь, на мой взгляд, срабатывает 
еще и другой вид памяти, который можно назвать "память тела" или "па-
мять мышц". Особенно это актуально на начальном этапе обучения анг-
лийскому языку. 

Активное поведение учащихся на уроке обеспечивается за счет ис-
пользования рифмовок, стихотворений, песен на основе движений и про-
ведения физкультминуток: на уроке проводятся 1-2 физкультминутки по 2-
3 минуты продолжительностью через 15-20 минут после начала урока. 

Обязательным условием эффективного проведения подобных форм – 
положительный эмоциональный фон. 

Для снятия усталости и повышения работоспособности я провожу ко-
роткие зарядки с использованием различного вида движений, песен. Эта 
форма релаксации основана на том, что мышечное напряжение снижается, 
а музыка и слово, выступая в единстве, воздействуют на чувства и созна-
ние ребят. При подборе стихотворений и рифмовок к уроку я обращаю 
внимание на следующее: 

важно, чтобы их грамматический и лексический материал сочетались 
с темой урока;  

преимущественно подбираю стихи и рифмовки с четким ритмом, так 
как под них легче выполнять разнообразные движения; 

текст чаще воспроизводится в записи или проговаривается учителем, 
особенно в 5х и 6х классах, так как при произнесении текста детьми у них 
может сбиться дыхание  

 
Hands up, hands down,   Two little feet go tap, tap, tap. 
Hands on hips, sit down.   Two little hands go clap, clap, clap. 
Hands up, to the sides,   One little leap up from the chair, 
Bend left, bend right.   Two little arms go up in the air. 
One, two three, hop!   Two little hands go thump, thump, thump 
One, two, three, stop!   Two little feet go jump, jump, jump. 
Stand still.     One little body goes round and round. 
      One little child sits quietly down.  
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Музыкальные физкультминутки я провожу в среднем звене по посо-
бию Г. Доля. Музыкальное сопровождение делает урок насыщеннее и ин-
тереснее, повышает эмоциональное состояние обучающихся. Это не толь-
ко знакомит детей с народным творчеством страны изучаемого языка, а 
также способствует развитию координации, непринужденности и эмоцио-
нальности движений.  

 
Come, my friend and dance with me 
(Дети выполняют танцевальные движения) 
It is easy, you can seе 
One step back, one step out 
(один шаг назад, один шаг вперед) 
Then you turn yourself about 
(поворачиваются вокруг себя) 
It is fun to dance with you 
(Любые танцевальные движения) 
And it isn’t hard to do. 
One step back. One step out  
(один шаг назад, один шаг вперед) 
Then you turn yourself about 
(поворачиваются вокруг себя) 
На уроках я также практикую зарядки для снятия мышечного утомле-

ния с пальцев при письме. 
Пальчиковая гимнастика и всевозможные рифмовки с участием рук.  
Отечественные физиологи подтверждают связь развития рук с разви-

тием мозга. В.М. Бехтерев в своих работах доказал, что простые движения 
рук помогают снять умственную усталость, улучшают произношение мно-
гих звуков, развивают речь ребенка. А известный педагог В.А Сухомлин-
ский утверждал, что "ум ребенка находится на кончике пальцев”. Развитие 
мелкой моторики пальчиков полезно не только само по себе, в настоящее 
время много говорят о зависимости между точным движением пальцев рук 
и формированием речи ребенка. Сюжетная канва игры, иллюстрируемая, 
несомненно, движениями пальцев, способствует повышению интереса, 
концентрации внимания, а также снимает психологические трудности в 
общении. С помощью пальчиковых игр я ввожу новые лексические едини-
цы, отрабатываю фонетику и речевые образцы. Слаженная и умелая работа 
пальчиков помогает развиваться речи и интеллекту, оказывает положи-
тельное воздействие на весь организм в целом.  

Например, во 2 классе в начале урока мы с детьми поем песенку про 
наши пальчики, где один пальчик одной руки здоровается с пальчиком на 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
692 

другой руке и узнает как у него дела. Песня называется "Where is 
Thumbkin?"  

Если на уроке ученикам предлагается объемное письменное задание, 
то после его выполнения мы с детьми проводим зарядку для рук , точнее 
для кистей рук "Clap your hands".Во время этой зарядки ученики непроиз-
вольно запоминают такие глаголы английского языка как: хлопать, кру-
тить, тереть, трясти, сгибать, сжимать.  

Песня про маленьких индийских мальчиков помогает нам отрабаты-
вать счет от 1 до 10 и обратно.  

При изучении английских числительных мне на помощь тоже прихо-
дят рифмовки и стихи.  

“Mr. Thumb, Mr. Thumb how are you?” 
“I’m OK, I’m OK. Thank you”. 
(Пальцы сжаты в кулачки, большие пальцы направлены к груди) 
Tommy Thumbs, up! 
(Большие пальцы поднимаем вверх)  
Tommy Thumbs, down! 
(Большие пальцы опускаем вниз)  
Tommy Tgumbs are dancing around the town! 
(Встряхиваем кисти рук в воздухе)  
Dancing on your shoulders, 
(Большие пальцы "танцуют" на руках)  
Dancing on your knees, 
(Большие пальцы "танцуют" на коленях) 
Dancing on your head 
(Большие пальцы "танцуют" на голове)  
And tuck them into bed! 
(Прячем ладошки подмышки) 
 
These are mother's forks and knives ( пальцы обеих рук скрещены) 
This is mother's table ( изображаем столик) 
This is mother's looking glass ( изображаем зеркальце и прихораши-

вающуюся маму ) 
This is baby’s cradle. (колыбелька для ребенка)  
 
Five little gentlemen 
Going for a walk. 
Five little gentlemen 
Stop for a talk. 
Along came five ladies 
They stood all together 
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And they began to dance. 
(5 пальчиков – джентельмены, 5 пальчиков – леди, они встречаются и 

начинают танцевать). 
Зарядка для глаз.  
Поскольку количество обучающихся с плохим зрением неуклонно 

растет, на каждом уроке целесообразно проводить разрядку в виде упраж-
нений для глаз. 

Teacher: Close your eyes! Open your eyes! Turn you eyes to the left, turn 
your eyes to the right. Your eyes up, your eyes down!  

Look left, right 
Look up, look down 
Look around. 
Look at your nose 
Look at that rose 
Close your eyes 
Open, wink and smile. 
Your eyes are happy again. 
Песня на уроке – хороший вид релаксации, которая представляет 

возможность не только отдохнуть, но и служит способом для формирова-
ния фонетических, лексических, грамматических навыков. Пение активи-
зирует функции голосового и дыхательного аппаратов, повышает интерес 
к предмету, развивает слух, память, снижает утомляемость за счет эмоцио-
нального настроя. На примере следующих песен можно показать изучение 
спряжения глагола "to have", активизацию лексики по темам: "Семья", 
"Животные". 

I have a father, I have a mother,   Look at the boy- he has a toy. 
I have a sister, I have a brother   Look at the girl- she has a doll 
Father, mother, sister, brother –   Look at the cat- it has a hat, 
Hand in hand with one another.   Look at the pig- it is very big.  
Игровые моменты.  
Игра – одна из форм релаксации, которая приводит к быстрому вос-

становлению работоспособности, сопровождается положительными эмо-
циями. Она наиболее согласуются с детской психикой и обеспечивают ус-
ловия для самовыражения и реализации. Дети очень любят играть. Но в 
данном случае имеется в виду не игра на личное или командное первенст-
во, не конкурсы, требующие мобилизации умственных сил, а игры, спо-
собствующие отдыху. Например: 

- при изучении алфавита: изобразить букву, нарисовать в воздухе. 
- при изучении темы "Животные": изобразить животное мимикой, 

жестами, голосом, движениями. 
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Мультисенсорный подход.  
Если говорить о здоровье школьников, нельзя обойти стороной такой 

вопрос как мультисенсорный подход при обучении различным видам рече-
вой деятельности. Как известно, в зависимости от "ведущего” канала вос-
приятия, учеников можно разделить на аудиалов, визуалов и кинестетов.  

Я думаю, вы со мной согласитесь, что самыми обделенными в этой 
ситуации оказываются кинестетики. Приведу несколько примеров, как им 
можно помочь:  

При изучении букв, я предлагаю детям наощупь, держа руки за спи-
ной, угадать букву. (буквы вырезаны из бархатной бумаги)  

Для работы с алфавитом можно использовать шерстяные нитки раз-
ных цветов. Учащиеся слышат букву, видят ее, повторяют ее про себя и 
строят букву из ниточек.  

Таким образом, задействуются все каналы восприятия учащихся.  
Детям – кинестетикам также понравится следующее задание: дети де-

лятся на несколько команд и выстраиваются в колонны лицом к доске, и 
последний игрок каждой команды пишет рукой на спине впередистоящего 
букву, следующий игрок таким же образом передает эту буквы вперед и 
первый стоящий у доски ученик записывает эту букву мелом на доске.  

Самооценивание и взаимооценка.  
На своих уроках я достаточно широко практикую самооценивание и 

взаимооценку.  
Например, оцени свою работу на уроке:  
Very well (очень хорошо) ok (нормально) not well! (не очень хорошо)  
Практикую взаимопроверку тетрадей с короткими буквенными дик-

тантами во 2 классе, где они карандашом проверяют работы смотря на об-
разец на доске и критерии оценки.  

Кроме того для снятия утомления и скуки можно использовать такие 
психологические приемы как намеренная ошибка учителя (оговорился, пере-
путал буквы, слова, повесил плакат вверх ногами); при ответе одних учеников 
остальным давать задание на запись ошибок или подсчет слов, употребляемых 
по теме. Для развития самоконтроля учащиеся могут проверять свою работу, 
сверяя с образцом. Нужно давать возможность учащимся самостоятельно ис-
править свою ошибку. Научившись видеть ошибки в речи других, школьники 
лучше смогут контролировать свою речь и деятельность.  

Поддержание интереса к изучению английского языка. 
Каждый учитель знает, как важно уйти от формальной зубрежки, вве-

сти в учебный процесс игровые, развлекательные моменты, активизиро-
вать познавательные мотивы обучения. В этом отношении иностранный 
язык – особый предмет. Ученики проходят долгий путь усвоения чужого 
языка, заучивание новых слов, работы со словарем.… И все? 
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А как хочется уже сейчас получить подлинное удовольствие от обще-
ния с иной языковой культурой, самостоятельно прочитать по-английски 
занимательный текст, оценить знаменитый английский тонкий юмор, по-
полнить свой лексический запас английской пословицей, поиграть. Обуче-
ние через развлечение и игру – цель учителя английского языка. 

Я использую игровую методику, особенно широко на младшем и 
среднем этапах обучения. Чем ближе к жизни игровая ситуация, тем легче 
и быстрее дети запоминают языковой материал. 

Например, при изучении названий фруктов и овощей мы играем в иг-
ру "Избалованный Мишка". Кроме лексики, эта игра закрепляет структуры 
" I am hungry " (я голоден), " I am thirsty " (хочу пить) и вопрос типа " Do 
you want?" (хочешь ли ты?…). 

С целью повышения интереса к английскому языку я провожу зани-
мательные уроки или ввожу занимательные элементы в уроки. 

Структура рациональной организации урока английского языка. 
Каждый учитель должен соблюдать гигиенические критерии рацио-

нальной организации урока. 
Гигиенические критерии рациональной организации урока. 
 

Уровни гигиенической рациональности урока 

№ Факторы урока Рациональный
3 балла 

Недостаточно 
рациональный

2 балла 

Нерациональ-
ный 

1 балл 
1 Плотность урока Не менее 60% 

И не более 70%
85-90% Более 90% 

2 Количество ви-
дов учебной дея-
тельности 

4-7 2-3 1-2 

3 Средняя про-
должительность 
различных видов 
учебной дея-
тельности 

Не более 10 
мин. 

11-15 мин. Более 15 мин. 

4 Частота чередо-
вания различных 
видов учебной 
деятельности 

Смена не поз-
же чем через 7-
10 мин. 

Смена через 
11-15 мин. 

Смена через 15-
20 мин. 

5 Наличие эмоцио-
нальных разрядок 
(количество) 

2-3 1 нет 
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6 Место и дли-
тельность при-
менения ТСО 

В соответствии 
с гигиениче-
скими нормами

С частичным 
соблюдением 
гигиенических 
норм 

В произвольной 
форме 

7 Чередование по-
зы 

Поза чередует-
ся в соответст-
вии с видом 
работы. 
Учитель на-
блюдает за по-
садкой уча-
щихся 

Имеются слу-
чаи несоот-
ветствия позы 
виду деятель-
ности. Учи-
тель иногда 
контролирует 
посадку уча-
щихся 

Частые несоот-
ветствия позы 
виду деятельно-
сти. Поза не 
контролируется 
учителем. 

8 Наличие, место, 
содержание и 
продолжитель-
ность физкульт-
минуток 

На 20-35 мин 
урока по 1 мин 
из 3-х легких 
упражнений с 
3-4 повторе-
ниями каждого 

1 физ.минутка 
с неправиль-
ным содержа-
нием или по 
продолжи-
тельности 

Отсутствует 

9 Психологиче-
ский климат 

Преобладают 
положитель-
ные эмоции 

Имеются слу-
чаи отрица-
тельных эмо-
ций 

Преобладают 
отрицательные 
эмоции 

10 Момент наступ-
ления утомления 
учащихся 

Не ранее 40 
мин. 

Не ранее 35-
37 мин 

До 30 мин. 

 
Таблица заимствована у Н.К.Смирнова "Здоровьесберегающие обра-

зовательные технологии" 
Данная структура оптимально подходит для проведения уроков, по-

зволяет избежать утомления учащихся, свести к минимуму учебный 
стресс, помогает достичь хороших результатов в преподавании. 

На своих уроках я чаще всего придерживаюсь следующей системы 
урока: организационный момент, мотивация и постановка цели, опрос, ак-
туализация знаний, изучение нового, закрепление, контроль/коррекция, 
итоги, домашнее задание, постановка новых целей. 

Рациональное чередование видов деятельности помогает избежать 
снижения внимания, усталости. Разнообразие типов взаимодействия на 
уроке обеспечивает активный стереотип поведения учащихся на уроке и 
снимает усталость, делает урок более эмоциональным. 
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Чем ближе к жизни игровая ситуация, тем легче и быстрее дети запо-
минают языковой материал.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие вы-
воды: использование здоровьесберегающих технологий на уроке англий-
ского языка является необходимым в условиях современной действитель-
ности. Грамотное применение здоровьесберегающих технологий позитив-
но сказывается на микроклимате урока, способствует лучшему овладению 
материалом и повышению мотивации, снимает трудности и сводит к ми-
нимуму учебный стресс. 
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Результатом нашей работы должна стать осознанная молодым по-
колением необходимость в здоровом образе жизни (Послание Президента 
РФ Федеральному собранию – 25.04.2005). 

Наша общая задача – пропагандировать здоровый образ жизни, пони-
мать значимость моральных ценностей. (Вступительное слово Президента 
РФ на заседании президиума Государственного Совета – 21.04.2006). 

Здоровье детей формируется в течение всех периодов детского онто-
генеза. У детей возникает особый вид деятельности, которую можно на-
звать здоровьеразвивающей. Здоровьеразвивающая деятельность – особая 
жизнедеятельность ребёнка, направляемая собственной мотивацией на 
профилактику основных онтогенетических проблем и повышение уровня 
своего здоровья. В раннем периоде основную роль при формировании этой 
деятельности играет семья, в следующие периоды эта роль отводится дет-
скому саду и школе.  

Одним из основных внутренних противоречий, по-своему проявляю-
щихся на различных этапах развития личности, является расхождение между 
возникающими у нее новыми потребностями, стремлениями и достигнутым 
уровнем овладения средствами, необходимыми для их удовлетворения. Воз-
никающие расхождения пробуждают личность к активности, направленной 
на усвоение новых форм поведения, овладение новыми способами действия. 
Сущность и основные характеристики "здоровой личности" сводятся к тому, 
что такой человек отличается устойчивой психикой крепким физическим 
здоровьем. (По материалам Оттавской Конференции). 

В последние годы в определении понятия "здоровый образ жизни" 
обозначилось несколько направлений: философско-социологическое, ме-
дико-гигиеническое, социальное и психолого-педагогическое.  

Образ жизни человека определяется не столько накопленными в про-
цессе обучения знаниями, сколько сформированностью личностных цен-
ностных установок, представлений и убеждений об опасности и безопас-
ности собственного отношения и поведения во взаимодействии с различ-
ными компонентами окружающей природной и социальной среды, уров-
нем и техникой овладения приемами восстановления работоспособности и 
укрепления здоровья в повседневной жизни. 

В философско-социологическом рассмотрении "здоровый образ жиз-
ни" – это ориентированность деятельности личности на сохранение, укре-
пление и формирование здоровья в профессиональных и бытовых услови-
ях, включающая три категории:  

- уровень жизни как экономическую категорию, представляющую сте-
пень удовлетворения материальных, духовных и культурных потребностей 
человека;  
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- качество жизни как социальную категорию, учитывающую степень 
комфорта в удовлетворении человеческих потребностей;  

- стиль жизни как социально- психологическую категорию, характе-
ризующую поведенческие особенности жизни человека.(ФЭС)  

Обращаясь к этому понятию, ученые, тем не менее, используют об-
щие родственные определения. Здоровый образ жизни – полезный для здо-
ровья стиль жизни, в понятие которого входит поведение, стиль жизни, 
способствующий сохранению, укреплению и восстановлению здоровья, 
связанный с выбором личности позитивного в отношении здоровья стиля 
жизни, что предполагает высокий уровень гигиенической культуры. 

В понятие "здоровый образ жизни" входит поведение, стиль жизни, 
под которым подразумевается совокупность образов поведения индивида 
или группы, ориентированных преимущественно на повседневную жизнь. 
Стиль жизни вырабатывается людьми в соответствии с их биологически-
ми, общественными и эмоциональными потребностями: 

- организация рабочего и свободного времени; 
- занятия вне сферы труда; 
- устройство быта; 
- манеры поведения; 
- ценностные предпочтения, вкусы. 
Образ жизни, способствующий сохранению, укреплению и восстанов-

лению здоровья, рассматривается не только как медицинская, но и как со-
циально- экономическая категория, он связан с выбором личностью пози-
тивного в отношении своего здоровья стиля жизни, что предполагает вы-
сокий уровень гигиенической культуры (Н.А. Агаджанян, В.Ф. Базарный, 
В.К. Вакулин, В.П.Каргополов, В.Н. Касаткин, Р. Сатир, П.И. Третьяков, 
В.П. Короленко, Г.А. Цукерман, В.М. Шепель). 

С позиции В.Р. Кучмы здоровый образ жизни подразумевает поведе-
ние, которое будет способствовать повышению защитных свойств орга-
низма, включать в себя оптимальный режим различных видов деятельно-
сти и отдыха (рациональное питание, оптимальную двигательную актив-
ность, физическую культуру, закаливание, соблюдение правил личной ги-
гиены, медицинскую активность и динамическое слежение за своим собст-
венным здоровьем, позитивное экологическое поведение). Здоровый образ 
жизни, по его убеждению, несовместим с вредными привычками.  

По мнению И.И. Соковни-Семеновой, здоровый образ жизни – это 
комплекс оздоровительных мероприятий, обеспечивающих гармоническое 
развитие и укрепление здоровья, повышение работоспособности людей, 
продление их творческого долголетия, включает в себя отказ от вредных 
привычек, оптимальный двигательный режим.  
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Здоровый образ жизни, в представлении В.М. Шепеля, имеет формулу 
выживаемости: "рекреация, релаксация и катарсис – слагаемые модели ра-
зумного образа жизни". Он исходил из того, что для каждого состояния 
здоровья определяются условия: физическое укрепление (рекреация), пси-
хическое расслабление и освобождение от отрицательных эмоций (релак-
сация), моральное очищение и возвышение (катарсис). 

Философское понимание набора необходимых условий воспитания 
потребности в здоровом образе жизни у детей включает в себя систему со-
циально создаваемых ситуаций с целью обеспечения действий по дости-
жению результатов, из которой нельзя исключить ни одного компонента, 
не нарушив системности, только в этом случае условия будут необходи-
мыми и достаточными. Мы придерживались философского определения 
здорового образа жизни. С точки зрения системного подхода, здоровый 
образ жизни подразумевает духовно-нравственное здоровье, стремление к 
овладению жизненными ценностями, воспитывается через культуру здоро-
вья такими основополагающими понятиями как доброта и красота, знание 
и вера. Забота только о состоянии физического тела не гарантирует духов-
ного здоровья и благополучия. 

Мотивации здорового образа жизни человека во многом способствует 
культура здоровья, которая формируется на протяжении всей его жизни. В 
философско-социологическом рассмотрении, "культура здоровья" является 
частью общей культуры общества, одной из сфер социальной деятельно-
сти, направленной на формирование у личности ценностного отношения к 
своему здоровью, направленного на сохранение, укрепление и развитие 
здоровья. Известный учёный Ю.В. Бромлей считал, культура – всё, что 
создано и создаётся человечеством, от орудий труда до предметов домаш-
него обихода, от привычек, обычаев, своего образа жизни людей до науки 
и искусства, религии и атеизма, морали и философии, всё, что создаётся 
той или иной цивилизацией. Культура живёт, совершенствуется вместе с 
нами и совершенствует нас. Философы и ученые считают, если человека 
волнует его здоровье, он должен действовать на него сознательно, про-
граммировать в себе положительные эмоции.  

Культура здоровья человека – это целостная система, инструкция жиз-
ни, т.е. образ жизни человека. Человек творит себя сам, ему надо помочь 
осознано беречь, укреплять и развивать своё здоровье. Ценностное отно-
шение к здоровью, культуру здоровья и потребности в здоровом образе 
жизни необходимо формировать непрерывно на всех этапах пребывания 
человека в образовательном пространстве: в дошкольном образовательном 
учреждении, в школе, высшем учебном заведении. 
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Культура здоровья человека как категория педагогическая включает 
формирование ценностного отношения к здоровью, знания о своём здоро-
вье и возможностях его сохранения, развития через культуру поведения. 

Ожегов С.И. определяет ценность как важность, значение, что не дает 
полной раскрываемости понятия. Философия поясняет, что по отношению 
к субъекту ценности являются объектами его интересов, а для его сознания 
выполняют роль повседневных ориентиров, являются объектами, направ-
ленных на них интересов, в качестве ценностей (ФЭС). Современное опре-
деление ценности трактуется как положительная или отрицательная зна-
чимость объектов окружающего мира для человека, класса, группы, обще-
ства в целом, определяемая их вовлеченностью в сферу человеческой дея-
тельности, интересов, потребностей, социальных отношений. Мы придер-
живались понятия "ценностная ориентация", означающего разделение 
личностью ценностей, выступающих в качестве целей жизни и основных 
средств их достижения, являющихся важнейшим фактором, реализующим 
мотивацию личности и ее поведения. Ценность здоровья можно рассмат-
ривать как ценность социальную, имеющую значимость предмета реаль-
ной действительности с точки зрения его соответствия потребностям об-
щества, социальной группы, личности.  

Для каждого человека здоровье является ценным само по себе. Здоро-
вье – подлинная ценность, которую человек ощущает и в которой испыты-
вает потребность. Здоровье можно считать предметной ценностью, т.е 
средством для получения других важных, полезных и желаемых вещей. 
Предметная сторона здоровья как ценности отмечается во многих аспектах 
повседневной жизни человека. Экономисты определяют стоимость здоро-
вья так же, как и стоимость товара. Люди, заботящиеся о своем здоровье, 
укрепляют его, чтобы быть в хорошей физической форме, улучшить свою 
работоспособность. Здоровье – не только практически полезное и выгод-
ное благо, но и составная часть общего благосостояния человека, как часть 
благосостояния непосредственно повышает качество жизни в целом. 

Система образования адаптирует знания о здоровье и здоровом образе 
жизни в целях, задачах, содержании образования и воспитания. Побужде-
ние, вызывающее активность организма и определяющее направленность 
этой активности определяется как "мотивация". Говорить о мотивациях 
здорового образа сложно, так как побуждающих к действиям вариантов 
множество. Формирование мотивации здорового образа жизни, безуслов-
но, сложная задача, которая может быть решена только на основе психоло-
гической теории. Такая теория в 1987 году была предложена П.В. Симоно-
вым. По мысли П.В. Симонова, в иерархии основных потребностей инди-
вида всегда есть главенствующая, выступающая ядром его личности, то 
есть самой существенной личностной чертой человека, иначе говоря, фор-
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мирование у него мотивации здорового образа жизни следует связывать, 
прежде всего, с удовлетворением потребностей, актуализирующихся у не-
го в тот или иной возрастной период развития. 

И.И. Соковня-Семенова придерживаясь такой же точки зрения, в сво-
ей работе "Социальное взросление и здоровье школьников" выделяет семь 
"мотивационных категорий" сохранения и укрепления здоровья, объеди-
няющих близкие по смыслу мотивации: 

- самосохранение – формулировка мотивации: "Я не совершаю эти 
действия, так как они угрожают моему здоровью и моей жизни"; 

- подчинение этнокультурным требованиям – формулировка моти-
вации: "Я подчиняюсь этнокультурным требованиям, потому, что хочу 
быть равноправным членом общества, в котором живу. От моего здорового 
образа жизни зависит здоровье и благополучие других"; 

- получение удовольствия от самосовершенствования – формули-
ровка мотивации: "Ощущение здоровья приносит мне радость, поэтому я 
делаю все, чтобы испытать это чувство"; 

- возможность для самосовершенствования – формулировка моти-
вации: "Если я буду здоров, я смогу подняться на более высокую ступень 
общественной лестницы"; 

- способность к маневрам – формулировка мотивации: "Если я буду 
здоров, то смогу по своему усмотрению изменять свою роль в сообществе 
и своем местонахождении"; 

- сексуальная реализация – формулировка мотивации: "Здоровье дает 
мне возможность для сексуальной гармонии"; 

- достижение максимально возможной комфортности – формули-
ровка мотивации: "Я здоров, я не испытываю физическое и психологическое 
неудобство". 

И.И. Соковня-Семенова уточняет, случаи, когда все эти мотивации яв-
ляются одинаково значимы для человека одновременно, встречаются не час-
то. Однако в течение жизни человек проходит через разные мотивации. В 
детстве – подчинение этнокультурным требованиям и получение удовольст-
вия; в подростковом возрасте – возможность для самосовершенствования и 
способность к маневрам, незначима для них мотивация этнокультурных тра-
диций, т.к. подростки испытывают удовольствие от самоутверждения.  

Проведенный теоретический анализ позволил рассматривать здоро-
вый образ жизни как общеличностную способность человека сохранять 
здоровье. Эта способность выражена в мышлении, восприятии, характере, 
умении личности проектировать эталоны деятельности на основе социо-
культурных и общечеловеческих факторов, требующих системного подхо-
да к формированию культуры здоровья и мотивации здорового образа 
жизни, представляющей совокупность внешних и внутренних движущих 
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сил, побуждающих личность к выбору способа действия и придающих 
этому способу направленность, ориентированную на сохранение и укреп-
ление своего здоровья (ФЭС).  

Б.Г. Ананьев в своей работе доказывает, что значительное влияние на 
развитие личности оказывает микросреда, все факторы, которые действу-
ют не порознь, а вместе в сложной структуре развития, являются важными 
в "социализации личности". По мнению Б.Г. Ананьева, "социализация лич-
ности" означает "развитие человека на протяжении всей его жизни во 
взаимодействии с окружающей средой в процессе усвоения и воспроиз-
водства социальных норм и культурных ценностей, а также саморазвития и 
самореализации в том обществе, к которому он принадлежит". 

Акцент на профессиональную компетентность и компетенции в про-
цессе обучения объясняется спецификой такого образовательного учреж-
дения как "Школа здоровья". Следует отметить, что учебный процесс соз-
нательно ориентирован на достижение результатов в области профессио-
нальной компетентности, а тестирование ориентировано на проверку про-
фессиональной компетенции. 

Роль учителя в современной школе изменилась на инициирование, 
стимулирование и корректирование рефлексивной образовательной дея-
тельности ученика, что в свою очередь означает переход к детоцентрист-
кому процессу и реализуется по следующим направлениям: 

- актуализация мотивационных ресурсов учения; 
- помощь ученику в личностном развитии; 
- создание ситуации успеха; 
- создание психологического климата доверия между учителем и уче-

ником; 
- нацеливание деятельности ученика на самостоятельную работу и т.д. 
По мнению В.И. Вернадского, проблемы, вышедшие за пределы од-

ной науки, неизбежно создают новые области знания.  
Методическим указанием для желающих раскрыть свои духовные 

способности, познать и постараться изменить себя, свои черты характера 
на благо себе и окружающим, является психокультура. Эндокринная сис-
тема так устроена, что при положительной настройке сознания синтезиру-
ются гормоны, стимулирующие жизнедеятельность, и при серьезном под-
ходе к занятиям по психокультуре программируется психическая настрой-
ка сознания, в центре которого находится понятие смысла жизни. 

Калокагатия (греч. единство прекрасного и доброго, взаимосвязь 
красоты и нравственности). С точки зрения калокагатии объясняется гар-
мония телесного и духовного в человеке. В.М. Шепель утверждает: "кало-
кагативный человек- человек меры, ибо он ведет здоровый образ жизни". 
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За последнее десятилетие возросшая роль объединяющей науки о че-
ловеке – антропологии, дает возможность интегрирования научных дис-
циплин и их прикладных результатов. Антропология здоровья рассматри-
вается как антропология развития человека, а здоровье как важнейший ре-
сурс его жизнедеятельности (А.В. Асмолов, В.М. Шепель).  

Формируется ортобиотика как современная наука о самосбережении 
здоровья и воспроизводстве устойчивого жизненного оптимизма людьми. 
Ортобиоз – (от греч. "ортос"– прямой, правильный, и "биос" – жизнь), ра-
циональное поведение, продлевающее полноценную жизнь без болезней. 
Ортобиотика разрабатывает технологии сбережения здоровья каждого воз-
растного этапа жизни людей, ориентирована на поддержание в человеке 
жизненного оптимизма, благодаря использованию, как внутренних ресур-
сов своего организма, так и ресурсов внешней среды (В.М. Шепель). 

Модель "Школы здоровья" создается на стыках научных направ-
лений многих дисциплин, изучающих природу человека с учётом меж-
дисциплинарного подхода. 

 
 

"СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ" С.Я. МАРШАКА 
(Проектная деятельность в начальной школе) 

 
Федер М.В.,  

МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 
 
Цель проекта: 
1. Включить учащихся в процесс поиска истины. 
2. Способствовать эффективности учебного процесса. 
3. Развивать устную и письменную речь учащихся. 
4. Расширять кругозор учащихся в интересующих их областях.  
Участвуя в проектной деятельности, дети научились: 
• Находить источник информации (знакомство с авторской сказкой). 
• Извлекать информацию, относящуюся к теме (придумывать свое 

продолжение сказки). 
• Планировать работу. 
• Сотрудничать друг с другом 
• Доводить начатое дело до конца. 
Этапы проектной деятельности: 
1. Погружение в проект: 
1.1. Классификация на домашние и дикие животные; 
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1.2. Наблюдение за домашними животными и птицей (посещение 
птичьего рынка, кормление уток на реке Серебрянка, посещение подсобно-
го хозяйства). 

2. Планирование деятельности: 
2.2. чтение литературы по теме; 
2.3. просмотр видеофильмов по теме. 
3. Осуществление деятельности по решению проблемы (самостоя-

тельная работа учащихся: лепка, рисование, аппликация, инсценировка 
сказки С.Я. Маршака "Сказка о глупом мышонке"). 

4. Оформление результатов (придумыванием продолжения сказки, 
оформление в виде детских рисунков). 

5. Презентация результатов. 
 
ИНСЦЕНИРОВАНИЕ "СКАЗКИ О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ" 

С.Я. МАРШАКА 
 
Цель: использование литературных терминов для развития красивой, 

грамотной речи, выработки хорошего литературного вкуса. 
Задачи:  
1. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака. 
2. Расширение и углубление знаний воспитанников о домашних и ди-

ких животных. 
3. Развитие творческих способностей и выразительной речи детей. 
4. Воспитание сплоченности коллектива. 
5. Воспитание гуманного отношения к животным. 
Оборудование: музыкальное сопровождение, детские рисунки, ширма 

с панно, маски лошади, свинки, утки, курицы, щуки, жабы, мышки-матери, 
мышонка, кошки, диск с записью сказок С.Я. Маршака. 

I. Организационный момент 
Дети входят в класс. Садятся на свои места. 
Приветствие гостей. 
- Здравствуйте ребята! 
- Сегодня у нас на занятии гости. Поприветствуйте их. 
- Сегодня мы с вами попадем в чудесный мир сказки. 
Звенит колокольчик. Дети, участвующие в спектакле заходят за ширму. 
II. Инсценирование "Сказки о глупом мышонке" С.Я. Маршака. 
 
Ребенок: С.Я. Маршак. "Сказка о глупом мышонке". 
Автор: Пела ночью мышка в норке. 
    Песня мышки-матери: Баю-баю, баю-бай, 
    Спи мышонок засыпай 
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    Придет серенький коток, 
    И укусит за бочок. 
Мышка-мать: Спи мышонок, замолчи! 

Дам тебе я хлебной корки 
И огарочек свечи. 

Автор: Отвечает ей мышонок. 
Мышонок: Голосок твой слишком тонок, 

Лучше, мама, не пищи, 
Ты мне няньку поищи! 

Автор: Побежала мышка-мать, 
Стала утку в няньки звать. 

Песня утки: Я ныряю в воду смело, 
Рыбу я ловлю умело, 
Крякну, крякну поплыву 
И опять нырять начну. 

Мышка-мать: Приходи к нам тетя утка, 
Нашу детку покачать. 

Автор: Стала петь мышонку утка. 
Утка: Га-га-га, усни, малютка! 

После дождика в саду 
Червячка тебе найду. 

Автор: Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок. 
Мышонок: Нет, твой голос не хорош, 

Слишком громко ты поёшь! 
Автор: Побежала мышка-мать, 

Стала жабу в няньки звать. 
Песня жабы: Живу я на болоте, 

Ловлю я комаров, 
Как только солнце село 
- Ква-ква-ква, ква-ква-ква. 

Автор: Стала жаба важно квакать. 
Жаба: Ква-ква-ква, не надо плакать! 

Спи, мышонок, до утра, 
Дам тебе я комара. 

Автор: Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок. 

Мышонок: Нет, твой голос нехорош, 
Очень скучно ты поёшь. 

Автор: Побежала мышка-мать 
Тетю лошадь в няньки звать. 
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Мышка-мать: Приходи к нам тетя лошадь 
Нашу детку покачать. 

Песня лошадки: Я лошадка хоть куда, 
Я скачу туда-сюда, 
Погуляю на лугу 
И в конюшню спать пойду. 

Лошадка: И-го-го! 
Автор: Поёт лошадка. 
Лошадка: Спи, мышонок, сладко-сладко, 

Повернись на правый бок, 
Дам тебе овса мешок. 

Автор: Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок. 

Мышонок: Нет, твой голос нехорош, 
Очень страшно ты поёшь! 

Автор: Побежала мышка-мать 
Тётю свинку в няньки звать. 

Песня свинки: Люблю я эту лужу, 
Люблю я эту грязь, 
Прихрюкивая громко 
На солнышке лежать. 

Автор: Стала свинка хрипло хрюкать, 
Непослушного баюкать. 

Свинка: Баю-баюшки, хрю-хрю, 
Успокойся, говорю. 

Автор: Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок. 

Мышонок: Нет, твой голос нехорош, 
Очень грубо ты поёшь! 

Автор: Стала думать мышка-мать, 
Надо курицу позвать. 

Песня курочки: Я курочка, я ряба, 
Гуляю на лугу. 
То червячка отрою, 
То зернышко склюю. 

Автор: Закудахтала наседка. 
Курочка: Куд-куда! Не бойся детка! 

Забирайся под крыло: 
Там и тихо и тепло. 

Автор: Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок. 
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Мышонок: Нет, твой голос не хорош, 
Этак вовсе не уснешь! 

Автор: Побежала мышка-мать 
Стала щуку в няньки звать. 

Мышка-мать: Приходи к нам тётя щука, 
Нашу детку покачать 

Звучит музыка. Ребенок изображает плавание рыбы. 
Автор: Стала петь мышонку щука- 

Не услышал он не звука: 
Разевает щука рот, 
А не слышно что поёт. 

Автор: Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок. 

Мышонок: Нет, твой голос нехорош, 
Слишком тихо ты поёшь! 

Автор: Побежала мышка-мать 
Стала кошку в няньки звать. 

Песня кошки: Люблю я на окошке 
По вечерам сидеть. 
Мурлыкать, умываться, 
На улицу глядеть. 
А ночью на охоту 
Я выхожу всегда. 
Ух, мыши, берегитесь 
Голодного кота. 

Автор: Стала петь мышонку кошка. 
Кошка: Мяу-мяу, спи, мой крошка. 

Мяу-мяу, ляжем спать, 
Мяу-мяу, на кровать! 

Автор: Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок. 

Мышонок: Голосок твой так хорош, 
Очень сладко ты поёшь. 

Автор: Прибежала мышка-мать, 
Поглядела на кровать, 
Ищет глупого мышонка, 
А мышонка не видать. 

Дети, участвующие в спектакле садятся на свои места. 
III. Беседа по содержанию сказки 
Рассматривание и обсуждение рисунков детей. 
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Воспитатель: Как вы думаете, что случилось с мышонком? (Ответ 
детей). 

А вам жалко мышонка? 
На предыдущем занятии я дала вам задание придумать и нарисовать 

продолжение сказки. На доске ваши рисунки. Кто хочет рассказать, что 
произошло с мышонком? 

(3-4 рассказа детей). 
Вот рисунок, на котором мыши окружили кота. Какую игру вам напо-

минает эта ситуация? (Дети называют игру "Кот и мыши"). 
Динамическая пауза. Игра "Кот и мыши". 
Воспитатель напоминает правила игры. Дети играют в игру, затем са-

дятся на свои места. 
IV. Слушание аудиозаписи "Сказка об умном мышонке", обсуж-

дение 
С.Я. Маршаку стало жалко глупого мышонка и он придумал продол-

жение сказки, которая называется "Сказка об умном мышонке" (звучит ау-
диозапись сказки). 

Вот и закончилась сказка. Мышонок вернулся домой. Кого же он 
встретил по дороге домой? Понравилась вам сказка? 

С.Я. Маршак написал не только сказки, но и стихи. На следующем за-
нятии мы с ними познакомимся. На этом наше занятие закончилось. 

V. Итог занятия. Рефлексия 
 
 
КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ, 

ЕГО ФУНКЦИИ, ВИДЫ И ФОРМЫ 
 

Федотова Л.П.,  
учитель английского языка, МБОУ СОШ №6, г. Пушкино 

 
Контроль в обучении иностранным языкам является составной частью 

учебно-воспитательного процесса. Ведущей задачей контроля является ус-
тановление соответствия между реальным уровнем сформированности у 
учащихся языковой, речевой и социокультурной компетенции на ино-
странном языке и требованиями программы. Учитель в результате осуще-
ствления контроля получает информацию о качестве своей работы, об эф-
фективности тех или иных приемов и методов обучения. Для ученика зна-
чение контроля заключается в том, что он стимулирует деятельность, по-
вышает мотивацию к учению, показывает движение вперед в обучении. 

Учителю при подготовке к уроку нужно помнить, что поиски необходи-
мых форм контроля и его организация – это важнейшая задача педагога. Ко-
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го, когда, сколько учащихся, по каким вопросам, при помощи каких средств 
нужно спросить и оценить – всё это должно быть продумано учителем при 
подготовке к уроку. Наряду с этим следует продумать, чем должны зани-
маться учащиеся во время опроса их товарища. У каждого учителя должна 
быть своя система контроля, она должна включать разнообразные средства и 
приёмы работы, чтобы учащиеся понимали, что учитель постоянно контро-
лирует их успехи, уровень и качество овладения знаниями. 

Говоря о дисциплине "Иностранный язык" следует заметить, что ос-
новным компонентом содержания обучения ему являются не столько зна-
ния, сколько навыки и умения. При их формировании на первый план вы-
двигается такой способ обучения, как подкрепление. При формировании 
речевых навыков и умений оценку действиям учащегося должен давать 
учитель. Оценка действий учащегося и есть подкрепление. Но осуществить 
подкрепление нельзя без наблюдений за действиями учащегося или без оз-
накомления с их результатами. Кроме того, для того, чтобы оценка была 
правильной, необходимо квалифицированное наблюдение, которое и пред-
ставляет собой контроль. 

Контроль, как и все другие компоненты учебного процесса, выполня-
ет определённые функции. Функции контроля – это слагаемые той работы, 
которую призваны выполнять рецептивно – сопоставительные действия 
контролирующего.  

Обучающая функция контроля обеспечивает систематизацию ранее 
усвоенного материала. 

Существует мнение, что проверяя, мы учим, а исправляя ошибки, мы 
подсказываем правильные способы действия. 

Как известно, знания передают в процессе объяснения или показа, а 
навыки формируют неоднократным подкреплением. На этом обучающие 
функции учителя заканчиваются, так как далее навыки и умения форми-
руются в повторительных действиях учащихся, которые овладевают соот-
ветствующими навыками в организованных учителем упражнениях.  

Воспитывающая функция контроля приучает школьников к систе-
матической работе и самоанализу, в целом является сопутствующей, но 
может быть и доминирующей, когда, например, учитель стремится при-
учить отдельных учащихся к систематической работе, старается воздейст-
вовать на их психологические особенности (развивать волю, память и пр.), 
стимулируя их оценкой, при проявлении излишней самоуверенности осу-
ществляется более строгий подход к оценке. 

Корректирующая или контрольно-корректирующая функция. Про-
слушав учащегося, учитель может исправить его ошибки, т.е. объяснить или 
показать правильные речевые действия. Но корректировка происходит после 
контроля, на основании той информации, которая получена в процессе кон-
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троля, и является функцией показа или объяснения (одного из способов обу-
чения), а не контроля. 

На основе информации, полученной во время контроля, можно преду-
предить становление ошибочных навыков, сделать обобщающие выводы о 
методе обучения, определить уровень подготовки учащихся, оценить их 
работу, изменить приёмы обучения, скорректировать задания отстающим 
ученикам и ещё многое другое. 

Функция обратной связи чрезвычайно важна: она позволяет учителю 
управлять учебным процессом, действовать осмысленно и систематически 
обеспечивать учащихся подкреплением. 

Нельзя забывать и другую важную роль, которую играет контроль. 
Известно, что учащиеся специально готовятся к контрольной, к зачёту, к 
экзамену. В присутствии преподавателя все учащиеся выполняют задан-
ные упражнения. Письменным работам уделяется больше внимания, если 
их будут проверять. Одним словом, наличие или ожидание контроля сти-
мулируют учебные действия учащихся, являются дополнительным моти-
вом их учебной деятельности. Сказанное позволяет говорить ещё об одной 
функции контроля – стимулирующей или оценочной. Стимулирующую 
функцию в основном связывают с оценкой. 

Само собой разумеется, что без информации о состоянии обучаемого 
(обратная связь) невозможно грамотно управлять учебным процессом, а без 
систематической работы учащихся, которую трудно представить без стиму-
лирования, нельзя сформировать у них навыки и умения. Функцию же кон-
троля реализует только учитель. Справочный материал учебника, а также 
обучающие машины создают благоприятные условия для самоконтроля, под-
линный же контроль по-прежнему способен осуществить только учитель. 

Формы контроля 
В ХХ веке в нашей стране при обучении иностранным языкам пре-

имущественно использовался устный контроль. С введением ЕГЭ шире 
стали использоваться письменные формы контроля.  

Контроль должен проходить в том же плане, что и обучение, поэтому 
для того чтобы проверить умения и навыки устной речи, следует приме-
нять устные приёмы проверки. Однако и понимание читаемого, хотя чте-
ние является умением в области письменной речи, хорошо проверять уст-
ным путём. Это занимает меньше времени, чем письменная проверка. 

Устная форма способствует выработке быстрой реакции на вопрос, 
развитию памяти учащихся. 

У письменной формы контроля имеются некоторые преимущества. 
Во-первых, ею можно охватить одновременно всех учащихся; во-вторых, 
гораздо удобнее обрабатывать письменные работы, нежели устные ответы. 
Ошибки в письменных работах легче квалифицировать и анализировать, 
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поскольку действия ученика точно зафиксированы, в то время как при уст-
ном ответе учащиеся часто говорят предложение, затем тут же его исправ-
ляют, не заканчивают одно предложение и начинают другое и т.д. 

Однако письменный контроль не может быть использован для про-
верки всех умений, несмотря на названные выше его достоинства. Невоз-
можно проверить в письменной форме умение учащихся вести беседу или 
высказываться по теме. Применяя в этих случаях письменную проверку, 
невозможно проконтролировать ни произношение учащихся, ни темп их 
речи. Учитель не может судить о том, насколько автоматизировано уча-
щиеся пользуются речевыми единицами, как свободно они заполняют их 
соответствующей лексикой. 

Поэтому прибегать к письменной проверке рекомендуется с целью 
контроля умений и навыков письма, а также для контроля умений перево-
дить научно – популярную литературу со словарём. Для контроля право-
писания можно проводить короткие диктанты. Для проверки умения пись-
менно излагать свои мысли можно давать учащимся на дом небольшие со-
чинения в связи с пройденной тематикой, например: "опишите свой день, 
свою семью, чем вы занимаетесь в школе, напишите письмо" и т.д. 

Письменный контроль эффективнее развивает логическое мышление, 
приучает к большей точности в ответах. 

Итак, различают контроль индивидуальный и фронтальный. 
Фронтальная форма – одна из основных организационных форм 

контроля при обучении. Она позволяет соблюдать основные правила кон-
троля – регулярность и максимальный охват учащихся за единицу време-
ни. Существенна при этом обращенность ко всему классу, активизирую-
щая деятельность каждого ученика. Это "дежурная", регулярная форма 
контроля, которая может проводиться несколько раз в течение урока. Пре-
жде всего, её целесообразно использовать для контроля усвоения языково-
го материала (т.е. элементов речи). В этом случае учащимся дается откры-
тая установка. 

Открытый фронтальный контроль можно применить при выполнении 
упражнений в подготовленной форме речи, в частности при составлении 
планов, подборе опор, а также при построении коллективного рассказа по 
принципу "снежного кома". 

Фронтальный контроль может осуществляться как в устной, так и в 
письменной форме. Устная форма контроля преобладает. Однако, имея в 
виду большие обучающие возможности письма, необходимо периодически 
проводить и письменный фронтальный контроль. 

Для того чтобы органично включить фронтальный контроль в урок и 
ограничить время на его проведение, рекомендуется пользоваться тесто-
выми приёмами, рассчитанными на 5-7 минут. 
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Преимущество фронтального контроля в том, что он держит в напря-
жении весь коллектив, ученики знают, что в любую секунду они могут 
быть спрошены, их внимание сосредоточено, мысли сконцентрированы 
вокруг той работы, которая ведётся. Поэтому фронтальный опрос является 
более совершенной формой проверки. Однако и ему присущи недостатки, 
которые особенно сказываются в тех случаях, когда требуется проверить 
умения учащихся в монологической и диалогической устной речи. Если 
учащиеся научились правильно и быстро, с хорошим произношением, со-
ставлять предложения по подстановочной таблице, задавать вопросы, от-
вечать на вопросы, отдавать распоряжения – это ещё не означает, что они 
могут сделать связное сообщение по теме или вести между собой беседу в 
связи с заданной ситуацией. Для того чтобы проверить эти умения, необ-
ходим индивидуальный контроль, при котором можно было бы вызвать 
одного ученика (в случае проверки монологической устной речи) или двух 
учеников (в случае проверки умений диалогической речи) и прослушать их 
высказывания или беседу. 

Наряду с фронтальной формой контроля следует регулярно осуществ-
лять индивидуальный контроль. 

Индивидуальный контроль при чтении и аудировании также следует 
включать в коммуникативную деятельность, когда понимание текста явля-
ется лишь отправным моментом для решения задач более широкого плана: 
использовать информацию, содержащуюся в тексте, в высказывании по 
теме, сделать иллюстрации к тексту, написать реферат, рецензию и т.д. 
Индивидуальный контроль может носить и открытый характер, в частно-
сти, когда следует проконтролировать какой-то этап подготовленной речи 
каждого ученика (план или программу высказывания). В основном инди-
видуальный контроль в общеобразовательной школе осуществляется устно 
и сопровождается оценкой в виде балла с обязательным комментарием 
учителя, касающимся в первую очередь содержательной стороны речи. В 
процессе индивидуального контроля происходит общение "преподаватель 
– ученик" и оно имеет место только в учебных условиях.  

В настоящее время на уроках широко используется парная и группо-
вая формы работы – режим, увеличивающий время активной деятельности 
учащихся; он применяется для взаимной тренировки учащихся в усвоении 
языкового материала; особо эффективно его применение для развития диа-
логической речи. При парной и групповой работе решаются коммуника-
тивные задачи (диалогическая речь, монологическая речь). В этом случае 
контроль приобретает скрытый характер. Учащиеся, получившие роли, ре-
петируют их, затем выступают перед классом. Учитель прислушивается к 
работе учащихся (в технически оборудованных классах попеременно под-
ключается к ним). Он наблюдает за ходом работы большинства пар, при-
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соединяясь к ним как собеседник, одна – две пары или один из группы вы-
ступают затем перед классом. В результате оценки в баллах выставляются 
почти всем ученикам. Общение "ученик – ученик" происходит намного 
более комфортно и естественно. Общающиеся, находясь в равном положе-
нии, чувствуют себя раскованно, каждый стремится реализовать своё ком-
муникативное намерение наилучшим образом. Часто возникает атмосфера 
соревнования, желание проявить себя с наилучшей стороны, что стимули-
рует речевую активность общающихся. Следовательно, при контроле 
партнёром ученика должен быть другой ученик. 

Таким образом, лучшим видом контроля будет комбинированный 
контроль, при котором не более 10 минут урока будет уделяться проверке 
умений монологической речи (при этом должны быть спрошены не менее 
трёх учащихся в случае монологического высказывания и не менее трёх 
пар учащихся в случае диалогической речи), т.е. индивидуальному контро-
лю, а остальная часть урока будет посвящена фронтальной работе. Причём 
учитель должен так организовать работу класса, чтобы, проверяя умения 
одного или пары учащихся, привлечь к активному участию в уроке всех 
остальных учеников. 

Оценки должны точно отражать становление речевых умений уча-
щихся и упрочение их языковой базы. 

Важным подвидом контроля является проверка домашних заданий. 
Как правило, домашние задания целесообразнее всего давать в письменной 
форме. Такая точка зрения на домашние задания обусловлена рядом при-
чин. Прежде всего, выполнение письменных упражнений в классе нецеле-
сообразно из-за того, что на них тратится большое количество времени. 
Практика ученика неизмеримо больше, когда он выполняет устные упраж-
нения, нежели когда он выполняет те же упражнения письменно. Кроме 
того, нельзя не учитывать условий, в которых учащиеся выполняют до-
машние задания. Дома ученик не имеет возможности (за очень редким ис-
ключением) получить практику в диалогической устной речи, ему не с кем 
разговаривать. Он не имеет возможности также практиковаться в неподго-
товленном высказывании по теме. 

Описанные выше причины и заставляют считать, что более целесообраз-
но задавать на дом письменные упражнения после того, как аналогичное уп-
ражнение было отработано в классе, а также тексты для чтения, знакомство с 
содержанием которых, проверяется устно в классе. Письменные домашние за-
дания могут проверяться учителем вместе с классом на уроке. В том случае, 
если учащимся было задано вставить пропущенные предлоги, артикли, пере-
вести предложения с русского языка, ответить на вопросы, то такие и подоб-
ные упражнения, которые будут выполнены примерно одинаково всеми уча-
щимися, хорошо проверить в классе фронтально и устно. 
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Основным в организации контроля является обеспечение органичного 
вхождения его во все сферы процесса обучения, т.е., придание контролю 
следящего характера. Только в этом случае будут реализованы свойствен-
ные контролю коммуникативно-обучающие возможности. 

Отсюда вытекают следующие правила-требования, которыми следу-
ет неукоснительно руководствоваться при проведении контроля: 

1. Контроль должен носить регулярный характер. 
2. Контроль должен охватывать максимальное количество учащихся 

за единицу времени. Поэтому в каждом отдельном случае он не должен за-
нимать много времени. 

3. Объём контролируемого материала должен быть небольшим, но ре-
презентативным, чтобы по степени его усвоения, владения им учащимися 
можно было судить, приобрели ли они необходимые навыки и умения. 

4. Так как обучение и контроль органично связаны, при проведении 
контроля следует отталкиваться от конкретных задач урока. 

Виды контроля: 
а) Входной (предварительный) контроль. 
Такой контроль необходим ещё и для того, чтобы зафиксировать (сде-

лать срез) исходный уровень обученности. Сравнение исходного начально-
го уровня с конечным позволяет измерить прирост знаний, степень сфор-
мированности, умений и навыков, анализировать динамику и эффектив-
ность дидактического процесса, а также сделать объективные выводы о 
"вкладе" педагога в обученность учащихся, эффективности педагогическо-
го труда, оценить мастерство педагога. 

б) Текущий контроль. 
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в соответствии с 

целями и задачами урока. Текущий контроль призван обеспечивать свое-
временную обратную связь, способствовать улучшению учебного процес-
са. Текущий контроль может проводиться в форме опроса (фронтального, 
индивидуального, комбинированного, взаимного), наблюдений, собеседо-
вания, анкетирования, тестирования, контрольной работы, оценочных су-
ждений. Текущий контроль иногда проводится в форме ролевой игры, за-
щиты проекта и др. Чаще всего текущий контроль проводится в форме тес-
тирования для контроля знаний умений и навыков чтения, аудирования, 
говорения, письма, лексики и грамматики, фонетики, для проверки социо-
культурных знаний. 

Такой контроль позволяет учителю правильно рассчитать количество 
упражнений, необходимых на приобретение учащимися тех или иных уме-
ний, чтобы не переходить к чисто речевым упражнениям до тех пор, пока 
подготовительные упражнения не обеспечат автоматизированного владе-
ния новым материалом. 
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в) Открытый контроль или самоконтроль. 
Открытый вид контроля направлен на развитие культуры труда уча-

щихся, он способствует реализации требования "учить учиться", все в 
большей мере ставит учащихся в положение истинных субъектов учения. 
Кроме того, этот вид контроля образует мост к самоконтролю, так как кон-
трольные задания, предлагаемые учителем и концентрирующие внимание 
учащихся на конкретной трудности, воспитывают бдительность по отно-
шению к языковой форме. 

г) Промежуточный контроль. 
Промежуточный контроль (периодический) проводится по заверше-

нию раздела темы или в конце четверти в соответствии с учебно-
тематическим планом. Его цель – установление уровня усвоения знаний, 
умений, навыков на определенном этапе обучения. 

д) Отсроченный контроль проводится по истечении длительного 
времени после прохождения учебного материала с целью выявления проч-
ности полученных знаний, умений и навыков по разделу или по теме. 

е) Тематический контроль проводится по завершении темы, блока в 
учебнике. 

ж) Итоговый контроль проводится по завершении определённого 
этапа обучения (начальной школы, основной школы и старшей школы). 
Итоговый контрольнаправлен на выявление достигнутого уровня обучен-
ности учащегося, определение степени сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции. В настоящее время итоговый контроль в 
форме ЕГЭ определяет уровень подготовки учащихся средней (полной) 
общеобразовательной школы по иностранному языку с целью итоговой ат-
тестации и отбора при поступлении в высшие учебные заведения. Итого-
вый контроль свидетельствует об эффективности программы обучения, 
выбранного УМК, работы учителя и учащихся. При итоговом контроле 
доминирует оценочная функция. 

Характеристики контроля: 
Системность обеспечивает с одной стороны всеобъемлющую про-

верку коммуникативных умений учащихся во всех видах речевой деятель-
ности, с другой, научную организацию проведения и составления материа-
лов для контроля. 

Последовательность обеспечивает поэтапную проверку знаний, уме-
ний и навыков учащихся. 

Согласованность предполагает единство действий всех учителей 
иностранного языка при проведении контроля и его оценивания. 

Координация направлена на согласование контрольных мероприятий 
с учителями других предметов для ликвидации перегрузок учащихся. 
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Обратная связь проявляется в оценивании работ, выставлении отме-
ток, в рекомендациях, позволяющих учащимся улучшить свои результаты. 

Рефлексия позволяет учителю и учащимся оценить результаты своей 
работы. 

 
Исправление ошибок при осуществлении контроля. 
Чтобы успешно осуществлять контроль речевых умений, учитель 

должен, прежде всего, выступать как организатор общения. Главная его 
задача при этом – создать атмосферу общения. Используя соответствую-
щие ситуации, учитель распределяет роли; для стимулирования общения 
он берёт иногда на себя роль одного из партнёров или автора и направляет 
общение, как в плане содержания, так и в отношении средств выражения, 
"не бросаясь в глаза" как учитель. И уж, конечно, он не должен вторгаться 
в общение путём констатации ошибок учеников и исправлять их. Если 
ученик допустил в речи ошибку (употребил неправильный предлог или ар-
тикль, или опустил какой – либо предлог или артикль, или неправильно 
употребил время и т.д.), вряд ли есть смысл в том, чтобы его тут же преры-
вать и заставлять исправлять эту ошибку; ещё менее целесообразно анали-
зировать допущенные ошибки. Подобного рода исправления мешают уче-
нику сосредоточиться на содержании высказывания. Целесообразнее по-
ступить иначе: по ходу речи учащегося учитель отмечает его ошибки и, 
лишь после того, как ученик кончил говорить, задаёт ему вопросы, помо-
гающие выявить, является ли данная ошибка следствием недопонимания 
или недостатка в автоматизации. Учитель исправляет ошибки, допущен-
ные учеником, ученик повторяет исправленный вариант предложения. 

Проанализировав современный подход к критериям оценок, нетрудно за-
метить, что общая установка в оценке речевой деятельности – исходить из по-
ложительного: оценке подлежит не то, что упущено или искажено, а то, что 
правильно передано. При экспрессивных видах речевой деятельности учиты-
вается соответствие высказывания (или беседы) заданной теме и ситуации; 
число фраз, построенных по моделям данного языка; разнообразие моделей. 
При диалогической речи принимается во внимание наличие в составе реплик 
фраз, которые стимулируют собеседника к продолжению разговора. 

На первый план выдвигается коммуникативная задача – основная 
пружина всякого общения, будь то говорение, аудировании или чтение. 
Качество решения коммуникативной задачи становится главным критери-
ем в оценке речевых умений. И пусть коммуникативная задача решена 
скупыми средствами, минимальным количеством фраз, но если она реше-
на, то этого достаточно для получения положительной оценки. 

В современной методике уточнено понятие "ситуация". Ситуация, мо-
делирующая действительность, динамична, она – активный фон общения, 
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накладывающий определённые обязательства на партнёров общения. Нуж-
но создать такую позицию, отталкиваясь от которой учащиеся уже не мо-
гут ограничиться, например, описанием книги по усвоенному стереотипу, 
они должны суметь убедить других прочитать понравившуюся им книгу. В 
этом состоит коммуникативная задача. Учащиеся сами должны найти не-
обходимые языковые средства, употребить модально-оценочную лексику. 
К этому и следует приобщать учащихся. 

Для неподготовленной речи характерна самостоятельность учащихся, 
она и является показателем успешного решения коммуникативной задачи. 
Именно в таком направлении разработаны нормы оценок: определяющим в 
оценке аудировании, говорения и чтения является качество решения ком-
муникативной задачи. 

Ориентация в первую очередь на решение коммуникативных задач при 
обучении и контроле должна быть известна учащимся. Тогда они смогут пре-
одолеть страх допустить ошибку, часто служащую барьером в общении. 

Профилактикой ошибок является систематическое осуществление от-
крытого контроля усвоения языковых явлений, который является важным 
союзником скрытого контроля в поступательном развитии коммуникатив-
ных умений. 

Этот вид контроля следует осуществлять также при изучении языко-
вого материала, когда осуществляется рецептивный вид деятельности – 
чтение и аудировании. Основным объектом открытого контроля является 
языковой материал. Этот вид контроля может быть применён при обуче-
нии подготовленной форме речи, сущность которой заключается в том, что 
происходит осознание и упорядочение учащимися, как содержания, так и 
языковой формы его выражения. Уровень осознания в подготовленной 
форме речи весьма высок. Опираясь на разнообразные опоры, учащиеся 
планируют своё высказывание в соответствии с заданным стимулом. 
Обычно это происходит в ходе индивидуальной самостоятельной или пар-
ной работы. Установка на контроль может способствовать значительной 
интенсификации работы над этой формой учебной речи. Задания при этом 
мыслятся примерно такие: составьте программу высказывания в следую-
щей ситуации (т.е. план в виде тезисов или вопросов, к каждому пункту 
плана подберите слова и словосочетания, которые могут понадобиться в 
высказывании). Эта программа проверяется и оценивается учителем. 

Выводы: 
Проблемы контроля являются актуальными как для педагогической тео-

рии, так и для педагогической практики, так как повышение качества препо-
давания и обучения напрямую связано с улучшением системы контроля. 
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На современном этапе роль контроля резко возрастает в связи с зада-
чами введения нового школьного стандарта и обновления содержания обу-
чения, а также развития новых технологий контроля и оценивания.  

При рассмотрении вопросов организации контроля мы должны, прежде 
всего различать контроль, слитый с обучением, и контроль, отделённый от 
обучения, – контроль как особую задачу урока. Первый вид контроля исполь-
зуется как при выполнении подготовительных, так и при выполнении рече-
вых упражнений, второй вид – только для контроля речевых умений. 

При обучении иностранному языку могут использоваться как устная, 
так и письменная формы контроля, однако предпочтение должно отдавать-
ся устным формам. 

В обучении языку и в контроле, слитом с обучением, наиболее целе-
сообразны фронтальные формы работы, при проверке же умений в устной 
речи, чтении и письме необходимы индивидуальные формы. Индивиду-
альный контроль в этих случаях должен комбинироваться с фронтальным. 
Устранить недостатки индивидуального контроля при проверке устной ре-
чи помогает использование технических средств. 

Контроль будет осуществляться на должном уровне только в том слу-
чае, если будут выполнены такие требования, как регулярность, всесто-
ронность, дифференцированность, объективность и, конечно же, соблюде-
ние воспитательного воздействия контроля. 

Поэтому содержание и организацию контроля речевых умений рас-
сматривают в тесном единстве с контролем их материальной основы - язы-
кового материала. Такой ракурс помогает учителю органично включить 
контроль в урок, ориентируясь на новые нормы оценок, а это в свою оче-
редь будет способствовать повышению эффективности обучения ино-
странному языку в целом. 

Проблема контроля постоянно привлекает к себе внимание учителей и 
методистов, так как в нём кроются разнообразные и далеко не исчерпан-
ные возможности воспитывающего обучения. Проводя контроль, необхо-
димо приучать школьников к мысли, что они выполняют задание потому, 
что таково условие успешного участия в общей работе на уроке. 

Приложение. 
1) Примерыустногоконтроля: 
- 1. For many of us love is the most important thing in our life. Do you love 

any people? …Do you know that love has it`s own holiday?… Of course it is St. 
Valentine`s Day. Here is the text “St. Valentine`s day”. Please read it to yourself 
& then answer the following questions: 

- When is this holiday celebrated in Britain? 
- What is the story of St. Valentine? 
- Is it funny to find out who sent you the card? 
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- 2. Read the sets given below & find the unnecessary word in every set & 
explain your choise. e. g .- wall, room, ceiling, carpet, sink, wash up, refrigera-
tor, corner. 

- 3. Correct my statements: 
- Today there are very few people who are proud of being able to cook well. 
- The early cave man ate his food roasted. 
- Greek civilization didn`t advance cooking at all. 
- 4. Make up sentences , using the words on the blackboard Models : I find 

this book particularly interesting. 
He felt particularly well that day. Easy, amusing, upset, well, happy, diffi-

cult, careful, fond of, hard. 
- 5. Give English equivalents for the following: это гостиница, в которой мы 

остановимся; я пойду и позабочусь о номерах; мне нужны два одноместных 
номера; у нас почти нет свободных номеров; мы пробудем здесь около неде-
ли; вы можете получить один двухместный номер; всё правильно? 

2) Примерыписьменногоконтроля: 
- 1. Make the table “Advantantages & disadvantages of different ways of 

travelling”. 
- 2. Write a short composition “My favourite food”. 
- 3. Write a short dictation. Listen to me & write down sentences. 
Today cooking is an art. There was a time when man didn`t cook his food. 

Later the man learned to bake in pits with heated stones. Primitive people knew 
almost every form of cooking that people are practising now. There are many 
reasons for cooking food. Cooking makes food taste better. 

- 4. Make up a detailed plan on topic “Places of interest in Moscow”. 
- 5. Write down the rules of etiquette in Britain. 
3) Примерыконтролярабочейпары: 
- 1. Make up a short dialogue on topic “Summer holidays”. 
- 2. Make up a dialogue using the phrases given on the blackboard: 
-To find fault with, to be upset, to hesitate, to burst out crying, to cheer up, 

to pull oneself together; 
-To fix the time, to keep someone waiting, to burst into the room, to 

explain, to run into, to be held up, because of, ets. 
- 3. Ask the passer-by to show you the way to the booking office. 
- 4. Make up a dialogue using the phrases on your cards: 
Я давно тебя не видел; больше недели; сильная простуда; я иду в по-

ликлинику; квалифицированный врач; быстро поправиться; пока. 
- 5. Ask your partner about his plans for the future. 
4) Примерыфронтальногоконтроля: 
- 1. Say sth. to prove that it is better to go to the seaside in summer. 
- 2. What do you think we should do to keep our figures? 
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- 3. Imagine that you meet a guest from the British Isles. Ask him about his 
country / geographical position; customs; traditions; etiquette; places of interest. 

- 4. Why is it important to study nowadays? 
- 5. What is your hobby? 
5) Примеры индивидуального контроля: 
- 1. Make up a situation using the proverb: 
What is worth doing, is worth doing well. Если делаешь дело, делай его 

хорошо. 
When angry, count a hundred. Когда сердишься, посчитай до ста. 
The poorest truth is better than the richest lie. Самая неприглядная правда 

лучше самой красивой лжи. 
Politeness oils the wheels of life. Вежливостьоблегчаетжизнь. 
- 2. Write your opinion in a short essay about the joke: 
The telephone rings. The teacher takes a receiver. 
- Excuse me, sir. Jim Brown is ill, and he can`t attend classes today. 
- All right. Who`s speaking? 
- That`s my father. 
- 3. Tell the episode from your life to illustrate the topic “Animals”. 
- 4. Write the letter to your friend in the USA about your everyday life. 
- 5. Draw some incident in your life & then tell it to your class. 
6) Примеры домашнего задания. 
- 1. Fill in the gaps where it is necessary: 
1. The shops close …. 5.30 p.m. 
2. I don`t work …. Sundays. 
3. The garden is lovely …. spring. 
4. Good bye! See you …. Friday. 
5. I`m going on holiday …. October. 
6. I can`t sleep …. night. 
7. In Britain children get presents …. Christmas. 
8. – Hurry! The train leaves … five minutes. 
9. They`re going on holiday …. next Monday. 
10. …. Last summer we went to Scotland. 
- 2. Describe your room using “there is/there are”. 
- 3. Find an amusing article in some newspaper & try to translate it, then 

tell it in English to the class. 
- 4. Write all possible forms of the following verbs: 
To lie, to rise, to know, to break, to do, to choose, to fall, to fell. 
- 5. Describe a famous person and then let your class solve who it is. 
7) Примеры текущего контроля: 
Скрытый. 
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- 1. Одна из задач урока по английскому языку – учить учащихся вес-
ти диалог. Они обмениваются мнениями о прочитанной книге. Следует 
создать ситуацию, которая стимулировала бы их к этому и одновременно 
дала бы возможность контролировать степень развития умения диалогиче-
ской речи. Ситуация "Reading conference in the school library" вполнеотве-
чаетэтимзадачам. Учитель берёт на себя роль председателя конференции. 
Реквизитом служат книги, названия которых взяты из реальных формуля-
ров учеников данного класса (как известно, личностный компонент спо-
собствует атмосфере общения). Председатель побуждает учащихся (участ-
ников конференции) высказаться о прочитанных книгах, ответить на во-
просы, касающиеся этих книг. 

- 2. Учащиеся подведены рядом уроков по теме "At the map of the 
world" к возможности беседовать о путешественниках. На уроке, одна из 
задач которого – контроль неподготовленной монологической речи, воз-
можна ситуация "Фантастическая встреча мореплавателей разных эпох у 
контурной карты". Ученики, исполняющие их роли, знакомят коллег с 
биографией своего героя, рассказывают о путешествиях, прослеживая их 
по карте и заполняя "белые пятна". 

Вывод: – Всё внимание учеников сосредоточено на обмене мнениями 
о книгах (первый случай), на рассказе об открытиях (второй случай). Это 
одновременно и форма скрытого контроля, и своего рода смотр сил, позво-
ляющий выявить и оценить степень сформированности экспрессивных ре-
чевых умений учащихся. 

Однако, говоря о языковом материале как об объекте произвольного 
контроля, мы имеем в виду не изолированный материал, а элементы речи, 
части связного целого. 

- 3. Если одной из задач урока является беседа о любимом авторе и 
любимой книге, то контрольное задание следует сформулировать таким 
образом, чтобы привлечь активное внимание к элементам речи, т. е. к опо-
рам будущего высказывания. В данном случае оно может быть таким: На-
зовите слова и выражения, которые помогут вам в беседе о книгах. 

Приведём характерные установки к таким упражнениям: а) при ауди-
ровании: Прослушайте тексты – загадки. Постарайтесь понять их общее 
содержание и ответить на вопрос: о ком здесь идёт речь? Назовите имена 
этих людей. Правильная /неправильная отгадка учеников – неосознавае-
мый ими отчёт об умении понимать речь на слух; б) при чтении: Прочи-
тайте текст. Ответьте на проблемный вопрос. Характер ответа на этот во-
прос – показатель понимания/непонимания содержания текста. 

- 4. Нам предстоит сегодня рассказать о том, чем мы занимаемся на 
уроках английского языка. Какие глаголы мы при этом употребим? В ка-
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кой временной форме? Этой форме контроля легко придать игровой харак-
тер, характер соревнования. Например: Кто больше назовёт предложений. 

- 5. В ходе беседы о книгах в 5 классе учитель задаёт ситуацию: "Если 
мы пойдём в качестве шефов в детский сад, то какую из данных книг луч-
ше прочитать детям: "Чук и Гек", "Сказки братьев Гримм" или "Мойдо-
дыр"?" Вопрос обращён ко всему классу, он настраивает на ответ каждого 
ученика. После небольшой паузы называется имя ученика, который обос-
новывает свой выбор книги. 
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средней школе. Под редакцией Миролюбова А.А. М., 1981. 

8. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. Москва 
"Просвещение" 1988 год. 

9. Подласый И. П. Педагогика. М. Просвещение, 1996. 
10. Хуторской А.В. Современная дидактика. СПб, 2001. 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Федотова Л.П.,  

учитель английского языка, МБОУ СОШ №6, г. Пушкино 
 
Планируя свои уроки, я думаю не только о том, чтобы ученики запо-

минали новые слова, ту или иную грамматическую структуру, но и стрем-
люсь создать все возможности для развития индивидуальных способностей 
каждого ребенка. 

Чтобы поддержать интерес к своему предмету, стараюсь применять 
разные приемы и обсуждать различные проблемы. 
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В настоящее время некоторые тинэйджеры начинают курить, употреб-
лять наркотики, ведут не здоровый образ жизни, поэтому я провожу "урок 
здоровья". Так, например, в 7 классе я провела такой открытый урок.  

Во первых, вместе с ребятами составили рекомендации: 
"Howtokeepfit?" 
1. Get up early and go to bed early. 
2. Take regular exercises: Physical activity is good for all of us at any age. 
3. Take a cool or cold shower.  
4. Never smoke or drink alcohol. 
Never use drugs. 
5. Be sporty. Go in for sports. 
6. Spend some time for relaxing and out of doors. 
Fresh air does us a lotof good. 
7. Limit the time you spend in front of your television or a computer. 
8. Keep a healthy balanced diet. 
Don’t overeat. 
9. Eat healthy foot. Don’teat junk food. Some kinds of food are harmful. 
10. Too many sweets are bad for you, especially for your teeth. 
11. The right food makes you healthy. 
Дети начинают обсуждать все эти советы. Потом обсуждают, почему 

дети начинают курить. 
Why do children start smoking? 
Примерные ответы. 
1. They like taste of cigarettes. 
2. They want to look more grown-up than they really are/ 
3. It makes them independent. 
4. It’s more like a fashion. 
5. There is too much advertising of cigarettes. 
6. Some teenagers think that smoking adds something to their image 

Remember "Smoking is very dangerous for your health". 
Здесь же стараются выяснить, как решить эту проблему. 
How to solve this problem? 
1. You must find new friends who don’t smoke. 
2. You must have strong will. 
3. Find a hobby. 
4. Go for walks more often. 
5. Go in for sports, join a sport club. 
6. Parents and teachers must fight against this problem together. 
7. Ask your friends, parents, teachers, doctors to help you. 
Потом работа с пословицами, соотнести русский и английский варианты. 
P roverbs 
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1. Здоровье дороже богатства. 
2. Обжорство убивает быстрее, чем меч. 
3. Голод лучшая приправа. 
4. Мужчине столько лет, на сколько он чувствует, а женщина – на 

сколько онавыглядит. 
5. Болезнь легче предупредить, чем лечить. 
6. Кошелек клиента продлевает болезнь. 
A. The purse of the patient protracts the disease. 
B. Health is better than wealth. 
C. Prevention is better than curt. 
D. Hunger is the best sauce. 
E. Gluttony kills more than the sword. 
F. A man is as old as he feels; a woman is as old as she looks. 
Дальше предлагаю детям самим сказать пословицы, которые они са-

мостоятельно искали. 
1. A sound mind in a sound body. 
2. Agues come on horseback, but go away on foot. 
3. Good health is above wealth. 
4. The first wealth is health. 
5. Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. 
6. An apple a day keeps the doctor away. 
Дальше идет обсуждение здоровой еды и пользы витаминов. 
Where can we find vitamins? 
Детиотвечают. 
Vitamin A is in a carrot, butler and other products. 
Vitamin B is in rye bread. 
Vitamin C is in currents, apples, lemons, onions. 
Потом разделяю детей на две группы, и они работают в парах. 
а) найти название продуктов, которые полезные: 
useful food – eggs, carrot, honey, bread, soup, porridge, fruits, vegetable, 

butter, berries, meat, cheese, dairy products. 
в) найти название продуктов, которые вредные: 
not useful food – sweets, sugar, cakes, Coca-Cola, lemonade, cookies, al-

cohol. 
Учащиеся сравнивают действия двух мальчиков, который один силь-

ный, а другой слабый и делают выводы, что занятия спортом, полезная еда 
и здоровый образ жизни основа нормального развития детей. 

Затем провожу викторину. 
Victorine. 
1. What dairy products do you know? 
2. Are dairy products useful? 
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3. What are the things that help us to keep fit? 
4. Which part of body can suffer from TV and computers? 
5. How much time must we work on computer? 
6. Why sport is useful for our health? 
7. Are vitamins good for our health? 
8. Do you keep any diet? 
9. How much time should we sleep? 
10. What should you do to be strong and healthy? 
В конце урока делаем вывод, что обсудили очень важные вопросы – 

проблема здорового питания, проблема курения и надеюсь, что найдутся 
люди, которые помогут ребятам бросить курить и вести здоровый образ 
жизни, меньше питаться "fastfood". 

Коммуникативно-речевая компетентность заключается в том, что 
учащиеся получают возможность выговариваться как в устной, так и в 
письменной речи, не боясь сделать ошибок.  

Таким образом, на таких уроках ребята имеют возможность общаться 
друг с другом по интересующим их вопросам, выражать свое мнение. 

 
 

ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ В ЛОНДОН 
(Проект) 

 
Федотова Л.П.,  

учитель, МБОУ СОШ №6, г. Пушкино 
 

Последние годы свидетельствуют о значительном повышении интере-
са к английскому языку. Самой главной задачей учителя является повыше-
ние мотивации к изучению иностранного языка. 

Среди эффективных приемов обучения является использование мето-
да проектов. Это позволяет повысить мотивацию учащихся и повысить ка-
чество обучаемости. 

На своих уроках я использую методы проектной деятельности. Глав-
ной целью обучения является коммуникативная компетентность учеников. 

Интересно прошла презентация проекта в 8 классе "Подготовка к пу-
тешествию в Лондон". 

Цели: активизировать в речи учащихся лексические единицы тем "Пу-
тешествие" и "Лондон – столица Великобритании", умение вести беседы, 
ставить незапланированные вопросы, высказывать собственную точку зре-
ния, развивать умение находить и отбирать информацию из печатных ис-
точников, писать связанные сообщения, придерживаться культуры обще-
ния, толерантно относиться к мнению собеседника и т.д. 
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Учащиеся были поделены на 2 группы. Каждая группа отстаивала 
свое мнение, каким транспортом лучше добраться до Лондона и какие дос-
топримечательности лучше увидеть и посетить в Лондоне. 

1. Вначалебылвыбранэпиграфкпроекту "The world is a book and those, 
who do not travel, read only a page". 

What do you think about the epigraph? 
Возможные ответы учащихся: 
1. I think that the best way to know the world better is to see with own eyes. 
2. In my opinion there are some interesting places that it is necessary to see. 
3. There is a proverb in Russian language "It is better to see once than to 

hear one hundred times". 
4. By the way the people who travel get some knowledge about the culture 

and traditions of the people of foreign country. 
5. I suppose that travelling helps understanding and friendship among people. 
6. I agree with you that travelling is very important for peace in the world. 
2. Затем учащиеся прослушивают текст о Лондоне, в котором должны 

заметить ошибки и исправить их. 
Keys: 
1. London is the capital of the United Kingdom. 
2. London is 2 thousand years old. 
3. The Great Fire broke out in the summer of 1666. 
4. More than eight million people live in London. 
5. The riverThames connects London with the sea. 
6. Westminster is a political centre. 
7. The City is the centre of business and commercial life. 
8. Buckingham Palace has been the official residence since 1837. 
9. Every year millions of people visit London and its museums which make 

London tourist attraction. 
10. The flag of the United Kingdom is known as the Union Jack. 
3. Дальше ребята обсуждают причины,почему они хотят совершить 

путешествие. 
"Why do you like to travel to London? 
Предлагаются такие фразы: 
- I’d like…., I want…,I would like….,I’d rather….. 
Учащиеся отвечают на вопрос, используя в начале предложения фразы: 
- …..to meet people, 
- …..to see English parks, 
- …..to get acquainted with English traditions, and customs, 
- …..to know English characters, 
- …..to practice speaking English, 
- …..to see historic architecture, see the sights, 
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- …..to take part in English festivals, 
- …..to see places connected with great people, 
- …..toimproveEnglish. 
Учащиеся подводят итог, почему люди путешествуют. 
So we can’timagine our life without travelling. It is very useful to visit dif-

ferent countries and get familiar with them. 
It’s better to see paintings, sculptures and architecture in the original. 
Travelling is the best way to learn the world. 
It gives us a chance to see new places and meet new people. By travelling 

we get new information. 
4. Соревнование между группами, кто лучше знает Великобританию. 
Вопросы: 
1. Where is the United Kingdom and Northern Ireland situated? 
2. What is the official residence of the queen? 
3. What is favourite English drink? 
4. What is the national emblem of England? 
5. What is the major spectator sport in Great Britain? 
6. What birds live in the Tower? 
7. What is the nickname of London? 
8. What colour are buses in London? 
9. What is the most popular activity of Englishmen? 
10. What is the theatre where William Shakespeare worked? 
11. The large bag of wool on which the Lord Chancellor sits in the House 

of Lords is… 
12. Who built St. Paul’s Cathedral? 
13. What is there in the centre of Trafalgar Square? 
Keys: 
1) to the north of Europe, 2) Buckingham Palace, 3) tea, 4) a rose, 5) football, 

6) ravens, 7) smoke and fog, 8) red, 9) walking, 10) the Globe, 11) a woolsack, 12) 
Sir Christopher Wren, 13) monument to Admiral Nelson. 

5. Коммуникативно-речевая компетентность заключается в том, что 
учащиеся получают возможность "выговариваться" в устной речи. Уча-
щиесяначинаютобсуждатьвопросы, которыенужнообсуждать: 

- 1. the sum of money which is necessary for travelling; 
- 2. the best way of travelling (by train or by plane); 
- 3. reservation of tickets and rooms; 
- 4. the choice of sights of London for excursions. 
Первая группа представляет свой проект, рассказывая о преимуществах 

путешествия на самолете, а вторая группа на поезде. Здесь используются ро-
левые игры, которые доставляют удовольствие играющим и дают волю вооб-
ражению. Ребята представляют компьютерные презентации, а также в форме 
диалогов обсуждают различные вопросы, связанные с поездкой. 
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Учащиеся предлагают посетить различные достопримечательности, 
рассказывая о них. А затем уже вместе решают, какие экскурсии им следу-
ет совершить в Лондон. 

6. Когдалюдиприезжаютвдругуюстрану, тонужнопроходитьтаможен-
ныйконтроль. 

Passport control: 
- Welcome to England. May I see your passport? 
- Yes, please. 
- Where are you from? 
- I am from Russia. 
- Have you been to England before? 
- No, this is my first visit. 
- What is the purpose of your visit? 
- It’s a holiday I’d like to see the sights in London. 
- Do you have anything to declare? 
- No, I don’t. 
- How long are you going to be here? 
- Well, I think for a week. 
- Thank you. Have a nice journey. 
7. Затемребятазаполняюткарточки. 
In GreatBritainand America when you leave home you should always have 

indication card which includes your name, address, telephone number, blood 
type and information about any special medical problems you have. 

Indication card: 
Person’s name ________________________________________________ 
Birthday _____________________________age_____________________ 
Address _____________________________________________________ 
Telephone number _____________________________________________ 
Blood type ___________________________________________________ 
Present medical problems and chronic conditions ____________________ 
Allergies.(to drugs, insect bites, etc)._______________________________ 
8. В каждой стране есть обычаи и правила поведения, которым нужно 

следовать. 
LivinginBritain. 
Нужно в карточках отметить правильные ответы. 
1. Youhavetodriveontheleft. 
2. Youmustn’tuseamobilephoneinthebus. 
3. Youshould always wear a hat in public. 
4. You should never speak to a stranger on the train. 
5. You must never smoke at the cinema. 
6. You should always shake hands when you say goodbye to someone. 
7. You should usually give a taxi driver a tip. 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
730 

8. You must always introduce yourself to everyone in a pub. 
9. You must never drink tea without milk. 
10. You shouldn’t eat ice-cream in the street. 
Keys: 
1) True; 2) False; 3) False; 4) False; 5) True; 6) False; 7) True; 8) False; 9) 

False; 10) False. 
9. Подведение итогов презентации проекта "Подготовка к путешест-

вию в Лондон". 
 
 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧЕНИКА 

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
 

Фетисова Н.В., 
преподаватель географии, МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 

 
Потребность ребёнка в исследовательском поиске обусловлена биоло-

гически. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, посто-
янное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать 
новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты 
детского поведения. Исследовательская, поисковая активность – естествен-
ное состояние ребенка, он настроен на познание мира, он хочет его позна-
вать. Именно это внутреннее стремление к исследованию порождает соот-
ветствующее поведение и создает условия для того, чтобы психическое раз-
витие ребенка изначально разворачивалось как процесс саморазвития.  

Творческий потенциал заложен в человеке, а уровень его реализации 
определяется ценностными ориентациями, мотивами, направленностью 
личности, способностями, условиями, в которых она развивается. Учебно-
исследовательская деятельность по предмету, в условиях современного 
образования, является одним из эффективных средств для создания моти-
вации к изучению географии и развития творческого потенциала, являю-
щегося неотъемлемым условием конкурентоспособной личности. 

Творчество – это возможность активизировать себя. Анализируя на-
учную литературу о развитии творческой личности, мы придерживаемся 
точки зрения, что творчество – это деятельность, процесс, где развитие че-
ловека безгранично. Это конструктивная деятельность по созданию ново-
го. Ученые утверждают, что учебно-исследовательская деятельность спо-
собствует развитию творческого потенциала, как интегративного качества 
личности лицеиста, которое: 
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- отражает меру возможностей актуализации ее сущности творческих 
сил в реальной преобразовательной практике; 

- определяет потребность, готовность и возможность творческой са-
мореализации и саморазвития; 

- выражает отношение (позиции, установку, направленность) человека 
к творчеству; 

- обеспечивает эффективное взаимодействие личности с другими людьми 
и продуктивность деятельности. 

Творческой личности свойственны развитое воображение, чувство 
красоты, вдохновение, нестандартность мышления, смелость в решении 
возникающих проблем, вариативность подходов, упорство в доведении де-
ла до конца. Это человек, ориентированный на творчество во всех сферах 
своей жизни – в учебе, быту, досуге, личной жизни и т.п.; обладающий 
чувствами новизны чуткости к противоречиям, способностью сомневаться, 
испытывающий жажду познания, открытия, изобретения. 

Одна из важнейших задач учителя в современных условиях уметь соз-
дать среду, провоцирующую учащегося на появление вопросов и желание 
найти ответы, то есть на проявление черт исследовательского поведения. 
Исследовательское поведение – один из важнейших источников получения 
ребенком представлений о мире. В педагогической психологии и педаго-
гике есть специальный термин – “исследовательское обучение”. Так име-
нуется подход к обучению, построенный на основе естественного стремле-
ния ребенка к самостоятельному изучению окружающего. 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся – это "созидание, 
обнаружение, проявление и определение субъекта". 

Занятия учебно-исследовательской деятельностью по предмету – не-
отъемлемое условие обновления содержания образования в условиях мо-
дернизации российского образования до 2010 года. В основе ее деятельно-
сти находится творческое и интеллектуальное развитие учащихся. Учебное 
исследование является фактором интегрирующим учебно-воспитательный 
процесс в единую систему, объединяющим ученых, учителей, учащихся и 
позволяющим решать следующие задачи: 

- формирование исследовательской деятельности ученых, учителей, 
учащихся как единого ценностно-целостного пространства, реализация за-
дач достижения методологической компетентности; 

- обеспечение единства учебной и внеучебной сфер образовательной 
среды лицея; 

- овладение навыками научно-исследовательской деятельности, ос-
новными интеллектуальными и практическими общенаучными требова-
ниями, развитие способностей учащихся к творческому решению постав-
ленных перед ними задач учебного характера; 
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- самореализация учащихся в индивидуально ориентированной учеб-
ной деятельности исследовательского характера; 

- достижение учащимися уровня образованности, который создает ос-
нову для формирования саморазвивающейся творческой личности, спо-
собной к самостоятельному решению проблемы в различных сферах жиз-
недеятельности. 

На элективных занятиях, которые ориентируют прежде всего учащих-
ся предпрофильной и профильной школы, необходимо соблюдать соотно-
шение репродуктивных и творческих ситуаций. 

- создание проблемной ситуации; 
- постановка и решения творческой задачи; 
- предложение учащимся критически проанализировать, высказать 

критическое суждение; 
- внутрипредметный перенос знаний и умений; 
- межпредметный перенос знаний и умений; 
- побуждение учащихся к выдвижению гипотез, генерированию идей 

решения поставленных задач. 
Необходимо отметить, что уровень общекультурной, методологиче-

ской компетентной подготовленности учащихся и их внутренней мотива-
ции к изучению географии можно достичь через следующие виды творче-
ских работ: 

- информационно-реферативные; 
- проблемно-реферативные; 
- экспериментальные; 
- описательные; 
- исследовательские; 
- информационно-коммуникационные (с поддержкой различных ком-

пьютерных программ). 
Учащиеся, выполняющие данные виды работ, находятся в позиции твор-

ческого познания географического пространства, себя и бытия, себя в мире. 
Учитель, научный руководитель, занимающиеся совместной с учащимися дея-
тельностью, действуют в личностно-ориентированной педагогической пара-
дигме, в рамках которой осуществляется субъект-субъектный подход к учени-
ку и формируется позиция ученика как субъекта учения.  

Основными критериями творчества в учебно-исследовательской дея-
тельности учащихся являются: 

- самостоятельность (полная или частичная); 
- поиск и выбор возможных вариантов движения к цели (в полном или 

частичном объеме); 
- создание в процессе движения к цели нового продукта (в полном или 

частичном виде). 
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Почему исследовательской деятельности так важна? 
Общее снижение авторитета науки в обществе, произошедшее в на-

шей стране за последние годы, что не могло не сказаться на отношении к 
этой проблеме подрастающего поколения, выбирающего для себя в каче-
стве перспективных направлений иные ориентиры.  

Еще одной причиной является психологические особенности учащихся, 
связанные с неумением работать с научной литературой, не в полной мере 
владением как письменной, так и устной формами научного стиля речи.  

Таким образом, понимание учебного исследования как образовательной 
технологии, способствующего развитию личности, повышению ее творческого 
потенциала, самоидентификации и самоопределения, задает современный 
контекст ее рассмотрения как эффективного способа общего образования.  

Под исследовательской деятельностью понимают деятельность учащихся 
под руководством педагога, связанная с решением учащимися творческой, ис-
следовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая 
наличие основных этапов, характерных для научного исследования.  

Перечислим их:  
• постановка проблемы;  
• изучение теории, посвященной данной проблематике;  
• овладение методикой исследования;  
• сбор собственного материала, его анализ и обобщение;  
• собственные выводы и их сравнение с литературными данными;  
• создание конечного продукта исследования.  
Исследовательская деятельность учащихся направлена на выявление 

сущности изучаемых явлений и процессов, открытие и систематизацию 
субъективно и объективно новых знаний, поиск закономерностей, описа-
ние, объяснению, описанию, проектированию.  

Главной целью учителя в реализации исследовательской деятельности 
учащихся является создание условий для развития творческой личности, её 
самоопределения и самореализации.  

Таким образом, исследовательское обучение – особый подход к обу-
чению, построенный на основе естественного стремления ребёнка к само-
стоятельному изучению окружающего мира, в результате которого проис-
ходит формирование у учащегося готовности и способности самостоятель-
но, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в 
любой сфере человеческой культуры. 

Таким образом, учебно-исследовательская деятельность по предмету, 
в условиях современного образования, является одним из эффективных 
средств для создания мотивации к изучению географии и развития творче-
ского потенциала, являющегося неотъемлемым условием конкурентоспо-
собной личности.  
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
(Урок-игра с использованием материалов по чтению, окружающему миру) 

 
Фетисова Т.А.,  

учитель начальных классов, МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Применение различных образовательных технологий обеспечивает по-

вышение эффективности процесса обучения. Известно, что та информация, 
которую ученик мотивированно "добывает сам", усваивается им лучше и на-
долго остается в памяти. Игровая форма подачи информации также более эф-
фективна, чем просто ознакомление с какими-либо фактами. Поэтому я ис-
пользую различные виды игр: викторины, КВН, Что? Где? Когда? Провожу я 
их следующим образом. Объявляю тему, ставлю задачу – подготовиться к иг-
ре. Рекомендую обязательные произведения по данной теме (небольшого объ-
ема, 30-50 страниц). По этим материалам и будет составлена основная часть 
заданий и вопросов. Собственный поиск информации приветствуется. Таким 
образом, игровые технологии повышают интерес к предмету, стимулируют 
познавательный интерес, формируют способность анализировать, сравнивать. 

Если это КВН или Что? Где? Когда? разбиваю класс на три команды и 
в соответствии с Педагогикой сотрудничества направляю самостоятельную 
познавательную, творческую деятельность учащихся. Ученики выбирают 
капитана, придумывают название, девиз и эмблему своей команды. При 
подготовке к игре и во время ее проведения учащиеся овладевают навыка-
ми взаимодействия в группе, каждый ученик вносит посильный вклад в 
успех своей команды. В задания для команд включаю проблемные ситуа-
ции, решение которых требует активизации знаний, тренирует умение ло-
гически рассуждать, обосновывать свое мнение, предлагать разные вари-
анты решений. Использую обязательно шуточные вопросы, которые тре-
нируют умение находить решение в нестандартной ситуации. 

Привожу один из вариантов игры Что? Где? Когда? для 3-го класса на 
основе материалов по чтению и окружающему миру. 

 
Вопросы и ответы. 
1. Когда пустыня не оправдывает своего названия и почему? 
Ответ. Весной – в марте, апреле. В это время льют дожди, гремят гро-

зы, всё покрыто травой, буйно цветёт, пустыня больше похожа на цвету-
щую степь. 

2. Со строительством какого Московского собора связано страшное 
предание? 

Ответ. Речь идёт о Храме Василия Блаженного на Красной площади. 
Царь Иван Грозный, пораженный красотой только что законченного собо-
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ра, позвал строителей и спросил, смогут ли они построить храм лучше это-
го? Те ответили, что смогут. Тогда царь приказал им выколоть глаза, чтобы 
построенный храм был единственным и удивлял всех как чудо красоты. 

3. Как известно Георгий Яковлевич Седов не добрался до Северного 
полюса, потому что заболел и умер. Объясните причину его болезни. 

Ответ. Члены экспедиции Г.Я. Седова прожили во льдах почти 2 года. 
У них было неправильное питание и от недостатка витаминов люди стали 
болеть (цингой). Заболел и Седов, от этой болезни он и умер. 

4. Летний сад в Санкт-Петербурге и город Касли на Урале. Что их 
связывает? 

Ответ. Город Касли славится своим прозрачным чугунным литьём. 
Чугунные решётки ограды Летнего сада были сделаны именно на Урале в 
городе Касли. 

5. Как называлась наша страна в древности? Как появилось название 
Россия? 

Ответ. В стародавние времена страну называли Русью – от слова 
"русло", т.к. в стране много рек и озёр. Жителей называли русскими или 
россами. Отсюда появилось название Россия – страна россов. 

6. Блиц. 
1. Как называли в старину поселение торговцев и ремесленников во-

круг Кремлёвской крепости? 
Ответ. Китай-город. 
2. В каком году появилось в летописях первое упоминание о Москве 

и кого считают её основателем? 
Ответ. 1147 год, князь Юрий Долгорукий. 
3. Что такое парад Победы? В каком году он был? 
Ответ. Парад Победы был в 1945 году на Красной Площади в честь  

победы над Германией. Около 200 фашистских знамён было брошено  к 
Кремлёвской стене. 

7. Есть такая поговорка: "Кричать на всю Ивановскую". Как она поя-
вилась? 

Ответ. В XVI веке центром Кремля была Ивановская площадь. Тогда 
было принято прямо с крыльца выкрикивать о решении дел в приказах. 
Отсюда и пошла эта поговорка. 

8. Как вы думаете, чья одежда послужила поводом для появления по-
говорки: "Работать спустя рукава". Что означает эта поговорка? 

Ответ. Поговорка появилась благодаря одежде бояр, т.к. у неё были 
очень длинные рукава, длиннее рук. Работать в такой одежде было невоз-
можно, значит, смысл этой поговорки – "плохо работать". 

9. Шутливый блиц. 
1. Какие личные местоимения напоминают нам об одном правиле ги-

гиены? Кстати, о каком? 
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Ответ. Вы – мы – ты. Руки перед едой должны быть вымыты. 
2. Почему на Масленицу пекут блины? 
Ответ. Масленица – проводы зимы, встреча весны. Блины – символ 

солнца. 
3. С какими из духов мы никак не можем расстаться со времён наших 

древних предков – славян? 
Ответ. Это домовой, леший, водяной, кикимора. 
10. Почему одна из площадей Москвы названа Театральной? 
Ответ. На ней находятся сразу три театра: Большой, Малый и Моло-

дёжный. 
11. Как появилось название Санкт-Петербург? Почему его так назвали? 
Ответ. Слово "Петербург" состоит из 2 немецких слов: "Петер" – Пётр и 

"бург" – город; "Санкт" – святой. Следовательно, "Санкт – Петербург" – "Свя-
той город Петра" – назван в честь царя Петра I, который построил его. 

12. Блиц. 
1. Из каких растений делают сахар? 
Ответ. Сахарная свекла, сахарный тростник. 
2. О каком особом свойстве чая надо помнить домашним хозяйкам? 
Ответ. Чай очень хорошо впитывает всякий запах. Забудешь рядом с 

ним луковицу, заваришь чай – он будет пахнуть луком. 
3. Почему солят еду? 
Ответ. В организме взрослого человека ~ 0,5 кг соли. Когда человек 

плачет или потеет, соль выходит из организма, поэтому надо всё время по-
полнять её запас. 

 
Литература: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3-ий класс 
2. Ольга Ионайтис. Прогулки по Москве. Кремль.  
3. Ольга Ионайтис. Прогулки по Москве. Китай-город.  
 
 
РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ ШКОЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Фетисова Т.А.,  

учитель начальных классов, 
Ковалева Е.Н.,  

учитель музыки, МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Внеклассные мероприятия являются наиболее эффективным средством 

решения воспитательных задач, стоящих перед учителем. Дети младшего 
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школьного возраста впечатлительны, эмоциональны, инициативны, отличают-
ся яркостью, остротой восприятия. Важно вовремя направить творческую ак-
тивность детей в нужное русло, способствовать расширению их кругозора, 
поддержать стремление к самовыражению, вызвать интерес к учебе, к русской 
народной культуре, к народным традициям, к народной песне. Все это мы по-
старались реализовать, написав сценарий праздника "Осенние посиделки". В 
нем были использованы народные игры и песни, потешки, частушки, куколь-
ный театр, написаны сцены ярмарки для того, чтобы у каждого ученика была 
возможность проявить себя. Таким образом, традиционный Осенний праздник 
приобрел более глубокое содержание и гражданскую направленность. 

Внеклассное мероприятие для 3 класса 
Цели: приобщить учащихся к русской народной музыке, познакомить 

со старинными обычаями, осенними народными праздниками, повторить 
малые жанры фольклора, создать условия для развития творческих спо-
собностей каждого учащегося, формировать сплоченный коллектив. 

Задачи:  
- воспитание интереса к русским народным традициям, к русской на-

родной культуре; 
- развитие эстетических чувств, певческих навыков, восприятия на-

родной музыки; 
- развитие интереса к истории России на основе изучения русских 

традиций, обычаев, народных песен; 
- развитие памяти, ответственности, дисциплинированности, пластики 

движения, речи и дикции, умения "входить в роль"; 
- формирование представления о качествах личности, ценившихся 

русским народом; 
- формирование коммуникативных УУД. 
Сценарий праздника "Осенние посиделки" 
Звучит фонограмма русской народной песни "Светит месяц" 
Учитель. Ребята! Мы назвали наш праздник "Осенние посиделки". А 

как вы думаете, был ли такой праздник у наших предков? (Ответы детей). 
Сегодня вы узнаете точный ответ на этот вопрос. 

 Давайте обратимся к Народному календарю: в нем православные 
праздники (дни святых), словно добрые друзья напоминали крестьянам о 
делах в будни и о веселье в праздники. Например:  

1 ученик. 1 сентября – Фекла-свекольница. В народе говорили так про 
этот день: "На Феклу копай свеклу". С этого дня начинали убирать с ого-
родов свеклу. 

2 ученик. 5 сентября – Луппа-брусничник. К этому времени поспевает 
клюква и брусника, пора за ними в лес идти. Овес и лен тоже дозрели, спеши 
убирать. Некогда было отдыхать земледельцам, пока урожай не собран. 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
738 

3 ученик. С конца сентября в старину начинались капустенские ве-
чёрки. Они длились две недели. В эту пору, говорили в народе, первая ба-
рыня – капуста! В каждом доме рубили капусту на долгую зиму. 

4 ученик. Собирались для этой работы обычно девушки и молодые 
женщины из разных семей. В одном доме поработают вместе, потом в дру-
гой перейдут. Так друг другу и помогают, а чтобы веселее было, за рабо-
той песни поют. 

Игра "Завивайся, мой кочан, завивайся". 
Звучит русская народная песня "Капустка". 
(Девочка поет песню, дети берутся за руки и "завивают вокруг нее кочан" 

под первую часть песни, под вторую часть песни "кочан развивается"). 
Вейся, вейся, капуста, 
Завивайся, белая! 
Как же мне, капустке, не виться? 
Как же мне, белой, не завиться? 
Частый дождик меня поливал, 
Солнца лучик теплом согревал! 
Как же мне, капустке, не виться? 
Как же мне, белой, не завиться? 
Учитель: – Какой большой кочан получился! 
Развивайся, капуста! 
Развивайся, белая! 
Развивайся, вилок, вилок, 
Испеку я всем на радость пирожок. 
Приходите вы, подружки, вечерком! 
Угощу я вас румяным пирожком. 
Развивайся, вилок, вилок, 
Испеку я всем на радость пирожок. 
5 ученик. 8 октября – Сергей-капустник. В этот день пекли капустные 

пирожки. С первым пирожком, снятым с противня, хозяйка бежала к гряд-
ке, где росла капуста, и закапывала его в землю. По примете, это помогало 
хорошему урожаю на будущий год – капусты голенастой, пузастой, не 
пустой, а густой.  

Учитель. К концу сентября крестьяне старались убрать урожай, т.к. с 
этого времени замечалось быстрое наступление холодов. А коль урожай 
убран, пришло время ярмарки! 

Представьте, что мы с вами тоже попали на такую ярмарку. Что же мы 
там увидим? Вот идут навстречу коробейники – бродячие торговцы. 

Звучит фонограмма русской народной песни "Коробейники". 
1 коробейник. Торопись, честной народ,  
В гости ярмарка идет! 
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2 коробейник. Добры люди, поспешите 
И товар у нас купите! 
1 коробейник. Не ленитесь, не зевайте – 
Кошелек свой доставайте! 
2 коробейник. Здесь найдете, что хотите… 
Вместе: Подходите! Подходите! 
1 коробейник. Подходите! Вот для вас  
Я сатинчику припас! 
Сошьете дивный сарафан 
Почти даром я отдам! 
2 коробейник. А вот ленты, так и вьются, 
В руки только вам даются, 
Красны девицы, купите, 
В свои косы заплетите! 
1 коробейник. Здесь найдете, что хотите… 
Вместе: Подходите! Подходите! 
Учитель. Чем только не торгуют на ярмарке! Продаются и лошади, и 

овцы, и коровы, и сапоги, и лапти, и льняное полотно, и посуда, и ещё 
очень много самых разных необходимых в хозяйстве предметов, всего и не 
перечислишь. 

Прежде чем что-то купить нужное в хозяйстве или на радость себе и 
родным, надо было крестьянину продать то, что он вырастил летом. Отга-
дайте народные загадки, узнаете, что продавали на ярмарке. 

1. Стоит Антошка 
На одной ножке, 
Где солнце встанет, 
Туда он и глянет. (Подсолнух). 

2. Пришла панья 
В красном сарафане, 
Начали раздевать, 
Стали слёзы проливать. (Лук). 

3. Кругла, а не месяц, 
Желта, а не масло, 
С хвостом, а не мышь. (Репа). 

4. Когда спелое – душисто, 
Румяно, золотисто, 
Будто медом налилось, 
Видно семечки насквозь. (Яблоко). 

5. В земле крошки, 
А из земли лепешки. (Рожь, овес, пшеница). 

6. Одноногий Пантелей 
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Приоделся потеплей, 
Сто одежек натянул, 
Ни одной не застегнул. (Капуста). 

7. Любопытный красный нос 
По макушку в землю врос 
Лишь торчат на грядке 
Зеленые пятки. (Морковь). 

8. Росло-выросло,  
Из куста повылезло, 
По рукам покатилось, 
На зубах очутилось. (Орех). 

9. Пока дети – каждый в берете, 
Повзрослели – шляпы надели. (Грибы). 

Учитель. – Грибы были очень любимы нашими предками! 
Исполняется песня "Хоровод грибов" 
Не только орехи и грибы попадали на ярмарку из леса, но и ягоды, на-

пример, рябина.  
6 ученик. 25 сентября – Петр и Павел – рябинники. Принято было 

срывать кисти рябины и вешать их под крышу. Верили, что это защитит от 
нечистой силы. Часть рябины оставляли на дереве птицам. 

Учитель. – А вот и калина, которой с давних пор лечились от простуды. 
Исполняется русская народная песня "На горе-то калина…" 
(в сопровождении шумового оркестра: ложки, трещотки, бубны) 
Учитель. – Торговля в самом разгаре… 
1. Покупай калачи, 

Лишь сегодня из печи! 
Покупай блиночки 
Для сына, для дочки! 

2. Красные, лиловые,  
Петушки леденцовые. 
Петушки хороши, 
Любят их малыши! 

3. Душистый мёд, пчелиный дар! 
Раздувайте самовар! 
Мёд – это ценное приобретенье: 
И леченье, и угощенье! 

4. Купите курочек-хохлаток, 
Снесут яички для ребяток! 

5. Мешок овса у нас купите, 
Своих коней вы накормите! 

6. Вот горох мой бери, 
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Киселя себе свари! 
Сытный и густой кисель 
Будет вкусным, поверь! 

7. Мешки с пшеницей золотой 
Покупай, вези домой! 
Намелешь из неё муки, 
Будут дома пироги. 

8. Вот картошечка, картошка, 
Покупай, честной народ! 
Если есть картошка в доме, 
Сытым будешь круглый год. 

9. Вот пряники печатные, 
Мятные, ароматные! 
К чаю покупай скорей 
Для себя и для гостей! 

10. И так весь день шумит 
На ярмарке народ: 
Кто-то покупает – кто-то продаёт. 

- Посмотрите, посмотрите, старик продает корову! (Инсценировка 
стихотворения С.В. Михалкова "Как старик коровупродавал"). 

Звучит фонограмма русской народной песни "Ах, вы сени". 
На рынке корову старик продавал, 
Никто за корову цены не давал. 
Хоть многим была коровенка нужна, 
Но, видно, не нравилась людям она. 
- Хозяин, продашь ли корову свою? 
- Продам. Я с утра с ней на рынке стою! 
- Не много ли просишь, старик, за нее? 
- Да где наживаться, вернуть бы свое! 
- Уж больно твоя коровенка худа! 
- Болеет проклятая. Прямо беда! 
- А много ль корова дает молока? 
- Да мы молока не видали пока… 
Весь день на базаре старик торговал, 
Никто за корову цены не давал. 
Один паренек пожалел старика: 
- Папаша, рука у тебя нелегка! 
Я возле коровы твоей постою, 
Авось продадим мы скотину твою. 
Идет покупатель с тугим кошельком, 
И вот уж торгуется он с пареньком: 
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- Корову продашь? 
- Покупай, коль богат. 
Корова, гляди, не корова, а клад! 
- Да так ли! Уж выглядит больно худой! 
- Не очень жирна, но хороший удой. 
- А много ль корова дает молока? 
- Не выдоишь за день – устанет рука. 
Старик посмотрел на корову свою: 
- Зачем я, Буренка, тебя продаю? 
Корову свою не продам никому –  
Такая скотина нужна самому! 
Ярмарки были настоящими праздниками. Там не только торговали, но 

и мерялись силою, показывали дрессированных медведей, пели, плясали, 
играли в любимые игры, устраивали представления бродячие артисты – 
веселые и насмешливые скоморохи. Песни, которые они пели, часто были 
шуточными, забавными.  

Исполняется русская народная песня "Как у наших у ворот" 
(песня инсценируется). 

Скоморохи высмеивали ленивых, жадных, глупых, вечно недоволь-
ных людей. 

1 помощник. Откройте глаза, навострите уши– 
Пришла пора смотреть и слушать. 
2 помощник. Присказки наши на ус намотайте, 
Чужие глупости не повторяйте! 
(Помощники раскидывают "ширму", двое учеников показывают 

кукольные миниатюры.) 
1 скоморох.Тит, иди горох молотить. 
2 скоморох. Живот болит! 
1 скоморох. Тит, иди кашу есть. 
2 скоморох. А где моя большая ложка? 
1 скоморох. Федул, что губы надул? 
2 скоморох. Кафтан прожег. 
1скоморох. А велика ли дыра? 
2 скоморох. Да один рукав и остался.  
1 скоморох. Макар, чего домой из лесу не идешь? 
2 скоморох. Да медведя поймал! 
1 скоморох. Так веди его сюда! 
2 скоморох. Да он меня не пускает! 
Закончили своё выступление скоморохи, а веселье продолжается. Де-

вушки и парни собрались и поют частушки, сочиняя их тут же и беззлобно 
подшучивая над друзьями. 
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ЧАСТУШКИ  
1. Снова осень к нам пришла 

И подарки принесла. 
Не ленись и не зевай, 
Урожай свой собирай! 

2. Вырастила тыкву Маша: 
Хороша, не встретишь краше! 
Жаль, что тёти-феи нету 
Превратить её в карету. 

3. Целый день брат старший, Ваня, 
Отдыхает на диване. 
Если б в лес ходил с друзьями, 
Был бы суп у нас с грибами.  

4. Бабушке мой друг Серёжка 
Помогал копать картошку. 
Два часа в воде и мыле 
Мы потом Серёжку мыли. 

5. Сорвала в саду Арина 
Грозди яркие рябины. 
Тут же их пустила в дело: 
Бусы красные надела. 

6. Стас на ярмарку ходил, 
Леденцов себе купил. 
Целый день их ел и ел, 
Пока зуб не заболел. 

7. Мы капусту нарубили, 
Засолили огурцы  
И грибочков насушили, 
Разве мы не молодцы?  

Игра "Спорим – спорим!" 
Учитель. – А сейчас пришла пора поиграть вам, детвора. 
Правила игры. Я произношу фразу (двустишие), после которой вы 

должны хором сказать: 
"Мы не спорим!" – если согласны. 
"Спорим, спорим!" – если не согласны. 
1. Льют осенние дожди, 

Ждёт весна нас впереди. 
2. Целый день мели метели, 

Груши, яблоки поспели. 
3. Лёд на речке замерзает, 

Птичья стая улетает. 
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4. Заковало речку льдом, 
Расцвели кусты кругом. 

5. Смолкли птичьи голоса, 
Оголяются леса. 

6. Сажают перец в огороде, 
Кружат листья в хороводе. 

7. Белки шишки собирают, 
А сосульки тают, тают. 

8. Очень жаркая погода, 
Солнце в лужах греет воду. 

9. Осень краски развела,  
Всех на праздник позвала. 

7 ученик. 14 октября отмечается православный праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. К этому времени земледельцы начинают заботить-
ся о том, чтобы зимняя стужа не погубила семена, посеянные осенью. По 
погоде в этот день определяли, какой будет наступающая зима. Если ветер 
дует с юга, то к тёплой зиме, если с севера, то к холодной. 

Учитель. После Покрова играли свадьбы. Поэтому октябрь раньше 
называли свадебником. Давайте разыграем русскую народную песню-
игру "Бояре", в которой, конечно, сватовство шуточное. 

В день Покрова заканчивались осенние хороводы и начинались поси-
делки – совместная работа молодёжи в избах с песнями и играми. Давайте 
вместе теперь ответим на вопрос, был ли у наших предков такой праздник 
– "Осенние посиделки". (Ответы детей.)  

Действительно, нельзя назвать посиделки праздником, т.к. молодежь 
не только веселилась на них, но и обязательно выполняла какую-нибудь 
работу. В народе всегда ценили трудолюбивых людей, искусных мастеров 
и мастериц. 

Наш праздник мы завершим хороводной песней. 
Исполняется русская народная песня "Ходила младешенька…". 
 
 

ЗАДАЧИ ПО ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВОГО ЗАЧЕТА ЗА КУРС 10-11 КЛАССОВ 

 
Хоботова Т.В.,  

учитель математики, МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 
 
1. Основанием прямой призмы служит ромб со стороной а и углом 

60о. Большая диагональ призмы образует с плоскостью основания угол 45о. 
Найти площадь боковой поверхности призмы. 
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2. Площадь основания прямой треугольной призмы равна 43 кв. дм. 
Найти площадь сечения призмы, проведенного через сторону одного  ос-
нования и параллельную ей среднюю линию другого основания, если из-
вестно, что сечение образует с плоскостью основания угол в 30о. 

3. Осевым сечением конуса является равнобедренный треугольник с 
основанием 12 см. Образующая наклонена к плоскости основания под уг-
лом 45о. Вычислить площадь полной поверхности конуса и его объем. 

4. Высота правильной четырехугольной пирамиды равна 33 см, а ее 
боковой ребро 35 см. Найти площадь боковой поверхности пирамиды. 

5. Осевое сечение конуса – правильный треугольник с гипотенузой а.  
Найдите высоту и образующую конуса. 

6. В равностороннем конусе радиус основания r . Найдите площадь 
сечения, проведенного через две образующие, угол между которыми 30о. 

    _  _ 
7. Найдите вектор 4 АВ – ВС , если А (2; 0; 4) ; В (1; 0; 0) ; С (-2; 5; 3). 
8. Основанием пирамиды является прямоугольник со сторонами 6 и 8 

см. Каждое боковое ребро равно 13 см. Найдите объем пирамиды. 
9. Точки А; В; С; Д не лежат на одной плоскости. Точки Е; М; Н –  со-

ответственно середины отрезков АВ; АС; АД. Докажите, что  плоскости 
ВСД и ЕМН параллельны. 

10 Сечение шара плоскостью отстоящей от его центра на 8 см, имеет  
радиус 6 см. Найдите объем шара. 

11. Образующая конуса направлена к плоскости основания под углом 
60о, радиус основания 3 см. Найдите площадь полной поверхности конуса. 

12. Из точки, отстоящей от плоскости на расстоянии а, проведены две  
наклонные, образующие с плоскостью угол в 45о, а между собой угол 60о, 
определите расстояние между основаниями наклонных. 

13. Треугольники АВС и АВД лежат в разных плоскостях. Точки М и 
Р – середины отрезков АС и ВС. Докажите, что прямая МР параллельна 
плоскости АВД. 

14 . Через основание ВС равнобедренного треугольника АВС прове-
дена плоскость. Расстояние от А до плоскости 2 см. Найдите угол между 
плоскостью и плоскостью треугольника, если ВС = 6 см ; АВ=АС=5 см. 

15. В треугольнике АВС катет АВ = 3 см угол В равен 90о. Из верши-
ны А к плоскости этого треугольника проведен перпендикуляр АМ. Най-
дите расстояние от точки М до стороны ВС, если АМ = 4 см. 

16.  Сторона равностороннего треугольника равна 3 см. Определите 
расстояние от плоскости треугольника до точки, которая отстоит от каж-
дой из его вершин на 2 см. 
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17.  Высота пирамиды разделена на четыре равные части и через точ-
ки деления проведены плоскости, параллельные основанию. Площадь ос-
нования равна 800 кв. ед. Определите площади полученных сечений. 

18.  При каком значении п данные векторы перпендикулярны: а (п; –
4; 2) и в (п; – п; 2)? 

19.  В каком случае расходуется больше материала на никелировку 
одного шара диаметром 16 см или на никелировку 20 шаров диаметром по 
4 см каждый? 

20. Из вершины А прямоугольника АВСД восстановлен перпендику-
ляр АК к его плоскости, расстояние от конца К которого до других вершин 
равны 6 м; 7 м; 9м. Найдите длину перпендикуляра. 

21.  Отрезок длиной 10 см пересекает плоскость, концы которого на-
ходятся на расстоянии 2см и 3 см от плоскости. Найти угол между данным 
отрезком и плоскостью. 

22.  Осевое сечение конуса – треугольник, угол между равными сто-
ронами которого 120о. Радиус окружности, описанной около этого тре-
угольника равен 2 см. Найти высоту конуса.  

23.  В основание конуса вписан квадрат, сторонам которого равна а. 
Плоскость, проходящая через вершину конуса и сторону квадрата, в сече-
нии с поверхностью конуса образует треугольник, угол при вершине кото-
рого равен 60о. Найдите высоту конуса. 

    _ 
24.  Дан вектор а (1; 2; 3). Найдите коллинеарный ему вектор с нача-

лом в точке А (1; -1; 6) и конец в точке В на плоскости ХУ. 
25.  Основанием пирамиды служит прямоугольник площадью 1 м2. 

Две боковые грани перпендикулярны основанию пирамиды, а две другие 
наклонены под углами 30о и 60о. Найти объем пирамиды. 

26.  Три прямые, проходящие через одну точку, пересекают данную 
плоскость в  точках А; В; С, а параллельную ей плоскость в точках А1; В1; 
С1  соответственно. Докажите подобие треугольников АВС и А1 В1 С1. 

27.  Высота правильной четырехугольной пирамиды равна 8 см, бо-
ковое ребро равно 12 см. Найти объем описанного шара. 

28.  Высота конуса равна b. Через вершину конуса под углом 45о к 
плоскости основания проведена плоскость, отсекающая от окружности ос-
нования дугу в 90о. Найти площадь полной поверхности конуса. 

29. Из точки отстоящей от плоскости на расстоянии а, проведены две 
наклонные, образующие с плоскостью углы в 45о и 30о. Угол между проек-
циями наклонных на плоскости составляет 90о. Найдите расстояние между 
концами наклонных. 

30. Через точку В отрезка АВ проведена плоскость. Отрезок АВ раз-
делен точкой С в отношении 3 : 4 ( считая от А к В). Отрезок СД равный 12 
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см проведен перпендикулярно плоскости. Через точку Д проведена прямая 
АЕ,  параллельная СД и пересекающая плоскость в точке Е. Определите 
расстояние между точками В и Е. 

31. Площадь боковой поверхности правильной треугольной призмы со 
стороной основания а равна 33а2. Через одну из сторон основания и сере-
дину противолежащего ребра проведена плоскость. Определите величину 
двугранного угла между этой плоскостью и плоскостью основания. 

32. Из вершины равностороннего треугольника АВС восстановлен 
перпендикуляр АД к плоскости треугольника. Найдите расстояние от точ-
ки Д до стороны ВС, если АД = 13 см, ВС = 6 см. 

33.Высота пирамиды a. На каком расстоянии от вершины находится 
сечение параллельное основанию и делящее ее объем пополам? 

34. Даны три точки А (0;1;-1); В (1;-1; 2); С (3; 1; 0). Найдите косинус 
угла С треугольника АВС. 

35. Даны две скрещивающиеся прямые а и в. Прямая а лежит на плос-
кости. Найдите расстояние между скрещивающимися прямыми, если точка 
М прямой в отстоит от плоскости на 4 см, а прямая а – на 5 см. 

36. В шар вписана правильная четырехугольная призма, высота которой 
равна 14 см, а сторона основания 8 см. Найдите площадь поверхности сферы. 

37. Основанием прямоугольного параллелепипеда служит прямо-
угольник, вписанный в круг радиусом R. Меньшая сторона этого прямо-
угольника стянута дугой 60о. Найдите объем параллелепипеда, если диаго-
наль наклонена к плоскости основания под углом 60о.  

38. В основании пирамиды лежит прямоугольник, площадь которого 
S. Боковые ребра пирамиды равны и образуют с основанием угол 45о. Угол 
между диагоналями основания равен 60о. Найдите объем пирамиды. 

39. Треугольник со сторонами 9; 10; и 17 см вращается вокруг боль-
шей стороны. Найдите объем тела вращения. 

40. Диагональ прямоугольного параллелепипеда а, образует с боковым 
ребром угол 45о. Периметр основания 2а. Найдите объем параллелепипеда. 

41. Угол при вершине осевого сечения конуса 60о, а периметр осевого 
сечения 2d. Найдите высоту конуса. 

42. В конус вписана треугольная пирамида со стороной основания а, 
боковая грань наклонена к плоскости основания под углом 60о. Найдите 
объем конуса. 

43. В основание конуса вписан квадрат, сторона которого равна а. 
Плоскость, проходящая через вершину конуса и сторону квадрата, в сече-
нии с поверхностью конуса, образует треугольник, при вершине равен 60о. 
Найдите объем конуса. 

44. В конусе даны: радиус основания R и высота Н. Определить вели-
чину ребро вписанного в него куба. 
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45. Основанием наклонного параллелепипеда служит ромб с острым 
углом 60о и стороной 5 см. Плоскость диагонального сечения, проходяще-
го через меньшую диагональ основания, перпендикулярна к плоскости ос-
нования. Найдите ее площадь, если боковое ребро 10 см и образует с плос-
костью основания угол 60о. 

46. Апофема правильной треугольной пирамиды 16 см и составляет 
половину стороны основания. Найдите площадь сечения, проходящего че-
рез две апофемы. 

47. Высота боковой грани правильной треугольной пирамиды равна в 
и составляет с плоскостью основания угол альфа. В эту пирамиду вписан 
цилиндр, у которого высота равна диаметру основания. Найдите объем ци-
линдра. 

48. Определить объем и площадь боковой поверхности конуса, впи-
санного в правильный тетраэдр с ребро. 

49. В цилиндр вписана правильная шестиугольная призма. Найти от-
ношения площадей боковых поверхностей и объемов цилиндра и призмы. 

50. В шар, радиусом R, вписан конус, образующая которого составля-
ет с высотой угол альфа. Найти объем конуса. 

 
 

ИГРЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАМОТЕ 
 

Хорина И.В.,  
учитель начальных классов, МБОУ СОШ УИОП №8, г. Пушкино 

 
В современной школе большое внимание уделяется оптимальному соче-

танию различных методов, приемов и средств обучения, что позволяет более 
эффективно решать учебно-воспитательные задачи. Важным условием акти-
визации познавательной деятельности младших школьников, развития их са-
мостоятельности, мышления является игра. Известно, что до поступления ре-
бенка в школу ведущей деятельностью является игровая. Вот почему так 
важно в 1 классе, когда начинается формирование учебной деятельности, не 
забывать, что игра продолжает занимать важное место в жизни ребенка. 

Игровые технологии позволяют создавать благоприятные условия для 
получения знаний по русскому языку, обеспечив при этом легкость усвоения 
материала, способ познания мира, формирующий высокоразвитую личность. 
Игра позволяет легко и непринужденно усвоить навыки владения языковым 
материалом и как деятельность способствует осмысленному применению по-
лученных знаний и умений в собственной речевой практике. Игра на уроке 
помогает привить детям любовь и интерес к русскому языку, осознать его 
национальное своеобразие. Овладение умениями опознавать, анализировать, 
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классифицировать языковые факты, моделировать речевое поведение в соот-
ветствии с задачами общения легче и интереснее происходит при использо-
вании на уроке игровой деятельности. Систематическое использование игро-
вых приемов на уроках русского языка помогает активизировать мыслитель-
ную познавательную деятельность младших школьников, позволяя учителю 
разнообразить урок, делать его ярким, эмоциональным. 

В своей работе я использую дидактические игры c первых уроков рус-
ского языка в период обучения грамоте, осознавая их значение в один из 
самых важных и сложных периодов обучения грамоте в 1 классе – в добу-
квенный период. 

Недооценка значения фонетики, недостаточная фонетическая подго-
товка первоклассников на начальном этапе обучения – одна из существен-
ных причин как графических, так и орфографических ошибок младших 
школьников. Почему первоклассники так часто пропускают или перестав-
ляют буквы? Почему в дальнейшем они не замечают многих орфограмм? 
Да потому, что не слышат звучащее слово, не умеют легко устанавливать 
последовательность звуков, быстро ориентироваться в "соседях", свободно 
распознавать ударные и безударные гласные и т.д. Чтобы решить эти про-
блемы письменной речи, нужно в период обучения грамоте заложить хо-
роший фонетический фундамент – от его качества в значительной степени 
будет зависеть успешность обучения письму, в том числе и последующего 
обучения орфографии. 

К концу периода обучения грамоте первоклассники должны уметь 
достаточно свободно и быстро проводить полный звуковой анализ слов, 
легко выделять отдельные звуки и определять их характер: гласный – со-
гласный, гласный ударный – безударный, согласный твердый – мягкий, 
звонкий – глухой; должны знать парные и непарные согласные звуки (по 
твердости-мягкости, по звонкости-глухости). 

На каждом уроке обучения грамоте должны присутствовать основные 
способы ведения фонетической работы. Это наблюдение над артикуляцией 
звуков, предъявление приема протяжного или усиленного произнесения 
звука, выполнение действия по образцу, фонетический опыт (экспери-
мент), моделирование, фонетическое конструирование. Названные приемы 
должны помогать привлечению внимания детей к звукам речи как к пред-
мету анализа и развитию способности их слышать, т.е. выделять из общего 
потока и определять характер. В дальнейшем, на следующих уроках, раз-
личные виды заданий по звуковому анализу слов призваны помочь перво-
классникам накопить фонетический опыт и отточить фонетические уме-
ния. В основе фонетической работы на всем протяжении обучения должны 
лежать собственные действия ученика со звучащим словом. Главная реко-
мендация учителя: "скажи и послушай слово". Приемы протяжного или 
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усиленного произнесения звуков, фонетический эксперимент ("попробу-
ем..."), сопоставление звуков и т.п. – это приемы, облегчающие обучение, 
помогающие маленькому школьнику обрести свой опыт. (Первый из этих 
приемов введен в практику обучения Д.Б. Элькониным, а второй – лин-
гвистом М.В. Пановым.) 

Наиболее эффективным способом проведения звукового анализа яв-
ляется такой, при котором звуковая модель слова не дается в готовом виде, 
а составляется самим учеником по ходу анализа: выделил первый звук, по-
слушал, определил характер – поставил нужную фишку; выделил второй, 
... – поставил следующую и т.п. При этом важны две детали: а) пусть ребе-
нок, выделяя тот или иной звук, договаривает слово до конца – это помо-
жет ему не подменить звук, т.е. будет служить средством контроля; б) по-
следней операцией анализа должна быть операция проверки: как бы "чте-
ние" по схеме для того, чтобы проверить, получилось ли слово. 

Однако многие дети при обучении звуковому анализу слова испыты-
вают затруднения на каждом этапе работы, так как "звук" понятие абст-
рактное, а дети этого возраста имеют наглядно-действенное и конкретно-
образное мышление. Поэтому приходится к основному программному ма-
териалу подбирать дополнительные упражнения и игры. 

1. Для различения гласных и согласных звуков в урок можно вклю-
чить "звуковые диктанты", когда учитель произносит звуки, а дети подни-
мают карточку со знаком-символом, обозначающим звук. Далее усложня-
ем упражнение, отдельно произносятся звуки: А И С Т, а дети у себя на 
столах обозначают каждый звук знаком-символом, произносят звуки в бы-
стром темпе и определяют, что из звуков получаются слова. Слова для 
слуховых диктантов и звукового анализа подбираются так, чтобы произ-
ношение не расходилось с написанием слова. 

2. При обучении детей выделять первый звук в слове используем игру 
"Подари подарки", где дети для двух девочек Ани и Ули отбирают картин-
ки, на звук а – Ане – арбуз, ананас, на звук у – Уле – утюг, удочку. Игра 
усложняется тем, что детям не дается инструкция, а они сами должны до-
гадаться, кому какую картинку отдать, таким образом, развиваем логиче-
ское мышление. 

3. Для определения наличия звука в слове используем задания:  
- Назови игрушки, посуду, мебель, животных, в названиях которых 

есть звук  
- Магазин. Покупаем слова со звуком "С" (сахар, сыр, капуста, смета-

на, масло) 
- Я знаю 5 слов на звук "С": слон – раз, сад – два, сапоги – три, само-

лет – четыре, санки – пять. 
- Буква потерялась: .ыба (рыба), .от (кот), .кно (окно). 
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4. Для закрепления навыка выделять последний согласный в слове 
предлагаем детям игру "Кузовок". Выясняем, что такое кузов, а что такое 
кузовок? "Ок, ок, ок, что положишь в кузовок?" из предложенных карти-
нок дети выбирают – листок, флажок, грибок, платок. В каждом слове вы-
деляем последний звук, подводим детей к выводу, что все слова заканчи-
ваются на один и тот же звук. 

Игра "Ладошки". Поймай последний звук в ладошку. Произнести сло-
во, выделяя последний звук голосом "карандашшш". Какой звук поймал? 

Звуковая цепочка. Свяжем мы из слов цепочку, не дадим поставить 
точку. Назвать слово, выделяя последний звук, далее следующий ученик 
придумывает слово на последний звук. Слон – нос – сова – аист – ток… 

5. Развитие умения дифференцировать твердые и мягкие согласные. 
Подарки Маше и Мише. Дарим Маше подарки на твердый "М" (мы-

ло), а Мише на мягкий "Мь" (мяч). 
- Назови мягкую пару.... 
6. Определение последовательности, количества и места звука по от-

ношению к другим звукам. 
"Угадай слово". Взрослый произносит слово по звукам 

м…ы…ш…к…а, ль…и…с…а… 
"Кто в домике живет?". Выбрать животных, в названиях которых 3, 4, 

5 звуков, поселить их в домики с 3, 4, 5 звуками 
7. Определение количества слогов в слове 
"Встречу слово по дороге – разобью его на слоги". Бросить мяч ребенку, 

называя слово. Ученик произносит слово по слогам, отбивая слоги мячом. 
"Слог да слог и будет слово, мы в игру сыграем снова". Учитель про-

износит первый слог, ученик добавляет вторую часть. Са – хар, ша - ры 
8. Различение звуков и слогов 
Учитель произносит вперемешку гласные и согласные звуки и прямые 

слоги, например: я, л, р, па, д, су, за и т.д. Услышав один звук, дети ставят на 
локоток одну руку; услышав прямой слог, две руки сжимают в рукопожатии. 

9. Формирование умения находить ударный слог 
"Найди пару". Одна группа детей получает картинки с изображением 

зверей, а другая – слоговые схемы с ударением на разных слогах. Цель, пе-
редвигаясь по классу, найти свою пару. Если схема с указанием ударного 
слога соответствует слову, называющему зверя, ребята берутся за руки, со-
ставляют пару. 

Игра "Русский, польский, французский". Вас пригласили сниматься в 
кино. Сыграйте роль француза, который плохо говорит по-русски: он все 
слова произносит с ударением на последнем слоге. Прочитайте слова так, 
как их прочитает француз: щука, курица, кукушка, муха, рыба, бочка. А 
как прочитает их поляк (с ударением на предпоследнем слоге)? А русский?  
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10. Полный звуковой анализ и синтез слов. 
Составить слово из первых звуков других слов. Грибы, Нос, Обруч, 

Мох – ГНОМ..., 
Игра "Живые звуки". Ученики должны составить слово, заданное учите-

лем, при этом каждый ученик изображает конкретный звук: он держит в руках 
большую фишку с условным значком звука. Работа может вестись в двух на-
правлениях: от слова к модели и от модели к словам, ей соответствующим. 

Игра "Шифровальщик". Попытаться зашифровать слова с помощью фи-
шек. На партах детей размещены предметные картинки и фишки. Один ученик 
кладет рисунок на парту, другой называет его и выкладывает из фишек звуко-
вую модель. Затем учащиеся меняются ролями. Во время игры учитель ходит 
между рядами и контролирует правильность выполнения задания. 

Игра "Овощи". Осенью люди всегда собирают урожай. Мы с вами сего-
дня тоже будем собирать урожай, но необычный: он состоит из названий ово-
щей. Картинки с изображением овощей размещены по всему классу. Учитель 
дает задание, а ученики подбегают к тому рисунку, который отвечает ему. 

Примеры заданий: 
Найдите овощ, название которого: 
- Начинается с гласного звука; 
- Начинается с согласного звука; 
- Начинается с согласного твердого звука (мягкого) 
- Содержит звук А (о, у, и, м, в, к) и т.д. 
Поскольку игра подвижная, то ее лучше использовать в конце урока 

после этапа подведения итогов. 
11. Игра, в результате использования которой, ученик приобретает 

способность контролировать и оценивать свои действия. 
"Найди слова". Ученикам предъявляется модель слова и задание (по-

добрать к ней имена детей). Ученики подбирают слова. Контролер прини-
мает верные слова, а неверные бракует, объясняя ошибку одноклассника. 

12. Игры и задания, которые учат детей учитывать условия задачи и 
действовать в соответствии с этими условиями, оценивать действия одно-
классников и учителя. Такие игры воспитывают неимитационное поведе-
ние ребенка на уроке, критичность его мышления. 

- Какое слово длиннее: слово усы или усики, карандаш или каранда-
шик, час или минута? 

- Сравни по звуковому составу слова слон и муравей. У какого слова 
звуковой домик больше? 

- Есть ли мягкие звуки в слове подушка? Есть ли твердые согласные в 
слове кирпич? 

- В слове шесть звуков. Сколько в нем слогов? 
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- Я загадала один (одну) звук (букву). Чтобы узнать его (ее), вы може-
те задать мне не более семи вопросов.  

Введение в учебную деятельность элементов игры или развивающих игр 
позволяет ребёнку легче адаптироваться к учебной деятельности, развивать 
потребность в знаниях, способность анализировать, классифицировать, 
обобщать объекты, понятия и явления, развивать непроизвольное внимание, 
повышать мотивацию учебно-познавательной деятельности, развивать орфо-
графическую зоркость, самоконтроль и самооценку. А главное, урок русского 
языка становится "живым", интересным, нескучным. 

 
 

О ПРИБЛИЖЕННОМ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕЛИНЕЙНОЙ ВОЗВРАЩАЮЩЕЙ СИЛЫ 

 
Хохлов Э.М.,  

зав. кафедрой физики ИРОТ, к.ф.-м.н., доцент МФТИ 
 
Уравнение колебательного процесса в курсе физики средней школы 

изучается в разделах механики и электромагнетизма [1,2]. Соответствую-
щие уравнения для смещения x(t) и заряда q(t) во времени имеют вид 

0=+ kxxm && ,    (1) 
01

=+ q
C

qL &&
    (2) 

где m и k – масса и жесткость пружины, а L и C – индуктивность и ёмкость 
контура. Уравнения приводятся к единой математической форме  

02 =+ xx oω&& , где    (3) 
угловая частота колебаний (для определённости далее рассматриваем (1)) 
выражается соотношением  

m
k

о =ω
,    (4) 

а общее решение  
( ) )( ϕω +⋅= tCosAtx о  (5) 

содержит две константы интегрирования A и φ, определяемых из началь-
ных условий. Как известно [3,4], решение в виде гармонической функции 
имеет место, когда возвращающая сила является линейной:  

( ) kxxF −= .    (6) 
В случае нелинейной силы вид решения усложняется, и для его полу-

чения используются специальные методы анализа либо численные методы 
[4,5]. Вместе с тем, в тех случаях, когда система с нелинейной возвра-
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щающей силой обладает в некоторой точке устойчивым равновесным по-
ложением, существует приближенное решение в виде малых гармониче-
ских колебаний в δ-окрестности этой точки. Более формально, в области 

δ±∈ oxx , в которой нелинейная функция F(x), обеспечивая локальный ми-
нимум потенциальной энергии системы, достигает значения ( ) 0=oxF , мож-
но получить общее аналитическое решение вида (5), используя элементар-
ные средства школьного курса математического анализа. Выводу этого со-
отношения и решению задачи, иллюстрирующей его применение в задачах 
повышенной сложности с нелинейной возвращающей силой, и посвящена 
данная методическая разработка. 

Используя возможность более общей постановки задачи, положим, 
что оператор ( )xL̂ , входящий в уравнение   

( ) ( )xfxL =ˆ ,    (7) 
является линейным дифференциальным оператором  

( ) ( ) )(ˆˆˆ yLxLyxL βαβα +=+ . R∈βα ,  (8) 
Пусть f (x) нелинейная функция, принимающая в точке xo значение 

( ) 0=oxf .    (9) 
Введём вспомогательную функцию 

0xx −=ϕ   (10) 
Перейдем в уравнении (8) к новой переменной φ. Из условия (9) следует  

( ) ( ) 0ˆ
00 == xfxL ,    (11) 

тогда в силу линейности ( )xL̂  получим   
( ) ( ) ( ) ( ) ( )ϕϕϕ LxLLxLxL ˆˆˆˆˆ

00 =+=+= . (12) 
Как видно из полученных соотношений замена переменной не меняет 

вид оператора L̂ .  
Преобразуем правую часть уравнения (7), используя разложение 

функции f(x) в области δ±∈ 0xx  в ряд Тейлора. Полагая φ ≤ δ, где δ – об-
ласть устойчивости системы, в соответствии с (10) получим 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ϕϕϕ ⋅′=⋅′+≈+= 0000 xfxfxfxfxf . (13) 
Подставляя полученные выражения (12) и (13) в исходное уравнение 

(7) получим итоговый результат:  
( ) ( ) ϕϕ ⋅′= 0

ˆ xfL .    (14) 
В силу сделанных допущений уравнение (14) является приближенной ли-

неаризованной формой исходного уравнения для малой окрестности точки xo . 
Используем общее решение (14) задачи (7) для частного случая, когда 

линейный оператор суть вторая производная координаты x по времени 
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( ) xxL &&≡ˆ .    (15) 
В соответствии с (14) в окрестности точки равновесного положения 

системы x0, получаем линеаризованное уравнение колебаний  
( ) ϕϕ ⋅′= 0xf&&       (16) 

с угловой частотой  
( )0xfо ′−=ω    (17) 

 
Соотношения (14)-(17) решают поставленную задачу. 
Проиллюстрируем полученный результат графически, используя в ка-

честве модельной нелинейной функции смещённую кубическую параболу 
Y1(x) = 8)1( 3 +−− x . 

 
Рисунок 1 - Линеаризация функции возвращающей силы Y1(x) вблизи 

точки устойчивого равновесия системы C(3;0) 
 
Как видно из рис.1 и соответствующих выкладок по изложенной про-

цедуре линеаризации (7) - (17), исходная функция Y1(x) в окрестности 
точки устойчивого равновесия системы C(3;0) может быть представлена 
линейной функцией Y2(x). Частота и амплитуда колебаний системы ока-
зывается такой же, как для осциллятора (3) с линейной возвращающей си-
лой Y3(x) без начального смещения (6). 

В заключение приведем задачу о колебаниях нагруженного механиче-
ского осциллятора с нелинейной возвращающей силой вблизи точки ус-
тойчивого равновесия. 

Задача. 
Груз с массой m подвешен вертикально на пружине, сила упругости 

которой подчиняется закону ( ) ( )30lxkxF −⋅−= , где x – длина пружины. Мас-
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са груза m, ускорение свободного падения g, длина пружины в ненагружен-
ном состоянии l0 . Определить частоту малых колебаний груза вблизи 
равновесного положения. 

Уравнение динамики в координатах, представленных, на рис. 2, имеет вид: 
( ) mglxkxm +−⋅−= 3

0&&    (18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 - Пружина с нелинейной возвращающей силой: (1) - в нена-

груженном состоянии, (2) - с грузом массы m в поле тяжести g  
 
Равновесное положение груза x0 в поле тяжести найдём из соотноше-

ния ( ) mgxF =0 : 

( ) 03
00 =+−⋅− mglxk , и 

0

3
1

0 l
k

mgx +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

. 
С учетом формата выражения (15) запишем исходное уравнение (18) в 

виде  
( ) glx

m
kxfx +−⋅−== 3

0)(&&
. 

Определив производную функции  
( ) ( )203 lx

m
kxf −⋅−=′

  
в точке равновесия x = x0 , получим: 

( ) 3
22

00

3
1

0 33 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅−=

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅−=′

k
mg

m
kll

k
mg

m
kxf

. 
Используя конечную формулу (17) после элементарных преобразова-

ний получим искомое выражение для частоты малых колебаний: 

x0 

l0 

X 

g = 0 

g 

A 

1 2 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
757 

6
23

2

273
m
kg

k
mg

m
k

о =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=ω

. 
Заметим, что отличие комбинации размерностей от стандартной ω ~ 

(k/m)1/2 обусловлено в последнем соотношении размерностью константы k в 
исходном выражении (18) для нелинейной возвращающей силы: [k]=(н/м3). 

Работа была представлена на семинаре кафедры физики Института разви-
тия образовательных технологий. Материалы работы могут быть использова-
ны в сетевом планировании программ с межпредметными связями в старших 
классах в сопряжении тем физики и элементов математического анализа.  

Автор выражает благодарность Ректору Института развития образова-
тельных технологий, академику МАНПО, заслуженному деятелю науки 
Г.П. Новиковой за постоянное внимание и поддержку работы кафедры, а 
также коллегам по кафедре, ведущим разработку инновационных методик 
обучения естественнонаучным предметам.  
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НАПРЯМИ ОСВІТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ: 
СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ 

 
Чернуха Н.М.,  

д.п.н., завідувач кафедри теоріїта історії педагогіки 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

 
У статті проаналізовано соціологію освіти як галузь наукового знання 

з позицій освітології; запропоновано аналіз інтеграційних засад у сучасно-
му освітньому просторі; з’ясовано пріоритетну роль гуманітарної освіти у 
процесі підготовки та самореалізації особистості. Освітологія подається як 
напрям наукового пізнання, який покликаний інтегрувати всі напрями нау-
кових досліджень у сфері освіти та запропонувати нові, більш ефективні та 
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оптимальні шляхи розвитку освітньої галузі. Освітологія розглядається як 
науковий напрям сучасного освітнього простору, головним завданням яко-
го є ефективний розвиток сфери освіти як цілісного суспільного феномену, 
що суттєво впливає на духовну, культурну, соціально-економічну, науко-
во-технологічну складову функціонування, відтворення і розвиток 
суспільства. Показано суттєве місце в освітньому просторі, зокрема, в роз-
витку в освітології, соціології освіти з її методологічними, теоретичними 
та соціопрактичними напрацюваннями. Здійснено історикo-педагогічний 
аналіз соціології освіти, подано її змістовну та структурну складові, запро-
поновано функції у процесі сучасної освітньої практики. 

Ключові слова: соціологія освіти, освітологія, інтеграція, гуманістарна 
освіта. 

 
Надежда Н. Чернуха 
НАПРАВЛЕНИЯ ОСВИТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ: 

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье проанализирована социология образования как отрасль научного 

знания из позиций освитологии; предложен анализ интегративных принципов в 
современном образовательном пространстве; выяснена приоритетная роль гу-
манистического образования в процессе подготовки и самореализации лично-
сти. Освитология подается как направление научного познания, какое призвано 
интегрировать все направления научных исследований в сфере образования и 
предложить новые, более эффективные и оптимальные пути развития образо-
вательной отрасли. Освитология рассматривается как научное направление со-
временного образовательного пространства, главным заданием которого явля-
ется эффективное развитие сферы образования как целостного общественного 
феномена, который существенно влияет на духовную, культурную, социально-
экономическую, научно-технологическую составляющую функционирования, 
воссоздания и развитие общества. Показано существенное место в образова-
тельном пространстве, в частности, в развитии в освитологии, социология об-
разования с ее методологическими, теоретическими и социопрактическими на-
работками. Осуществлено историкo-педагогический анализ социологии обра-
зования, подано его содержательный и структурный компонент, предложены 
функции в процессе современной образовательной практики. 

Ключевые слова: социология образования, освитология, интеграция, 
гуманитарное образование. 

 
Nadiya M. Chernukha DIRECTIONS OF OSVITOLOGICAL 

PREPARATION: SOCIOLOGY OF EDUCATION 
The article analyses the sociology of education as industry of scientific knowl-

edge from positions of osvitologii; it is offered the analysis of integrative principles 
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in modern educational area; it is indicated the priority of humanistic education in the 
process of preparation and personality’s self-realization. Osvitologiya is given as 
direction of scientific cognition, which called to integrate all directions of scientific 
researches in the area of education and offer new, more effective and optimal ways 
of development of educational industry. Osvitologiya is examined as scientific 
direction of modern educational space, the main task of that is effective development 
of education’s area as the integral public phenomenon, that substantially influences 
on the spiritual, cultural, socio-economic, scientifically-technological constituent of 
society’s functioning, recreation and development. A substantial place is shown in 
educational space, in particular, in development in the osvitologii, sociology of 
education by her methodological, theoretical and by sociopractical works. It is 
carried out the sociology of education’s historically-pedagogical analysis; it is given 
rich in content and structural constituents, it is offered functions in the process of 
modern educational practice. 

Keywords: sociology of education, osvitologiya, integration, liberal education. 
 
Поява у сучасному освітньому просторі освітології, як самостійної науки, 

зумовлена логікою розвитку суспільства, перш за все, зростаючою роллю 
освіти в розвитку сучасної цивілізації; глобалізацією та трансформацією 
процесів у житті сучасного соціуму, що спонукає до створення єдиного 
освітнього простору; необхідністю вироблення новітньої і актуальної освітньої 
політики; трансформацією освіти у сферу людського капіталу тощо. 
Поділяємо думку В.О. Огнев’юка про те, що освітологія має інтегрувати усі 
напрями наукових досліджень у сфері освіти та запропонувати нові шляхи 
розвитку сфери, що без перебільшення стала сферою цивілізаційного творен-
ня. Освітологія як науковий напрям головним завданням якого є розвиток сфе-
ри освіти як цілісного суспільного феномену, що сприяє духовному, культур-
ному, соціально-економічному і науково-технологічному функціонуванню, 
відтворенню і розвитку суспільства. Освітологія покликана зосередити свій 
науковий інструментарій на філософії, історії та соціології освіти. практичних 
завданнях пов’язаних з економікою освіти, освітньою політикою, удоскона-
ленням освіти та прогнозуванням її розвитку, а також на процесі становлення 
суспільства освіченої людини, формуванні сукупного інтелекту суспільства та 
розвитку сучасної цивілізації як цивілізації освіти і науки [10]. 

Зазначимо, своє місце в освітології, як в науці сьогодення, займає 
соціологія освіти з її методологічними, теоретичними та соціопрактичними 
напрацюваннями. 

Часом доведено, що освіта є об’єктом досліджень ряду наук, зокрема, 
філософії, педагогіки. психології, соціології тощо. Це дає змогу скласти 
найбільш повну інтегровану уяву про сутність освіти, закономірності її 
розвитку, принципи. В той же час кожна із означених наук поглиблено 
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досліджує один аспект освіти, який і складає її предмет, визначає пробле-
матику наукових пріоритетів. Соціологію, як науку, в освіті цікавлять її 
соціальні характеристики, взаємодії із соціальними інститутами, соціальні 
мега-, макро-, мікро- середовища. Отже, соціологія освіти − соціологічна 
дисципліна, предметом якої є соціальні аспекти освітнього простору, зок-
рема, процесів навчання, виховання, соціалізації. 

В сучасних соціокультурних умовах соціологія освіти займає кон-
кретне місце в загальній системі соціологічних знань і може бути струк-
турною складовою освітології. 

Варто зазначити, витоки соціології освіти йдуть від виникнення 
соціології "позитивної науки". Передумови зародження цієї галузі 
соціології пов’язані з іменем О. Конта (1798-1857 рр.), який вважав 
позитивні знання реально перетворюючою силою в соціумі. О. Конт бачив 
в системі освіти важливі соціальні механізми розповсюдження цих знань, 
передачу і трансформацію їх від покоління до покоління[1]. 

Виникнення та розвиток соціології освіти пов’язані також з іменами аме-
риканських соціологів Л. Уорда (1841-1913рр.), Дж. Дьюї (1859-1952 рр.), 
французького соціолога Е. Дюркгейма (1858-1917 рр.), німецьких дослідників і 
вчених М. Вебера (1864-1920рр.), К. Маннгейма (1893-1947 рр.) [2]. 

Впродовж достатньо великого проміжку часу науковці досліджували 
соціальні функції освіти, її зв’язки з економічними, політичними, 
соціальними процесами, соціологічний погляд на освітні заклади, освітній 
процес, соціальні відносини в процесі освіти, що стало фундаментом для 
подальших досліджень як в зарубіжній, так і вітчизняній соціології. 

Вітчизняна соціологія освіти, яка взяла старт в 20-30 х роках ХХ ст., 
проходила своє становлення в межах дослідження економічної, соціальної 
та культурно-ідеологічної функцій освіти. Отже, соціологи розглядали 
вплив та результати освіти на всі сторони життя суспільства − економічну, 
соціальну, політичну, духовну тощо. 

Дослідження проблем структури освіти тісно пов’язані з вивченням, 
перш за все, її соціальних функцій: передача накопичених знань від 
покоління до покоління; соціальний досвід та вцілому духовну спадковість 
поколінь; соціалізація особистості, її саморозвиток та самореалізація, на-
копичення нею інтелектуального, духовного, соціального потенціалу. 

В ряді джерел до основних соціальних функцій освіти віднесено: 
трансляцію культури, знань, навичок; регуляцію соціально-класового ба-
лансу соціуму; інтеграцію науки та виробництва; опосередкований вплив 
на політичні та національні процеси в суспільстві. 

Зауважимо, вітчизняна соціологія освіти проходить своє становлення 
в межах дослідження економічної, соціальної та пізніше культурно-
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ідеологічної функцій освіти. Вцілому, соціологи розглядають вплив освіти 
на всі складові життя суспільства. В той час же соціологія як наука 
досліджує власне освітні проблеми, зокрема як функціонує і розвивається 
система освіти, чи відповідає вона вимогам соціуму, наскільки ефективною 
є її організаційна структура. 

Становлення соціології освіти в Україні відбувається за наступними 
напрямками досліджень: соціологічні проблеми вищої школи (В. Астахов); 
вивчення проблем самовідчуття особистості в процесі освіти (І. Гаврилен-
ко); проблеми студентства як соціальної групи (М. Головатий); педагогічна 
освіта як підсистема соціокультурної системи освіти (В. Луговий); система 
освіти як інститут соціалізації (М. Лукашевич); взаємодія соціальних 
інститутів вищої школи з виробництвом (Є. Якуба). Варто зазначити, 
перші спроби системного викладу соціології освіти як галузевої 
соціологічної науки пов’язані з виданням книг Ф. Філіппова (Соціологія 
освіти. − М.; 1980) та В. Нечаєвим (Соціологія освіти. − М.; 1992). 

Аналізуючи публікації останніх років, до основних функцій соціології 
освіти можна віднести наступні:  

• соціалізаційна − вивчення освіти як соціального механізму 
соціалізації людини, дослідження місця і ролі освіти в засвоєнні та 
накопиченні індивідом соціального досвіду, засвоєння суспільних норм, 
традицій та стереотипів соціальної поведінки; зазначена функція є 
інтегруючою по відношенню до інших; 

• теоретична − розширення та збагачення соціологічних знань про 
освіту як соціальне явище; соціологічні дослідження в галузі освіти пред-
ставляють собою емпіричний матеріал, який є основою для розробки і 
уточнення законів та категорій соціології освіти; 

• інформаційна − збір, систематизація та накопичення соціологічної 
інформації, аналіз процесів в освітньому просторі; інформаційні дані про 
ефективність методів, прийомів, інновацій в освіті; 

• прогностична − здійснення соціальних прогнозів відповідно до 
тенденцій освітніх процесів;  

• описова − реалізація через систематизацію та аналіз результатів 
досліджень в галузі освіти в аналітичних матеріалах, наукових звітах, кни-
гах, наукових статтях тощо; зазначена функція дозволяє зберегти для но-
вих поколінь динаміку досліджень в галузі освіти; 

• мотиваційна − збір, систематизація та накопичення соціологічної 
інформації про ефективність та результативність освітнього процесу; 

• діяльнісна − розробка на підставі соціологічних даних механізмів 
впливу на соціальні відносини, соціальні та науково-виховні технології в 
освітньому просторі. 
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Вважаємо за необхідне зауважити, виявлення та характеристика 
структурних елементів системи освіти та функцій соціології освіти має 
відносний, умовний характер і виробляється з метою більш ефективного 
пізнання сучасного освітнього простору. 

Цікавим та перспективним, на наш погляд, є аналіз соціальних 
відносин в галузі освіти. Зазначимо, передумовою соціальних відносин є 
соціальні дії. І саме аналіз соціальних дій веде до розуміння сутності 
соціальних відносин взагалі і , зокрема, в галузі освіти. В соціологічному 
словнику дається наступне визначення цікавого для нас феномена: 
"Соціальні відносини − взаємовідносини між групами людей, які займають 
різне положення в суспільстві, беруть неоднакову участь в його 
економічному, політичному та духовному житті, різняться способом жит-
тя, рівнем та джерелами доходів, структурою особистісного споживання" 
[2]. Найбільш доцільним, на наш погляд, є наступне визначення: 
"Соціальні відносини − одна з найважливіших соціальних систем, яка 
відображує надбіологічний, надфізичний характери діалектичного зв'язку 
індивідів та їх спільнот у різних сферах життєдіяльності" [1].  

Зауважимо, соціальні відносини виникають у зв'язку із реалізацією 
потреб та інтересів особистості, досягненням певних життєво−важливих 
цілей окремими людьми. Джерела розвитку соціальних відносин знахо-
дяться в різноманітних засобах розв’язання протиріч між суб’єктами. Не-
заперечним є факт, що всі, хто задіяний в системі освіти, діляться між со-
бою за соціальними потребами, інтересами та цілями, що об’єднує всіх в 
єдиний соціальний інститут - освіти.  

У сучасному соціумі, дуже часто суперечливому і непередбачуваному, 
саме інтеграція, зокрема, інтеграційні процеси в освіті, є і можуть бути 
найбільш ефективними та оптимальними шляхами досягнення результатів. 

Зважимо на те, що картина сучасного світу представлена сьогодні як 
інтеграційна цілісність, багатомірна, динамічна, метафорична за способом 
відображення відношень між людиною та світом. Життєва практика постійно 
переконує в тому, що відношення людини до світу включає в себе не тільки 
раціонально-логічну, але й емоційно-ціннісну складову. Одним із найбільш 
продуктивних шляхів осмислення просторово-часових та сутнісних вимірів 
життя є гуманітарна освіта, звернена, перш за все, до духовних можливостей 
людини, її морально-етичного та художньо-естетичного розвитку, що є 
суттєвим і значущим підґрунтям для успішної життєвої та професійної 
самореалізації. Саме гуманітарна освіта створює найбільш сприятливі умови 
як для інтеграційних зв’язків в освіті, так і для забезпечення успішності 
сучасної особистості.  

Зазначимо, поняття інтеграції не є новим. Прогресивні педагоги Я. 
Коменський, К. Ушинський, О. Герцен, П. Каптерєв, В. Сухомлинський та 
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ін. протягом багатьох років підкреслювали важливість зв’язків між нав-
чальними предметами для відображення цілісної картини світу та створен-
ня умов для правильного світосприйняття, а також необхідність узагальне-
ного пізнання й цілісності пізнавального процесу, що без сумніву, має 
пряме відношення до освітніх процесів у сучасному соціумі. 

Останнім часом плідно над проблемою інтеграції в освіті працюють 
сучасні науковці І. Бех, М. Васильєв, Н. Васильєва, Т. Власенко, В. Домансь-
кий, В. Загвязинський, М. Іванчук, В. Івченко, А. Карпов, Т. Лагунова, О. Руд-
нянська, І. Свистунов та ряд інших. Суть інтеграції полягає у відновленні, 
заповненні і створенні цілісності, що у сукупності має свою структуру і певні 
функції. Дуже часто інтеграція протистоїть стихійним проявам сил 
суспільства. Також інтеграція розглядається як процес, результатом якого є 
досягнення єдності і цілісності, погодженості у середині системи, заснованої 
на взаємозалежності окремих спеціалізованих елементів.  

Розділяючи думку багатьох науковців, які займаються питанням 
інтеграції, взаємодії у галузі освіти, відзначимо, що на сучасному етапі 
модернізації освіти в Україні саме інтеграційні процеси є і повинні стати 
одним з найбільш оптимальних та ефективних шляхів реалізації задач, по-
ставлених перед усіма, хто займається проблемами освіти та у забезпеченні 
успішності молоді як в умовах сьогодення, так і на перспективу. 

Усвідомлюючи, що життя – це безперервна причетність людини до нав-
колишнього світу, варто зазначити, що його не можна уявити поза ним. Його 
здійснення можливе лише завдяки такій причетності, як множині певних 
зв’язків. Саме тому часто говорять про життєву гармонію, інтеграцію, які ви-
значають різнобічний розвиток суб’єкта завдяки пізнанню, переживанню ним 
світу та орієнтації стосовно поведінки й діяльності в ньому, тобто забезпеченні 
успіху, особистісної соціальної мобільності. 

Цікавою і продуктивною є думка відомого вченого, академіка НАПН 
України І.Д. Беха про те, що комунікація людини зі світом у часовому 
діапазоні звично осмислюється у категоріях "теперішнє" і "майбутнє". 
Життя людини, з одного боку, спрямоване на задоволення потреб у 
самозбереженні й самозабезпеченні. Вона може повністю розчинитися у 
турботах про ці насущні проблеми, а отже, обмежити власне життя лише 
теперішнім. Якраз задля задоволення згаданих спонук, тобто для особистої 
користі, людина все більше підкоряє світ. Утилітарно спрямоване 
підкорення людиною довкілля призводить до того, що базовий зміст її 
життя зводиться загалом до вимог індивідуальної самореалізації. При цьо-
му вибір людиною певного роду занять ґрунтується виключно на 
теперішньому переживанні. З іншого боку, природа людини, як свідомої 
особистості, змушує її не обмежуватися теперішнім, а й замислюватися 
над власним майбутнім крізь призму більш чи менш віддалених ідеалів, 
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цілей та суспільно значущих планів стосовно життєвого шляху [4, с.16-17]. 
Суттєве відношення до вищезазначеного має соціологія освіти як один з 
структурних складових освітології, оскільки постійний аналіз змін у 
життєдіяльності людини дає змогу особистості постійно вдосконалювати-
ся, бути успішною у соціумі. 

Зауважимо, у життєдіяльності кожної людини до загальнолюдських 
цінностей відносяться: здоров’я, цікава робота, щасливе сімейне життя, 
матеріально забезпечене життя, наявність хороших та вірних друзів, 
творчість, любов, пізнання, впевненість в собі, активна життєдіяльність, 
громадське визнання, свобода, як незалежність, у вчинках та діях, 
самостійність, як незалежність, у вчинках та судженнях, життєва мудрість, 
краса природи та мистецтва тощо. 

Звісно, кожен вибудовує свою ієрархію цінностей самостійно і, важливо, 
щоб головним принципом відношення до інших людей була саме 
толерантність, яка інтегрує ряд особистісних рис успішної і порядної людини, 
тобто формує і забезпечує успіх особистості у соціумі. Без сумніву, сучасна 
гуманітарна освіта об’єднує людей, інтегрує їх, вона є толерантною за своїм 
потенціалом, долає спеціалізацію, яка нерідко роз’єднує всіх. До цінностей 
гуманітарної освіти цілком закономірно ми можемо віднести толерантність як 
здібність людини розуміти та цінувати культури різних народів та епох, вміло 
користуватися словом для розуміння, взаємодії та співробітництва.  

Багаторічна освітня практика доводить, що гуманітарна освіта, в 
основі якої лежить любов до слова, розвиває в людині любов до пізнання, 
створює умови для формування толерантності, як інтеграційної якості 
успішної особистості. Аналізуючи освітню практику за останні 10-20 
років, дозволимо собі стверджувати, що головним в сучасній гуманітарній 
освіті є цінність, яка базується на інтеграції у людських відношеннях, як 
безперервний зв’язок поколінь, як збереження класичних культурних 
сенсів та створення нових, сучасних.  

Зауважимо, цінності не передаються таким шляхом, як знання. Шлях 
засвоєння цінностей знаходиться в площині емоційного досвіду, пам’яті серця 
тощо. Адже повнота переживань кожного моменту життя, здібність задоволь-
нятися ним, відкривають людині багатогранність зв’язків зі світом, розвивають 
бажання роздумувати про сенс життя як про найвищу цінність, що, безпереч-
но, найбільш вдало проходить саме в інтеграційній взаємодії зокрема, у вищій 
школі. В історико-педагогічному контексті вищої педагогічної освіти ХХІ 
століття діяльність педагогів, вчених та їх орієнтація на діалоговий стиль вик-
ладання, на інтеграцію в освіті розглядається як педагогічний факт та об’єкт 
сучасного науково-теоретичного осмислення. 

Зауважимо, духовний досвід, основні моральні аспекти навчання та 
виховання найбільш ефективно передаються не в словах, не в поняттях, не 
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в повчаннях, а, перш за все, в способі поведінки, в практиці, в діях, котрі 
дозволяють займати активну позицію в будь-якому соціумі.  

В сучасній освітній практиці, інтеграційна взаємодія, діалогова 
позиція педагога, вихователя, наставника, їх активна діяльність саме в 
інтеграційній площині, стає необхідною умовою успішного професійного 
становлення майбутнього фахівця та забезпечення впродовж всього життя 
успішної життєвої самореалізації. 

Таким чином, деякі наші теоретичні та практичні напрацювання да-
ють підстави стверджувати, що в контексті аспектів освітології соціологія 
освіти, гуманітарна освіта, діалогова форма навчання, інтеграційні процеси 
у сучасному освітньому просторі звернені до духовних можливостей лю-
дини, її розвитку є достатньо продуктивними шляхами досягнення просто-
рово-часових і сутнісних вимірів життя, основою формування успішної 
толерантної особистості, достатньо високого рівня її соціальної 
мобільності та ефективної життєвої і професійної самореалізації. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ 
(Методическая разработка урока) 

 
Чугреева Т.П.,  

учитель истории, МБОУ СОШ №5, г. Пушкино 
 
Тема урока: "Духовно-нравственные основы мировых религий". 
Урок в 4-ом классе по курсу "Мировые религии". Урок проводится по-

сле ознакомления учащихся с историей возникновения мировых религий. 
Используемые технологии: используются технологии "Педагогиче-

ской мастерской" и "Критического мышления", а также здоровьесбере-
гающие технологии. 

Решаемые проблемы:  
1) повышение духовно-нравственной культуры ученика; 
2) формирование личности, способности её самоопределения, само-

контроля; 
3) накопление уровня знаний об общественных отношениях и их ре-

гулирования; 
4) умение применять знания в формировании своей собственной по-

зиции в общественной жизни. 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС). 
1. Понятия: 
1) нравственность; 
2) христианство; 
3) ислам; 
4) буддизм; 
5) любовь; 
6) милосердие; 
7) толерантность; 
8) фанатизм. 
2. Предметные результаты: 
1) познавательные: 
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познакомиться с главными духовными ценностями христианства, ис-
лама и буддизма на основе фрагментов первоисточников мировых рели-
гий; умение находить социальную информацию в различных источниках и 
воспринимать её с позиций ценностей российского общества; 

2) регулятивные: 
понимание роли нравственных понятий мировых религий как регуля-

торов поведения людей и в целом общественной жизни, умение применять 
эти нормы в своей жизни; 

3) коммуникативные: 
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вес-

ти диалог, аргументировать свою точку зрения. 
3. Универсальные учебные действия: 
1) умение выполнять познавательные и практические задачи, вести 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме; 
2) уметь передать полученные знания окружающим людям, овладе-

вать умением публичных выступлений. 
4. Личностные результаты: 
1) пробуждение и формирование таких нравственных качеств как 

доброта, милосердие, любовь к ближнему, совесть, долг, достоинство, 
честь, справедливость; 

2) мотивация и направленность на созидательное участие в общест-
венной жизни; 

3) ценностные ориентиры, основанные на отношении к человеку как к 
высшей ценности. 

Урок проводится по схеме: 
 

Вызов –  анализируются имеющиеся знания и представление по 
изучаемой теме. 

Осмысление –  контакт с новой информацией или идеями, их система-
тизация, учитель помогает ученикам отслеживать про-
цесс усвоения новых знаний. 

Размышление 
(рефлексия) –  

ученики закрепляют новые знания и активно перестраи-
вают собственные представления с тем, чтобы включить 
в них новые понятия. 

 
Ход урока 

Оргмомент: ученики садятся по группам. Две соседние парты соеди-
няются, и четыре учения сидят лицом друг к другу. 

Стадия вызова – каждому ученику заранее положен на парту листок 
А4 с нарисованным цветком (приложение №1). Задание: в каждый лепе-
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сток цветка впишите одним предложением во что вы верите: 1 лепесток - в 
семье, 2 лепесток – в учебе, 3 лепесток – по отношению к друзьям, 4 лепе-
сток – о будущей профессии, 5 лепесток – относительно религии (верю, 
что Бог есть, или верю, что Бога нет).  

Через 5 минут учитель: 
Кому я брошу мяч – ответь на вопрос: 
⎯ Веришь, что тебя любит мама? 
⎯ Веришь, что друзья помогут в беде? 
⎯ Веришь, что Бог есть? 
⎯ Веришь, что в учебе будет успех? 
⎯ Веришь, что у тебя будет любимая профессия? 
Ученики отвечают, возвращая мяч учителю. В итоге учитель делает 

вывод: так значит, каждый человек верит во что-то хорошее?  
После утвердительного ответа учитель продолжает: нет ни одного че-

ловека, который не верил бы во что-то хорошее, доброе. Верить – это 
свойство каждого человека и каждого народа. 

Вопрос: Напомните, ребята, в каких мировых религиях выразилась 
вера разных народов? (ответ: христианство, ислам, буддизм). 

Вопрос: А знаете ли факты о том, что представители разных религий 
ссорятся между собой, например, христиане с мусульманами? (ученики на-
зывают факты). 

Учитель: Сегодня я хочу с вами выяснить, виноваты ли сами религии 
в том, что люди ссорятся между собой и даже воюют или есть в этом дру-
гая причина? 

Первый этап работы, в целом, должен занять 10 минут. 
Этап работы Осмысление. 
Учитель раздаёт каждой группе листы с выдержками из Евангелия 

(приложение №2), из Корана (приложение №4), из Дхаммапады (приложе-
ние №3). 

Раздаточный материал должен получить каждый ученик, но в группе 
они должны быть все из одного источника: либо ислам, либо христианст-
во, либо буддизм. 

Задание: прочтите и выпишите каждый самостоятельно своими сло-
вами главное, что должен или не должен делать человек.  

Через 10 минут задание: обсудите с товарищами по группе, что у вас 
получилось, и составьте общий ответ. 

На этот этап урока отводится 15 минут. Учитель подходит к каж-
дой группе и помогает в работе, если это требуется, разъясняет текст, 
помогает формулировать. 

Этап работы Размышление. 
Этот этап идет через составление таблицы, анализ её содержания и вывод. 
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Каждая группа афиширует результат своей работы, а учитель по ходу бы-
стро заполняет таблицу на доске. Должна получиться примерно таблица, пред-
ставленная в приложении №5.На заполнение таблицы уходит 15 минут. 

Учитель: Ребята, посмотрите на таблицу, где вы здесь видите призыв 
к вражде, к войне с другими? Не видите? Все религии призывают к любви, 
к милосердию, к доброделанию. 

Вопрос: Откуда же возникает вражда, войны? Кто в этом виноват? 
Виноваты ли в этом сами религии? 

Делается вывод о том, что виноваты сами люди, а религии здесь ни 
при чём. 

Учитель объясняет понятия: фанатизм, толерантность (приложение 
№6). И зачитывает слова Иоанна Златоуста (приложение №6). 

Домашнее задание: если бы все люди выполняли заповеди своих ре-
лигий, то мир был бы добрым, милосердным. Нарисуйте дома, каким вы 
его себе представляете? (на эту часть уходят последние 5 минут). 

Итого 10+15+15+5=45 минут 
 

Приложение 1 
 

Во что я верю: 
 

 

Семья 

Будущая 
профессия 

Школа, 
учеба 

Друзья 

Религия 

Вера 
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Приложение 2 
 

Христианство. (Евангелие от Матфея) 
 

"Никто не Благ как только один Бог. Если хочешь войти в жизнь веч-
ную, соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай, 
не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй; почитай отца и 
мать; м: люби ближнего твоего как самого себя". 

"Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небеснаго". 

"..всякий гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду…" 
"А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Не-

бесный не простит согрешений ваших". 
" Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким бу-

дете судимы". 
"Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так посту-

пайте и вы с ними". 
"Не всякий, говорящий Мне " Господи! Господи!" войдет в Царство 

Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небеснаго". 
 

Приложение 3 
 

Буддизм (Из Дхаммапады - сборника изречений Будды) 
 
"Ибо никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но 

отсутствием ненависти прекращается она". 
"Строители каналов пускают воду, лучники подчиняют себе стрелу, 

плотники подчиняют себе дерево, мудрецы смиряют самих себя. Чувства у 
него спокойны… Он отказался от гордости… Такому даже боги завидуют" 

"Один день жизни добродетельного (человека) лучше, чем столетнее 
существование порочного и распущенного человека". 

"Нельзя ни убивать, ни понуждать к убийству. Поставь себя на место 
другого, ведь все боятся смерти". 

"Как он поучает другого, так пусть поступает и сам. Полностью смирив 
себя, он сможет смирить и других. По истине, смирение самого себя – трудно". 

" Кто добрым делом искупает сделанное зло, тот освещает этот мир, 
как луна, освобожденная от облаков" 

"Он не благодарен, если совершает насилие над живыми существами. 
Его называют благородным, если он не совершает насилие ни над одним 
живым существом". 
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Приложение 4 
 

Ислам (Из Корана) 
 
"И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него… 
Господь ваш лучше знает, что у вас в душах, если вы добродеющие. И 

поистине Он к обращающимся прощающ!" 
"… к родителям – благодеяние. Если достигнет у тебя старости один 

из них или оба, то не говори им – тьфу! И не кричи на них, а говори им 
слово благородное. И преклоняй перед ними обоими крыло смирения из 
милосердия и говори: "Господи! Помилуй их, как они воспитали меня ма-
леньким".  

"А когда говорите, то будьте справедливы…" 
"И не ходи по земле горделиво; ведь ты не просверлишь землю и не 

достигнешь гор высотой!" 
"И давай родственнику должное ему, и бедняку, и путнику…" 
"Верующим, делающим доброе, совершающим молитвы, творящем 

милостыню, – им награда от Господа их, нет страха над ними, не будут они 
в печали". 

"Знаешь ли, что есть вершина добродетели? Отпустить раба на волю 
или накормить в дни голода сироту ближнего или бедняка оскудевшего". 

 
Приложение 5 

 
Христианство Ислам Буддизм 

Люби Бога. 
Соблюдай заповеди. 
Почитай отца и мать. 
Не убивай. 
Не кради. 
Не лги. 
Будь верным. 
Люби ближнего. 
Не гневайся. 
Прощай. 
Не суди другого. 
Делай добрые дела. 

Поклоняйся Богу. 
Почитай родителей. 
Будь справедлив. 
Не гордись. 
Будь смиренным и ми-
лосердным. 
Делай добро. 
Твори милостыню. 
Корми голодного. 
Приюти сироту. 
Дай свободу рабу. 

Не должно быть нена-
висти. 
Будь смиренным, спо-
койным. 
Не гордись. 
Делай добрые дела. 
Не убивай. 
Не понуждай к убийству. 
Не совершай насилие над 
живыми существами. 
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Приложение 6 
 
Фанатизм (лат. fanaticus исступлённый) – страстная преданность сво-

им убеждениям, соединённая с крайней нетерпимостью к чужим взглядам 
и стремлениям. 

Толерантность (лат. tolerantia терпение) – терпимость, снисходитель-
ность к кому-либо или чему-либо. 

 
"В главном – единство, в спорном – свобода, во всем – любовь!" 

(Иоанн Златоуст) 
 

 
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Шабалина Н.Д., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №8 г. Пушкино 
 

Одной из приоритетных задач современной школы является создание 
необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого 
ребёнка, формирования активной жизненной позиции. Её решение особен-
но актуально для начального звена школьного обучения, поскольку с по-
зиции психологов учебная деятельность в данный период является веду-
щей в психологическом развитии детей 6-10 лет, а возраст является доми-
нирующим для восприятия и обучения. 

Одной из главных задач начальной школы становится заложение по-
тенциала обогащённого развития личности ребёнка. Педагоги начального 
звена призваны учить детей творчеству, воспитывать в каждом ребёнке 
самостоятельную личность, способную само развиваться и самосовершен-
ствоваться, используя для этого самостоятельный поиск нужной информа-
ции, умение критически мыслить, находить эффективные способы реше-
ния проблем, вступать в дискуссию. 

Для этого сегодня необходимо гармонично сочетать учебную дея-
тельность, в рамках которой формируются базовые знания, умения и навы-
ки, с деятельностью творческой, исследовательской, связанной с развити-
ем индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активностью, 
способностью решать нестандартные задачи. 

Современная педагогика и психология разрабатывают новые образо-
вательные технологии, построенные на исследовательском поиске уча-
щихся в процессе обучения. В связи с этим активно внедряется проектная 
деятельность.  
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Проектная деятельность – деятельность творческая, способствующая 
развитию творческих черт личности. Если детей с раннего возраста вклю-
чать в творческую деятельность, то у них развиваются гибкость мышле-
ния, память, способность к оценке, видение проблемы, способность пред-
видения хода деятельности и другие качества, характерные для творческой 
личности. 

Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения 
в проектную деятельность, становится фундаментом дальнейшего овла-
дения ею. Включение первоклассников в проектную деятельность учит 
их размышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную са-
мооценку. 

Конечно, младший школьный возраст имеет свои особенности в орга-
низации проектной деятельности. Однако вовлекать первоклассников в 
проектную деятельность нужно обязательно. Именно в этом возрасте за-
кладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. 
Если это не учитывается и данный возраст рассматривается как незначи-
тельный для обучения создания проектов, то нарушается преемственность 
между этапами развития учебно-познавательной деятельности и многим 
школьникам не удаётся впоследствии достичь желаемых результатов в 
проектной деятельности. 

При организации проектной деятельности в начальной школе необхо-
димо учитывать возрастные и психолого-физические особенности млад-
ших школьников. 

Проекты в начальных классах – это трудно. Это специфично, т.к. дети 
маленькие, не имеют никакого опыта. Но, всё-таки, это возможно. Конеч-
но, сначала речь не идёт о полноценных проектах, выполненных учащими-
ся самостоятельно. Первым опытом будут лишь элементы проектной дея-
тельности. Но для первоклассника это будет ЕГО проект. 

Исходя из особенностей младшего школьного возраста, в начальной 
школе успешно могут быть реализованы творческие проекты, предпола-
гающие максимальный свободный и нетрадиционный подход к оформ-
лению результатов. Творческий проект – определённой структуры не 
имеет. Предполагает авторский индивидуальный подход в решении про-
блемы. Результатом такой проектной деятельности будут являться вы-
ставки, газеты, коллекции, праздники, системы иллюстрации и другие 
виды работ. 

Психолого-педагогические особенности младшего возраста не позво-
ляют отрабатывать абстрактные приёмы деятельности в отрыве от кон-
кретного содержания проекта. Однако, начиная с 1-го класса, на традици-
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онных уроках учитель постепенно формирует у первоклассников умения 
по отдельным элементам проектной и исследовательской деятельности. 

Для этого необходимо создать условия для саморазвития личности 
через создание благоприятной воспитательной развивающей ситуации. В 
этом помогает творческое воспитание и развитие детей. 

Метод проектов формирует активную самостоятельную позицию 
учащихся в учении, развивает компетенции связанные с опытом примене-
ния своих знаний на практике. 

Проблема развития творческих способностей непростая. Под творче-
скими способностями понимают то, что не сводится к знаниям, умениям, 
навыкам, но помогает их быстрому приобретению и использованию на 
практике. 

Можно выделить два уровня способностей: репродуктивный и твор-
ческий. Начальным уровнем является репродуктивный. Здесь ребёнок ос-
ваивает умения и овладевает определённой деятельностью, осуществляя её 
по образцу. На следующем уровне, творческом, ребёнок уже может само-
стоятельно создавать новое, оригинальное. 

У каждого ребёнка есть способности и таланты. Дети от природы лю-
бознательны. Всё, что нужно для того, чтобы они могли проявить свои да-
рования – это умное руководство со стороны взрослых. 

 Проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство, позво-
ляющее обучать проектированию. Перед учителем стоит задача научить 
детей находить различные виды деятельности, способы решения пробле-
мы, определённых задач из неё следующих. Проблемные ситуации поджи-
дают ребёнка постоянно. Но решение дидактических проектных задач не 
нацелено на получение объективно новых результатов. Поэтому открытия 
обучающихся это в первую очередь «открытия для себя». 

Проект с точки зрения учащихся – это возможность делать что-то ин-
тересное самостоятельно, в группе. Это деятельность, которая позволяет 
проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания; показать 
публично достигнутый результат. А это весьма важно и значимо для самих 
открывателей. 

Мотивация является источником энергии для самостоятельной дея-
тельности и творческой активности. Для этого нужно ещё в самом начале 
сделать погружение в проект, заинтересовать проблемой. Если тема проек-
та интересна учащемуся, то и проект будет успешен. 

Немало важна и роль родителей в этой деятельности. Родители – это 
помощники, но не замена, детей. Очень важно, чтобы родители не брали на 
себя выполнение работы над проектом, иначе губится сама идея метода 
проекта. Родители могут помочь советом, информацией, организацией ра-
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боты в оформлении проекта. Проявление заинтересованности со стороны 
родителей – важный фактор поддержки мотивации детей. 

Совместная проектная деятельность в воспитании занимает особое 
место, обеспечивает сотрудничество взрослых и детей. Педагогическое со-
провождение учителей и родителей позволяет младшим школьникам 
ощущать себя субъектами деятельности, ставит ребёнка в позицию актив-
ного участника, приводит к сближению интересов детей и взрослых, их 
союза. Создаёт ситуацию успеха и формирует у ребёнка положительную 
самооценку. Каждый вносит посильный вклад. Полученный эмоциональ-
ный заряд служит стимулом для дальнейших действий. 

Для повышения уровня работ необходимо многократное участие де-
тей в проектной деятельности. 

В использовании проектного метода в начальных классах необходима 
определённая последовательность: от недолговременных одно предметных 
проектов к долговременным, меж предметным; от личностных проектов к 
групповым и обще классным. 

Таким образом, проектная деятельность ставит каждого участника в 
позицию активного участника, даёт возможность реализовать индивиду-
альные творческие замыслы, формирует умения поиска информации, учит 
слажено работать в команде. Это ведёт к сплочению классного коллектива, 
развитию коммуникативных навыков, создаётся обстановка общей увле-
чённости и творчества. Степень самостоятельности и активности зависит 
от сформированности умений и навыков проектной деятельности. 

Можно выделить следующие группы умений, формируемых в процес-
се проектной деятельности в начальной школе: 

а) исследовательские (разрабатывать идеи, выбирать лучшее реше-
ние);  

б) социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной 
деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, сле-
дить за ходом совместной работы и направлять её в нужное русло); 

в) оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и дея-
тельности других); 

г) информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной ин-
формации; выявлять, какой информации или каких умений недостаёт); 

д) презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на неза-
планированные вопросы, использовать различные средства наглядности, 
демонстрировать артистические возможности); 

е) рефлексивные (отвечать на вопросы: «чему я научился?», «чему 
мне необходимо научиться?»; адекватно выбирать свою роль в коллектив-
ном деле); 
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ж) менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность 
– время, ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при вы-
полнении коллективного дела). 

Одним из первых учебно-методических комплектов для начальной 
школы, который взял на вооружение метод проектов, стал УМК «Планета 
знаний». Я работаю по этому комплекту уже четвёртый год. 

В комплекте «Планета знаний» проектная деятельность организована 
в виде двух взаимосвязанных блоков работы: 

1) сбор сведений по теме проектной деятельности; 
2) работа над самими проектами, включёнными в содержание темы. 
 По выбранной теме собираются все сведения, которые интересны де-

тям. После сбора информации идёт работа над проектами. Может быть, 
что не все собранные сведения будут использованы. Но это не страшно, 
ведь детям это было интересно. Значит, они удовлетворили своё любопыт-
ство и выбрали нужное. А это уже показатель умений и навыков, получен-
ных в процессе освоения проектной деятельностью. 

УМК «Планета знаний» предоставляет темы проектов по всем пред-
метам в учебниках. Позволяет, таким образом, скорректировать или рас-
ширить тематические планы по разным предметам, в рамках которых вы-
полняется проект. 

Задания проектов представлены на специальных разворотах, которые 
есть в каждом учебнике, после большого раздела. Дети сами могут опреде-
лить заинтересовавшую их тему и форму выполнения проекта, получить 
подсказку об источниках информации. 

Содержание проектной деятельности в УМК «Планета знаний» созда-
ёт условия для проявления самостоятельности и инициативности, развива-
ет творческие способности ребёнка в различных видах и формах деятель-
ности. 

Главное в работе над проектами – научить школьников создавать и 
реализовывать свои замыслы. Это очень важное умение. 

Творческий характер проектной деятельности школьников опреде-
ляет гуманизацию учебного процесса: актуализацию в нём человеческо-
го фактора через усиление творческих, нравственных, социальных ос-
нов, становление субъектной позиции, что обуславливает развитие лич-
ности школьника. 

Метод проектов – это одна из возможностей использовать жизнь для 
воспитательных и образовательных целей. Поэтому метод проектов рас-
ширяет горизонты в педагогической теории и практике. Он открывает 
путь, который показывает, как перейти от словесного воспитания к воспи-
танию в самой жизни. 
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Благодаря использованию метода проектов повышается вероятность 
творческого развития учащихся; происходит соединение теории и практи-
ки; развивается активность учащихся, которая приводит к их большей са-
мостоятельности. 

Таким образом, можно заключить, что творческие способности есть у 
каждого ребёнка. Это индивидуально. Это отличает одного человека от 
другого. От того насколько они будут развиты, зависит творческий потен-
циал нашего общества. А в связи с этим и будущее нашей страны. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ВОЛОКОН 

 
Шабиев Р.О.,  

к.х.н., доцент Санкт-Петербургский государственный технологический 
университет растительных полимеров 

 
При поддержке Комитета по науке и высшей школе правительства 

Санкт-Петербурга 
 
Одним из наиболее надежных способов определения электрокинети-

ческого потенциала волокнистых материалов считается метод определе-
ния потенциала протекания [1]. Высокая стоимость подобных исследова-
ний тормозит развитие данного направления в нашей стране. Таким обра-
зом, создание современного анализатора электрокинетического потен-
циала на базе одного из российских ВУЗов, позволит проводить исследо-
вания в области влияния электроповерхностных свойств на технологиче-
ский процесс и свойства конечного изделия, полученного из раститель-
ных волокон (бумага, картон). 

Рассмотрим механизм возникновения разности потенциалов при ла-
минарном течении жидкости по капилляру при потенциале протекания 
(рис. 1). Течение жидкости под действием градиента давления увлекает 
ионы диффузной части двойного слоя, приводя к возникновению стацио-
нарного конвективного потока на поверхности капилляра. Транспортиров-
ка ионов этим конвективным потоком приводит к накапливанию зарядов 
противоположного знака у торцов капилляров, и, следовательно, к возник-
новению разности потенциалов на его концах. Эта разность потенциалов в 
свою очередь дает начало электромиграционному потоку ионов в обрат-
ном направлении. Поскольку встречный электромиграционный поток ио-
нов растет по мере накопления зарядов у торца капилляра, вскоре после 
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наложения разности давления, электрический ток, обусловленный мигра-
цией ионов в электрическом поле, достигнет значения равного электриче-
скому току конвективного происхождения и рост этих зарядов прекратит-
ся. Установится стационарное состояние и, в частности, установится ста-
ционарное значение разности потенциалов между торцами капилляра, ко-
торое именуется потенциалом протекания. Из величины потенциала про-
текания по формуле Гельмгольца-Смолуховского можно вычислить элек-
трокинетический потенциал [2]. 

 

 
 
Рисунок 1 - Механизм возникновения разности потенциалов в узком 

капилляре [3] 
 
Наблюдаемая при этом разница потенциалов не зависит от геометри-

ческих параметров системы – радиуса, длины, размера и формы (пор) упа-
ковки исследуемой мембраны, но зависит от величины вакуума при всасы-
вании жидкости, а также концентрации и состава электролита [2]. 

В самом общем случае для определения электрокинетического по-
тенциала растительных волокон использовали приборы конструкции 
проф. Юрьева [4]. Однако данные конструкции являются металлоемкими, 
морально устарели, утратили свои метрологические характеристики и 
больше не производятся промышленностью, более того, в современных 
условиях требуется подключение такого прибора к цифровому устройст-
ву вывода информации. 

Таким образом, требуется усовершенствовать (рис. 2 и 3) подобные 
установки, используя доступные материалы и оборудование. 

 
Позиции на рисунках: 
1 – вакуумный насос или компрессор; 
2 – накопительный резервуар; 
3 – тройник; 
4 – датчик вакуума; 
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5 – целлюлозная гидросуспензия; 
6 – кондуктометр; 
7 – термометр; 
8 – измерительная ячейка; 
9 – операционный усилитель; 
10 – милливольтметр (вход осциллографа или АЦП микроконтроллера); 
11 – вычисление электрокинетического потенциала; 
12 – микроконтроллер или осциллограф; 
13 – устройство отображения (например, монитор ПК); 
14 – сетка; 
15 – целлюлозная мембрана; 
16 – верхний измерительный электрод; 
17 – нижний измерительный электрод. 
 

 
 
Рисунок 2 - Принципиальная схема измерения электрокинетического 

потенциала 
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Рисунок 3 - Конструкция измерительной ячейки 
 
Для снятия характеристик процесса отлично подходит USB-

осциллограф. Программное обеспечение, поставляемое вместе с осцилло-
графом, позволяет обрабатывать и сохранять полученные значения, вы-
полнять математические расчеты над измеряемыми величинами, настраи-
вать фильтры каналов, что особо полезно для проведения лабораторных и 
научных экспериментов.   
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МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Шелуханова С.Л.,  
учитель технологии, МБОУ СОШ №8, г. Пушкино 

  
"Новое растет на трех корнях: голова, сердце, руки". 

По словам известного русского педагога Н.В. Касаткина  
 
Образовательная область "Технология" призвана пробудить мысль, 

взволновать душу ребенка, дать ему в руки полезное дело и зажечь искру 
надежды на успех. Созданная собственными руками вещь делает человека 
добрее, гуманнее и бережливее. Создатель "варваром" не станет. 

Приоритетной целью работы учителя является разрешение следую-
щей проблемы: противоречие между традиционными формами и методами 
организации трудового обучения и необходимостью вовлечения школьни-
ков в практическую деятельность по изготовлению наиболее привлека-
тельных для них изделий и исследовательскую деятельность, по выбору 
наиболее эффективных способов их изготовления.  

При использовании метода проектов возникает явно выраженное про-
тиворечие между необходимостью повышать образовательный уровень 
учащихся и их личными потребностями и интересами. Допустимо разре-
шать учащимся выбирать интересующие задания, и моделирующие их 
жизненные ситуации, но при обязательном условии согласования целей 
проектной деятельности со структурой образовательной программы. 

Еще А.С. Макаренко говорил: "Нет методов заведомо плохих, либо 
хороших, только в системе педагогических средств может быть дана их 
объективная оценка, проверенная опытом". 

В процессе "обучения – учения" происходит постоянное взаимодейст-
вие учителя и учеников. Учение, имеющее ярко выраженную личностную 
окраску, каждым из учащихся осуществляется по-разному: один не может 
продемонстрировать усвоение знаний, другой на основе ранее полученного 
опыта, наоборот, показывает феноменальные способности, а третий усвоил 
определенный стиль отношения к предмету и упорно "не хочет" учиться. 
Нельзя отрицать и личностное восприятие (или не восприятие) учителя 
учеником и наоборот, что также, несомненно, оказывает влияние на про-
гресс в учении. Личностный характер также носит и обучение. Передавая 
учебную информацию, учитель вносит в содержание предмета и свою 
эмоциональную и ценностную окраску. Независимо от желания учителя в 
процессе передачи знаний участвуют и его убеждения, приоритеты, моти-
вации, жизненные концепции. Учитель предстает всезнающим оракулом, 
излагающим истины, а вот процесс познания и открытия этих истин часто 
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остается за рамками учения. Вот тут-то и возникает проблема необходимо-
сти развития творческого мышления учащихся и как обязательное условие 
реализации этого на практике – устранение доминирующей роли педагога 
в процессе присвоения знаний и опыта. Введение в педагогические техно-
логии элементов исследовательской деятельности учащихся позволяет пе-
дагогу не только и не столько учить, сколько помогать, школьнику учить-
ся, направлять его познавательную деятельность. Одним из наиболее рас-
пространенных видов исследовательского труда школьников в процессе 
учения сегодня является метод проектов. Поэтому учитель должен изу-
чать, системно разрабатывать и внедрять метод проектов. 

Немного из истории метода проектов. 
Метод проектов не является принципиально новым в мировой практике. 

Он возник еще в начале нынешнего столетия в США. Его называли также 
методом проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления в 
философии и образовании, разработанными американским философом и пе-
дагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком.  

Метод проектов привлек внимание и русских педагогов еще в начале 
XX века. Идеи проектного обучения возникли в России практически па-
раллельно с разработками американских педагогов. Под руководством 
русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая 
группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы 
в практике преподавания. 

Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко 
внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно и 
постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден и с 
тех пор до недавнего времени в России больше не предпринималось 
сколько-нибудь серьезных попыток возродить этот метод в школьной 
практике. Вместе с тем в зарубежной школе он активно и весьма успешно 
развивался. В США, Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, 
Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих других странах, где 
идеи гуманистического подхода к образованию Дж. Дьюи, его метод про-
ектов нашли широкое распространение и приобрели большую популяр-
ность в силу рационального сочетания теоретических знаний и их прак-
тического применения для решения конкретных проблем окружающей 
действительности в совместной деятельности школьников. "Все, что я по-
знаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания приме-
нить" – вот основной тезис современного понимания метода проектов, 
который и привлекает многие образовательные системы, стремящиеся 
найти разумный баланс между академическими знаниями и прагматиче-
скими умениями. 
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Понятие "Метод проектов". 
По определению проект – это совокупность определенных действий, 

документов, предварительных текстов, замысел для создания реального 
объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта. Это 
всегда творческая деятельность.  

Проектный метод в школьном образовании рассматривается как некая 
альтернатива классно-урочной системе. Современный проект учащегося – 
это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 
развития креативности и одновременно формирования определенных лич-
ностных качеств. 

Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на 
интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение но-
вых. Активное включение школьника в создание тех или иных проектов 
дает ему возможность осваивать новые способы человеческой деятельно-
сти в социо-культурной среде.  

В методе проектов как педагогической технологии нашел свое вопло-
щение комплекс идей, наиболее четко представленный американским пе-
дагогом и философом Джорджем Дьюи (1859-1952) утверждающим сле-
дующее: "Детство ребенка – не период подготовки к будущей жизни, а 
полноценная жизнь". Следовательно, образование должно базироваться не 
на тех знаниях, которые когда-нибудь в будущем ему пригодятся, а на том, 
что остро необходимо ребенку сегодня, на проблемах его реальной жизни. 

Всякая деятельность с детьми, в том числе и обучение, должна стро-
иться с учетом их интересов, потребностей, основываясь на личном опыте 
ребенка. 

Основной задачей обучения по методу проектов является исследова-
ние детьми вместе с учителем окружающей жизни. Все, что ребята делают, 
они должны делать сами (один, с группой, с учителем, с другими людьми): 
спланировать, выполнить, проанализировать, оценить и, естественно, по-
нимать, зачем они это сделали: 

а) выделение внутреннего учебного материала; 
б) организация целесообразной деятельности; 
в) бучение как непрерывная перестройка жизни и поднятие ее на высшие 

ступени. Программа в методе проектов строится как серия взаимосвязанных 
моментов, вытекающих из тех или иных задач. Ребята должны научиться 
строить свою деятельность совместно с другими ребятами, найти, добыть зна-
ния, необходимые для выполнения того или иного проекта, таким образом, 
разрешая свои жизненные задачи, строя отношения друг с другом, познавая 
жизнь, ребята получают необходимые для этой жизни знания, причем само-
стоятельно, или совместно с другими в группе, концентрируясь на живом и 
жизненном материале, учась разбираться путем проб в реалиях жизни. 
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Преимущества этой технологии это: энтузиазм в работе, заинтересован-
ность детей, связь с реальной жизнью, выявление лидирующих позиций ре-
бят, научная пытливость, умение работать в группе, самоконтроль, лучшая 
закрепленность знаний, дисциплинированность. В основе метода проектов 
лежит развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений са-
мостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в ин-
формационном пространстве, развитие критического мышления. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятель-
ность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащие-
ся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот подход ор-
ганично сочетается с групповым подходом к обучению.  

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных ме-
тодов, с другой интегрирование знаний, умений из различных областей 
науки, техники, технологи, творческих областей. Работа по методу проек-
тов предполагает не только наличие и осознание какой-то проблемы, но и 
процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование дейст-
вий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое рас-
пределение ролей (если имеется в виду групповая работа), т.е. заданий для 
каждого участника при условии тесного взаимодействия. Результаты вы-
полненных проектов должны быть, что называется, "осязаемыми", пред-
метными, т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, 
если практическая, конкретный практический результат, готовый к приме-
нению Исследовательский предмет может быть по содержанию: моно-
предметным – выполняется на материале конкретного предмета; меж-
предметным – интегрируется смежная тематика нескольких предметов, 
например, информатика, технология; надпредметным – выполняется этот 
проект в ходе факультативов, изучения интегрированных курсов, работы в 
творческих мастерских. 

Проект может быть итоговым, когда по результатам его выполнения 
оценивается освоение учащимися определенного учебного материала, и 
текущим, когда на самообразование и проектную деятельность выносится 
из учебного материала лишь часть содержания образования. 

Разработка метода проектов. Основные требования к использованию 
метода проектов. 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане пробле-
мы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского по-
иска для ее решения;  

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость пред-
полагаемых результатов; 
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3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятель-
ность учащихся. 

4. Определение конечных целей совместных/индивидуальных проектов; 
5. Определение базовых знаний из различных областей, необходимых 

для работы над проектом. 
6. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 
7. Использование исследовательских методов: определение пробле-

мы, вытекающих из нее задач исследования; выдвижение гипотезы их ре-
шения, обсуждение методов исследования; оформление конечных резуль-
татов; анализ полученных данных;подведение итогов, корректировка, вы-
воды (использование в ходе совместного исследования метода "мозговой 
атаки", "круглого стола", статистических методов, творческих отчетов, 
просмотров, т.д.). Последнее особенно важно, так как относится как бы к 
технологии проектных методов. Не владея достаточно свободно исследо-
вательскими, проблемными, поисковыми методами, умением вести стати-
стику, обрабатывать данные, не владея определенными методами различ-
ных видов творческой деятельности, трудно говорить о возможности ус-
пешной организации проектной деятельности учащихся. Это как бы пред-
варительное условие успешной работы по методу проектов. Кроме того, 
необходимо владеть и технологией самого проектного метода. 

Четкость организации проектирования определяется четкостью и кон-
кретностью постановки цели, выделением планируемых результатов, кон-
статацией исходных данных. Весьма эффективно применение небольших 
методических рекомендаций или инструкций (И.А. Сасовой "Метод проек-
тов в технологическом образовании школьников"), где указываются необ-
ходимая и дополнительная литература для самообразования, требования 
педагога к качеству проекта, формы и методы количественной и качест-
венной оценки результатов. Иногда возможно выделить алгоритм проек-
тирования или другое поэтапное разделение деятельности. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. 
В одних случаях эта тематика может формулироваться специалистами ор-
ганов образования в рамках утвержденных программ. В других, выдви-
гаться учителями с учетом учебной ситуации по своему предмету, естест-
венных профессиональных интересов, интересов и способностей учащих-
ся. В третьих, тематика проектов может предлагаться и самими учащими-
ся, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интере-
сы, не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные. Тема-
тика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса школьной 
программы с целью углубить знания отдельных учеников по этому вопро-
су, дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов, 
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особенно рекомендуемые органами образования, относятся к какому-то 
практическому вопросу, актуальному для практической жизни и вместе с 
тем, требующему привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а 
из разных областей, их творческого мышления, исследовательских навы-
ков. Таким образом, достигается вполне естественная интеграция знаний. 

Основные этапы выполнения проекта. 
При применении метода проектов для решения разнообразных задач с 

использованием компьютера можно выделить 6 основных этапов.  
 

Этап Задача Деятельность 
учащихся 

Деятельность 
учителя 

Начина-
ние 

Определение темы, 
уточнение целей, вы-
бор рабочей группы 

Уточняют ин-
формацию, об-
суждают задание 

Мотивирует 
учащихся, объ-
ясняет цели про-
екта, наблюдает 

Планиро-
вание 

Анализ проблемы, оп-
ределение источников 
информации, поста-
новка задач и выбор 
критериев оценки ре-
зультатов, распределе-
ние ролей в команде 

Формирует зада-
чи, уточняют 
информацию 
(источники), вы-
бирают и обос-
новывают свои 
критерии успеха 

Помогает в ана-
лизе и синтезе 
(по просьбе), 
наблюдает 

Принятие 
решения 

Сбор и уточнение ин-
формации, обсуждение 
альтернатив ("мозговой 
штурм"), выбор опти-
мального варианта, 
уточнение планов дея-
тельности 

Работают с ин-
формацией, про-
водят синтез и 
анализ идей, вы-
полняют иссле-
дование 

Наблюдает, кон-
сультирует 

Выполне-
ние 

Выполнение проекта Выполняют ис-
следование и ра-
ботают над про-
ектом, оформля-
ют проект 

Наблюдает, со-
ветует (по 
просьбе) 

Оценка 
результа-
тов 

Анализ выполнения 
проекта, достигнутых 
результатов (успехов и 
неудач) и причин это-
го, анализ достижения 
поставленной цели 

Участвуют в 
коллективном 
самоанализе про-
екта и самооцен-
ке 

Наблюдает, на-
правляет про-
цесс анализа (ес-
ли это необхо-
димо) 
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Защита 
проекта 

Подготовка доклада, 
обоснование процесса 
проектирования, объяс-
нение полученных ре-
зультатов, коллективная 
защита проекта, оценка 

Защищают про-
ект, участвуют в 
коллективной 
оценке результа-
тов проекта 

Участвует в кол-
лективном ана-
лизе и оценке 
результатов 
проекта 

 
Роль учителя при выполнении проекта. Самое сложное для учителя в 

ходе проектирования – это роль независимого консультанта. Трудно удер-
жаться от подсказок, особенно если педагог видит, что учащиеся выпол-
няют что-то неверно. Но важно в ходе консультаций только отвечать на 
возникающие у школьников вопросы. Возможно проведение семинара-
консультации для коллективного и обобщенного рассмотрения проблемы, 
возникающей у значительного количества школьников. У учащихся при 
выполнении проекта возникают свои специфические сложности и их пре-
одоление, и является одной из ведущих педагогических целей метода про-
ектов. В основе проектирования лежит присвоение новой информации, но 
процесс этот осуществляется в сфере неопределенности, и его нужно орга-
низовывать, моделировать, так что учащимся трудно: намечать ведущие и 
текущие (промежуточные) цели и задачи; искать пути их решения, выби-
рая оптимальный при наличии альтернативы; осуществлять и аргументи-
ровать выбор; предусмотреть последствия выбора; действовать самостоя-
тельно (без подсказки); сравнивать полученное с требуемым; объективно 
оценивать процесс (саму деятельность) и результат проектирования. При 
выполнении проектов качественно меняется роль учителя. Она различна на 
разных этапах проектирования. Педагог на всех этапах выступает в роли 
консультанта и помощника, а акцент обучения делается на содержание 
учения, а на процесс применения имеющихся знаний. 

Роль учащихся в выполнении проекта. Меняется и роль учащихся в уче-
нии: они выступают активными участниками процесса. Деятельность в рабо-
чих группах помогает им научиться работать в "команде". При этом проис-
ходит формирование такого конструктивного критического мышления, кото-
рому трудно научить при обычной "урочной" форме обучения. У учащихся 
вырабатывается свой собственный взгляд на информацию, и уже не действу-
ет оценочная форма: "это верно, а это – неверно". Школьники свободны в 
выборе способов и видов деятельности для достижения поставленной цели, 
им никто не говорит, как и что необходимо делать. Даже неудачно выпол-
ненный проект также имеет большое положительное педагогическое значе-
ние. На этапе самоанализа, а затем защиты учитель и учащиеся самым под-
робным образом анализируют логику, выбранную проектировщиками, при-
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чины неудач, последствия деятельности и т.д. понимание ошибок создает мо-
тивацию к повторной деятельности, формирует личный интерес к новому 
знанию, так как именно неудачно подобранная информация создала ситуа-
цию "неуспеха". Подобная рефлексия позволяет сформировать адекватную 
оценку (самооценку) окружающего мира и себя в этом мире. 

Оценка выполненного проекта. Критерии оценки проектов: оригиналь-
ность; доступность; надежность; техническое совершенство; эстетические 
достоинства; безопасность; экологичность; соответствие общественным по-
требностям; удобства эксплуатации; технологичность; материалоёмкость; 
стоимость. На последних этапах проектирования и учащийся, и педагог ана-
лизируют и оценивают результаты деятельности, которые часто отождеств-
ляются лишь с выполненным проектом. На самом деле при использовании 
метода проектов существуют, по крайней мере, два результата. Первый 
(скрытый) – это педагогический эффект от включения школьников в "добы-
вание знаний" и их логическое применение: формирование личностных ка-
честв, мотивация, рефлексия и самооценка, умение делать выбор и осмыслять 
как последствия данного выбора, так и результаты собственной деятельно-
сти. Именно эта результативная составляющая часто остается вне сферы 
внимания учителя, и к оценке предъявляется только сам проект. Поэтому на-
чинающему руководителю проектирования необходимо записывать краткие 
резюме по результатам наблюдений за учащимися, это позволит быть более 
объективными на самой защите. Вторая составляющая оценки результата – 
это сам проект. Причем оценивается не объем освоенной информации (что 
изучено), а ее применение в деятельности (как применено) для достижения 
поставленной цели. Таким образом, обычная пятибалльная система не очень 
подходит для оценивания проектов. Для оценивания проектов Чечель И.З. 
советует использовать рейтинговую оценку. Для этого перед защитой на ка-
ждого учащегося составляется индивидуальная карта. В ходе защиты она за-
полняется педагогом и одноклассниками. После этого подсчитывается сред-
неарифметическая величина из расчета баллов. Суммирование в этом случае 
выглядит следующим образом: 85-100 баллов – "5"; 70-85 баллов – "4"; 50-70 
баллов – "3"; менее 50 баллов – "2".Если ученик получает двойку, то, конечно 
же, проектирование повторить невозможно, нет времени, но оставлять такой 
пробел просто недопустимо. Итоговый проект можно и нужно предложить 
переделать, доделать, заменить дифференцированным зачетом с оценкой. В 
любом случае необходимо вместе с учеником тщательно разобраться, что 
произошло, кто и где допустил ошибку. Ученик ли не понял или педагог не 
смог объяснить? Избежать таких последствий можно, если в ходе проектиро-
вания проводить проблемные семинары, "открытые" консультации, исполь-
зовать другие интерактивные виды обучения, насыщая учебную деятельность 
элементами самостоятельного познания и получения информации. 
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Таким образом, в современный учебный процесс внедряются новые 
методы обучения, которые возрождают достижения экспериментальной 
педагогики прошедшего столетия, которые построены на принципе само-
развития, активности личности. В первую очередь к такому методу относят 
проектное обучение. Проектное обучение помогает сформировать так на-
зываемый проектировочный стиль мышления, который соединяет в еди-
ную систему теоретические и практические составляющие деятельности 
человека, позволяет раскрыть, развить, реализовать творческий потенциал 
личности. 

 
Литература: 

1. ru.wikipedia.org/wiki/Метод проектов. 
2.  Метод проектов в школе rzn58.blogspot.com/. 
 
 

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ. ТРАДИЦИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(Интегрированный урок русского и английского языка) 
 

Шишкова С.А.,  
учитель английского языка, МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 

 
Цель: обучить формулам обращения в русском и английском языке. 
Задачи: 
1. Актуализировать знания учащихся по теме "Формы обращения в 

русском и английском языке"; 
2. Продолжить ознакомление учащихся с формулами обращения в 

русском и английском языке; 
3. Создать условия для активизации употребления формул речевого 

этикета в речи учащихся; 
4. Приобщать учащихся к культуре, традициям и реалиям стран родного и 

иностранного языков в рамках конкретной ситуации общения, отвечающей 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 6 класса; 

5. Создать условия для формирования толерантности к представите-
лям различных языковых культур, уважительного отношения к языку как 
средству межкультурного общения; 

6. Учить сопоставлять, анализировать и сравнивать формулы речевого 
этикета в русском и английском языке; 

Средства обучения: компьютер, мультимедийный видеопроектор, раз-
даточные материалы. 
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Ход урока 
1. Организационный момент. Приветствие. 
2. Сообщение темы и целей урока. 
- Сегодня урок у нас необычный: его проведем мы вдвоем, учитель 

русского языка О.В. и учитель английского языка С.А. (Учителя представ-
ляют друг друга). Посмотрите на экран. (Слайд 1) Эти люди не общаются. 
А с чего начинается общение? (с обращения к собеседнику). 

- Тема нашего сегодняшнего урока "Речевой этикет. Традиции упот-
ребления обращений в русском и английском языке", а по-английски она 
звучит так: "Howtoaddresspeople" (на экране: тема урока) (Слайд 2). 

- Посмотрите на тему и постарайтесь догадаться, чему мы научимся 
сегодня? (Предложенные детьми цели записываются на доске). 

- Правильно, сегодня на уроке мы с вами будем углублять наши зна-
ния о традициях обращения к знакомым и незнакомым собеседникам, де-
тям и взрослым в русском и английском языке.. Right. Today we are going to 
learn how to address the people we know and we don’t know, children and 
adults, Russians and Englishmen. 

3. Фонетическая разминка.  
К нашему уроку мы подобрали поэтический эпиграф. (Слайд 3) По-

слушайте звуки и повторите. Прочитаем стихотворение все вместе. 
4. Актуализация знаний.  
- В нашей теме прозвучали несколько терминов. Что такое речевой 

этикет? 
Что такое обращение? (Проверяем по слайду 4). 
5. Речевая разминка. Слайд 5 
- Посмотрите на экран. Какие формулы речевого этикета вам знако-

мы? ПОШАГОВО (приветствие, прощание, просьба, отказ). Приведите 
примеры этих формул в русском языке. 

- In English we call them greeting, saying goodbye, refusal, request.  
Now match the pictures with the words. Now can you give me examples of 

greeting, saying goodbye, refusal, request.  
Пролонгированное задание:Today at our lesson we’ll play. You’ll be ac-

tors. Who wants to help me? Fill in the gaps with the forms of address. Be ready 
with the dialogues in a minute.  

6. Обоснование актуальности темы. Слайд 6 
- Каким, на ваш взгляд, должно быть обращение к собеседнику, чтобы 

общение состоялось? (Вежливым, корректным, уместным). 
- А умеем ли мы обратиться к собеседнику на своем родном русском 

языке? 
Недавно учащиеся нашего класса провели тест среди учеников 6 клас-

сов, где предложили выбрать правильные и корректные обращения в раз-
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личных речевых ситуациях. О результатах расскажут ученики, анализиро-
вавшие ответы одноклассников. (На экране: диаграмма тестирования. 
Учащиеся комментируют результаты мини-исследования.) Вопросов, не-
решенных проблем при использовании обращений в русском языке много. 

7. Имитационное моделирование. "Конкурс "Озвучка". Слайд 7. 
- Давайте посмотрим, что происходит в английском языке. К нам на 

урок сегодня пришли два всем вам известных джентльмена. Попробуйте 
озвучить их диалог, вспомнив как же Холмс и Ватсон обращались друг к 
другу Twofamousgentlemencametoourlessontoday. You will see the dialogue 
on the screen. Do you remember how they addressed each other? 
Yourtaskistosoundit.. (На экране телевизора: краткий диалог известных пер-
сонажей фильма воспроизводится без звука, учащиеся озвучивают его, 
пользуясь карточкой-опорой, в которой выпущены обращения). 

Dialogue 1  
Sir Baskerville and Mrs. Hudson 
Sir Baskerville: -Good morning! I’m Sir Baskerville. And you are Mrs. 

Hudson? 
Mrs. Hudson:-Yes, I’m Mrs. Hudson. Can I help you?  
Sir Baskerville:-No, thanks 
Dialogue2 
Sir Baskerville, Sherlock Holmes, Dr. Watson 
Sir Baskerville: -Good morning, gentlemen. Oh, you are Dr. Watson. 
Dr. Watson: -Hello, Sir Baskerville, welcome to England. 
Sir Baskerville:-And you are Mr. Holmes. Nice to meet you! 
Mr. Holmes: -Nice to meet you too, Sir Baskerville! 
Sir Baskerville:-A lot of people know about your investigations.And you 

are Dr. Watson? 
Dr. Watson:-Yes, Nice to meet you!  
Sir Baskerville: -I’m not keen on literature but your works are brilliant! Oh, 

I’msogladtoseeyou! 
8. – Какие формулы обращения прозвучали в речи персонажей? 
- Как вы думаете, можем ли мы назвать джентльменов иначе, чем док-

тор Ватсон и мистер Шерлок Холмс? (Нет. Глубоки языковые традиции). 
- Обратите внимание: в нашей теме содержится слово традиции. Что 

такое традиция? Слайд 8. 
- К какому русскому определению слова традиция ближе английское?  
- Помогут нам ответить словари. (На экране – словарные определения 

слова). 
Традиция – 1.То, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений. 
2. Обычай, установившийся порядок в поведении, в быту. (С.И. Ожегов). 
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- Традиции существуют и в языке. Например, они проявляются в том, 
как мы обращаемся друг к другу. Посмотрите друг на друга, в нашем клас-
се присутствуют представители различных национальных культур. Как 
принято у вас обращаться?  

9. Сообщения. О традициях обращения в английском языке расскажет Н. 
And X will tell us about traditions of addressing people in English . Look at 

the spidergrams and fill the balloons with different forms of address. 
When we address people in English we usually call our friends by their first 

name (John or Mary). If we know the person less we use MR./MRS./MISS 
+surname. 

Mr. Brown - to a man 
Mrs. Brown - to a married woman 
Miss Brown - to a girl or unmarried woman 
Mister, Missus and Miss without a surname are not polite.  
Other forms of address are: 
Sir - to a man who is much older. 
Madam - used by shop assistants, waiters to their female customers. 
Doctor - to a medical practitioner. 
Ladies and Gentlemen- to an audience. 
Excuse me, (please) - to attract someone’s attention, especially waiters, 

porters, nurses, policemen. 
 
- О русских обращениях нам расскажет Л. Слушая сообщение, запи-

сывайте обращения в схему. 
В русском языке знакомые люди в неофициальной обстановке зовут 

друг друга по имени, люди более старшего возраста – по имени и отчеству. 
К незнакомым людям уместно обращение молодой человек или де-

вушка только, если это соответствуем возрасту. Не рекомендуется обра-
щение женщина, мамаша, папаша и подобные им. Обратиться по профес-
сии или роду занятий можно, например, к врачу – доктор, медсестре – се-
стра, дежурному, по ученому званию – к профессору.  

До революции 1917 года в России не было единого обращения к чело-
веку. Обращение господин использовалось в официально- деловом стиле. 
В различных ситуациях могли использоваться обращения: сударь / суда-
рыня, господин / госпожа, товарищ, гражданин / гражданка и обращения 
типа Ваше превосходительство.  

После революции изменения коснулись всех обращений. Из речи поч-
ти исчезли обращения сударь, господин, дамы и господа. Обращение това-
рищ стало официальным. Оно использовалось независимо от пола и упот-
реблялось как в сочетании с фамилией, так и без нее (товарищ Иванова; 
товарищ майор; товарищ, подождите).  
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Начиная с конца 80-х гг. стали возрождаться дореволюционные обра-
щения (сударь, сударыня, господин, госпожа). Обращение же товарищ по-
степенно начало выходить из обихода, сохранившись при обращении во-
енных по званию (Товарищ капитан). 

Современные перемены не являются возвращением к старой дорево-
люционной системе, они, скорее, демонстрируют живой и изменчивый ха-
рактер языка. 

- Как вы думаете, кому удалось бережнее сохранить языковые тради-
ции в области обращений, русским или англичанам? Таким образом, анг-
лийские обращения можно назвать традиционными.  

10. Динамическая пауза.  
(Quietmusic) 
Sit comfortably. Close your eyes. 
Breathe in. Breathe out. 
Let’s pretend it’s summer. You are lying on a sandy beach. The weather is 

fine. The light wind is blowing from the sea. The birds are singing. You have no 
troubles. No serious problems. You are quiet. Your brain relaxes. There is calm 
in your body. Nothing diverts your attention. you are relaxing. (Pause) 

Your troubles float away. 
You love your relatives, your school, your friends. They love you too. Learn 

to appreciate every good thing. The Earth is full of wonders. You can do anything. 
You are sure of yourself, that you have much energy. You are in good spirits. 

Open your eyes. How do you feel? 
11. - Выделите верные ответы, используя карточки-опоры. Взаимо-

проверка по слайду 10  
1. В русском языке можно обратится по профессии: 
а) к врачу б) к инженеру в) к учителю 
2. После революции 1917 года исчезли обращения: 
а) гражданин б) сударь, сударыня в) товарищ 
3. Сегодня возвращается обращение: 
а) товарищ б) гражданин в) господа  
Now choose the correct letter a, b or c. 
1. When you address a man of 40 and you don’t know his name, you say: 
a) Mister b) Sir c) Excuse me, please 
2. If it is a woman, you say: 
a) Excuse me, please b) Lady с)Missus 
3. If you want to address a teacher, you call her 
a) Helen b) Miss Helen c) Miss Parker 
12. Тренировочное упражнение: анализ речевых ситуаций. Слайды 11-13. 
- А теперь познакомимся с современными англичанами и русскими и 

проверим, насколько вы были внимательны в ходе работы. 
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- Какое русское и какое английское обращение будет корректным в 
данных речевых ситуациях? (На экране: картинки, иллюстрирующие раз-
личные речевые ситуации, учащиеся должны предложить наиболее точный 
и корректный вариант обращения).  

- Какие формулы обращения, русские или английские, больше зависят 
от речевой ситуации?  

13. Тренировочное упражнение: работа с текстом. Учащиеся должны 
вставить подходящие по смыслу обращения, проверка осуществляется на 
экране видеопроектора. Слайды 14-16. 

- Познакомьтесь с двумя персонажами нашего урока: русским врачом 
Николаем Николаевичем Васильевым и английской учительницей Джейн 
Браун. Meettwonewpeople. They are Russian doctor Николай Николаевич Ва-
сильев and English teacher Jane Brown. (на экране: две фотографии). 

- Как этих людей могут называть в различные моменты их жизни со-
вершенно разные люди, вы сможете узнать, восстановив текст, дополнив 
его обращениями. Помогут вам слова для справок, помещенные на карточ-
ках после текста.  

Родственники и друзья зовут нашего героя Коля или Николай. Дети 
зовут его папа, папочка. 

Племянники – дядя Коля, так же зовут дети его друзей. Но те из них, 
кто постарше, называют его по имени и отчеству. 

На работе сослуживцы и начальник могут обратиться к нему "колле-
га" или назвать его – Николай Николаевича. Пациенты могут обратиться к 
нему – доктор!  

Когда он учился в школе, к нему обращались: " Коля Васильев!"  
Когда он поехал на красный свет, милиционер потребовал у него во-

дительские права и назвал – гражданин Васильев! 
Слова для справок: Коля, Николай, папа, папочка, дядя Коля, Николай 

Николаевич, доктор, Коля Васильев, гражданин Васильев.  
 
Meet Jane Brown. She is 40. She is a teacher. Her husband calls her Jenny 

or Jane. Her two young children call her Mum. She has a nephew. He calls her 
Aunt Jane. When she is at work her students call her Mrs. Brown. Her col-
leagues call her Jane. When she was a girl and studied at school her teachers 
called her Jane Brown. 

Словадлясправок: Jenny, Jane(2), Mum, Aunt Jane, Mrs. Brown, Jane 
Brown, Madam. 

14. Выводы по уроку. Слайд 17.  
- Что нас объединяет и что различает в сфере употребления обраще-

ний? Каковы английские обращения? 
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(Английские обращения более традиционны, русские более зависят от 
речевой ситуации).  

15. Домашнее задание. Слайд 18 
- Сегодня на уроке вы работали замечательно, и мы хотим сделать вам 

подарок. (Преподносятся нарядные конверты) 
- Мы много говорили о языковых традициях. В конце урока хочу 

вспомнить еще об одной – это традиция писать письма. Напишите, пожа-
луйста, письмо, адресата выберите сами, подберите нужное обращение, а в 
письме расскажите о какой-либо любимой вашей традиции.  

- And in English your task will be to make up a dialogue with your partner. 
Use different conversational formulas and different forms of address. 

16. Рефлексия. Вспомните тему нашего урока. Что мы должны были 
сделать на уроке? Понравилась ли вам ваша работа на уроке? Что не по-
нравилось, что хотелось бы изменить? 

17. Итоги урока. Акция "Цвет урока". 
 
 

ТРАДИЦИИ АНГЛИЙСКОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В АНГЛИИ 
(Поздравления на английском - Congratulations) 

 
Шишкова С.А.,  

учитель английского языка, МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 
 
В отношении поздравлений и пожеланий английские традиции в зна-

чительной степени отличаются от русских, что и следует иметь в виду. 
Согласно английскому речевому этикету в Англии принято поздрав-

лять с семейными, личными праздниками: с днем рождения, бракосочета-
нием, победой в соревнованиях и т.п. С официальными праздниками (День 
матери, День рождения королевы), как правило, не поздравляют. Обме-
няться поздравлениями-пожеланиями можно на: 

Рождество: – Merry Christmas! Веселого Рождества! 
- Новый год – Happy New Year! С Новым Годом! 
- A very Happy New Year! Счастливого Нового Года! 
- (The) Sametoyou! И вам того же! И вас с Новым Годом! 
В речевом этикете наиболее типичными оборотами, выражающими 

поздравление, являются:  
Поздравляю с Новым годом! Happy New Year! 
С Днем Победы! Congratulations! (Victory Day greetings to you!) 
С удачей! Congratulations on your success! 
I hear you're to be congratulated. 
С днем рождения!  Happybirthday! Many happy returns! 
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Many happy returns of the day! 
It's your birthday today. Congratulations! 
С годовщиной свадьбы!  It's your wedding anniversary. Congratulations!  
My (Our) congratulations on your wedding anniversary. 
С серебряной свадьбой! Congratulations on your silver wedding/jubilee. 
С золотой свадьбой! Congratulations on your golden wedding/jubilee. 
С женитьбой! Let me congratulate you on your marriage. 
Best Wishes on Your Wedding Day! 
С замужеством! I’ve heard you got married. Congratulations! 
С рождением ребенка! Let me congratulate you on the birth of your child. 
Английские поздравления с успешным завершением какого-либо 

важного дела: С защитой диплома! I hear you've defended your thesis. 
Congratulations!  

С окончанием школы! You've finished school. Congratulations!  
С поступлением в институт! Молодец! You are a student now. Con-

gratulations! Well done! 
С первой зарплатой! I hear you got your first pay/ wages. Congratulations! 
С выигрышем! Congratulations on your lucky win! 
С удачей! Congratulations on your good luck! 
Английские выражения, используемые при вручении подарка 
При вручении подарка в Великобритании, как правило, не используют 

высокопарных фраз, громких заявлений. Если, например, поводом являет-
ся день рождения, то подарок вручается в завернутом виде со словами 
Happy Birthday! или Manyhappyreturnsoftheday! Лицо, получившее подарок, 
тут же разворачивает сверток, хвалит подарок и благодарит гостя. Цветы 
также вручаются в магазинной упаковке. 

В официальной обстановке подарок можно вручить со словами: 
We'd like you to accept this/this very modest token (of your esteem etc.). 

Разрешите/позвольте вручить вам подарок (цветы, альбом...). Примите наш 
скромный подарок. 

Для неофициальной, дружеской обстановки подойдут следующие вы-
ражения: 

Here's my/our (little) gift/present. – Вот тебе/вам (мой, наш) подарок. 
Andhere'smy (little) gift/present. – (А) это мой подарок./Это тебе мой 

подарок. 
And this is for you. – (А) Этот ебе. 
And this is for you (from me/us). I'd like you to have this. – Это тебе от меня. 
And here's a little something to remember me/us. – Это тебе от меня (нас) 

на память. 
And this is a little memento from me/us. – Это тебе от меня (нас) на память. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
(Из опыта работы) 

 
Шкапо Н.В.,  

учитель начальных классов, МБОУ СОШ №8, г. Пушкино 
 

Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели 
образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие 
учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, 
как "научить учиться". Важнейшей задачей современной системы образо-
вания является формирование совокупности универсальных учебных дей-
ствий, обеспечивающих компетенцию "научить учиться", а не только ос-
воение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках от-
дельных дисциплин.  

В широком значении "универсальные учебные действия" – саморазвитие 
и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения но-
вого социального опыта. В более узком (собственно психологическом значе-
нии) "универсальные учебные действия" – это совокупность действий учаще-
гося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компе-
тентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Как же построить урок, чтобы реализовать требования Стандартов 
второго поколения? Для построения урока в рамках ФГОС НОО важно по-
нять, какими должны быть критерии результативности урока. 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к 
ученику. 

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 
действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить 
причины затруднений и т.п.). 

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 
повышающие степень активности учащихся в учебном процессе. 

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 
адресовать вопросы.  

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктив-
ную и проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и 
творчески. 

6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и само-
оценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной 
деятельности у обучающихся).  

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащи-
мися, используя для этого специальные приемы.  
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8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого уче-
ника, поощряет и поддерживает минимальные успехи.  

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока.  
10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собствен-

ную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения.  
11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 
12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие "учи-

тель – ученик" (через отношения, совместную деятельность и т.д.). 
Рассмотрим примерную структуру урока введения нового знания в 

рамках деятельностного подхода.  
1. Мотивирование к учебной деятельности. Данный этап процесса 

обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство 
учебной деятельности на уроке.  

С этой целью на данном этапе организуется его мотивирование к 
учебной деятельности, а именно:  

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятель-
ности ("надо”);  

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности 
включения в учебную деятельность ("хочу”);  

3) устанавливаются тематические рамки ("могу”).  
В развитом варианте здесь происходят процессы адекватного самоопре-

деления в учебной деятельности и самополагания в ней, предполагающие со-
поставление учеником своего реального "Я” с образом "Я – идеальный уче-
ник”, осознанное подчинение себя системе нормативных требований учебной 
деятельности и выработку внутренней готовности к их реализации. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 
пробном учебном действии. На данном этапе организуется подготовка и 
мотивация учащихся к надлежащему самостоятельному выполнению 
пробного учебного действия, его осуществление и фиксация индивидуаль-
ного затруднения. Соответственно, данный этап предполагает:  

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для по-
строения нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию;  

2) актуализацию соответствующих мыслительных операций и позна-
вательных процессов;  

3) мотивацию к пробному учебному действию ("надо” – "могу” – "хо-
чу”) и его самостоятельное осуществление;  

4) фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного 
учебного действия или его обосновании. 3. Выявление места и причины 
затруднения. На данном этапе учитель организует выявление учащимися 
места и причины затруднения. Для этого учащиеся должны:  
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1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и 
знаково) место – шаг, операцию, где возникло затруднение; 

 2) соотнести свои действия с используемым способом действий (ал-
горитмом, понятием и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во 
внешней речи причину затруднения – те конкретные знания, умения или 
способности, которых недостает для решения исходной задачи и задач та-
кого класса или типа вообще 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, 
план, средство). На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме об-
думывают проект будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда 
является устранение возникшего затруднения), согласовывают тему урока, 
выбирают способ, строят план достижения цели и определяют средства- 
алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом руководит учитель: на первых 
порах с помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и 
с помощью исследовательских методов. 

5. Реализация построенного проекта. На данном этапе осуществляется 
реализация построенного проекта: обсуждаются различные варианты, 
предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который 
фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный способ действий 
используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В за-
вершение уточняется общий характер нового знания и фиксируется пре-
одоление возникшего ранее затруднения.  

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. На 
данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в 
парах) решают типовые задания на новый способ действий с проговарива-
нием алгоритма решения вслух.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. При проведе-
нии данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся 
самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их само-
проверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется ис-
полнительская рефлексия хода реализации построенного проекта учебных 
действий и контрольных процедур. Эмоциональная направленность этапа 
состоит в организации, по возможности, для каждого ученика ситуации 
успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную 
деятельность.  

8. Включение в систему знаний и повторение. На данном этапе выявля-
ются границы применимости нового знания и выполняются задания, в кото-
рых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг. Ор-
ганизуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется исполь-
зование изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для 
введения в последующем новых способов действий. Таким образом, происхо-
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дит, с одной стороны, автоматизация умственных действий по изученным 
нормам, а с другой – подготовка к введению в будущем новых норм.  

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). На данном этапе 
фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется реф-
лексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В за-
вершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень их соот-
ветствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

 
ЯКОВ ТАЙЦ. ПО ЯГОДЫ 

(План-конспект урока по литературному чтению) 
  
1. Литературное чтение. 
2. 1 класс. 
3. Тема раздела: "Читаем о родной природе". Урок № 5 в теме. Тема 

урока: "Яков Тайц. По ягоды".  
4. Базовый учебник: Литературное чтение.1 класс (2 часть). Автор 

Л.А. Ефросинина. 
5. Цель урока: формирование и развитие у учащихся полноценного 

навыка чтения. 
6. Задачи: 
 
• Обучающие:  
- знания: закрепление понятий рассказ, тема, жанр, заголовок, герои, 

поступки;  
- умения: развитие умения определять основную мысль произведения, 

составлять план текста, формирование умения активно и последовательно 
отстаивать свою точку зрения, умение найти убедительные аргументы при 
доказательстве; 

- навыки: продолжить работу по отработке навыков работы в группах, 
навыков выразительного и выборочного чтения, навыков самостоятельной 
работы с текстом. 

 
• Развивающие: 
- развитие речи: обогащение и усложнение словарного запаса, усиле-

ние коммуникативных свойств речи (экспрессивность, выразительность), 
овладение учащимися художественными образами, выразительными сред-
ствами языка. 

- развитие мышления: формирование умений анализировать, устанав-
ливать причинно-следственные связи, сравнивать и находить различия и 
сходства в поступках героев. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
801 

• Воспитательные: воспитание мотивов учения, положительного 
отношения к знаниям; 

- воспитание гуманного отношения к людям; 
- воспитание мотивов труда; 
- воспитание требовательности к себе и другим; 
- воспитание любви и гордости к родной природе. 
7. Тип урока: урок изучения нового материала 
8. Формы работы учащихся: индивидуально-обособленная форма, 

фронтальная форма познавательной деятельности, групповая форма, кол-
лективная форма познавательной деятельности. 

 
Формируемые УУД: 
 
Личностные: мотивация учения, нравственно-этическое оценивание 

(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающие личностный моральный выбор, оценивание по-
ступков людей, жизненных ситуаций с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей, оценивание конкретных поступков как хорошие и плохие). 

 
Познавательные: формирование познавательной цели, поиск и выде-

ление признаков, информации, моделирование, анализ с целью выделения 
признаков, выбор оснований и критериев для сравнения сериации, класси-
фикации объектов, установление причинно-следственных связей, выдви-
жение гипотез и их обоснование. 

 
Коммуникативные: оценка действий партнёра, умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли, слушать и понимать речь дру-
гих, выразительно читать и пересказывать текст, учиться работать группе. 

 
Регулятивные: определение и формирование цели деятельности на 

уроке с помощью учителя, проговаривание последовательности действий 
на уроке, учиться высказывать своё предположение, учиться работать по 
предложенному плану. 

 
Оборудование: мультимедиа оборудование, презентация к уроку, 

карточки для работы в группах, карточки для самостоятельной работы, 
учебник.
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СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 
 

№ Этап  
урока 

Название исполь-
зуемых ЭОР 

Деятельность  
учителя Деятельность ученика Время 

1.  Органи-
зацион-
ный  
момент 

 
 
 
 
Слайд 1 (иллюстра-
ция – лес).  
Ресурс – 1. 

Учитель (спокойно, доброжелательно). 
- Давайте поглубже все вместе вздохнём 
И в сказочный лес вдруг попадём… 
А чтобы прогулка удачной была, 
Проверьте готовность…Готовы? Ура! 
- Садитесь. 
(демонстрация слайда) 

Учащиеся настраиваются на 
работу на работу на уроке. 
 
 
 
 
Дети садятся. 

1 мин. 

2. Вступи-
тельная 
беседа. 
Актуали-
зация 
опорных 
знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- И так, мы отправляемся в лес. 
- Зачем мы с вами можем пойти в лес? 
 
 
- Как много интересного в лесу! Но любо-
му ли человеку открывается лес? 
 
 
 
- Верно. А ещё я думаю, что в гости не 
принято ходить с пустыми руками. 
Давай сочиним синквейн и подарим его 
лесу. 
- Эта работа не простая. Как же с ней спра-
виться? 
- Прежде чем начать, вспомним правила 
работы в группе. 
 

Дети дают краткие ответы: за 
грибами, ягодами, травами, 
послушать пение птиц и т.д. 
 
- Нет. Только тому, кто внима-
телен, аккуратен, правильно 
ведёт себя в лесу. 
Есть пословица "По лесу надо 
с умом ходить". 
 
 
 
 
- Легче работать в группах. 
 
- Работать дружно, слушать 
друг друга, доказывать свою 
точку зрения и т.д. 

9 мин. 
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Слайд 2 (фоновый 
рисунок с текстом). 
 
Слайд 3 (фоновый 
рисунок с текстом). 
 
 
 
Слайд 4 (фоновый 
рисунок с текстом, 
иллюстрация).  
Ресурс – 2. 

- Посмотрите на следующий слайд. Я ко-
ротко записала то, о чём вы говорили. Так? 
 
- А это слайд поможет при работе над син-
квейном. Объединитесь в группы и при-
ступайте к работе. 
- Проверим, что у вас получилось. 
 
- А теперь отгадайте, что мы увидим в ле-
су. Разгадайте ребус. 
- Какие лесные ягоды вы знаете? 
 
- Какие опасности нас могут подстерегать, 
когда мы собираем ягоды? 
- Правильно. Могут в лесу встретиться 
ядовитые ягоды. Никогда не собирайте 
ягоды без взрослых. 

 
 
 
Дети работают в группах по 4 
человека. 
 
Один представитель от группы 
представляет синквейн. 
- Земляника. 
 
- Когда мы работали над про-
ектами, то узнали о многих 
ягодах: земляника, брусника, 
голубика, малина, черника, 
костяника, ежевика. 
Дети перечисляют: ядовитые 
ягоды, ядовитые растения, 
змеи и т.д. 

3. Опреде-
ление те-
мы, по-
становка 
учебной 
задачи. 

Слайд 5 (фоновый 
рисунок, иллюстра-
ция). Ресурс – 3. 
 
 
 
 
 
Слайд 6 (иллюстра-
ция). Ресурс – 4. 
 

- К нам сегодня в гости пришёл Лесови-
чок-хозяин леса. 
- Он хочет загадать вам загадку про одну 
лесную ягоду. 
Я капелька лета на тоненькой ножке. 
Плетут из меня кузовки и лукошки. 
Кто любит меня, тот и рад поклониться. А 
имя дала мне родная землица. 
- Где растёт эта ягода? Легко ли её найти? 
Как её нужно собирать? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Земляника. 
- Растёт в лесу. Найти земля-
нику нелегко, т.к. она прячется 

4 мин. 
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Слайд 7 (иллюстра-
ция с текстом, аудио-
запись). Ресурс – 5. 
 
 
 
 
 
 
Слайд 8 (фоновый 
рисунок с текстом, 
иллюстрация-
портрет). Ресурс – 6. 
 

Физкультминутка. 
По малину в лес пойдём,  
В лес пойдём, в лес пойдём. 
Плясовую заведём,  
Заведём, заведём. 
Солнышко на дворе,  
А в лесу тропинка,  
Сладкая ты моя, Ягодка-малинка. 
 
- Лесовичок предлагает нам отправиться в 
лес за земляникой вместе с героями произ-
ведения Якова Тайца. 
- Откроем учебник на стр. 125. 
- Прочитайте заголовок произведения. 
- Можно ли по заголовку определить, о 
чём будет произведение? 
- А можем определить, кто будут герои 
произведения? 
Что нужно сделать, чтобы узнать об этом? 
- Значит, какую задачу поставим перед со-
бой на уроке? 

под листочками. Эту ягоду 
трудно собирать, потому что 
приходиться низко наклонять-
ся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определить не можем. Можем 
предположить. 
 
- Надо прочитать произведе-
ние. 
-Будем читать, оценивать по-
ступки героев, определять, че-
му учит рассказ. 

4. Работа с 
текстом 
произве-
дения. 

 
 
 
 
 
 
 

- Теперь познакомимся с произведением 
Якова Тайца. Я буду читать, а вы слушать. 
- Понравилось произведение? 
Смоделируем обложку к этому произведе-
нию.  
- Возьмите листочки. 
- И так. Запишите фамилию автора. 

 
 
Ответы детей. 
 
 
 
Дети выполняют задание. 

19 мин. 
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Слайд 9 (модель об-
ложки). 
 
 
 
Слайд 10 (фоновый 
рисунок, иллюстра-
ция). Ресурс – 7. 
 
Слайд 11 (пустой) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Запишите заголовок. 
- Определите жанр произведения. 
- Определите тему, о ком или о чём гово-
рится в произведении. 
- Проверим. 
- Назовите фамилию автора. 
- Назовите жанр произведения. 
- Почему это рассказ? 
 
Физкультминутка. 
- А теперь отдохнём. 
 
 
- Теперь будем читать. 
- Работаем с текстом. 
- Найдите в тексте и прочитайте о том, как 
Надя и бабушка собирали землянику? 
- Уточните, почему девочке нечем было 
угостить дедушку? 
- Расскажите, как поступила Надя на дру-
гой день. Прочитайте. 
- Прочитайте предложение о том, как ста-
ли Надя с дедушкой есть ягоды? 
- А как же они стали есть из одной кру-
жечки?  
- А есть ли в рассказе диалог? 
- Найдите диалог. 
- Прочитаем его по ролям. 
- Молодцы! 

 
 
 
 
 
- Тайц. 
- Рассказ. 
- Это рассказ, т.к. события 
происходят в реальной жизни. 
 
 
 
 
Чтение текста 4 учащимися. 
 
Дети выборочно читают отве-
ты на вопросы учителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение по ролям: два раза. 
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Слайд 12 (фоновый 
рисунок с текстом). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд 13 (фоновый 
рисунокс текстом). 
 

- Прочитаем текст по цепочке. 
- Лесовичок не забыл про нас. Он предла-
гает вам составить план этого рассказа. 
- Как составить план? 
-Сколько частей будет в рассказе? 
 
- Работаем самостоятельно. Выделите в 
каждой части предложение, которое может 
быть заголовком. 
- Проверим. 
 
- Мы сказали, что план нам поможет в пе-
ресказе рассказа. 
- От чьего имени можно пересказать? 
- Попробуем пересказать от имени Нади. 
- Для этого самостоятельно прочитайте 
текст. 
- И так, перескажите от имени Нади. 
- А кто сможет пересказать от имени де-
душки? Бабушки? 
- Замечательно! 
- Возьмите листочки со следующим зада-
нием от Лесовичка.  
- Прочитайте. Определите, какая Надя. 
Вычеркните лишнее. 
- Проверим. 
- И так, какая Надя?  
- Молодцы! Вы хорошо поработали!  
 

Чтение по цепочке. 
 
 
-Определить, сколько частей в 
рассказе и выделить главную 
мысль каждой части. 
Дети работаю самостоятельно. 
 
 
 
 
- От имени дедушки, бабушки, 
Нади. 
 
 
Самостоятельное чтение. 
 
Пересказ от имени Нади, де-
душки, бабушки. 
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Слайд 14 (фоновый 
рисунок с текстом). 
 
 
 
 
 
Слайд 15 (фоновый 
рисунок с текстом). 

Лесовичок доволен вашей работой и обя-
зательно ещё придёт к вам. 
- Вспомните, какие задачи ставили перед 
собой? 
 
 
- Решили первую задачу? 
- А вторую? 
- Третью задачу? 
- Мы замечательно с вами поработали!  
- Читая произведения о природе, мы пыта-
емся разгадать её тайны. 
- А читая произведения о людях, их по-
ступках, мы пытаемся разгадать… Как вы 
думаете, какие тайны? 

 
 
Дети повторяют задачи: будем 
читать, оценивать поступки 
героев, определить чему учит 
рассказ. 
 
 
 
 
 
 
- Мы пытаемся разгадать тай-
ны человеческой души. 

5. Рефлек-
сия. 

Слайд 16 (фоновый 
рисунок, иллюстра-
ция). Ресурс 8. 

- Молодцы!  
- А теперь оцените свою работу. 
- Если у вас всё получилось и вам понра-
вилось, возьмите жёлтый смайлик. 
- Если вам не всё удалось, то возьмите 
оранжевый смайлик. 
- Прикрепите их на лестницу наших дос-
тижений. 
- Молодцы! Спасибо всем за урок! 

Дети выходят к доске и крепят 
смайлики на лестницу дости-
жений в зависимости от ре-
зультата, который они опреде-
лили для себя. 

2 мин. 
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ПЕРЕЧЕЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР 
 

№ Название 
ресурса 

Тип, вид ре-
сурса 

Форма предъявления 
информации Гиперссылка на ресурс 

1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 Иллюстрация 
Иллюстрация 
Иллюстрация 
Иллюстрация 
Аудиозапись 
Иллюстрация 
Иллюстрация 
Иллюстрация 

Презентация 
Презентация 
Презентация 
Презентация 
Презентация 
Презентация 
Презентация 
Презентация 

http://www.poweranimalsunleashed.com/images/forest-light-900.jpg – лес  
http://s2.share.te.ua/b291959/image8814764.jpg – ягоды 
http://nashkiev.ua/style/u/afisha/11938/big_poster.jpg – лесовичок 
http://www.rumilo.ru/photo/smel_strawberries.jpg –земляника 
http://muzikant.ucoz.ru/_ld/0/47_029.mp3 –мелодия  
http://lib.rus.ec/files/Tajc_2.jpg – портрет Я. Тайца 
http://img15.nnm.ru/3/d/e/3/1/90b5391df606023b7df84e20d8f.jpg – лес  
http://cs304813.vkontakte.ru/u155344950/-6/x_e03f35e6.jpg – смайлик 
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ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ЗМІСТУ ЕКОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 
ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЦИКЛУ 

 
Шмалєй С.В., 

доктор педагогических наук, профессор, академик МАНПО, 
професор кафедры физиологии человека и животных 

Херсонського государственного университета 
 
Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню принципів відбору 

змісту екології в процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу 
в загальноосвітній школі. Виокремлено 7 основних педагогічних 
принципів, які покладені в основу відбору змісту екології: принцип 
відповідності, принцип гуманістичності, принцип прогностичності, прин-
цип різнорівневості, принцип дієвості, принцип варіативності, принцип 
змінюваності. Обґрунтована доцільність конструювання змісту екологічної 
освіти на основі інтегрованої наукової картини природної і соціальної 
дійсності. За вихідну одиницю екстраполяції екології доцільно розглядати 
поняття екосистеми як головної екологічної одиниці біосфери. 

Ключові слова: екологічна освіта, педагогічні принципи, зміст освіти, 
природничо-науковий цикл. 
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Шмалей С.В. Принципы отбора содержания экологии в процессе 
изучения предметов естественно-научного цикла 

Статья посвящена теоретическому обоснованию принципов отбора 
содержания экологии в процессе изучения дисциплин естественно-
научного цикла в общеобразовательной школе. Выделены 7 основных пе-
дагогических принципов, которые положены в основу отбора содержания 
экологии: принцип соответствия, принцип гуманистичности, принцип про-
гнозируемости, принцип разноуровневости, деятельностный принцип, 
принцип вариативности, принцип изменчивости. Обоснована целесообраз-
ность конструированя содержания экологического образования на основе 
интегрированной научной картины природной и социальной действитель-
ности. В качестве исходной единицы экстраполяции экологии целесооб-
разно рассматривать понятие экосистемы как главной экологической еди-
ницы биосферы. 

Ключевые слова: экологическое образование, педагогические прин-
ципы, содержание образования, естественно-научный цикл. 

 
Найважливіші завдання екологічної освіти, виконання яких познача-

ється на збереженні й раціональному використанні природних комплексів 
України, стосуються формування у молоді інформованості та когнітивних 
способів аналізу взаємовідносин людини і природи, емоційно позитивного 
ставлення до її охорони та мотиваційних засад активного впливу на навко-
лишнє середовище. Вони пов’язані з низкою об’єктивних чинників, насам-
перед, з необхідністю усвідомлення громадянами України того, що, розбу-
довуючи власну державу, вони мають долучитися до вирішення екологіч-
них проблем на основі з’ясування залежності рівня життя від ступеня роз-
витку й упровадження екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій. 

Актуальним є функціонування системи екологічного виховання на 
ґрунті наукового надбання у змісті природничо-наукових шкільних пред-
метів. Система екологічної освіти вимагає з’ясування й виділення у змісті 
природничо-наукових дисциплін засобів, які за змістом та системністю ви-
ступають ефективними впливовими чинниками формування гармонійно 
розвиненої особистості. 

У педагогічній науці активно розробляються різні аспектів екологіч-
ної освіти, а саме: філософсько-методологічних [8; 13], історичні [10], пси-
холого-педагогічний [4; 5; 6; 11; 17]. Розроблялася й проблема екологічної 
освіти в процесі викладання окремих шкільних предметів: біології [3], гео-
графії [2; 9; 14; 15], математики й фізики [7; 18; 19], хімії [1; 12; 16]. 

Водночас, теоретичні та загальнопедагогічні екологічні аспекти в 
структурі шкільних дисциплін природничо-наукового циклу до цього часу 
залишаються нерозкритими: чітко не визначено зміст екологічної освіти 
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школярів, не розроблено концепцію екологічної освіти в процесі викла-
дання природничо-наукових дисциплін, не з’ясовано загально-педагогічні 
підходи до вивчення в школі екологічних процесів та засвоєння учнями рі-
зного віку екологічних знань. 

У зв’язку з цим мета статті полягає у обґрунтуванні принципів 
відбору змісту екології в процесі вивчення предметів природничо-
наукового циклу. 

Базовими показниками педагогічного процесу екологічної освіти слід 
вважати принципи навчання, що взаємопов’язані зі змістом та педагогіч-
ними задачами. Тому конструювання змісту екології в процесі вивчення 
предметів природничо-наукового циклу має реалізовуватися через педаго-
гічні принципи, що представлено в таблиці 1. 

Нами виділено 7 основних педагогічних принципів, які лягли в основу 
відбору змісту екології, а саме: принцип відповідності, принцип гуманіс-
тичності, принцип прогностичності, принцип різнорівневості, принцип ді-
євості, принцип варіативності, принцип змінюваності. Виходячи із значи-
мості кожного з них і наповнюваності в рамках екологічної освіти, розгля-
немо їх більш детально.  

 
Таблиця 1 - Педагогічні принципи конструювання змісту екології 

 
№ 
п/п 

Педагогічні 
принципи Зміст екології Педагогічні задачі 

1. 
 

Принцип відпо-
відності 
 

Космос-Земля-біосфера-
ноосфера як етапи 
еволюційного розвитку. 
Екосистемна будова се-
редовища людини і люд-
ства. Ускладнення 
зв’язків людства з 
біосферою та космосом. 

Прилучення до 
інтегративного та гло-
бального світорозуміння. 
 

2. 
 

Принцип гума-
ністичності 
 

Визначення змісту, ви-
ходячи з критеріїв тілес-
ного та духовного здо-
ров’я людини і стану 
довкілля. Зображення 
природи як унікальної 
цінності. 

Підняття рівня природного
ставлення до рівня духов-
ного, відповідального. Ви-
ховання культури спожи-
вання та здоров’я, роз-
криття нормативного ха-
рактеру екологічних знань.

3. 
 

Принцип 
прогностичності 

Основи прогнозування 
можливого шляху роз-

Виховання потреби пік-
лування про 
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 витку людини та 
біосфери. Концепції 
стійкого розвитку людст-
ва. 

майбутнє. 

4. 
 

Принцип різно-
рівневості 
 

Сполучення чинників 
глобального, 
регіонального і локаль-
ного рівнів, зразків 
світової культури і куль-
тури рідного народу. 

Взаємодія емоційної, 
інтелектуальної, вольової 
сфери особистості. 

5. 
 

Принцип дієвос-
ті 
 

Участь кожного у ви-
рішенні екологічних 
проблем. 

Становлення екологічної 
відповідальності як риси 
особистості. 

6. 
 

Принцип варіа-
тивності 
 

Різноманітність і плас-
тичність життєвих форм 
організмів. 

Розвиток діалектичного 
мислення. 

7. 
 

Принцип зміню-
ваності 
 

Багаточисельність за-
собів та шляхів присто-
сування до умов середо-
вища. 

Розуміння причинно-
наслідкових зв’язків у до-
вкіллі. 

 
Так, принцип відповідності пов’язаний, по-перше, з науково-

обґрунтованою трансформацією екологічних уявлень та закономірностей в 
систему шкільних природничо-наукових дисциплін, по-друге, наступною 
розробкою принципів, методів, засобів екологічної освіти, які інтегративно 
відображають міждисциплінарний зміст екології.  

Принцип гуманістичності в екологічній освіті ми розуміємо як розви-
ток морально-етичних якостей особистості в процесі пізнання та взаємодії 
з природою. Керуючись принципом гуманістичності при відборі змісту 
екологічної освіти, ми приділили значну увагу обґрунтуванню і пошуку 
проявів симбіотичних гармонізуючих прогресивних процесів і відношень 
людини, живих організмів, довкілля. Певні можливості в реалізації цього 
принципу досягнуті нами створенням засобів і заходів екологічного вихо-
вання, в структурі якого представлені шляхи формування чуттєвого, доб-
розичливого емоційно-позитивного ставлення до природи.  

Впровадження принципу прогностичності вимагає насичення змісту 
екологічної освіти глибоким розумінням закономірностей, детермінант та 
пріоритетів природокористування, розвитку дбайливої, відповідальної со-
ціально-орієнтованої поведінки в довкіллі.  
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Принцип різнорівневості в екологічній освіті обґрунтовується цілісні-
стю ієрархії співвідношень систем живої природи, досягнень і традицій 
культури та педагогічними відображеннями цих зв’язків.  

Особливе значення набуває і принцип дієвості екологічної освіти, 
який зумовлює насичення природничо-наукових навчальних дисциплін рі-
зноманітними практичними завданнями, проблемними ситуаціями, аналі-
тичними дослідженнями, лабораторними експериментами, технологічним 
моделюванням, оволодіння якими забезпечує формування навичок участі в 
еколого-продуктивних проектах і програмах.  

Принцип змінюваності у відборі змісту екологічної освіти базується 
на динамічних процесах в живих системах і детермінує необхідність уточ-
нення і оновлення обраних стратегій навчання. 

Зміст екології, що конструюється, є одним із вихідних положень еко-
логічної освіти у школі. При цьому слід зазначити, що лише на теоретич-
ному рівні допускається розгляд змісту екології, в той час як у реальному 
педагогічному процесі навчальна діяльність, зміст, його послідовність, за-
дачі, завдання, мета навчання є структурно взаємопов’язаними.  

Отже, екологічну освіту у взаємозв’язку зі складовою змісту, ми роз-
глядаємо з певних закономірних позицій. Так, зростання ролі екологічної 
освіти потребує уточнення і конкретизації загальної мети через зміст у 
співвідношенні з основними етапами навчання: на етапі початкової школи 
слід формувати основні уявлення про взаємозв’язок людини і навколишнь-
ого середовища, ціннісні установки учня стосовно явищ і процесів біо-
сфери; на етапі основної школи – становлення екологічної культури, куль-
тури здоров’я та екологічної діяльності на основі поняття системної будо-
ви природного середовища, небезпеки втрати біосферою життєпридатних 
якостей; на етапі повної середньої школи – становлення екологічної відпо-
відальності як риси особистості на основі знань змісту екологічних про-
блем глобального, регіонального та локального рівнів, передумови їх рі-
шень, умов переходу до стійкого розвитку сучасної цивілізації. 

У зв’язку з тим, що школи перебувають в полоні оцінок, а зміст нав-
чання природничо-науковим дисциплінам не орієнтований на вирішення 
комплексних проблем і на цілеспрямоване формування особистості, здат-
ної приймати правильні рішення у напружених екологічних ситуаціях, не 
можливо здійснювати оптимальне управління загальноосвітнім процесом з 
дисциплін природничо-наукового циклу, що будується в умовах вузького 
розмежування за змістом кожного предмету. Якщо ж, конструювати еколо-
гічну освіту на основі інтегрованої наукової картини природної і соціаль-
ної дійсності, то базисна наукова картина світу в загальноосвітній школі 
повинна виходити із таких положень: 
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1. Розуміння учнем системної організації навколишнього середовища, 
що і повинно бути представлене у змісті; 

2. Екосистемна організація життя, синергічна природа екосистем, уні-
версальний еволюціонізм, що передбачає взаємодію розгорнутих систем з 
навколишнім середовищем, на основі чого особистість встановлює і пе-
редбачає взаємодію природи живої, неживої, антропогенної. 

3. Розуміння сутності людини як індивіда, система зв’язків та відно-
шень її з відображенням зв’язків у природі, що надає можливість розмежу-
вання особистістю цих зв’язків. Тому виділення у змісті екології людини 
(антропоекології], стає самостійним змістовним компонентом. 

4. Значимість особистих зусиль кожної людини для макросоціальних 
процесів і внаслідок цього висока відповідальність особистості за дії, тоб-
то, розуміння глобальних і локальних проблем, побудова особистісних рі-
внів регулювання. Дані характеристики представлені у змісті екології до-
вкілля, або загальної екології. 

5. Уявлення особистості про відповідальність як міру свободи людини, 
як систему зовнішніх (до середовища проживання] і внутрішніх (до свого 
здоров’я] відношень, як екологічного імперативу, іншими словами, розуміння 
учнем як змінюється оточуюче, чому виникали зміни, які зміни виникають у 
людини. У змісті такого роду розуміння забезпечує екологія людини. 

6. Домінування цілого у природничих науках по відношенню до час-
тини, неможливість виведення цілого з частини, що повинно забезпечува-
тися розділом екологія адаптацій. 

7. Співвідношення компонентів оточуючого від глобального рівня до 
локальних проявів і необхідність їх стійкого розвитку, тобто розуміння уч-
нем ноосферних процесів, що забезпечується розділом екологія ноосфери. 

Дана картина світу виходить з характеристики життя як унікального 
явища, пов’язаного з космічними і земними процесами, враховує просто-
рово-часову специфіку прояву життя, глибоку єдність історичного проце-
су, соціально-культурних явищ та природних особливостей нашої планети. 
Отже, у змісті екології ми виділили загальну екологію, екологію людини, 
екологію адаптацій та екологію ноосфери, що в узагальненому та розгор-
нутому виглядах буде представлено нижче.  

Викладене дозволяє виявити фундаментальні відмінності в екстрапо-
ляції змісту екологічного в екологічну освіту. За вихідну одиницю екстра-
поляції екології доцільно розглядати поняття екосистеми як головної еко-
логічної одиниці біосфери. Відповідно ми пропонуємо в екологічній освіті 
дотримання єдності одиниць екстраполяції змісту екології у дисципліни 
природничо-наукового циклу, тобто одиницею переведення змісту екології 
у предмети природничо-наукового циклу є екосистема. Системний аналіз 
присутності об’єднуючої універсальної одиниці “екосистема” на різних рі-
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внях організації природи дозволяє виділити наступне ускладнення: екоси-
стема І рівня (біоценози водні, наземні, урбоекосистеми, агроекосистеми, 
штучні екосистеми]; екосистема II рівня (людина в екосистемі, антропое-
косистеми]; екосистема III рівня (людство в біосфері, ноосфера].  

Досліджуючи повноту, достатність наповнення причинно-наслідковими 
зв’язками процесів, що є рушійними в еволюції екосистем, ми з’ясували 
цілісний комплексний розвиток базового поняття “екосистема” в загальній 
екології, екології людини, екології адаптації, екології ноосфери. Визначені І-
ІІІ рівні екосистем ієрархічно та інтегративно життєзабезпечуються у 
загальній екології, екології людини, екології адаптації, екології ноосфери. В 
свою чергу, саморозвиток організмів в ноосфері, антропоекосистемах, 
біоценозах аналізується в координатах і контексті елементів і процесів екоси-
стем. Отже, для забезпечення трансформації екологічного змісту у природни-
чо-наукові дисципліни у школі необхідно і достатньо керуватися їх структу-
руванням одиницею “екосистема” у відповідних ієрархічних рівнях загальної 
екології, екології людини, екології адаптації, екології ноосфери. Серед екоси-
стем виділені у змісті такі види: локальна, регіональна, глобальна, 
соціоприродна, що є прикладом різноякісних, відкритих, нерівнозначних, са-
мо об’єднуючих систем. Визначення екосистеми як вихідної одиниці змісту 
екології не виключає необхідності насичення іншими поняттями. Серед них 
особливого значення набуває поняття “середовище” як буття людини, яке 
передбачає не лише фізичні, біологічні, просторово-часові характеристики, 
але й соціально-економічні, культурологічні (ставлення до середовища про-
живання за системою цінностей та культур різних епох та народів]. 
Відповідно оцінці змісту, різноманітності виділених за видом екосистем, 
базові екологічні знання учнів можуть бути згруповані у такі змістовні лінії, 
через засвоєння ними змісту:  

- екологічний підхід та поняття екосистеми як одиниці; 
- екосистема глобальна як екосистема біосфери (водні, наземні, ур-

боекосистеми, агроекосистеми, штучні системи]; 
- людина в екосистемі; 
- людство в біосфері. 
Вище зазначені змістовні лінії являють собою перший крок до конк-

ретизації змісту і досягнення загальної мети навчання.  
Як одиниця, екосистема має наступний логічний крок, який ми вико-

ристали в конструюванні (проектуванні] таксономії змісту. Пошуком у ви-
конаному нами дослідженні виявленні вихідні умови аналізу і обґрунту-
вання змісту, що і проявилось у типових представниках понять, які забез-
печують функціонально повний опис екосистеми будь-якого рангу. Розг-
лянемо групування понять за екологічною системою, екологічною взає-
модією, екологічним протиріччям, екологічним розвитком, екологічною 
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сталістю, екологічним напруженням. З метою систематизованого викладу 
надаємо матеріал у вигляді таблиці 2. 

Розроблені нами поняття змісту екології певною мірою окреслюють 
пізнавальну мету екологічної освіти та уточнюють складову знань у систе-
мі пізнання. Разом з тим певні труднощі полягають в тому, щоб визначити 
учбову діяльність учнів на предметах природничо-наукового циклу, які 
враховували б закономірності змісту екології. Вище названі закономірності 
стосуються змісту екології, який за учбовою одиницею – екосистемою – та 
поняттями наведений нижче. 

 
Таблиця 2 - Таксономія екологічного змісту у типових представниках 

екологічних та природничо-наукових понять 
 

ТАКСОНОМІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ 
Систематика екологічного 

поняття 
Систематика понять природничо-наукових 

предметів у школі 
1. Екологія, екосистема, на-
пруження, втомлюваність 

1. Структура, компоненти, рівень організації 
і життєдіяльності 

2. Екологічна взаємодія 2. Типи та види взаємодій: природні, 
антропогенні 

3. Екологічні протиріччя 3. Обґрунтування фундаментальності 
екологічних протиріч на підставі законів 
збереження матерії і енер-
гії;просторовочасові аспекти; глобальні, 
регіональні, локальні протиріччя 

4. Екологічний розвиток 4. Швидкість перетворення екосистеми. 
Умови виживання та розвитку центрального 
об’єкту екосистеми, подовженого, безпере-
рвного розвитку екосистеми 

5. Екологічна сталість 5. Динаміка екосистеми, динамічна 
рівновага. Оцінки: функціональна, 
економічна, соціальна, естетична, етична. 

 
З реалізацією екологічної освіти в процесі вивчення предметів при-

родничо-наукового циклу знаходять втілення наступні основні ідеї: 
- самоцінність природи, усіх її складових; цінність людини як частини 

природи; 
- цінність пізнання як провідних взаємин людини і природи, що при-

зводять до формування еколого-гуманістичної системи цінностей і врахо-
вують нерозривний зв’язок людини з природою; 
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- ідеї освоєння людиною не просто наукової картини світу, а саме сис-
темної картини світу (у синонімічних відносинах з нею синергетично-
еволюційна чи холистично-емерджентна картини світу];  

- ідеї необхідності формування екологічної компетентності з основ-
ними компонентами: нормативним, когнітивним, емоційно-мотиваційним і 
практичним (в противагу пануючому антропоцентричному світогляду]; 

- ідеї цілісності (цілісність досягається через 1] єдиний методологіч-
ний підхід – системний – і його конкретизацію в особистісно-
орієнтованому і системно-логічному середовищі, 2] глобалістику – погляд 
на світ, як на цілісну взаємозалежну систему, 3] взаємозв’язок змін у всіх 
елементах і рівнях педагогічної системи]. 

Системний підхід припускає не лише по елементний аналіз будь-якої 
системи, але і позначення взаємозв’язків між складовими елементами і ви-
ділення системних властивостей. Перераховані вище головні ідеї, що реа-
лізуються через визначені підходи в екологічній освіті в процесі вивчення 
дисциплін природничо-наукового циклу, взаємозалежні між собою і з ос-
новними елементами освітньої системи. 

Запропонований зміст екологічної освіти вносить новий комплекс знань, 
що виник відповідно філософсько-методологічним та педагогічним ідеям, які 
покликані через систему освіти, творити інтелектуальну основу особистості з 
адекватною оцінкою учнем людини та навколишнього середовища.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
КОМПЬЮТЕРА НА УРОКЕ 

 
Южева Т.В.,  

учитель информатики, МБОУ СОШ № 5, г. Пушкино Московской области 
 
В современном мире с множеством различных гаджетов, компьютер-

ной, видео техникой время бежит быстрее, глаз привлекают более яркие 
образы, человек лучше реагирует на красочные живо оформленные видео-
ролики, чем на блеклые стационарные объекты. А поговорка "Лучше один 
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раз увидеть, чем сто раз услышать" актуальна как никогда. И в этом посто-
янно меняющемся мире изменяются и требования к уроку. Появляются но-
вые методики преподавания, методики преподавания с использованием 
информационных технологий (Информационная технология обучения 
(ИТО) – это педагогическая технология, использующая специальные спо-
собы, программные и технические средства (кино, аудио- и видеосредства, 
компьютеры, телекоммуникационные средства) для работы с информаци-
ей), которые помогают достичь следующие цели: 

• Индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 
• Осуществление контроля с обратной связью; 
• Осуществление тренировки в процессе усвоения учебного мате-

риала и самоподготовки учащихся; 
• Компьютерная визуализация учебной информации; 
• Моделирование и имитация изучаемых или исследуемых объектов, 

процессов и явлений; 
• Усиление мотивации обучения (за счёт изобразительных средств 

или игровых ситуаций); 
• Формирование культуры учебной деятельности, информационной 

культуры обучаемого и обучающего. 
Использование мультимедийных устройств, компьютерной, видео и 

аудио техники удобно для реализации многих дидактических функций: 
разъясняющей, информационной, эвристической, систематизирующей, мо-
тивирующей, развивающей. 

Приведу несколько конкретных примеров использования ИКТ на уроках. 
На своих уроках информатики и информационно-коммуникационных 

технологий я учу ребят осваивать и использовать возможности компьюте-
ра, компьютерных программ. Школьники учатся пользоваться различными 
приложениями. Они детально изучают возможности текстовых редакторов 
и, в частности, текстового процессора MS Word: изменение шрифта, фор-
матирование абзацев, вставка и работа со вставленными объектами (таб-
лицами, надписями, фигурами, графическими изображениями, диаграмма-
ми, ссылками, колонтитулами, номерами страниц и прочими), оформление 
фона и границ страницы или абзаца, настройка ориентации страницы, по-
лей страницы, установка различных горизонтальных и межстрочных от-
ступов, использование формул в таблицах, создание макросов, редактиро-
вание и печать документа. Приобретают умения и навыки работы в таб-
личных редакторах, например в MS Excel учатся пользоваться формулами 
и функциями, относительными и абсолютными ссылками и т. д. Школьни-
ки изучают возможности и приёмы работы в MS PowerPoint, создают кра-
сочные динамичные наглядные презентации. Для дальнейшего использо-
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вания иллюстративных возможностей компьютера учениками важны при-
обретенные ими на уроках информатики и ИКТ знания различных графи-
ческих, видео и звуковых редакторов. Разработанные мною примерные 
обучающие практические задания для учащихся 5-11 классов можно найти 
на сайте нашей школы http://otlichnayashkola-5.narod.ru/Yujeva.htm. 

На уроках иностранного языка просмотр известных популярных 
мультфильмов или художественных фильмов, передач на изучаемом языке 
способствует лучшему восприятию, запоминанию новых слов, усваиванию 
речевых конструкций, нивелирует произношение. Учащиеся могут творче-
ски и самостоятельно осуществлять перевод иностранного текста, автома-
тически сопоставляя, то, что слышат с известными им русскими фразами 
полюбившихся героев мультфильмов, фильмов, передач. 

А на уроках географии с использованием иллюстративных возможно-
стей компьютерной техники можно не только показать на карте город или 
страну, или климатический пояс, но и отправиться туда в виртуальное пу-
тешествие. 

Архитектурные, культурные памятники, традиции и быт изучаемых 
стран лучше воспринимаются при просмотре хорошо оформленных пре-
зентаций или видео фильмов, которые могут быть подготовлены не только 
учителем, но и самими учениками. 

Такое усваивание знаний происходит не по необходимости а по жела-
нию обучающегося. Создаётся атмосфера сотрудничества между учителем 
и учениками, между учениками, формируются и реализуются межпред-
метные связи. 

Иллюстративные возможности компьютера применяются участника-
ми различных ученических конференций. Например, ученики нашей шко-
лы создавали и демонстрировали презентации на краеведческих конферен-
циях школьного, районного и областного уровня, что помогло им получить 
многочисленные награды, грамоты и поощрения. 

Практически в любом учебнике есть краткие, скудные сведения о 
жизни и научных достижениях великих учёных, но, к сожалению, многими 
школьниками эти строки остаются незамеченными. А ведь можно и нужно 
обратить внимание учащихся, задав им самостоятельно или при помощи 
учителя создать и продемонстрировать в классе материал о выдающемся 
учёном с использованием иллюстративных возможностей компьютера. 
Конечно для создания использования интерактивных, мультимедийных 
продуктов требуется некоторая подготовка, умения и навыки работы с 
компьютером, различными приложениями, современному учителю необ-
ходимо обладать ими, чтобы "идти в ногу со временем", овладевать новы-
ми компетенциями, методиками преподавания. 
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А какие виды электронных информационных ресурсов образователь-
ного назначения сегодня в нашем распоряжении? Это: 

• информационно-поисковые и справочные мультимедиа-системы; 
• прикладные мультимедиа-энциклопедии; 
• мультимедиа-средства для контроля и измерения уровня знаний, 

умений и навыков школьников; 
• электронные тренажеры; 
• мультимедиа-средства для математического и имитационного мо-

делирования; 
• мультимедиа-средства лабораторий удаленного доступа и вирту-

альных лабораторий; 
• автоматизированные обучающие системы; 
• электронные мультимедиа-учебники; 
• экспертные обучающие системы; 
• интеллектуальные обучающие системы. 
Существует множество готовых методических разработок, выполнен-

ных другими учителями и размещенными в сети интернет на различных 
образовательных сайтах таких как: http://school-collection. edu.ru/, 
http://project.1september.ru/, http://pedsovet.org/, http://www.openclass.ru/, 
http://www.school. edu.ru/ и другие. 

Продаются компакт диски с интересным познавательным видео мате-
риалом по предмету. Можно подобрать информацию и на становящемся 
популярном сайте dnevnik.ru. 

Понятно, что для использования ИТО необходима компьютерная тех-
ника (компьютер, мультимедиа проектор, проекционный экран и прочее). 
Государственная образовательная реформа, введение образовательных 
стандартов нового поколения обуславливают соответствующее техниче-
ское оснащение учебных кабинетов школы. 

Учителя и ученики в своём большинстве имеют доступ к необходи-
мой технике или информационным ресурсам, что обязательно влечёт более 
широкое их применение в обучении, влияет на содержание и структуру 
учебных предметов, обогащает методику преподавания. Благодаря иллю-
стративным возможностям компьютерной и другой техники уроки стано-
вятся более насыщенными, более привлекательными для обучающихся, а 
главное более продуктивными! 

 
Литература: 

1. 12 лекций о том, для чего нужен школьный курс информатики и 
как его преподавать: А.Г. Кушниренко, Г.В. Лебедев, Методическое посо-
бие. – М., Лаборатория базовых знаний, 2000. – 464 с.: ил. ISBN 5-93208-
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063-9 (тираж 3 тыс. экз., книга была также полностью опубликована в не-
скольких приложениях "Информатика" к газете "Первое сентября"). 

2. Информатика, 7-9 классы: А.Г. Кушниренко, Г.В. Лебедев, Я.Н. 
Зайдельман, Учебник для общеобразовательных учебных заведений. М., 
Дрофа, 2000. 

3. Изучение основ информатики и вычислительной техники: А.В. 
Авербух,В.Б. Гисин, Я.Н. Зайдельман, Г.В. Лебедев, Пособие для учителя. 
– М., Просвещение, 1992. 

4. Информатика. (Учебник) Макарова Н.В., Волков В.Б. (2011).  
5. Информатика. (Учебник) Могилев А.В., Пак Н.И., Хённер Е.К. 

(2004, 3-е изд.).  
6. Информатика. Базовый курс. (Учебник) Симонович С.В. (2004, 2-е 

изд.).  
7. Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. 

Романова Ю.Д., Лесничая И.Г. (2009). 
8. Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. 

Цветкова А.В. (2007). 
9.  Информатика и компьютерные технологии. Основные термины. 

Толковый словарь. Фридланд А.Я. и др. (2003, 3-е изд.).  
10. Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере. 

(Учебное пособие) Под ред. Макаровой Н.В. (2005, 2-е изд.).  
11. Практикум по информатике. (Учебное пособие) Могилев А.В., 

Пак Н.И., Хённер Е.К. (2005, 2-е изд.).  
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2 РАЗДЕЛ. ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
  

Аверкин Ю.А.  
Аспекты компетентностной диагностики студентов-дизайнеров по 
дисциплине «фотография» 

 

4
Агасиева Т.М.  
Воспитание детей на примере святых царственных мучеников 

 
8

Агасиева Т.М.  
Духовно-психическая безопасность личности 

 
15

Агасиева Т.М.  
Отдельные нравственные проблемы в работе с современными 
британскими методиками преподавания английского языка и 
межпредметная связь духовно-нравственного образования 

 

22
Агасиева Т.М.  
Единство семьи и школы в воспитании. Ушинский К.Д. О 
воспитании 

 

24
Антонова Е.А.  
Мониторинг знаний учащихся по предмету как один из способов 
повышения качества обучения 

 

27
Апетьян Е.В.  
Приемы и методы, обеспечивающие прочность навыков чтения 

 
32

Астапова Н.Г.  
Особенности организации самостоятельной работы по 
формированию понятия «линейная функция» у учащихся 8 класса в 
условиях уровневой дифференциации 

 

34
Астафьева И.В.  
Технология критического мышления как средство развития 
интеллектуальных способностей обучающихся на примере урока по 
обществознанию «Смысл жизни» в 10 классе 

 

47
Бабаева Н.В.  
Уроки химии с применением информационных технологий. 

 
60

Базунова О.Л. 
Обучение навыкам написания письма личного характера на уроках 
английского языка в начальной школе 

 

63
Байкова Н.Е.  
Россия – страна лесов 

 
64
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Бакланова Т.И.  
Особенности межкультурного образования в России 

 
71

Балашова Г.В.  
Нестандартные уроки в начальной школе 

 
76

Балашова Г.В.  
Педагогическое взаимодействие – важнейшее условие 
эффективности образовательного процесса 

 

86
Банникова Н.В.  
Формирование универсальных учебных действий на уроках музыки 

 
92

Белякова Л.Г.  
Рисуночное тестирование как инновационная форма контроля 
формирования пространственных представлений у школьников 

 

97
Бондаренко Т.М.  
Формування готовності майбутніх учителів до використання 
програмних педагогічних засобів у адаптаційний період навчання 
першокласників 

 

103
Васильевых И.П.  
Усвоение речевых значений служебных частей речи как условие 
развития коммуникативных умений учащихся 

 

111
Воленко О.И., Никитина Н.И.  
Квалиметрический подход к оценке качества дистанционного 
профессионального образования специалистов социальной сферы 

 

115
Воробьёва О.А.  
Сказочный город 

 
122

Гац И.Ю.  
Методологические ориентиры развития лингвоэстетического вкуса 
школьников 

 

125
Глинская А.Н.  
Что нужно знать учителю английского языка об искусстве 
Великобритании 

 

131
Гомля Л.Н.  
Самостоятельная работа студентов при изучении курса 
«Эволюционное учение» 

 

140
Горькова Н.С.  
Нетрадиционная форма урока как фактор формирования 
положительной мотивации к обучению 

 

147
Григорян Р.Г.  
Письменные вычисления. Числа от 1 до 100 

 
151
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Григорян Р.Г.  
Моя педагогическая философия 

 
154

Гринева М.В., Боловацкая Ю.И.  
Технология подготовки воспитательных мероприятий в культурно-
досуговой деятельности высшего учебного заведения 

 

157
Гринева М.В., Мастюх Е.В.  
Особенности организации «Школы активного досуга студенческой 
молодежи» в городе Полтава 

 

162
Гуляева Е.Р.  
Я пешеход и пассажир 

 
167

Демидова Л.В. 
Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы 

 
176

Дивинская Н.А.  
Формирование у будущего преподавателя готовности к 
использованию интерактивных технологий обучения 

 

180
Дмитриева С.А.  
Урок психологии. Социально-психологическая адаптация детей в 
первом классе 

 

187
Дынина О.А.  
Математика на русском 

 
190

Егорова Г.Н.  
Использование образовательных технологий в начальной школе 

 
191

Ефросинина Л.А.  
Культурный опыт человечества, представленный в пословицах и 
поговорках 

 

197
Желанова В.В., Теплинська В.В.  
Генезис дослідження проблеми рефлексії у психолого-педагогічній 
літературі 

 

204
Житко Е.А.  
Универсальные учебные действия – формирование и развитие на 
уроке русского языка в основной школе 

 

211
Зайкина Е.В.  
Психолого-педагогические и методические аспекты обучения 
информатике в младших классах 

 

219
Зайкина Е.В.  
Алгоритмы и исполнители 

 
223

Зайцева В.Н.  
Опыт работы с одаренными детьми в начальных классах 

 
227
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Зайцева Н.П.  
Олимпийский урок 

 
233

Зайцева Т.Н.  
Как подготовить детей к школе 

 
240

Замураева Т.И.  
Учебник русского языка как основа формирования 
культуроведческой компетенции 

 

243
Зинетдинова Н.Е.  
Красоту надо уметь замечать 

 
246

Зинетдинова Н.Е.  
Изображение и реальность. Образ птицы в сказке «Ворон и сова» 

 
249

Зиятдинова Е.А.  
Развитие универсальных учебных действий младших школьников с 
помощью театральных постановок на уроках английского языка 

 

254
Зюзина Т.Н., Аникина С.В.  
Дистанционные формы взаимодействия в учебной деятельности 
учащихся 

 

260
Зюзина Т.Н., Мухутдинова О.А.  
Технология дифференцированного и разноуровневого обучения 

 
265

Зюзина Т.Н., Яготина О.В.  
Педагогические технологии, как средство здоровьесбережения на 
уроках 

 

271
Зюзина Т.Н., Яготина О. В.  
Формирование здоровьесберегающей среды в современной школе 
на основе компьютерных форм и методов обучения 

 

278
Идрисова Д.Н.  
Формирование навыков аудирования на занятиях русского языка 

 
284

Казакова Е.А., Макеева Ю.И.  
Грамматические игры на уроках английского языка в четвертом 
классе по программе М.З. Биболетовой и др. 

 

289
Каулина М.В.  
Использование технологии развития критического мышления на 
уроках русского языка и литературы 

 

296
Кветкина Т.В  
Обучение грамоте в 1-ом классе 

 
304

Кветкина Т.В.  
Особенности изучения темы "ГЛАГОЛ" в курсе русского языка Н.В. 
Нечаевой (система Л.В. Занкова) 

 

310
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Киреева Н.Г.  
Неделя физики в школе 

 
314

Клебанова Н.Н.  
Равнодушие есть преступление? … 

 
320

Клемешова И.В.  
Углеводы 

 
341

Клюева А.А.  
Литературное чтение в 3-ем классе 

 
343

Кныш О.А. 
Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры 

 
347

Ковырзина Н.И.  
Веселые старты между учениками 1-4 классов и взрослыми 

 
352

Кожевникова Н.В.  
Движение тел в потоке жидкости и газа. Закон Бернулли 

 
356

Колембет Г.И.  
Стресс в современной жизни и способы его профилактики 

 
362

Кольцова Е.В.  
Нравственные проблемы рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой 
гривой» 

 

373
Коновалова Е. П.  
История дуэли А.С. Пушкина (Глазами современников) 

 
377

Коновалова Е.П.  
Листая страницы вновь 

 
386

Костерина Л.В.  
Направления в работе педагога-географа с позиции 
здоровьесбережения 

 

388
Костина И.А., Пиунова Е.Л.  
Неделя иностранного языка – неделя интересного, разнообразного, 
нетрадиционного 

 

393
Котина Е.М.  
Здоровьесберегающие технологии в работе методического 
объединения учителей математики 

 

400
Кочетова Н.А.  
Вода есть первопричина всего сущего 

 
406

Кочурова Е.Э.  
Содержание «учебных алгоритмов» и возможности их 
диагностирования 

 

409
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Кубанов Р.А.  
Професійне спілкування майбутніх маркетологів у науково-
педагогічному дискурсі 

 

414
Кузнецова И.Г.  
Никто не забыт, ничто не забыто. (9 Мая. День Победы) 

 
419

Кузнецова Н.А.  
Конспект урока русского языка по системе развивающего обучения 

 
425

Кукуев М.А.  
Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 

 
429

Кулагина В.В.  
Линейная функция 

 
435

Куликова Ю.П.  
Что за прелесть эти сказки! 

 
437

Курочкина Г.А., Новикова Г.П. 
О развитии методической компетентности педагога 
образовательного учреждения 

 

442
Ланкау Е.П. 
Технология поисково-исследовательского метода на уроках Физики 

 
449

Лисовская С.В.  
Методическая разработка урока математики во 2 классе с 
применением групповых компьютерных и технологий 
дифференциации обучения 

 

454
Лихтман М.И.  
Алюминий и его соединения. Химические свойства. Амфотерность 

 
459

Лихтман М.И.  
Предельные и непредельные углеводороды 

 
461

Ляпина Л.Н.  
Основные этапы анализа текста на уроках русского языка 

 
464

Ляшова Н.М.  
Впровадження групових технологій у процесі навчання студентів – 
майбутніх учителів початкової школи 

 

468
Мариничева Н.А.  
Игровой урок по программе физики 7-х классов 

 
475

Матвеева В.В.  
Путешествие по стране знаний 

 
478

Махинова О.А., Алексеева О.В.  
Кровь. Внутренняя среда организма. Группы крови 

 
494

 



  
829 

Мельникова Г.А.  
Применение инновационных технологий и методик на уроках 
русского языка и литературы 

 

501
Мешкова Е.В.  
Презентации в Microsoft Power Point: возможности применения на 
уроках английского языка в начальной школе 

 

508
Михайлова Ж.Н.  
Закрепление изученных букв: А, У, М, Н, О, Э 

 
512

Муравин Г.К.  
Использование Интернет для повышения эффективности 
преподавания математики в школе 

 

524
Муравьёва М.А.  
Тема мужества и героизма в русской музыке 

 
527

Назаренко Н.В.  
Система работы МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино по организации и 
проведению 3-го часа физической культуры 

 

530
Назаркина О.А.  
Чью старость утешил?  

 
538

Новиков А.И.  
Изготовление печатных плат и монтаж радиокомпонентов 

 
543

Орлова Е.А.  
Виды работы над текстом на уроках литературного чтения в 
начальных классах 

 

547
Оспанова Б.А., Сагдуллаев И.И.  
Использование инновационных технологий как условие реализации 
акме-креативного развития личности будущих учителей 
английского языка 

 

549
Остапенко Т.П.  
КВН по русскому языку: «Русский язык в стихах» 

 
555

Остапенко Т.П.  
Зимние картины природы 

 
561

Панова В.А.  
Задачи по программированию на Visual Basic 

 
565

Петленко Л.В.  
Современные подходы к изучению грамматической теории в 
начальной школе 

 

572
Плещун О.А.  
Пришла зима 

 
578



  
830 

Протасова М.А.  
О проблемах письменности 

 
583

Ремизова И.Б.  
Из опыта внеклассной работы по предмету физика 

 
588

Рогова Т.В.  
Обобщение знаний о нумерации чисел в пределах 10 

 
606

Салин А.А.  
Электричество в быту 

 
610

Сариенко В.В.  
Изучение процедуры описания в процессе изучения школьниками 
основ наук 

 

615
Сарієнко В.К.  
Логіко-дидактичні проблеми розвитку логічного мислення 
молодших школярів при вивченні математики 

 

623
Сафонова С.Н.  
Прощай, начальная школа! 

 
632

Сафонова С.Н.  
Семья и воспитание 

 
642

Семенихина Т.И.  
Актуализация знаний учащихся методом текстового контроля на 
уроках музыки 

 

649
Сигорский М.А., Южева Т.В.  
Построение таблиц истинности и рисование логической схемы по 
заданному логическому выражению 

 

657
Соловьева О.К.  
Что такое цифровые образовательные ресурсы?  

 
660

Строкова Т.А.  
Права ребенка – твои права! 

 
662

Суходольская Т.В.  
Добро творящий – жизнь творит 

 
668

Таякина С.А.  
Знакомые незнакомцы. Русские писатели – лауреаты Нобелевской 
премии 

 

678
Теплинских Г.И.  
Технология проектного обучения на уроках литературы.  

 
681

Третьякова Е.Ю.  
Здоровьеберегающие технологии на уроках английского языка 

 
685
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Устинова Г.Н.  
Формирование мотивации здорового образа жизни у школьников на 
основе междисциплинарного подхода 

 

697
Федер М.В.  
«Сказка о глупом мышонке» С.Я. Маршака 

 
704

Федотова Л.П.  
Контроль в обучении иностранным языкам, его функции, виды и 
формы 

 

709
Федотова Л.П.  
Формирование коммуникативной компетенции 

 
723

Федотова Л.П.  
Подготовка к путешествию в Лондон 

 
726

Фетисова Н.В.  
Учебно-исследовательская деятельность как средство развития 
творческого потенциала ученика на уроках географии 

 

730
Фетисова Т.А.  
Что? Где? Когда? 

 
734

Фетисова Т.А., Ковалева Е.Н.  
Роль традиционных школьных праздников в духовно-нравственном 
воспитании младших школьников 

 

736
Хоботова Т.В.  
Задачи по геометрии для проведения итогового зачета за курс 10-11 
классов 

 

744
Хорина И.В.  
Игры при обучении грамоте 

 
748

Хохлов Э.М.  
О приближенном решении уравнения колебаний под действием 
нелинейной возвращающей силы 

 

753
Чернуха Н.М.  
Напрями освітологічної підготовки: соціологія освіти 

 
757

Чугреева Т.П.  
Духовно-нравственные основы мировых религий 

 
766

Шабалина Н.Д. 
Творческие проекты в начальной школе 

 
772

Шабиев Р.О.  
Исследование электрокинетического потенциала растительных 
волокон 

 

777
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Шелуханова С.Л.  
Метод проектов на уроках технологии 

 
781

Шишкова С.А.  
Речевой этикет. Традиции употребления обращений в русском и 
английском языке 

 

789
Шишкова С.А.  
Традиции английского речевого этикета в Англии 

 
795

Шкапо Н.В.  
Литературное чтение 

 
797

Шмалей С.В.  
Принципи відбору змісту екології в процесі вивчення предметів 
природничо-наукового циклу 

 

809
Южева Т.В.  
Использование иллюстративных возможностей компьютера на 
уроке 

 

818
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