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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 
Александровская Е.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье рассматривается понятие «функциональ-

ная грамотность» в историческом и практико-ориентированном раз-
резах и основных ее аспектах: коммуникативном, информационном, де-
ятельностном. Автор анализирует компоненты функциональной гра-
мотности, приводит примеры формирования функциональной грамот-
ности на различных предметах учебного плана. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, компоненты 
функциональной грамотности, проблемное обучение. 

 
Термин «функциональная грамотность» впервые был предложен 

и введен в научный и практический оборот ЮНЕСКО в 1957 году. 
Тогда, 60 лет назад, функциональная грамотность понималась как со-
вокупность умений читать и писать для использования в повседнев-
ной жизни и решения житейских проблем. Применялось понятие в 
основном к взрослому населению, которое нуждалось в ликвидации 
своей неграмотности. Очевидно, что функциональная грамотность ас-
социировалась западными специалистами с практическим использо-
ванием человеком приобретенных знаний. 

Современное понятие «функциональная грамотность» выходит за 
рамки простых умений-навыков «читать – писать – понимать – ориен-
тироваться» и постепенно начинает включать более широкие сферы 
общественной и культурной жизни. 
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Происходит попытка предусмотреть интеграцию личности в об-
щество, ее вклад в его развитие, проявление индивидуальности в со-
зидательной деятельности на благо общества. И тогда изменяется 
назначение функциональной грамотности: она становится ценной не 
только для человека, но и для общества. 

Сегодняшний уровень функциональной грамотности представлен 
в ФГОС НОО: те планируемые результаты обучения, которыми дол-
жен овладеть каждый учащийся. 

Функциональная грамотность – не сами знания, а: готовность 
взаимодействовать с окружающим миром, способность строить соци-
альные отношения, возможность решать учебные и жизненные зада-
чи, владение рефлексивными умениями. 

К числу планируемых результатов относятся особые способности – 
применяю, оцениваю, добываю, готов к саморазвитию. 

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующий-
ся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 
ожиданиями и интересами. Основные признаки функционально грамот-
ной личности: это человек самостоятельный, познающий и умеющий 
жить среди людей, обладающий определенными качествами, которые ав-
торы именуют общеучебными умениями или ключевыми компетенциями. 

Функциональная грамотность – это уровень образованности, ко-
торый может быть, достигнут учащимися за время обучения в школе, 
и предполагает способность человека решать стандартные жизненные 
задачи в различных сферах жизни. Выделяется несколько основных 
видов функциональной грамотности: 

 коммуникативная грамотность, предполагающая свободное 
владение всеми видами речевой деятельности; способность адекватно 
понимать чужую устную и письменную речь; самостоятельно выра-
жать свои мысли в устной и письменной речи, а также компьютерной, 
которая совмещает признаки устной и письменной форм речи; 

 информационная грамотность – умение осуществлять поиск 
информации в учебниках и в справочной литературе, извлекать ин-
формацию из Интернета и компакт-дисков учебного содержания, а 
также из других различных источников, перерабатывать и системати-
зировать информацию и представлять ее разными способами; 
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 деятельностная грамотность – это проявление организационных 
умений и навыков, а именно способности ставить и словесно формули-
ровать цель деятельности, планировать и при необходимости изменять 
ее, словесно аргументируя эти изменения, осуществлять самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию и др. 

Компоненты функциональной грамотности: знания сведений, 
правил, принципов; усвоение общих понятий и умений, составляю-
щих познавательную основу решения стандартных задач в различ-
ных сферах жизнедеятельности; умения адаптироваться к изменяю-
щемуся миру; решать конфликты, работать с информацией; вести 
деловую переписку; применять правила личной безопасности в жиз-
ни; готовность ориентироваться в ценностях и нормах современного 
мира; принимать особенности жизни для удовлетворения своих жиз-
ненных запросов; повышать уровень образования на основе осознан-
ного выбора. 

У функциональной грамотности есть свои особые отличительные 
черты: в отличие от грамотности как устойчивого свойства личности, 
функциональная грамотность является ситуативной характеристикой 
той же личности. 

На настоящий момент имеется противоречие между требованием 
строить обучение на личностно-значимой и системно-деятельностной 
основе и ограниченными возможностями традиционных форм обуче-
ния. Анализ средств обучения для учащихся начальных классов пока-
зывает, что, как правило, около 70% заданий являются репродуктивны-
ми, т.е. предполагающими воссоздающие действия – запомнить и вос-
произвести предложенный учебный материал. Это негативно сказыва-
ется на результатах. 

Важно рассматривать функциональную грамотность как сово-
купность двух групп компонентов: интегративных и предметных. 

Предметные компоненты соответствуют предметам учебного 
плана начальной школы. К интегративным относятся: коммуникатив-
ная грамотность; читательская грамотность; информационная грамот-
ность; социальная грамотность. Их интегративная сущность проявля-
ется в том, что они сопровождают любой предметный компонент 
функциональной грамотности. 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 
 

6 

Функциональная грамотность является базовым уровнем для 
формирования навыков чтения и письма; направлена на решение бы-
товых проблем; обнаруживается в конкретных обстоятельствах и ха-
рактеризует человека в определенной ситуации; связана с решением 
стандартных, стереотипных задач. 

В начальной школе основной линией развития является умение 
грамматически и эффективно пользоваться русским языком в устной 
и письменной речи. 

Наличие функциональной грамотности по русскому языку пред-
полагает свободное владение всеми видами речевой деятельности 
(чтения, письма, говорения, слушания). Для того, чтобы у обучаю-
щихся на уроках русского языка развивалась функциональная гра-
мотность, необходимо, чтобы у него был, прежде всего, интерес к 
данному предмету. Учителям начальной школы необходимо разви-
вать интерес обучающихся к изучению русского языка посредством 
самого языка, а именно: показать обучающимся богатство и система-
тичность языка, тщательно отбирать материал для занятий и ответ-
ственно подходить к построению каждого урока. 

Функциональная языковая грамотность младшего школьника 
представляет собой совокупность умений, навыков, способов дея-
тельности, обеспечивающих: 

1) стремление к развитию чувства языка, совершенствованию 
собственной языковой культуры;  

2) целесообразный отбор языковых средств для построения со-
держательных, связных и нормативно грамотных конструктов, как 
устных, так и письменных;  

3) готовность к осознанию терминологических и понятийных ха-
рактеристик системы языка. 

Сформированность языковой функциональной грамотности про-
является в: 

 умении пользоваться фактами языка для реализации целей об-
щения;  

 соблюдении норм современного русского языка (орфоэпиче-
ских, морфологических, словообразовательных, лексических, синтак-
сических и стилистических);  
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 соблюдении этикетных норм, правил речевого поведения, ха-
рактерных для конкретных социальных условий, регулирующих упо-
требление тех или иных речевых единиц;  

 умении с помощью языковых средств решать конфликты;  
 способах работы с лингвистической информацией, оценивании 

ее полноты, достоверности;  
 осознании ценностей современного мира, представленных в 

языке;  
 желании повышать уровень языковой культуры. 
Сущность функциональной грамотности состоит в способности лич-

ности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять 
приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 
отношений. Составляющими функциональной грамотности являются 
умения (ключевые компетенции или универсальные учебные действия) 
определенного типа, основанные на прочных знаниях, а именно: органи-
зационные, интеллектуальные, оценочные и коммуникативные. Эти уме-
ния могут быть приобретены учащимися при условиях, если: 

 обучение носит деятельностный характер; 
 учебный процесс ориентирован на развитие самостоятельности 

и ответственности ученика за результаты своей деятельности; 
 предоставляется возможность для приобретения опыта дости-

жения цели; правила аттестации отличаются четкостью и понятны 
всем участникам учебного процесса; 

 используются продуктивные формы групповой работы. 
Для развития функциональной грамотности к подбору методов 

обучения важно подойти по-новому. 
Диалог – это главный метод обучения. Задачи, которые решаются 

этим методом: воспитывается признание того, что существуют разные 
мнения и способность с ними считаться; формируется умение рассуж-
дать, доказывать, интеллектуально «сопротивляться»; развивается умение 
находить, отбирать и выстраивать доказательства по степени важности. 

Формированию функциональной грамотности на уроках в 
начальной школе помогут задания, соответствующие уровню логиче-
ских приемов. Эти логические приемы могут быть следующими. 
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Приведем примеры формирования функциональной грамотности 
на разных уроках русского языка. 

Отметим, что большинству детей в начальных классах свой-
ственно допускать ошибки при использовании новых орфографиче-
ских или грамматических правил. Это временные ошибки. По мере 
закрепления пройденного материала они преодолеваются. Знакомство 
с правилом хорошо осуществляется в ситуации орфографического за-
труднения. На этом этапе происходит творческое овладение и разви-
тие мыслительной способности детей. Это то, что предполагает про-
блемное обучение.  

Вся система орфографических работ строится на проблемных ме-
тодах.  

Важно организовать работу, чтобы каждый ученик ежедневно чув-
ствовал ответственность за свои знания. Надо также добиться, чтобы 
ученик умело не только заучивал правило, но и видел орфограмму.  

Примеры заданий вы можете видеть на слайде. 
Очень нравится обучающимся также выполнять задание на отыс-

кание ошибок в тексте. 
Свои знания дети могут успешно применять и на других уроках: 

чтения, окружающего мира, математике.  
Например, учебный предмет «Литературное чтение» предусмат-

ривает овладение учащимися навыками грамотного беглого чтения, 
ознакомления с произведениями детской литературы и формировани-
ем умений работы с текстом, а также умением найти нужную книгу в 
библиотеке, на прилавке магазина (на уроке создаем обложку изучае-
мого произведения); умение подобрать произведение на заданную те-
му (для участия в конкурсе чтецов); умение оценить работу товарища 
(на конкурсе жюри – все ученики); умение слушать и слышать, вы-
сказывать свое отношение к прочитанному, к услышанному. 

Учебный предмет «Математика» предполагает формирование 
арифметических счетных навыков, ознакомление с основами геомет-
рии; формирование навыка самостоятельного распознавания распо-
ложения предметов на плоскости и обозначение этого расположения 
языковым средствами: внизу, вверху, между, рядом, сзади, ближе, 
дальше; практическое умение ориентироваться во времени, умение 
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решать задачи, сюжет которых связан с жизненными ситуациями. 
Наибольший эффект при этом может быть достигнут в результате 
применения различных форм работы над задачей. 

Кроме этого, нестандартные логические задачи – отличный ин-
струмент для развития логического мышления. Систематическое ис-
пользование на уроках математики и нестандартных задач, расширяет 
математический кругозор младших школьников и позволяет более 
уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окружаю-
щей их действительности и активнее использовать математические 
знания в повседневной жизни.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрирован-
ным и состоит из модулей естественнонаучной и социально-
гуманитарной направленности, а также предусматривает изучение ос-
нов безопасности жизнедеятельности. Мы закрепляем признание ре-
бенком здоровья как наиважнейшей ценности человеческого бытия, 
умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила 
безопасности жизнедеятельности. 

В этом плане очень перспективны проблемные задачи, проекты, 
кейс-задания. Например, в кейсе у ребят есть возможность подгото-
вить свой материал на заданную тему, а также свои вопросы и зада-
ния, что они делают с большим удовольствием. Пример фрагмента 
урока с использованием кейс-метода на слайде. 

Как правило, интересный урок мотивирует детей на самостоя-
тельный поиск увлекательных или сложных заданий по теме. 

Модель формирования и развития функциональной грамотности 
можно представить в виде плодового дерева. Как любому дереву не-
обходим уход, полив, тепло, свет, так и маленькой личности, прихо-
дящей к учителю на урок, необходимы знания, умения и навыки. По-
ливая это дерево, спланированной, четко продуманной, слаженной 
работой, используя современные педагогические технологии, дерево 
незамедлительно даст плоды – замечательные, достойные восхище-
ния, яблочки (ключевые компетенции), т.е. образованных, успешных, 
сильных, способных к саморазвитию, людей.  

Дерево – функционально грамотная личность. 
Вода – педагогические технологии. 
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Яблочки – ключевые компетенции. 
Лейка – учитель (для того, чтобы поливать, должен постоянно 

пополняться, т.е. заниматься самообразованием).  
Как без полива дерево зачахнет, так и без грамотной компетент-

ной работы педагога нельзя сформировать, добиться развития функ-
циональной грамотности младших школьников.  

 
 

КЛАССНЫЙ ЧАС «СКАЖИ ПРАВДУ!» 
(Из опыта работы: сценарий мероприятия) 

 
Барташевич Н.В., 

учитель начальной школы МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье публикуется опыт работы по проведению 

классных часов в начальной школе на актуальную тематику по нрав-
ственному воспитанию, привитию у детей поведенческих норм и об-
щепринятых в обществе правил выстраивания взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 

Ключевые слова: условия для диалога, мудрость народов, нрав-
ственные понятия, доверие, взаимопонимание, правдивость, русские 
пословицы и поговорки. 

 
Цель: продолжить знакомить детей с нравственными понятия-

ми «правда-неправда», помочь детям разобраться в своем внутрен-
нем мире. 

Задачи:  
1. Уточнить значение слова «правда». 
2. Воспитывать желание говорить правду. 
3. Создать условия для диалога, основанного на доверии и взаи-

мопонимании. 
4. С помощью увлекательных заданий помочь детям глубже по-

чувствовать мудрость народов. 
5. Развивать желание высказывать свои суждения. 
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Ход классного часа 
 

Организационный момент 
Добрый день, дорогие ребята! Мы много с вами говорили о том, 

что такое добро и зло, что такое хорошо и плохо, какие у человека 
бывают привычки. Учились анализировать поступки. Давайте вспом-
ним, какие личные качества человека вы знаете? (Трудолюбие, мило-
сердие, доброта, смелость, скромность, … честность, правдивость). А 
что такое правдивость? 

Сегодня на классном часе мы и поговорим на тему «Скажи прав-
ду». Нам предстоит выяснить, что такое правда, почему люди не лю-
бят говорить правду и даже боятся говорить правду? 

 
Основная часть 

 Наши ребята-исследователи доказали, что слово правда имеет 
несколько значений. Давайте послушаем к какому выводу они пришли: 

1. В словаре Ожегова – истина. 
2. В Викепедии – пра́вда – многозначный термин, иногда исполь-

зуемый как синоним слову истина. 
3. Справедливость, честность, правое дело. 
4. Современный толковый словарь объясняет, что правда – это 

справедливость, порядок, верно. 
5. Толковый словарь русского языка – То же, что правота (разго-

ворн.), а правота – это правильный образ действий и мыслей. 
Давайте вместе сделаем вывод, что же такое правда. Правда – 

это истина, честность, справедливость, правота, порядок. А что же та-
кое неправда? 

А знаете ли вы, как выглядит правда? Посмотрите инсценировку 
притчи. 

 Инсценировка еврейской притчи «Правда и Притча» 
Раньше Правда ходила по улицам голая. Это, конечно, не понра-

вилось людям, и никто не пускал ее к себе в дом. Однажды, когда 
грустная, обеспокоенная Правда бродила по улицам, она встретила 
Притчу, одетую в красивые одежды, радовавшую глаз. 

Притча спросила Правду: 
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– Почему ты ходишь по улицам голая и такая грустная? 
Правда печально опустила голову и сказала: 
– Сестра моя, я опускаюсь все ниже и ниже. Я уже стара и 

несчастна, поэтому люди удаляются от меня. 
– Не может быть, – сказала Притча, – что люди удаляются от тебя 

потому, что ты стара. Я вот тоже не моложе тебя, но чем старше станов-
люсь, тем больше во мне находят. Я открою тебе секрет: люди не любят 
простых, открытых вещей. Они предпочитают, чтобы вещи были не-
много скрыты и приукрашены. Давай я тебе одолжу несколько своих 
красивых платьев, и ты сразу увидишь, как полюбят тебя люди. 

Правда приняла совет Притчи и оделась в ее красивые одежды. И 
вот чудо – с того дня никто не убегал от нее, и ее принимали с радо-
стью и с улыбкой. 

С тех пор Правда и Притча не расстаются. (Источник: 
http://pritchi.ru/id_2710). 

– Почему люди не любят говорить правду и даже боятся говорить 
правду? 

– Особенно не выносят «голой правды»? 
– Когда человеку стоит говорить в лицо «голую» правду? 
– Если бы вместо замечаний родители рассказывали детям прит-

чи, это помогло им стать правдивее? 
– А как чувствует себя человек, который говорит неправду? (От-

веты детей). 
 Послушайте стихотворение «Правда глаза колет» (читает 

ученица), подумайте, о чем это стихотворение? 
Правда колет, говорят. 
Щечки у нее горят. 
Глазки прячутся куда-то,  
Закрываясь виновато. 
Что на правду обижаться? 
Надо честным быть стараться, 
Чтобы правда не кололась 
И не подавала голос. 
(Ответы детей – будет стыдно, если не сказать правду, неприятно 

слышать справедливое замечание, стихотворение учит говорить правду). 
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 Анкетирование (на листочках) 
Ответьте, пожалуйста, честно одним словом да или нет на вопросы: 
1 вопрос: Всегда ли ты говоришь правду? 
2 вопрос: Кто в вашей семье самый правдивый? 
Мои помощники подведут итоги. 
Итак, итоги анкетирования: в классе 25 человек, из них: 
Всегда говорят правду – …. чел. 
Самый правдивый, самый честный человек в вашей семье – … 
 Ребята, послушайте русские пословицы и поговорки, которые 

учат нас говорить правду. (Двое учеников читают и кратко объясняют 
их смысл). 

Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 
Правда в огне не горит и в воде не тонет. 
Правда дороже золота. 
Кто правдой живет, тот добро наживет. 
Правду, что шило, в мешке не утаишь. 
В ногах правды нет. 
Красива ложь, да от правды не уйдешь. 
– Сказать правду или не сказать? Как поступить? 
Каждый человек делает выбор сам. Но помните, прежде чем сде-

лать этот выбор, подумайте, к чему ваш выбор приведет. Бывают раз-
ные ситуации, когда неправда может привести к тяжелым послед-
ствиям, и вы пожалеете о том, что сказали неправду. 

 Работа в парах 
На парте лежат вопросники. Разыграйте сценку, распределив роли:  
Правда и роль врача, президента, ребенка. 
 
Подумайте, что может произойти, если: 
– врач обманывает больного? 
– Президент одной страны обманывает президента другой страны? 
– Ребенок постоянно обманывает родителей? 
 
 Ребята, какое качество нужно человеку, чтобы быть правдивым? 
Послушайте корейскую сказку «Мальчик с пустым цветочным 

горшком». 
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Давным-давно жил в одной стране мудрый и счастливый король. 
Одно лишь омрачало его старость – у него не было детей. И вот однажды 
король подумал: Выберу-ка я самого честного в стране ребенка и усы-
новлю его. Он велел раздать всем детям цветочные семена и объявил: 

– Тот, кто вырастит из этих семян самые красивые цветы, будет 
для меня сыном или дочерью. 

Все дети посадили семена и поливали их утром и вечером. 
Сон Ир тоже старательно ухаживал за семенами. Но прошло де-

сять дней, прошло полмесяца, месяц, а семена в горшке все еще не 
пускали ростки. 

«Как странно», – недоумевал Сон Ир. Наконец он спросил у матери: 
– Почему у меня семена не прорастают? 
И мать, тоже озабоченная этим, сказала: 
– Посади-ка ты их в другую землю. 
Сон Ир пересадил семена, но они опять не проросли. 
Наступил день, когда король должен был смотреть цветы. Мно-

жество детей в нарядной одежде вышло на улицу, держа перед собой 
горшки с цветами. Каждому хотелось стать наследным принцем. Но 
что это? Почему король, оглядывая цветы, проходил мимо всех детей 
и на лице у него не было и тени радости? 

Вдруг у одного дома он увидел плачущего Сон Ира, который сто-
ял с пустым горшком. Король приказал позвать к нему мальчика. 

– Почему ты стоишь с пустым горшком? – спросил он. 
Сон Ир, всхлипывая, рассказал, как он посеял семена, но они не 

проросли, наверное, в наказание за то, что он однажды тайком сорвал 
яблоко в чужом саду. 

Услышав этот ответ, король взял Сон Ира на руки и сказал: 
– Вот мой честный сын! 
Люди зашумели: 
– Почему король усыновил мальчика с пустым горшком? 
И король объяснил: 
– Люди! Семена, которые роздали детям, были вареными. 
И тогда все одобрительно закивали. А у детей, стоявших с пре-

красными цветами, от стыда загорелись щеки: ведь все они посадили 
другие семена. 
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– Почему Король хотел, чтобы наследный принц был честным 
человеком? 

– Согласны ли вы, что честность – одно из самых важных качеств 
правителя? 

 Творческая работа в группах 
 Представь, что ты правитель. Придумай закон, чтобы люди в 

твоей стране боялись обманывать друг друга. 
 Представь, что ты король и тебе захотелось усыновить ребен-

ка. Какие качества ты больше всего хотел бы видеть в своем ребенке? 
 Представь, что принц и принцесса решили посадить сад из 

цветов – добрых качеств. Выполни аппликацию. Подумай, как такой 
сад может помочь стать лучше. 

 Придумай способ, как проверить честность, ум, приветли-
вость, доброту. 

 Придумай законы Правды, по которым можно прожить счаст-
ливо, не обманывая других. 

 Нарисуйте образ Правды. 
 Проверка творческих работ 
 Подведение итогов 
– Ребята, почему правда так нужна людям?  
– Что произойдет, если на земле будет править неправда? 
– Наш классный час подошел к концу. Хочется вам пожелать: 

«Говорите друг другу правду»! 
 
Советую прочитать: 
В. Осеева «Что легче». 
Л. Толстой «Лгун». 
А.Д. Дементьев «Ложь». 
Л. Толстой «Косточка». 
С. Михалков «Находка». 
 
Литература: 
1. Лопатина А.А., Скребцова М. Вечная мудрость сказок. Книга II. – 

М.: Амрита-Русь, 2007. 
2. Источник: http://pritchi.ru/id_2710. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
В УСПЕШНОМ РАЗВИТИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 
Батуева О.Е., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье анализируются аспекты духовного кризи-

са современного общества, в частности последствия воздействия на 
ребенка средств массовой информации, социальных сетей, интерне-
та. Автор поднимает проблемы необходимости контроля за вирту-
альной жизнью ребенка, вопросы роли религиозной составляющей, 
как части общественного влияния на ребенка. Прочные связи семьи, 
общественности и школы обозначаются автором как необходимое 
условие полноценного духовно-нравственного воспитания ребенка. 

Ключевые слова: воздействие средств массовой информации, 
социальные сети, семья и общественность, всестороннее развитие 
ребенка, взаимодействие семьи, общественности и школы. 

 
Очевидно, что современное общество претерпевает кризис в сво-

ем духовном развитии. Помочь его преодолеть государство может с 
помощью высококвалифицированных специалистов во всех отраслях 
хозяйства. В этой связи педагогическая направленность на развитие 
младшего школьника в трех сферах его взаимодействия с окружаю-
щим миром является на сегодня одной из важнейших задач, стоящих 
перед педагогикой и психологией. 

Социум, на сегодняшний день, является доминантной составля-
ющей в сфере влияния на неокрепшие умы подрастающего поколе-
ния. Тем более важной и первостепенной становится в наши дни за-
дача объединить все положительное в воздействии школы, семьи и 
общественности на младшего школьника. Необходимо учитывать ре-
гиональную составляющую в его развитии, окружающую среду (дет-
ский сад, школа, друзья). Очень актуальным, но, увы, не всегда поло-
жительным на сегодняшний день, является воздействие на ребенка 
средств массовой информации, социальных сетей, интернета в целом. 
Как определить ту тонкую грань разумного и необходимого, что смо-
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жет обогатить ум, сделать его гибче, не нанеся ему при всем того 
урона, который, порой, ведет к ужасающим последствиям, нарушая и 
психику ребенка, и его целостное восприятие реального мира?  

Здесь, как никогда, важно действовать школе, семье и обще-
ственности мудро и сообща, делегируя на уровне доверия полномочия 
друг другу в определенные этапы становления личности младшего 
школьника. И речь идет не только о контроле виртуальной жизни ре-
бенка, но и о грамотном, направленном воздействии на его развитие. 
Осуществить поставленную задачу, помочь ребенку в необходимом 
направлении педагог может с помощью средств массовой информа-
ции, но только в рамках тесного сотрудничества, а главное – настоя-
щей заинтересованности в этом грамотном, здоровом и направленном 
развитии всех членов семьи маленького человека. Как показывает 
практика, ребенок отражает то, что видит вокруг себя, поэтому ин-
формация, достигающая его сознания, должна быть максимально 
направленной на целостное, здоровое, полноценное развитие ребенка. 

На сегодняшний день более 50% семей – неполные, воспитание 
ребенка происходит только с участием одного из родителей. Это сни-
жает качество развития младшего школьника, мешает устанавливать 
прочные связи семьи, общественности и школы. Но эти связи необхо-
димо стремиться укрепить, используя всевозможные формы работы – 
индивидуальные, коллективные, групповые. Однако эффективность и 
результативность такой работы зависит от ряда условий, в том числе 
иногда психологических и педагогических: 

a) государственной поддержки и понимания важности взаимо-
действия школы, семьи и общественности; 

b) организационно-управленческого обеспечения на муници-
пальном и региональном уровнях; 

c) кадрового обеспечения; 
d) мотивации семьи; 
e) методического и материального обеспечения. 
В связи с государственной направленностью на создание новых 

молодежных организаций, сочетающих в себе патриотическое, все-
стороннее и социальное развитие ребенка, хочется надеяться на 
успешную реализацию всех поставленных целей и задач. Ведь при 
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лишении ребенка по каким-либо причинам одной из этих трех нема-
ловажных сфер его жизнедеятельности, например, создавая младшему 
школьнику замкнутый круг общения либо со своими сверстниками, 
либо только со взрослыми людьми, можно нанести ощутимый урон 
развивающейся психике ребенка. И в обратном случае: лишь общение 
ребенка с людьми разных возрастных групп может ускорить процесс 
осознания окружающего мира младшим школьником, может оказать 
благотворное воздействие не только на ощущение школьником себя 
как личности, но и становление организма в целом. 

Необходимо использовать, особенно учитывая инклюзивный 
подход в обучении детей, новые научные методы в выявлении инди-
видуальных особенностей и способностей ребенка, при этом необхо-
димо своевременно производить диагностику и коррекцию. Хотелось 
бы особенно отметить необходимость ранней диагностики, на уровне 
дошкольного возраста, особенно родителями не только особенностей 
ребенка, но и способностей, которые помогли бы реализовать его 
личностный потенциал. 

Так же хотелось бы обратить внимание на важную роль религи-
озной составляющей, как части общественного влияния на ребенка, в 
успешном развитии младшего школьника. Если в семьях грамотно и 
разумно воспитывают детей в вере, то однозначно такой ребенок бу-
дет уважительно и с любовью относится ко всему живому, что окру-
жает его вокруг. И совершенно не имеет значения, какую из религий, 
принятых обществом, исповедует семья и ребенок. 

Если рассмотреть вышерассмотренную ситуацию не только с пози-
ции педагога, но и родителя, уверена, что на развитие ребенка крайне 
благотворно действует опыт внеклассной деятельности родителей и 
школы. Поощряю общение детей с родителями, имеющими педагогиче-
ский опыт в качестве учителей, действующих в сообществе с классным 
руководителем. Не умаляю значение совместных внеклассных меропри-
ятий, в рамках которых проще выявить скрытые лидерские качества де-
тей, помочь детям почувствовать себя свободнее, особенно не очень уве-
ренным в собственных силах, сплотить коллектив педагогов, родителей и 
детей. Неформальная обстановка способствует возможности проще 
обосновать приоритеты во всех сферах совместной деятельности. 
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Соединяя воедино все положительные стороны воздействия шко-
лы, семьи и общественности на развитие младшего школьника, можно 
смело говорить о том, что лишь при согласованном взаимодействии 
этих трех сфер можно добиться ощутимого положительного результата. 

 
 

РОЛЬ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ В РАЗВИТИИ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Белоусов Н.М., Ермакова Е.В., 

учителя физической культуры МБОУ «Пушкинского муниципального 
района «Правдинская средняя общеобразовательная школа № 2  

с углубленным изучением отдельных предметов» 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается план-конспект 

урока в 11 классе на тему: «Роль круговой тренировки в развитии фи-
зической подготовленности учащихся». Круговая тренировка включает 
в себя разносторонность, целесообразное распределение нагрузки и до-
зировки, что способствует гармоничному развитию ребенка. 

Ключевые слова: круговая тренировка, физические качества, 
урок физической культуры, дозированная нагрузка. 

 
Введение 

Сегодня особенно важным этапом на уроках физической культу-
ры является становление личности, ее физической и психической 
подготовленности. 

Конечно, невозможно научиться безукоризненному выполнению 
того или иного упражнения, только слушая объяснения учителя и 
наблюдая за показом двигательного действия на примере. 

Знания, полученные на уроках, и закрепленные в практических 
действиях, помогают учащимся осмыслить процесс физического 
развития. 

Анализируя свои действия, они самостоятельно находят ответы на 
поставленные перед ними задачи, учатся определять направленность 
двигательного действия по развитию какого-либо физического качества. 
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Повышение качества физического воспитания школьников 
находится в центре внимания педагогов, но система физического 
воспитания в школах не отвечает современным требованиям в связи 
с рядом факторов:  

1) снижение двигательной активности, что вызывает сердечно-
сосудистые заболевания, нарушение обмена веществ, нарушение осанки. 

2) падение интереса школьников к физической культуре в связи 
с появлением новых информационных технологий. 

3) слабой учебно-материальной базой. 
Опыт учителей физической культуры убеждает, что современный 

урок в школе должен быть организован таким образом, чтобы обеспе-
чить разностороннее физическое развитие на основе комплексного 
использования разнообразных средств. 

Для повышения моторной плотности рекомендуется вводить 
комплексы круговой тренировки. Круговая тренировка обеспечивает 
равномерную нагрузку на все мышечные группы, сердечно – сосуди-
стую и дыхательные системы. Метод круговой тренировки направлен 
на развитие физических качеств и на совершенствование двигатель-
ного действия. При проведении занятий по этому методу одной из 
важнейших задач является, с одной стороны, моделирование специ-
альных комплексов и выработка строгого выполнения конкретных 
упражнений, а с другой стороны умение организовывать и управлять 
деятельность учащихся на уроках физического воспитания. 

При работе по методу круговой тренировки важно помнить еще о 
том, что во время занятий необходимо регулировать нагрузку не 
только физическую, но и психологическую, связанную, прежде всего, 
с необходимостью проявления волевых усилий. Это очень важно в 
плане, что чрезмерное нервное напряжение, особо при выполнении 
комплекса упражнений может вызвать более существенные сдвиги в 
организме детей, чем физические. 

Физические нагрузки для девушек должны быть меньше как по 
объему, так и по интенсивности, по сравнению с нагрузками, исполь-
зуемыми на занятиях с юношами. 

Комплексы упражнений целесообразно планировать по всем раз-
делам школьной программы. Чтобы составить комплекс упражнений 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

21 

для определенного урока по тому или иному разделу, подбираю соот-
ветствующие этому виду упражнения, добавляю упражнения для раз-
вития физических качеств в зависимости от задач урока. 

Таким образом, в процессе этого метода, не только идет овладе-
ние двигательными умениями и навыками, но и развитие физических 
качеств до определенного уровня физической подготовленности. 

Тип урока: круговая тренировка. 
Цель урока: развитие физических качеств путем круговой тре-

нировки, укрепление здоровья. 
Задачи:  
1. Увеличение моторной плотности урока посредством метода 

круговой тренировки. 
2. Улучшение усвоения программного материла посредством 

круговой тренировки. 
3. Повышение интереса, активности, работоспособности, психо-

логического и эмоционального состояния учащихся. 
Педагогические технологии: групповая, здоровьесберегающая. 
Инвентарь: скакалки, гимнастические маты. 
Место проведения: спортзал. 
 

Ход урока 
1 Подготовительная часть (10 мин) 
2. Построение, сообщение задач урока. 
3. Разминка: 
Ходьба с общеразвивающими упражнениями: 
– на носках, руки вверх; 
– на пятках, руки за головой; 
– перекаты с пятки на носок, руки на поясе. 
4. Равномерный бег. 
5. Беговые упражнения: 
– бег с высоким подниманием бедра; 
– бег с захлестыванием голени; 
– приставными шагами правым боком; 
– приставными шагами левым боком; 
– многоскоки. 
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6. Ходьба, восстановление дыхания. 
7. Разминка на месте с общеразвивающими упражнениями. 
 

Основная часть 
Круговая тренировка проводится в 11 классе. При проведении 

групповых занятий методом круговой тренировки учащиеся разбива-
ются на 4 подгруппы. Каждое упражнение выполняется на отведен-
ном ему месте, так называемой «станцией». По команде преподавате-
ля подгруппы начинают выполнять упражнения одновременно каждая 
на своей станции по 30 секунд. По окончании времени следует пере-
ход на следующую станцию. Закончив выполнение последнего 
упражнения, они вновь возвращаются к первому, замыкая круг. 
Начинается следующая серия. 

Упражнения на станциях подбираются следующим образом. 
1 станция – упражнения для рук и плечевого пояса. 
2 станция – упражнения для мышц живота. 
3 станция – упражнения для мышц спины. 
4 станция – упражнения для ног. 
1 серия. 
1 станция: сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, выполняется из 

ИП: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти 
разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги со-
ставляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. 

2 станция: подъем туловища из положения, лежа на спине с со-
гнутыми ногами. Поднимание туловища из положения лежа выполня-
ется из ИП: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой, 
пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в 
коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий за 30 
сек., касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. 

3 станция: переход из упора лежа в упор сидя, ноги ставим к рукам. 
4 станция: прыжки через скакалку. 
Учащиеся проходят 2 круга и приступают к следующей серии. 
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2 серия. 
1 станция: низкая планка, упор на прямых руках, туловище прямое. 
2 станция: подъем туловища и согнутых ног в коленях одновре-

менно, лежа на спине. 
3 станция: одновременный подъем плечевого пояса и ног, лежа 

на животе, удерживая это положение 30 секунд. 
4 станция: прыжок в длину с места толчком двумя ногами, вы-

полняется в соответствующем секторе для прыжков. 
Заключительная часть. 
Бег с ходьбой в равномерном темпе 3 минуты. 
Подведение итогов урока, выставление оценок. 
Условия применения круговой тренировки: 
1. учет возрастных особенностей учащихся; 
2. предварительное изучение упражнений всеми учащимися; 
3. регламентация работы и отдыха на каждой станции; 
4. индивидуализация тренировочной нагрузки, соответствую-

щая уровню способностей и физической подготовленности каждого 
ребенка; 

5. систематическое и постепенное повышение тренировочных 
требований; 

6. периодическая смена тренировочных упражнений на станциях; 
7. последовательное включение в работу различных мышечных 

групп; 
Достоинства метода круговой тренировки в следующем: 
1. Она создает возможность для воспитания активности учени-

ков, умения самостоятельно выполнять задания учителя. 
2. Вырабатывает у учащихся осознанное отношение к выполне-

нию упражнений, самоконтроль. 
3. Выполнение упражнений в круговой тренировке на уроках фи-

зической культуры способствует приобретению навыков самостоя-
тельного выполнения физических упражнений, домашних заданий, 
приучает заниматься физическим совершенствованием в повседнев-
ной жизни. Тренировка норматив ГТО. 

4. Метод круговой тренировки обеспечивает оптимальный уро-
вень нагрузки адекватный физическому состоянию обучающегося, 
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что способствует положительной динамике показателей физической 
подготовленности. 

5. Для круговой тренировки не нужен специальный инвентарь и 
специальные площадки. 

Круговая тренировка – многократное выполнение определенных 
движений в условиях точного дозирования нагрузки и точно установ-
ленного порядка его изменения и чередования с отдыхом. 

Организационную основу круговой тренировки составляет цик-
лическое проведение комплекса физических упражнений, подобран-
ных в соответствии с определенной схемой (символом круговой тре-
нировки) и выполняемых в порядке последовательной смены «стан-
ций», которые располагаются на площадке для занятий в форме за-
мкнутой фигуры (круга и т.п.). Комплексы круговой тренировки со-
ставляются, из технически относительно несложных, предварительно 
хорошо разученных движений, которые заимствуются главным обра-
зом из основной и спортивно-вспомогательной гимнастики, а также 
из некоторых видов спорта. 

 
Значение и место круговой тренировки в процессе урока  

физической культуры 
Основной задачей круговой тренировки как формы использова-

ния физических упражнений является достижение специальной 
направленности занятий для повышения уровня развития физических 
качеств и совершенствования функциональных возможностей орга-
низма занимающихся. 

Во время уроков физической культуры воспитание физических 
качеств непрерывно связано с обучением движения. Это две стороны 
процесса физического воспитания. Однако в процессе занятий они не 
всегда равнозначны. 

Их соотношение зависит от возрастных особенностей детей. 
Следует наиболее полноценно использовать воспитательные воз-

можности круговой тренировки. Они предопределяют подбором 
средств, способами организации и учета работы занимающихся. 

Применение круговой тренировки в основной части урока свя-
занно с развитием физических качеств в тех условиях, когда организм 
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еще не устал и готов выполнить работу в большем объеме в опти-
мальных условиях нагрузки. Комплексы, входящие в основную часть 
урока, носят обще развивающий характер с силовой направленно-
стью, органически связанный с профессионально-прикладной и спе-
циальной подготовкой. В таком комплексе достаточно большой объ-
ем силовых и скоростно-силовых упражнений. 

Круговая тренировка на уроках физического воспитания хорошо 
увязывается с программным материалом по легкой атлетике, спор-
тивным играм и особенно гимнастике, способствуя повышение плот-
ности урока. 

При комплектности развития физических качеств, требуется си-
стематически планировать выполнение домашних заданий на весь 
комплекс качеств. 

В любом случае цель домашнего задания – способствовать 
успешному овладению двигательных качеств, выполнению нормати-
вов учебной программы. 

Если в классе замечается отставание у большинства учащихся 
развития одного из двигательных качеств, то учитель может увеличи-
вать в комплексах количество соответствующих упражнений. Прави-
ло чередования нагрузки и отдыха лежит в самой основе последова-
тельного выполнения ряда упражнений по кругу с небольшими про-
межутками между ними, необходимыми для перехода от одной стан-
ции к другой и для отдыха. Длительность и характер отдыха зависит 
от того, какое физическое качество учитель намерен преимуществен-
но развить у своих учеников. 

Необходимо твердо знать, что воздействие многих упражнений 
зависит от способа их выполнения. При умеренном темпе и выполне-
нии с интервалами они служат развитию силы, при быстром исполне-
нии те же упражнения улучшают скоростную силу, а при длительном 
равномерном выполнении они являются средством развития общей 
выносливости. 

Ориентируясь на данные физической подготовленности учащих-
ся, учитель может устанавливать соответствующую нагрузку с помо-
щью каждого комплекса круговой тренировки или для данного класса 
в целом, или индивидуально для отдельных учащихся. 
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Заключение 
Успех в развитии физической подготовленности учащихся зави-

сит от того, насколько правильно используются программный мате-
риал, систематичность уроков, подбор упражнений, темп и плотность 
урока, учитываются индивидуальные способности школьников и 
применяются нестандартные формы уроков. И особое место в этом 
занимает метод круговой тренировки. 

Для развития круговой тренировки я использую два метода – 
метод повторного выполнения упражнений и метод непрерывного 
выполнения упражнений. Также изменяю величину нагрузки за 
счет количества повторений, за счет увеличения отягощений на 
мышцы, за счет продолжительности и за счет изменения амплиту-
ды движений. 

Эффективное применение этой технологии способствует повы-
шению уровня физической подготовленности учащихся. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 
В БАСКЕТБОЛЕ  

(План-конспект открытого урока по физической культуре  
в 11а классе) 

 
Белоусов Н.М., Ермакова Е.В., 

учителя физической культуры МБОУ «Пушкинского муниципального 
района «Правдинская средняя общеобразовательная школа № 2  

с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается план-конспект 
открытого урока в 11 классе на тему: «Совершенствование техни-
ческих действий в баскетболе. Можно предположить, что в обще-
образовательной школе методика развития физических качеств на 
секционных занятиях по программе общей физической подготовки 
способствует повышению функциональной работоспособности, а 
так же изучение уровня овладения технике выполнения бросков на 
уроках физической культуры». 

Ключевые слова: методика, обучение, динамика показателей, 
бросок, мяч, баскетбольное кольцо. 

 
Введение 

Сегодня особенно важным этапом на уроках физической культу-
ры является становление личности, ее физической и психической 
подготовленности. 

Конечно, невозможно научиться безукоризненному выполнению 
того или иного упражнения, только слушая объяснения учителя и 
наблюдая за показом двигательного действия на примере. 

Знания, полученные на уроках, и закрепленные в практических 
действиях, помогают учащимся осмыслить процесс физического раз-
вития, что способствует повышению функциональной работоспособ-
ности, а так же изучение уровня овладения технике выполнения брос-
ков на уроках физической культуры». 

Цели: 
Образовательные: 
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– совершенствовать передачу – ловлю мяча на месте, при встреч-
ном движении;  

– совершенствовать игровые способности в учебной игре «Бас-
кетбол». 

Развивающие: 
– развивать двигательные качества – ловкость, быстроту движе-

ний, выносливость. 
Воспитательные: 
– воспитывать морально-волевые качества – смелость, честность, 

коллективизм. 
Педагогические технологии:  
 групповая; 
 здоровьесберегающая. 
Инвентарь: баскетбольные мячи. 
Место проведения: спортзал. 
 

Ход урока 
 

Части урока Содержание Дозировка О.М. У 
Подготови-
тельная  
(8–10 мин.) 

1. Построение. 
2. Сообщение задач урока. 
3. Передвижения: 
– ходьба обычным шагом 
– ходьба на носках, руки на 
поясе 
– ходьба на пятках, руки за 
голову 
– ходьба на внешней части 
стопы 
– ходьба на внутренней ча-
сти стопы 
4. Специальные беговые 
упражнения: 
– с высоким подниманием 
бедра; 
– с захлестыванием голени 
назад; 
– правым боком; 
– левым боком; 

1 мин. 
 
 
0,5 круга 
 
0,5 круга 
 
0,5 круга 
 
0,5 круга 
 
0,5 круга 
 
 
 
20 сек. 
 
20 сек. 
20 сек. 
20 сек. 

 
 
 
Команда: 
«Направо!» 
«Налево в об-
ход шагом 
марш!» 
Следить за 
осанкой  
Спину держать 
прямо, вперед 
не наклоняться  
Голову не 
опускать, на 
пол не смот-
реть. 
Колени не сги-
бать 
Назад не от-
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– скрестным шагом пра-
вым, левым боком; 
– спиной вперед, поворот 
на 180о – ускорение. 
5. Ходьба, упражнения в 
движении: 
– вращение мяча вокруг 
разных частей тела (голо-
вы, туловища, голени), 
вправо, влево; 
– перебрасывание мяча с 
руки на руку; 
– подбросить мяч из-за 
спины двумя руками и 
поймать впереди. 
6. Ведение мяча: 
– правой, левой рукой; 
– спиной вперед; 
– правым боком левой ру-
кой; 
– левым боком правой ру-
кой 
7. Ускорение: подбросить 
мяч вверх-вперед, выпол-
нить ускорение и поймать 
мяч. 
 
8. Перестроение в 2 шерен-
ги. 

 
10 сек. 
 
10 сек. 
 
 
 
 
 
30 сек. 
 
20 сек. 
 
 
20сек 
 
10 + 10сек. 
15 сек. 
 
20 сек. 
 
20 сек. 
 
 
 
4–6раз. 

клоняться 
 
Руки произ-
вольно 
Дистанция 2 
метра, поворот 
в удобную сто-
рону 
По ходу взять 
мячи 
Менять сторо-
ну вращения 
Менять траек-
торию 
Не дать мячу 
упасть на пол 
Ведение вы-
полнять по пе-
риметру в/б 
площадки. 
Не хлопать ки-
стью по мячу, 
мяч толкать 
вниз 
Вести мяч без 
зрительного 
контроля 
Выполнять по 
сигналу 
Не давать ему 
упасть на пол 

Основная  
(25 мин.) 

I. Совершенствование пе-
редачи-ловли мяча на ме-
сте, при встречном движе-
нии.  
 
Упражнения в шеренгах по 
двое: 
а) передача мяча от груди с 
отскоком о пол; 
б)передача мяча по высо-
кой траектории полета;  
в) передача мяча при 

 
 
 
 
 
 
 
 
3–5 раз 
 
3–5 раз 
3–5 раз 

 
 
 
Амортизиро-
вать движение 
рук и ног при 
ловле. 
Ловить мяч в 
прыжке вытя-
нув руки. 
Выполнить пе-
редачу мяча в 
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встречном движении – 
один игрок выполняет 
движение, второй – выбе-
гает ему на встречу; в этот 
момент первый игрок дела-
ет передачу мяча от груди с 
отскоком о площадку; 
г) то же что и в пункте в), 
но передача мяча по высо-
кой траектории полета; 
д) обводка – первый игрок 
ведет мяч вокруг своего 
партнера защищая своим 
корпусом, продолжая дви-
жения ведения мяча; пере-
дача мяча второму игроку. 
 
II. Совершенствование 
умения броска в корзину в 
движении с отражением от 
щита, подбор мяча. 
 
1. Перестроение в 2 колон-
ны (встать за лицевой ли-
нией). 
2. Передача мяча 2 руками 
от груди в парах без веде-
ния вдоль границ зала, бро-
сок по кольцу, подбор. 
3. Ведение 2 шага, переда-
ча мяча под 35о на ускоре-
ние, прорыв; бросок по 
кольцу. 
4. Ведение: 
– передача в прыжке с по-
воротом на 360о; 
– ловля в прыжке – 2 шага 
бросок по кольцу (юноши) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3–5 раз 
 
 
3–5 раз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2–4 раза 
 
 
 
2–4 раза 
 
 
2–4 раза 
 
3–5 раз 
 
 
 
 
 

шаге, после ве-
дения 
Ловить мяч, 
двигаясь на 
встречу; мяч 
встречать как 
можно дальше 
от себя.  
Ловить мяч в 
прыжке над 
головой, за го-
лову руки не 
заводить. 
Выполнять 
действия за-
щитника 
Быть внима-
тельнее 
Не допускать 
пробежек 
При броске 
выше траекто-
рии, подбор 
осуществлять 
ближе к щиту в 
прыжке. 
Завершая дви-
жение толк-
нуться вверх, 
несколько 
назад 
второй шаг 
выполнять в 
безопорном 
положении. 
Передачу вы-
полнить по вы-
сокой траекто-
рии. 
Ловить мяч в 
прыжке. 
Выполнить 
прицеливание 
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III. Совершенствование иг-
ровых способностей в 
учебной игре «Квадрат». 

5 мин. перед броском 
Класс делится 
на две команды, 
выполнять зада-
чи игры по ко-
манде учителя 

 
 
 
Заключи-
тельная 
(10–12 мин.) 

1. Построение, подведение 
итогов урока. 
2. Выставление оценок 
лучшим ученикам за урок 
3. Домашнее задание: 
а) отжимания; 
б) прыжки из приседа в 
присед 
4. Прощание 

5 мин. 
 
 
 
 
10–15 раз 
 
20–25 раз 

«Становись! 
Равняйсь! 
Смирно!» 
 
«Урок окончен. 
До свиданья! 
Направо в раз-
девалку шагом 
марш!» 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 
Болохонцева Н.М., 

учитель иностранного языка МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье представлены некоторые особенности обу-

чения английскому языку детей с ОВЗ. Рассмотрены отдельные подхо-
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дящие методы, позволяющие проводить уроки наиболее успешно и эф-
фективно, опираясь на определенные характеристики детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: ОВЗ, обучение английскому языку, эффектив-
ное усвоение, особенности обучения, индивидуальность обучающего-
ся специальные условия обучения. 

 
В современном обществе наметилась отчетливая тенденция 

ухудшения состояния здоровья детей, а также увеличилось количе-
ство школьников с ограниченными возможностями здоровья. В связи 
с этим возросла актуальность рассмотрения особенностей обучения 
детей с ОВЗ, в том числе английскому языку. 

Английский язык всегда был и остается актуальным и необходи-
мым для жизни предметом. На данном этапе развития общества на 
первый план выходят практические навыки владения английским 
языком. Знание английского языка необходимо для полноценной дея-
тельности в различных сферах жизнедеятельности. 

В данный момент активно развивается практика обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья на одном уровне с нормаль-
но развивающимися учениками. Центральным положением в данном 
случае является идея принятия индивидуальности отдельного учаще-
гося, таким образом, процесс обучения должен быть так организован, 
чтобы удовлетворить потребности ребенка с ОВЗ. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 N 273-ФЗ обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья называется лицо, имеющее физический и 
(или) психический недостатки, которые препятствуют освоению 
образовательных программ без создания специальных условий для 
получения образования. 

В свете развития новых ценностных ориентиров социума, а 
также по причине перехода системы специального образования на 
качественно новый уровень развития, появилась потребность пере-
смотреть соотношение образовательных достижений ребенка и до-
стижений в области социальной компетенции, пересмотра роли 
личностного, общественного развития детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
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В ходе взаимодействия с ребенком, которому присущи отклоне-
ния от нормы развитии, может быть выявлено множество трудностей, 
связанных с воздействием на развивающуюся личность немалого ко-
личества внешних и внутренних факторов. Для того, чтобы эффек-
тивно руководить этим процессом, надо знать их особенности, поло-
жительные и отрицательные моменты, уметь предвосхитить результа-
ты воздействия и вовремя уметь скорректировать процесс. 

Необходимо отметить, что в современных школах на данный мо-
мент достаточно много детей с ОВЗ. Что осложняет ситуацию – тот 
факт, что у подобных учеников есть и нарушения речи, в результате 
чего, даже родной язык вызывает затруднения, не говоря уже о любом 
иностранном языке. 

Задача учителя понять, как учить таких детей английскому языку, 
а также применить теоретические знания на практике. На данный мо-
мент в современной методике уже существует определенный положи-
тельный опыт введения инклюзии в процесс обучения иностранным 
языкам в общеобразовательных школах. 

Существует мнение, что навыки владения иностранным языком 
хотя бы на элементарном уровне помогают подобным школьникам 
социализироваться, стать более самостоятельными, преодолеть неко-
торые препятствия в общении со сверстниками. Благодаря этому опы-
ту осуществляется главная цель инклюзивного образования – социа-
лизация детей с ОВЗ. 

Учитывая небольшой объем часов, выделенный на изучение ино-
странного языка в средней школе, в особенности для детей с ОВЗ, мож-
но говорить о сложностях развития языковой компетенции обучающих-
ся, приобретения навыков и умениий аудирования, говорения, чтения, 
совершенствования письменной речи, а также воспитания творческой, 
социально-активной личности, владеющей иностранным языком. 

Таким образом, главной целью обучения английскому языку в 
данном случае является не практическое владение языком, а общее 
развитие детей. На первом месте стоит цель развития мышления, па-
мяти, речи, активизация познавательной деятельности, снабжение 
знаниями о социуме и окружающем мире. Иностранный язык помога-
ет в подобной ситуации как никакой другой предмет, изучаемый в 
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школе. Практическое владение языком превращается в средство ре-
шения этой цели. 

Можно выделить некоторые группы трудностей, которые возни-
кают у детей с ОВЗ при изучении иностранного языка: 1) ученики мо-
гут усваивать лексический материал недостаточно быстро; 2) сложное 
восприятие синтаксических конструкций; 3) недостаточно точное по-
нимание грамматических категорий и их практическое применение. 

Необходимо отметить, что в центре обучения иностранному язы-
ку школьников с ОВЗ находится обучение чтению. Кроме того, пись-
мо также используется в другой роли, являясь только средством обу-
чения на всех этапах изучения иностранного языка, которое помогает 
лучшему и более прочному усвоению лексико-грамматического мате-
риала, а также оттачивает использование навыков чтения и устной 
речи. Что касается выбора лексических единиц, лучше посоветовать 
не включать в лексический минимум малоупотребительные слова, а 
обращать больше внимания интернациональной лексике, которая лег-
ко усваивается и запоминается, а также ее легко понять при чтении. У 
детей с ОВЗ это способствует развитию догадки, закрепляются бук-
венно-звуковые соответствия. 

Ребенка с ОВЗ лучше обучать диалогической речи на примерах 
элементарных диалогов побудительного характера: давать советы, от-
давать распоряжения, предлагать чем-то заняться, выразить отноше-
ние к ситуации. В качестве домашнего задания рекомендуется давать 
не новые упражнения, а отработанные на уроке. 

Некоторые педагоги советуют начинать урок со школьником с ОВЗ 
с так называемой карточки настроения (это бланк с изображениями раз-
личных смайликов), чтобы понять и оценить настроение и готовность 
ребенка к уроку. На последнем этапе урока также необходимо отметить 
эмоциональное состояние ученика (как оно изменилось или не измени-
лось) после работы на уроке. Таким образом, учитель сможет впослед-
ствии планировать дальнейшую работу и нагрузку для таких детей. 

При взаимодействии с детьми с ОВЗ, нужно помнить, что инте-
рес к изучению иностранного языка будет выше при условии участия 
их в игре. У ребенка появляется желание совершенствовать свои зна-
ния по предмету, часто преодолевая психологический барьер – страх. 
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В основном, в игре (или хотя бы в одном из ее этапов) принимают 
участие все дети, даже самые слабые. 

Нельзя недооценивать значение игровой деятельности в учебном 
процессе, а особенно, если речь идет о детях с ОВЗ. Игра на уроке 
иностранного языка помогает усвоить языковой материал. Данный 
вид деятельности характеризуется практической направленностью, 
при этом внимание и запоминание происходит непроизвольно. У де-
тей с ОВЗ игры способствуют развитию сосредоточенности, повы-
шают умственную активность, снимают накопленную усталость. 

Итак, чтобы урок иностранного языка у школьников с ОВЗ про-
шел на высоком и качественном методическом уровне, необходима 
специальная подготовка учителя. В рамках инклюзивного образова-
ния потребуется опыт и знания актуальных здоровьесберегающих 
технологий, приемы личностно-ориентированного обучения и мето-
дики продуктивного обучения. 

Необходимо помнить, что каждый ученик, безотносительно сво-
их возможностей, имеет право на достойное образование. Обучение 
иностранному языку для детей с ОВЗ начинаются с упражнений по 
развитию зрительной, фотографической, слуховой и ассоциативной 
памяти. Желательно использовать на каждом уроке не только рацио-
нальный, но и эмоциональный компонент, что обязательно в условиях 
внедрения ФГОС (как считает Маллер А.Р. в своей работе «Ребенок с 
ограниченными возможностями»). 

Центральное внимание должно уделяться упражнениям по тре-
нировке ассоциативной памяти. Этот вид деятельности помогает де-
тям с ОВЗ находить ассоциации и достаточно быстро запоминать но-
вую лексику. Подобная тренировка начинается с лексических единиц 
на русском языке, а заканчивается упражнениями по активизации 
иноязычной лексики. 

Внедрение в обучение ребенка с ОВЗ иностранному языку иг-
ровых приемов помогает добиться различных положительных мо-
ментов: дети запоминают материал во время самой работы, ученики 
учатся взаимодействовать между собой, деятельность ребенка с 
ОВЗ должна быть успешной (это гарантия положительного воспри-
ятия учебного процесса). Успех в обучении и в творчестве очевиден 
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сразу, и это воодушевляет ученика, создавая положительное вос-
приятия предмета. Также творческая работа хорошо сказывается на 
развитии мыслительной деятельности. Принимая во внимание про-
блемы с долгосрочной памятью, детям с ОВЗ всегда необходим 
наглядный материал. 

Важно помнить, что приступая к занятиям по английскому языку 
нужно обращать внимание на то, что речь детей с тяжелыми наруше-
ниями в данной области на родном языке не богата по лексиконом и 
часто грамматически не правильная, поэтому таким ученикам сложно 
освоить грамматически непростую речь на чужом языке, то есть сте-
пень обучаемости иностранному языку зависит от общего уровня раз-
вития ребенка. Следовательно, они смогут изучать иностранный язык, 
но на уровне своего невысокого развития. 

Мы видим, что цель изучения иностранного языка для детей с 
ОВЗ в основном развивающая. На уроках английского языка очень 
важно развивать у учащихся память, речь, внимание, мышление. Та-
кие ученики не усвоят сложные конструкции, так как у них низкий 
уровень развития родного языка. Поэтому вводить эти можно только 
с целью ознакомления. 

Итак, социальная адаптация детей с ограниченными возможно-
стями будет протекать эффективнее, если ребенок опирается на зна-
ния какого-либо иностранного языка, в частности английского (пре-
имуществом владения английским языком является то, что это меж-
дународный язык). Усвоение ребенком с ОВЗ иностранного языка яв-
ляется для него не только средством общения, но и способом позна-
ния мира, знакомства с другой культуры. 

Таким образом, описанные приемы и методы обучения ребенка с 
ОВЗ иностранному языку не давят на ребенка, а помогают ему и со-
здают вокруг него реабилитирующее пространство, гарантирующее 
большую возможность самореализации себя как полноценной лично-
сти учебного процесса. Ученики, участвующие в образовательной 
среде, становятся подлинными субъектами обучения, будучи убеж-
денными, что учатся для своего развития, а педагог должен проявлять 
мудрое терпение и постоянную заботу, любить детей такими, какие 
они есть и радоваться успехам каждого отдельного ученика. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из передовых мето-

дов современного образования – метод проектной деятельности. Со-
временное образование в виду принятия новых образовательных стан-
дартов требует изменения содержания образовательных программ, в 
том числе предъявляются новые требования к планируемым образова-
тельным результатам. А также, рассматриваются особенности про-
ектного метода обучения на уровне основного общего образования. 

Ключевые слова: проектная деятельность, основное общее об-
разование, обучающиеся. 

 
В настоящее время система образования подвержена изменениям, 

и одним из приоритетных направлений деятельности современной 
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образовательной организации является гармоничное всестороннее 
развитие личности, формирование необходимых компетенций, вклю-
чая умение работать в коллективе, а также, коммуникативные компе-
тентности. Также, к образовательному процессу предъявляется важ-
ное требование – формирование интереса у обучающихся и повыше-
ние мотивации к обучению. Современный инновационный образова-
тельный процесс невозможен без применения новых, более эффек-
тивных педагогических технологий, призванных учитывать изменя-
ющиеся условия образовательного пространства, способствовать раз-
витию творческих способностей обучающихся, в том числе формиро-
ванию навыков саморазвития и самообразования. В соответствии с 
предъявляемыми требованиями к обучению, проектная деятельность 
отвечает всем запросам учебного процесса. В современной педагоги-
ке метод проектов рассматривают как одну из личностно-
ориентированных технологий обучения, интегрирующую в себе про-
блемный подход, групповые методы, рефлексивные, исследователь-
ские, поисковые и прочие методики [1, с. 112]. Анализ состояния 
школьной практики формирования проектной деятельности учащихся 
позволяет сделать вывод о том, что современная школа не в полной 
мере реализует педагогический потенциал метода проектов как лич-
ностно-ориентированной технологии обучения. Под проектной дея-
тельностью понимают учебно-познавательную активность школьни-
ков, основанную на мотивационном достижении сознательно постав-
ленной цели по созданию творческого продукта через выполнение 
последовательных действий с обязательной презентацией результата. 

Метод проектов на сегодня рассматривается преимущественно в ка-
честве учебной системы, в рамках которой школьники овладевают опре-
деленными навыками и получают знания в процессе подготовки проек-
тов, то есть практических заданий, которые постепенно усложняются. 

Упомянутый подход определяет школьную программу как при-
обретенный в процессе учебы опыт, между различными элементами 
которого установлена такая связь, что полученная из одного опыта 
информация способствует приобретению нового. Такого рода свой-
ство присуще деятельности, связанной с окружающей детей действи-
тельностью и основанной на актуальных интересах ребенка. 
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Метод проектов представляет собой комплекс учебно-
познавательных инструментов, которые дают возможность решить 
какую-либо проблему путем осуществления учащимися самостоя-
тельной деятельности с последующей демонстрацией ее результатов. 
Применение метода проектов всегда сопряжено с решением разнооб-
разных проблем с использованием обширного инструментария, а 
также аккумулированием умений и знаний из разных сфер, в том чис-
ле, научных, технологичных, технических и творческих [2, с. 81]. 

Суть метода проектов состоит в развитии у детей познавательных 
навыков, стимулировании критического мышления, способности кон-
струировать свои знания самостоятельно и свободно ориентироваться 
в информационном пространстве [3, С. 99]. Проекты, которые выпол-
няются в рамках применения метода, должны иметь «осязаемые» ре-
зультаты. Если решается практическая проблема, необходим кон-
кретный и готовый к применению результат исследования, а для тео-
ретической проблемы следует найти конкретное решение. 

Работа с использованием метода проектов не ограничивается 
только присутствием и осознанием проблемы. Она предполагает про-
цесс раскрытия и решения проблемного вопроса, в том числе, состав-
ление плана действий, формулирование гипотезы или замысла реше-
ния. Если работа проводится в коллективе, дополнительно должны 
быть четко распределены роли между участниками с условием, что 
они будут тесно взаимодействовать [4, с. 32]. 

Использование метода проектов целесообразно в случае возник-
новения в процессе обучения исследовательской либо творческой за-
дачи, решение которой предполагает использование исследователь-
ских методик и привлечение знаний их разных сфер. Организовать 
эффективную проектную деятельность с участием учеников можно 
только в том случае, если сам организатор процесса на достаточно 
высоком уровне владеет поисковыми, проблемными и исследователь-
скими методами, а также приемами творческой деятельности различ-
ных направлений, умеет обрабатывать информацию и вести учет ста-
тистических данных. 

Тематика проектов может быть самой разнообразной в зависимости 
от ситуации. Основа выбора тематики – это, в частности, утвержденная 
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учебная программа. Кроме того, преподаватели могут выступать с ини-
циативой использовать ту или иную тематику, исходя из ситуации, ко-
торая сложилась при изучении их предмета, собственных профессио-
нальных интересов, уровня способностей, а также интересов учеников. 
Последние также могут предлагать темы для проектов, ориентируясь на 
собственные прикладные, творческие и познавательные интересы. 

Проект может быть посвящен одному из теоретических вопросов, 
изучение которого входит в учебную программу. Он реализуется с целью 
получения отдельными учениками более глубоких знаний в определенной 
области, а также дифференцирования учебного процесса. В большинстве 
случаев проекты посвящаются различным практическим проблемам, для 
решения которых требуются знания учеников не из одной области, а из 
самых разнообразных, а также навыки исследовательской работы и твор-
ческое мышление. Происходит интеграция разносторонних знаний. 

Основная идея использования метода проектов состоит в направ-
лении усилий школьников в процессе осуществления учебно-
познавательной деятельности на получение результата, который тре-
бует поиска решения проблемы теоретического или практического 
характера. Проект в широком понимании представляет собой осо-
знанную, спланированную и обоснованную деятельность, которая 
направлена на то, чтобы у школьников сформировались определен-
ные практические, а также интеллектуальные навыки. Элементами 
технологии, используемой для организации работы учеников с проек-
тами, являются проблемные, поисковые и исследовательские методы, 
которые имеют творческих характер и направлены на реализацию ре-
бенком предполагаемого результата самостоятельно. 

Проектная деятельность школьников является совместной творче-
ской, учебно-познавательной либо игровой, имеет общую цель, а также 
использует скоординированные способы и методы для получения сов-
местного результата. Обязательное условие осуществления проектной 
деятельности – сформированные заранее представления о результате и, 
следовательно, о стадиях создания проекта и его воплощения в жизнь, а 
также осмысление полученных результатов [5, с. 116–119]. 

Проектная деятельность включает в себя несколько этапов: этап 
мотивации, а именно создание положительного настроя и обсуждение с 
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обучающимися их собственных идей, этап планирования, на котором 
происходит определение темы, разработка целей и формулирование за-
дач, информационно-операционный этап, включает в себя сбор необхо-
димой информации и непосредственное выполнение проекта и заклю-
чительный этап рефлексии и оценки, в процессе которого обучающиеся 
представляют результаты своей работы. На всем протяжении учитель 
выступает не руководителем, а единицей общего коллектива. Важное 
условие проектной деятельности – наличие творческого исследования. 
Оно направлено на создание ценностей качественно новых. Обучаю-
щимся очень интересно участвовать в проектной деятельности, так как: 
ученики понимают, что знания они не просто приобрели, а сами «от-
крыли». И произошло это благодаря собственным усилиям, целе-
устремленности, практическим действиям, ответственности, работе в 
команде, не было готового плана, способов действия, они эксперимен-
тировали, ошибались, совершали новые попытки, прочувствовали каж-
дый шаг, и это особенно дорого, они смогли применить приобретенные 
ранее знания, которые пригодились, что немаловажно – они видят итоги 
своих собственных стараний и усилий [6, с. 10]. 

Таким образом, качественные структурные и социально-
экономические изменения последних десятилетий называют переходом 
к постиндустриальному обществу. Они ведут к смене традиционной па-
радигмы общего образования. Жизнь требует от выпускников школ ин-
теллектуального и нравственного развития, формирования критическо-
го и творческого мышления, умения работать с информацией, ответ-
ственности, инициативности, коммуникативности, самостоятельности 
мышления. А проектная методика по истории и обществознанию обла-
дает большими потенциальными возможностями: развивающими, обу-
чающими, воспитательными, психологическими. Эти возможности мо-
гут быть реализованы в комплексе с другими методами и приемами для 
достижения качественно нового уровня обучения и воспитания. 
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Аннотация. В статье представлен опыт использования педаго-

гических технологий для развития творческих способностей детей 
на уроках изобразительного искусства. Особое внимание уделено иг-
ровым и групповым технологиям. Представлены методы проблемно-
го обучения. Данная статья поможет учителю изобразительного ис-
кусства развивать интеллектуальные и аналитические способности 
обучающихся, быстроту реакции и легкость ассоциирования, не-
стандартность мышления, творческое воображение. 

Ключевые слова: педагогические технологии, игровые технологии, 
творческие способности, проблемное обучение, учебно-воспита-
тельный процесс; развитию внимания, мотивация, художественное 
творчество, изобразительное искусство. 

 
Современный человек живет в мире, где с огромной скоростью 

происходят изменения, затрагивающие все сферы жизни. Простого 
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овладения некоторой суммой знаний в этих условиях явно недоста-
точно, повысились требования к таким качествам личности, как от-
крытость новому опыту, умение находить решения в нестандартной 
ситуации, творческое отношение к действительности. В любом труде 
творческая способность является основой движения вперед. 

Изобразительное искусство – это та область, в которой ребенок 
раньше, чем где-либо может получить первый полноценный творче-
ский опыт. 

Австрийская художница Фридл Дикер-Брандейс сказала: «При 
самостоятельном выборе, нахождении и обработке формы ребенок 
становится мужественным, искренним; у него развивается фантазия, 
интеллект, дар наблюдателя, терпение, позднее вкус. Всем этим будет 
обеспечен путь к красоте». 

Ученые выделяют следующие качества, определяющие возмож-
ность творчества, как созидательной деятельности: 

1. определенный уровень интеллектуальных способностей; 
2. аналитические способности; 
3. быстрота реакции и легкость ассоциирования; 
4. нестандартность мышления; 
5. творческое воображение; 
6. развитие интуиции. 
Следовательно, в центре занятий по развитию творческих спо-

собностей должны стоять специальные задания и упражнения, 
направленные на развитие этих качеств. 

У. Джеймс отмечал, что «… гении отличаются от обыкновенных 
умов необыкновенным развитием способности к ассоциациям по 
сходству». Ассоциация – это связь между психическими явлениями, 
при которой актуализация одного влечет за собой появление другого. 
Ассоциации непосредственным образом связаны со сферой эмоций 
человека, а это значит, что развивать ассоциативные способности, 
учить творчески мыслить, учить воображать можно лишь, актуализи-
ровав эмоционально-образную сферу психики ребенка. 

Задания по развитию ассоциативного мышления должны быть 
обращены к внутреннему миру маленького человека, его чувствам и 
ощущениям. 
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Современные педагогические технологии обеспечивают дости-
жение поставленных дидактических целей с применением научных 
подходов к организации учебно-воспитательного процесса, предо-
ставляют новые формы, методы и средства обучения. Для развития 
творческих способностей я использую различные технологии и мне 
хотелось бы поделиться своим опытом. 

На уроках я использую сюжеты народных сказок, что придает 
работе игровой характер, вносит разнообразие в содержание уроков, 
способствует созданию радостной творческой атмосферы на занятиях. 
Использую игры драматизации. Игровые ситуации создаются при по-
мощи сказочных персонажей, игрушек. Например, мини-спектакль 
«ворон и сова»; игрушечный Мастер ведет диалог с детьми с 1 по 4 
класс, он рассказывает, помогает, сочувствует; мини представления 
«угадай сказочного героя»; игры-ярмарки. 

Широко на уроках изобразительного искусства используются ди-
дактические игры, которые, являясь занимательными по форме, поз-
воляют решать учебные цели и задачи конкретного урока. Использу-
ются также отдельные элементы дидактической игры – игровая ситу-
ация, игровой прием, игровое упражнение. Длительность проведение 
одной игры или упражнения составляет 3–7 минут. Основное методи-
ческое требование к дидактическим играм и упражнениям: их содер-
жание должно быть согласовано с последующей изобразительной де-
ятельностью учащихся и соответствовать учебным задачам урока. 
Например, составить изображение из разных геометрических фигур. 

Использование игр в изобразительной деятельности обусловлено 
своеобразными связями игры и художественного творчества. Игра 
предшествует творчеству, способствует ему. Например, тема урока 
спрятана в кроссворде, головоломке, загадке. 

Составляю кроссворд, в котором новое слово образуется из выде-
ленных букв других слов, известных ребенку. Это вызывает большой 
интерес у детей к изучаемому термину или понятию, повышает вни-
мание и в то же время является повторением изученного материала. 

Включение игровых моментов может быть использовано и для 
закрепления изученного материала. Например, после завершения за-
дания в классе появляется знакомая кукла-Мастер, которую я забыла 
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достать из шкафа, или она опоздала на урок. Детям предлагается объ-
яснить ей, что она могла узнать нового, если бы во время пришла на 
занятие. Вопросы, задаваемые от лица куклы, создают у детей чувство 
сопереживания, стремление рассказать подробнее о том, что они сами 
узнали на уроке. 

Применение игровых технологий на уроках изобразительного ис-
кусства способствуют активному включению учащихся в учебно-
воспитательный процесс; развитию внимания, творческих способно-
стей, тренируют наблюдательность, воздействуют на эмоции и чув-
ства, раскрывают личностные возможности ребенка, так как перево-
дит ребенка из позиции объекта воспитания и обучения в позицию 
субъекта деятельности, в позицию творца. Повышаются мотивация и 
качество обучения. 

Применение групповых технологий на уроках изобразительного ис-
кусства также способствуют развитию творческого потенциала школь-
ников; формируют и совершенствуют навыки совместной работы; разви-
вают интерес к изобразительной деятельности; способствуют формиро-
ванию у учащихся положительных взаимоотношений со сверстниками; 
умения сотрудничать; понимать и ценить художественное творчество 
других. В процессе совместной художественной деятельности на уроках 
изобразительного искусства ученики приобретают и совершенствуют 
опыт эстетического общения. Чем совершеннее общение на уроке, тем 
активнее протекает процесс взаимообмена чувственными представлени-
ями, знаниями и умениями, тем богаче становится эмоционально-
интеллектуальный опыт каждого участника общения. 

При организации групповой работы класс делится на группы, 
каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, ли-
бо дифференцированное) и выполняет его сообща под непосред-
ственным руководством лидера группы или учителя. Задания в группе 
выполняются таким способом, который позволяет учитывать и оце-
нивать индивидуальный вклад каждого члена группы. Например «Де-
ревня – деревянный мир» в 4 классе, одни скручивают бревнышки, 
другие (более аккуратные) склеивают домик, третьи выполняют 
украшения. Или группа главных художников рисует панно – древне-
русский город под моим руководством. Каждый ребенок рисует свое-
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го воина-защитника. Готовые фигуры вырезают по контуру и наклеи-
вают таким образом, чтобы работа делилась на планы. На первом 
плане – крупные фигуры, мелкие – на втором. Работы, созданные 
группой учеников, получаются большими по размерам, яркими, впе-
чатляющими. Коллективные панно в виде аппликации создаем в  
4 классе изучая Древнюю Грецию, Японию. В 3 классе: «Витрина ма-
газина, «Праздник в городе». В коллективном творчестве часто ис-
пользую бумагопластику. В этих работах дети чувствуют себя твор-
цами, создают свои произведения искусств и выражают свое отноше-
ние к окружающему миру. Своими работами дети утверждаются в 
детском коллективе. Они создают продукты творчества, которые при-
носят радость им и окружающим. 

Из доступного материала, с помощью не сложных инструментов, 
дети создают, игрушки, домики для персонажей сказок, макеты древ-
нерусских городов, детских игровых площадок, фантастических горо-
дов и др. при этом повторяют правила рационального использования 
материалов, правила безопасной работы ножницами. 

Выполнение подобных заданий развивает пространственное 
мышление, фантазию, открывает пути к интересной и своеобразной 
творческой деятельности. 

Групповая и коллективная деятельность часто используется в ка-
честве ведения итогового урока четверти. Например, уроки – викто-
рины по закреплению пройденного материала. Игры-занятия провожу 
в форме соревнований между командами. Обязательным условием 
игры-занятия является подведение итогов. 

Детям предлагаю поочередно, выходя к доске, разложить (на за-
ранее подготовленных столах) в определенной последовательности 
репродукции картин с изображением разных времен года, разложить 
их по жанрам, дополнить изображение, объединить предметы декора-
тивно-прикладного искусства в группы по видам или составить узор 
из отдельно вырезанных элементов. 

Во время проведения таких игр-соревнований контролировать 
дисциплину и правильность выполнения заданий мне помогают же-
тоны разного цвета. По итогам игры выявляем победителя. Но награ-
ды получают все. 
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Использую на своих уроках и методы проблемного обучения, ко-
торые способствуют развитию не только творческих способностей, но 
и исследовательских навыков, способности мыслить неординарно. 
Например, как изобразить радугу, если у нас только три краски: жел-
тая, синяя и красная. Или, что делать – клякса испачкала все листы. 
Или что подарить родным на праздник. 

Применение информационно-компьютерных технологий на уро-
ках изобразительного искусства способствует интенсификации про-
цесса обучения, повышению мотивации к учебе, развитию информа-
ционной культуры учащихся. Практическое использование компью-
терных технологий на уроке изобразительного искусства охватывает 
все этапы учебной деятельности: знакомство с любой темой можно 
сопровождать показом презентаций, видеофрагментов, фотографий; 
широко использовать показ репродукций картин художников; де-
монстрировать графический материал (таблицы, схемы); «посещать» 
крупнейшие музеи мира; «погружаться» в пространство и время; 
прослушивать записи песен; организовывать проектную деятель-
ность обучающихся. 

Опыт использования в педагогической практике заданий, направ-
ленных на развитие творческих способностей показывает, что дети 
активно реализующие себя в художественном творчестве, впослед-
ствии успешно занимаются и другими видами творческой деятельно-
сти, а значит проблема развития творческих способностей не должна 
сужаться до задачи развития только художественных способностей, 
ибо лишь немногие найдут свое признание в художественном творче-
стве. Но получить свой первый полноценный творческий опыт могут 
и должны все. 

Учителю нужно уметь видеть в каждом ребенке индивидуаль-
ность, личность и очень бережно относиться к ней. Ведь, как утвер-
ждает психолог А.Н. Леонтьев «У человека врожденны не сами спо-
собности, а способности к их развитию». 

Мои ученики являются активными участниками различных кон-
курсов. Творчество ребят высоко оценивается. Неоднократно занима-
ли призовые места, награждались грамотами. 

Обучая детей, я учусь сама, и процесс этот бесконечен. 
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Аннотация. В данной публикации обращено внимание на особен-

ности воспитания духовно-нравственных основ в дошкольном и 
начальном общем образовании посредством создания компьютерных 
мультипликационных фильмов. Приведены программы, в среде кото-
рых можно создавать красочные работы. Компьютерные техноло-
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гии помогают лучше оценить способности и знания ребенка, побуж-
дают искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения. 
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Нравственное воспитание дошкольников и младших школьников 

в условиях современного отечественного образования осуществляется 
с помощью определенных средств, среди которых выделяются сле-
дующие 4 группы: группа художественных средств: художественная 
литература, изобразительное искусство, музыка, кино и др. – способ-
ствует эмоциональной окраске моральных явлений, познаваемых ре-
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бенком; природа, которая способна вызывать у детей гуманные чув-
ства, желание заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, 
защищать их и т.д.; собственная деятельность детей (игра, труд, уче-
ние, художественная деятельность и т.д.) способствует осознанию и 
формированию нравственных взаимоотношений в совместной дея-
тельности детей и взрослых и самих детей; окружающая обстановка – 
социальная среда (семья, близкие взрослые, друзья, сверстники и др.) 
влияет на ценностные ориентации ребенка и активизирует механизм 
нравственного воспитания [1]. Подрастающее поколение живет в ми-
ре электронной культуры и подчас лучше нас разбирается в нем. Их 
мир игры – это компьютерные игры, электронные игрушки, игровые 
приставки. Благодаря им ребенок становится не просто наблюдате-
лем, но и активным участником процесса познания. Реалии современ-
ного информационного общества обуславливают актуальность выяв-
ления и использования потенциала мультфильмов как средства фор-
мирования нравственных представлений у детей дошкольного возрас-
та. Детская мультипликация является универсальным видом творче-
ской деятельности, позволяющая решать ряд задач в рамках образова-
тельной организации. Нравственно-развивающий потенциал мульт-
фильма может быть использован в системе нравственного воспитания 
дошкольников, поскольку дошкольный возрастной период характери-
зуется интенсивным становлением нравственных установок и чувств. 
Мультипликация является не только сложным и многоструктурным 
процессом, построенным на объединении областей нескольких видов 
искусства, но также представляет сложный процесс воздействия на 
личность ребенка комплексно, не являясь исключительным воздей-
ствием какого-либо единственного психологического фактора. В 
мультфильмах для старших дошкольников и младших школьников 
большое место занимает не только сторона событийная, но и духов-
ный мир героев, их волнения, мысли. Поступки героев в мультфиль-
мах пронизывают социальные эмоции: состраданием, переживанием. 
Потому случаи в выдуманных дошкольниками мультфильмах не про-
сто накалываются один на другой, а заслуживают духовную логику 
формирования. Положительное воздействие анимации на дошкольни-
ков и младших школьников возможно при условии профессионально-
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го подбора мультфильмов, которые могут стать прекрасным пособием 
для развития мышления, творческого потенциала в занятиях апплика-
цией, рисованием, лепкой героев мультфильмов, игровыми приемами, 
развития умений общения и взаимодействия. Мультимедийные игры 
позволяют ребенку тренировать в игровой форме такие свойства вни-
мания, как концентрация, переключаемость, устойчивость, что позво-
лит ему в дальнейшем быть более усидчивым, сосредоточенным, что 
немаловажно для обучения в школе [2]. Сюжет задания подсказывает 
детям, верное или неверное решение они приняли. В дошкольном 
возрасте широко применяются приемы внешнего поощрения: при 
правильном решении игровых задач ребенок слышит веселую музы-
ку, либо видят печальное лицо, если задача неправильно решена. Ис-
пользование интерактивного оборудования при обучении старших 
дошкольников и младших школьников помогает закрепить, уточнить 
конкретное содержание, способствует совершенствованию наглядно-
действенного мышления, переводу его в наглядно-образный план, 
формирует элементарные формы логического мышления, развивает 
чувство цвета, композиции, учат анализировать, сравнивать, обоб-
щать предметы, требуют умения сосредоточиться на учебной задаче, 
запоминать условия, выполнять их правильно. Мы решаем задачи с 
любимыми героями или отдельными сюжетами из сказок, используя 
схемы, фотографии. В процессе профессиональной деятельности бы-
ло отмечено, что дети через мультфильмы получали положительные 
эмоции, радовались, сопереживали, плакали. Дошкольники и млад-
шие школьники могут оценить героев мультфильма, их поступки, 
дать оценку всему мультфильму. Выделяя любимых мультипликаци-
онных героев, дети начинали подражать им, вести себя, как они, при-
менять знания, полученные в мультфильме. В играх дети стали про-
игрывать роли положительных героев из отечественных мультфиль-
мов, старались быть похожими в своих поступках на них. У педагогов 
отмечается профессиональная готовность к использованию мульт-
фильмов в качестве примера и средства нравственного развития и 
стремление использовать педагогический ресурс мультфильмов в об-
разовательной работе с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста. В качестве примера предлагаем кадры различных мульти-
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пликационных фильмов, выполненных в среде Power Point. В этой 
среде можно создавать красочные слайдовые мультипликационные 
фильмы на различные темы: от русских народных сказок до произве-
дений известных писателей, для дошкольного и младшего школьного 
возраста. Героев сказки педагоги и дети создавали своими руками. 

 

 
 
Занятия на компьютере имеют большое значение для развития 

мелкой моторики дошкольников и младших школьников, формирует-
ся координация движений глаз и рук, и это содействует становлению 
таких свойств, как произвольное внимание, чувство устойчивости, 
объема, и распределения. Дети учатся преодолевать трудности, выра-
батываются умения сосредоточиться на учебной задаче, воспитыва-
ются волевые качества личности: самостоятельность, собранность, 
сосредоточенность, усидчивость, целеустремленность, творческая 
способность. Формируется правильное отношение к компьютерному 
средству, с помощью которого можно познавать мир, развиваться, 
получать положительные эмоции от собственной интеллектуальной 
работы. Следовательно, информатизация дошкольного и школьного 
образования способствует развитию коммуникативных навыков, ло-
гического мышления, прогнозирование результатов, анализа ошибок. 
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Компьютерные программы также вовлекают детей в развиваю-

щую деятельность, ставя перед ребенком и помогая ему решать по-
знавательные и творческие задачи с опорой на наглядность и веду-
щую для дошкольника и младшего школьника деятельность – игру в 
процессе индивидуального обучения. 

В заключение можно отметить, что мультипликация способству-
ет органическому сочетанию традиционных и компьютерных средств 
развития личности ребенка. Регулярное использование электронных 
ресурсов, компьютерных программ расширяет кругозор дошкольни-
ков и младших школьников, повышает качество духовно-
нравственной готовности детей к школе, позволяет будущим школь-
никам более уверенно ориентироваться в простейших закономерно-
стях окружающей их действительности и активнее использовать ду-
ховно-нравственные знания в повседневной жизни. 
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Аннотация. В данной публикации обращено внимание на особен-

ности применения информационно-коммуникационных технологий в 
дошкольном и начальном общем образовании для развития матема-
тических способностей. Приведены формы взаимодействия до-
школьников и младших школьников. Компьютерные технологии по-
могают лучше оценить способности и знания ребенка, побуждают 
искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения. 
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Abstract. This publication draws attention to the features of the appli-

cation of information and communication technologies in preschool and 
primary general education for the development of mathematical education. 
The forms of didactic tasks for preschoolers and primary school children 
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knowledge of the child, encourages the search for new, non-traditional 
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Образование в Российской школе занимает одну из важных пози-

ций в развитии ребенка. Математика же способствует развитию логи-
ки, мышления, учит ребенка умозаключениям, анализу результатов 
своего труда. Именно поэтому математика является самым важным 
предметом не только в школе, а и в дошкольном учреждении. Процес-
сы информатизации усиливают интерес к математике и инженерным 
направлениям. Поэтому на сегодня Министерство образования РФ и 
Министерство образования Московской области уделяет большое 
внимание развитию математических и инженерных навыков с помо-
щью компьютерных систем. В связи с этим мы обратились к такой си-
стеме, как «Живая математика», которая является универсальной для 
развития ребенка любого возраста. Также в дошкольном учреждении 
используют интерактивные дидактические игры для обучения детей 
математическим знаниям. Формирование пространственного и логиче-
ского мышления осуществляется с помощью интерактивного Робота 
Cubetto. С помощью Lego Еducation дети учатся создавать небольшие 
проекты, основанные на математическом расчете. Огромную роль ма-
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тематическое развитие играет в умственном воспитании и в развитии 
интеллекта ребенка. Ее изучение способствует развитию памяти, речи, 
воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творче-
ский потенциал личности. Формирование элементарных математиче-
ских представлений является средством умственного развития ребенка, 
его познавательных способностей. Однако проблема формирования и 
развития математических способностей детей – одна из наименее раз-
работанных на сегодня методических проблем дошкольной педагоги-
ки. ИКТ стало неотъемлемой частью воспитательно-образовательного 
процесса. Подрастающее поколение живет в мире электронной куль-
туры и подчас лучше нас разбирается в нем. Их мир игры – это компь-
ютерные игры, электронные игрушки, игровые приставки. Дети вос-
принимают информацию посредством телевидения, персонального 
компьютера, которые не всегда несут полезную информацию. Поэтому 
одним из средств в формировании математических представлений яв-
ляется работа по созданию понятных и близких, на данном этапе раз-
вития детей, электронных дидактических и познавательных пособий, 
благодаря которым ребенок становится не просто наблюдателем, но и 
активным участником процесса познания. Использование электронных 
образовательных ресурсов в систему образования обуславливает ду-
ховно-нравственное развитие и воспитание ребенка, основанное на 
определенной системе базовых ценностей [1]. 

Электронные пособия и дидактические задания, для детей стар-
шего дошкольного возраста и младшего школьного возраста строятся 
по принципу самоконтроля. Сам сюжет программы подсказывает де-
тям, верное или неверное решение они приняли. В дошкольном воз-
расте широко применяются приемы внешнего поощрения: при пра-
вильном решении игровых задач ребенок слышит веселую музыку, 
либо видят печальное лицо, если задача неправильно решена. Дети 
ждут оценку, эмоционально реагируют на ее характер. У них отмеча-
ется яркое эмоциональное положительное отношение к занятиям, к 
компьютеру. Использование интерактивного оборудования при обу-
чении старших дошкольников математике, помогает закрепить, уточ-
нить конкретное математическое содержание, способствует совер-
шенствованию наглядно-действенного мышления, переводу его в 
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наглядно-образный план, формирует элементарные формы логическо-
го мышления, развивает чувство цвета, композиции, учат анализиро-
вать, сравнивать, обобщать предметы, требуют умения сосредото-
читься на учебной задаче, запоминать условия, выполнять их пра-
вильно. Мы решаем задачи с любимыми героями или отдельными 
сюжетами из сказок, используя схемы, фотографии. 
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Компьютерные математические игры не навязывают детям темп 
игры, в них учитываются ответы детей при формировании новых за-
даний, тем самым, обеспечивая принцип дифференцированного под-
хода в обучении дошкольников с особыми познавательными потреб-
ностями, помогает подбирать индивидуальный образовательный 
маршрут для каждого ребенка, делает образовательный процесс более 
комфортным. Однако обратимся к системе, которая много лет успеш-
но используется в школьном образовании, развивается и приобретает 
новое качество, привлекательное для дошкольников и детей младше-
го школьного возраста. Это «Живая математика», имеющая ряд воз-
можностей для развития проектного мышления, логики у младших 
школьников и детей дошкольного возраста. Математика и проектиро-
вание занимает одно из ключевых мест в дошкольном и школьном 
образовании. Развивается пространственное мышление, умение фор-
мулировать выводы, логически складывать результат. 

Это дает возможность на базе образовательных учреждений органи-
зовать работы по формированию содержания технологического образо-
вания с учетом применения ИКТ. Главное, ребенок начинает думать 
прежде, чем делать. На рисунках представлены математические проекты, 
в которых используются такие математические фигуры, как отрезки, тре-
угольники, квадраты, прямоугольники, овалы и другие построения. Ис-
пользуя их в практике, дети лучше запоминают формы, их практическое 
применение в жизни. Такие проекты можно разрабатывать в начальной 
школе 2–3 классы, а начинать хорошо с дошкольного возраста, когда на 
экране можно изобразить отрезок и исследовать его возможности. Вы-
пускнику начальной школы недостаточно просто владеть набором зна-
ний, умений и навыков, надо уметь их приобретать все в большем объе-
ме, уметь применять их в реальной жизни, реальной ситуации. Програм-
ма дополнительных занятий по программе «Занимательная математика 
на основе ИКТ» позволяет успешно решать проблемы комплексного раз-
вития психологических процессов младшего школьника, а именно вос-
приятия, представления, памяти, внимания, мышления, речи, воображе-
ния, развивает познавательную деятельность учащихся. Способствует 
формированию математических способностей, учит обобщать материал, 
рассуждать, обоснованно делать выводы, доказывать и вооружает учени-
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ков практическими навыками (измерительными и вычислительными), 
обогащает их теоретическими и историческими сведениями. 

Занятия на компьютере имеют большое значение для развития 
мелкой моторики дошкольников и младших школьников, формирует-
ся координация движений глаз и рук, и это содействует становлению 
таких свойств, как произвольное внимание, чувство устойчивости, 
объема, и распределения. Дети учатся преодолевать трудности, выра-
батываются умения сосредоточиться на учебной задаче, воспитыва-
ются волевые качества личности: самостоятельность, собранность, 
сосредоточенность, усидчивость, целеустремленность, творческая 
способность. Формируется правильное отношение к компьютерному 
средству, с помощью которого можно познавать мир, развиваться, 
получать положительные эмоции от собственной интеллектуальной 
работы. Следовательно, информатизация дошкольного и школьного 
образования способствует развитию коммуникативных навыков, ло-
гического мышления, прогнозирование результатов, анализа ошибок. 

Компьютерные программы также вовлекают детей в развиваю-
щую деятельность, ставя перед ребенком и помогая ему решать по-
знавательные и творческие задачи с опорой на наглядность и веду-
щую для дошкольника и младшего школьника деятельность – игру в 
процессе индивидуального обучения. 

В заключение можно отметить, что необходимо вводить современ-
ные информационные технологии в систему дидактики дошкольного 
учреждения и начальной школы, стремиться к органическому сочетанию 
традиционных и компьютерных средств развития личности ребенка. Ре-
гулярное использование дидактических электронных пособий, компью-
терных программ расширяет математический кругозор дошкольников и 
младших школьников, повышает качество математической подготовлен-
ности, позволяет детям более уверенно ориентироваться в простейших 
закономерностях окружающей их действительности и активнее исполь-
зовать математические знания в повседневной жизни. 
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Коломна: Коломенский государственный педагогический институт, 
2008. – 72 с. 

2. https://logiclike.com ЛогикЛайк – платформа для занятий логи-
кой и математикой. 

3. http://games-for-kids.ru/ – Веселые уроки (раздел Обучение ма-
тематике). 
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Аннотация. В данной публикации рассматривается развитие 

математических способностей дошкольника и ученика начальной 
школы с помощью программных средств. В качестве примера пред-
лагается использовать программу «Живая математика», которая 
органично дополняет программу обучения математике в начальной 
школе своими возможностями. Представлены конкретные приме-
ры ее применения. Большое внимание уделяется воспитанию ин-
формационной культуры учащихся, выработке инженерных навы-
ков в проектной деятельности, как дошкольника, так и ученика 
начальной школы. 
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Abstract. The article focuses on the possibilities of development of 

mathematical abilities of elementary school student with the help of soft-
ware. As an example, the program «Live Mathematics» has been proposed, 
which complements the curriculum of mathematics in the elementary 
school their capabilities. Also presented are specific examples of its appli-
cation. Much attention was paid to the upbringing of information culture of 
pupils, project activities in elementary school. 

Keywords: informatization; the professionalism of the teacher; infor-
mation and communication competence of the teacher; info student culture. 
Модернизация системы образования в России выдвигает проблемы 
формирования ИКТ-компетентности школьников на одно из ведущих 
мест. Это говорит о большом влиянии ИКТ-технологий на образова-
ние в целом и на качество обучения школьников в частности. Это свя-
зано с информатизацией образования, компьютеризацией всех видов 
учебной деятельности. Чтобы повысить эффективность своей педаго-
гической деятельности, современный педагог должен в полной мере 
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использовать все возможности, которые предоставляют новые ком-
пьютерные технологии. Поэтому сегодня мы говорим и о новых ком-
петенциях, в основе которых лежит новая информационная грамот-
ность, и о новых программах, которые дают возможность оперирова-
ния различными видами информационных объектов и моделей, т.е. 
обеспечивают развитие навыков проектирования [2]. 

Наиболее проблематичной с точки зрения применения компью-
терных программ является дошкольная организация и начальная 
школа, так как предмет «информатика» в учебный план вошла не-
давно. И программное обеспечение не всегда соответствует требова-
ниям программ дошкольного образования и начальной школы. Тем 
не менее, в Стандарте уже прописан ряд критериев, которым должен 
соответствовать выпускник начального общего образования с точки 
зрения информационной грамотности. Так, школьник в начальной 
школе должен уметь соблюдать нормы информационной избира-
тельности, этики и этикета. В п. 16 ФГОС НОО внимание обращено 
на «…умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета». Что 
касается предметных результатов, то в п. 12.2 (математика, инфор-
матика) записано, какими умениями и навыками должен владеть 
ученик начальной школы: «…Овладение основами логического и ал-
горитмического мышления, пространственного воображения и мате-
матической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, нагляд-
ного представления данных и процессов, записи и выполнения алго-
ритмов…, приобретение первоначальных представлений о компью-
терной грамотности», а это материал старших классов [4]. Обратим-
ся к табл. 1, представляющей учебный план предметной области 
«Математика» УМК «Перспектива», соответствующего требованиям 
ФГОС НОО [3]. 

Из табл. 1 видно, что в рамках предмета «Математика» можно 
изучать дополнительные курсы по информатике, конструированию, 
комбинаторике и логике. Остановимся на этом подробнее – предста-
вим основные положения разработанной системы. 

Таблица 1 
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Предметные области. 4-й класс. УМК «Перспектива» 

 

№ 
п/п 

Предмет-
ные обла-

сти 

Предметы 
обязательная (инвари-
антная) часть 

часть, формируемая участ-
никами образовательного 
процесса использованием 
УМК «Перспектива» 

1 Филология - обучение грамоте; 
- русский язык; 
- литературное чтение; 
- иностранный язык 

- риторика; 
- чтение и работа с инфор-
мацией 

2 Математи-
ка 

- математика - математика, информатика; 
- основы логики и комбина-
торики; 
- мир деятельности; 
- математика и конструиро-
вание 

 
1. Задачи изучения геометрического материала: 
– формирование пространственных представлений и некоторых 

геометрических понятий; развитие пространственного воображения; 
– использование геометрического материала в качестве одного из 

средств наглядной интерпретации рассматриваемых арифметических 
фактов, для расширения сферы применения приобретаемых детьми 
арифметических знаний, умений и навыков (при решении задач гео-
метрического содержания); 

– вооружение детей практическими навыками измерения длины, 
площади; 

– подготовка к изучению систематического курса геометрии. 
2. Содержание геометрического материала в начальном курсе 

математики: 
– Точка, прямая, кривая, отрезок. 
– Углы: виды углов, многоугольники, прямоугольники, квадраты, 

треугольники. 
– Окружность, круг, измерение длины, измерение периметра и 

площади. 
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– Отношения пересечения, перпендикулярности, параллельности 
прямых и др. материал. 

3. Геометрические фигуры в начальном курсе математики 
выступают в двух ролях: 

а) как дидактическое средство (счетный материал, счетная ли-
нейка, модели доли и дроби); 

б) как предмет изучения (выясняются существенные свойства 
многоугольников, свойства сторон прямоугольника, определяется по-
нятие «квадрат»). 

4. Особенности изучения геометрического материала:  
1. Основными методами изучения являются методы демонстра-

ции, лабораторно-практические работы учащихся (моделирование, 
вычерчивание, измерение, конструирование, метод наблюдений). 

2. Геометрический материал, по возможности, рассматривается в 
неразрывной связи с арифметическим материалом и не выделяется в 
самостоятельный раздел программы. 

3. Большинство геометрических понятий доводится лишь до 
уровня представлений, а не их формальных определений. 

4. Для дифференциации геометрических понятий широко исполь-
зуется прием сравнения: прямая и отрезок; прямая и кривая; окруж-
ность и круг; прямой угол и непрямой. 

5. При изучении геометрического материала формируются эле-
ментарные навыки черчения. Например: 

а) начертить отрезок заданной длины; 
б) построить треугольник, квадрат на клетчатой бумаге; 
в) построить окружность с помощью циркуля. 
Число подобных упражнений увеличивается, благодаря анало-

гичным операциям, выполняемым на уроках труда. 
5. Система упражнений геометрического характера: 
– геометрические объекты для пересчета (цель: узнавание и раз-

личение геометрических фигур, усвоение терминологии); 
– формирование представлений о геометрических величинах 

(длина, площадь) и навыков их измерения; 
– вычислительные задачи (периметр, площадь); 
– элементарные построения геометрических фигур на клетчатой 

бумаге, в том числе с заданными параметрами; 
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– классификация геометрических фигур; 
– деление фигур на части и составление фигур из частей; 
– формирование элементарных навыков чтения чертежей (бук-

венные обозначения); 
– выяснение геометрической формы предметов или их частей. 
Исходя из представленного материала, развитие математических 

способностей ребенка в соответствии с ФГОС НОО, лучше осуществ-
лять во внеурочное время – через интегрированные дополнительные 
курсы геометрии и информатики, которые прописаны в данной обра-
зовательной области. Дети начальной школы смогут изучать основы 
двух предметов в сочетании с практическими навыками работы на 
компьютере. Посмотрим, как это выглядит на практике в процессе 
освоения учащимися программы «Живая геометрия». 

1. Берем две одинаковые окружности, которые проходят через 
центры друг друга и выделяем на них одну из двух общих точек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Через центры окружностей и выделенную общую точку с по-

мощью отрезков рисуем треугольник. 
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3. С помощью команды «Вид» прячем окружности и получаем 
правильный треугольник. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Обозначим вершины треугольника буквами А, В, С. Исследуем 

треугольник АВС. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BCA = 60,00

ABC = 60,00

BAC = 60,00

m CA = 4,82см

m BC = 4,82см

m AB = 4,82см

Площадь ABC = 10,04 см2

B

A C
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Из полученных измерений видно, что все стороны треугольника 
равны, все углы треугольника равны 60 градусам, а это доказывает, 
что построенный треугольник равносторонний. 

Подобные задачи обеспечивают детям развитие математических 
способностей и инженерных навыков, закрепляют материал, относя-
щийся к интеграции предметов «математика» и «информатика» [1]. 
Во время изучения данного материала в области информатики и ма-
тематики дополнительного образования можно заняться проектной и 
исследовательской деятельностью. 

Конечно, это сложный материал, который можно углубить 
только при определенной подготовке ребенка. Поэтому развитие 
математических способностей и инженерных навыков возможно 
только при условии правильного подхода и непрерывности разви-
тия ребенка. А это возможно, если программа по математике и кон-
струированию заложена с дошкольного возраста и сам педагог хо-
рошо владеет материалом. Информационная среда «Живая матема-
тика» предоставляет такие возможности. С помощью данной про-
граммы можно улучшить знания по геометрии. Кроме этого, дети 
естественным образом знакомятся с новыми информационными 
технологиями, технологией работы с компьютером, который ис-
пользуется для поддержки процесса обучения, в ходе которого 
осуществляется освоение практических приемов 1]. Хочется отме-
тить особый статус программы «Живая математика»: ее простоту, 
доступность, практичность и возможность применения в сочетании 
с другими программами. На примерах небольших проектных работ 
можно уже в начальной школе обучить школьников сложнейшим 
геометрическим построениям (даже стереометрическим), объяснить 
различные достаточно сложные понятия, например, понятия много-
угольника, симметрии, асимметрии, провести их наблюдения в 
жизни [1]. Такой подход обеспечивает развитие мышления и интел-
лекта учащихся, повышает у них стимул к самообразованию и про-
ектной деятельности (индивидуальной или групповой). Например, 
по алгоритму построения геометрических фигур можно понять их 
свойства, выполнить вычисление площадей и периметров, осуще-
ствить другие вычисления. 
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Например, рассмотрим квадрат DED’F. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Измерения в «Живой математике» показали, что данная геомет-

рическая фигура – квадрат, так как все углы равны 90 градусам и все 
стороны равны между собой. 

В заключение хочется сказать, что именно в практической дея-
тельности осуществляется развитие математических способностей 
школьника в начальной школе, во внеурочное время закладывается 
проектное мышление, вырабатывается положительное отношение к 
учебе, а понятия «математика», «информатика», «информационная 
культура», «математическая культура», «проектная деятельность», 
«партнерство» и др. оказывают глобальное влияние на его жизнь, раз-
витие и становление. И тогда в конце обучения мы получим доста-
точно высокие результаты, что даст нам возможность гордиться сво-
ими учениками. 
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m FD = 5,90см

m D'F = 5,90см

m D'E = 5,90см

m ED = 5,90см

DFD' = 90,00

DED' = 90,00

ED'F = 90,00

EDF = 90,00

Периметр DED'F = 23,60см

Площадь DED'F = 34,81 см2

F

D'E

D
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Аннотация. В статье представлена разработка внеклассного 

мероприятия по теме «Подобие треугольников» с применением эле-
ментов квеста. 

Ключевые слова: подобие, треугольник, высота, биссектриса, 
признаки подобия, учащийся, знание, класс. 

 
Данный квест посвящен закреплению знаний учащихся по гео-

метрии, по теме «Подобие треугольников». Он направлен на разви-
тие интереса к учебному предмету геометрия, планиметрии. Этот 
предмет требует запоминания большого количества геометрических 
фактов, теорем и определений. Курс планиметрии в школе перена-
сыщен теоретическим материалом, и у учителя часто не хватает на 
уроках времени на решение задач. В то же время, геометрия и ее 
раздел планиметрия является предметом, очень хорошо развиваю-
щим мышление учащихся. 

Важным в процессе изучения любого предмета является интерес 
к нему, который возникает только тогда, когда задачи «получаются». 
В геометрии знание теоретического материала совсем не гарантирует 
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успеха в решении задач. Для того, чтобы задачи начали «получаться», 
их надо перерешать достаточно много. Эту цель и преследует квест. 
Ребята в процессе данного мероприятия повторят теорию подобия 
треугольников, свойство биссектрисы треугольника, прорешают 
определенное количество задач на данную тему. 

Цели внеклассного мероприятия: Систематизировать и обоб-
щить знания учащихся по теме «Подобие треугольников» 

Задачи:  
Образовательные: 
 Закрепить знание признаков подобия треугольников, свойства 

биссектрисы угла треугольника. 
 Систематизировать полученные знания. 
Развивающие: развитие мышление, формирование умения делать 

выводы, развитие находчивости, умение достигать намеченной цели 
Воспитательные: работа в группах воспитывает чувство ответ-

ственности, взаимопомощи, дает возможность показать свои знания 
даже слабоуспевающим ученикам. 

Оборудование: Магнитная доска, бумага разных форматов, мар-
керы, постеры, конверты с заданиями для групп. 

Ход внеклассного мероприятия: 
I. Организационный момент. 
Приветствие учителя и объяснение условий квеста. 
Учитель: Я рада приветствовать всех на нашем мероприятии. 

Надеюсь на то, что все пришли в хорошем настроении и готовы к 
свершениям. Все запаслись знаниями теоретического материала. Мы 
изучили очень важную тему «Подобие треугольников». 

II. Актуализация опорных знаний: 
1.Теоретическая разминка. 
Давайте повторим основные понятия и теоремы, касающиеся 

этой темы. Нам необходимо разделиться на две группы (по 10 чело-
век). Каждая группа придумает себе геометрическое название, выбе-
рет капитана, и мы начнем теоретическую разминку. Условия таковы: 
За каждый правильный ответ команда получает 0,1 балла. За каждый 
неправильный списывается такое же количество баллов. 

Вопросы разминки:  
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1. Определение подобных треугольников. 
2. Формулировка первого признака подобия треугольников. 
3. Как относятся стороны подобных треугольников? 
4. Как относятся площади треугольников, если у них общая высота? 
5. Как относятся площади треугольников, если у них есть один 

равный угол? 
6. Свойство биссектрисы треугольника. 
7. Как относятся площади подобных треугольников? 
8. Какие стороны называются сходственными? 
9. Формулировка второго признака подобия треугольников. 
10. Формулировка третьего признака подобия треугольников. 
По итогам разминки одна из команд получает больше баллов, чем 

другая. Эта команда имеет право первой выбрать конверт с о следу-
ющим заданием. Другой команде достается другой конверт. В каждом 
конверте задача, состоящая из трех этапов решения. Капитан делит 
команду на три группы, каждая из которых отвечает за свой этап ре-
шения. Ответ каждой из трех задач будет составлять условие задачи 
конкурса капитанов. 

Содержание первого конверта: 
1. Отрезок BD является биссектрисой треугольника ABC, углы 

ABD и A равны. АВ = 28 см, ВС = 36 см, ДС = 27 см. Вычислить ВД. 
2. Продолжения боковых сторон трапеции АВСД пересекаются в 

точке О. Найдите ВО и отношение площадей треугольников ВОС и 
АОД, если АД = 5 см, ВС = 2 см, АО = 25 см. 

3. В треугольнике АВС проведен отрезок ВД так, что угла АВД и 
ДСВ равны, АД =4 см, АС = 9см. Найдите АВ и отношение площадей 
треугольников АВД и АВС. 

После того, как эти задачи решены, капитан получает конверт 
со своей задачей, в условии которой используются ответы преды-
дущих задач. 

Задача капитана: Периметр треугольника MNK равен ВД +  
+ 21 см, где ВД – результат задачи № 1, а его биссектриса делит про-
тивоположную сторону на части, равные 0,25ВО, где ВО – результат 
задачи № 2, и АВ + 1,5 см, где АВ – результат задачи № 3. Найдите 
стороны треугольника. 
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Содержание конверта для второй команды: 
1. Отрезки АВ и СД пересекаются в точке О. АО = 12 см,  

ВО = 4 см, СО = 30 см, ДО = 10 см. Найдите угол САО и отношение 
площадей треугольников АОС и ВОД. 

2. Прямая, параллельная стороне АС треугольника АВС, пересе-
кает стороны АВ и ВС соответственно в точках М и Н. Найдите АС и 
отношение площадей треугольников АВС и ВМН, если МВ = 14 см, 
АВ = 16 см, МН = 28 см. 

3. На стороне АС треугольника АВС отмечена точка Д так, что 
углы АВД и ВСД равны. АД = 4 см, АС = 9 см. Найдите АВ и отно-
шение площадей треугольников АВД и АВС. 

4. Задача капитана: Периметр треугольника MNK равен АС + 3 см, 
где АС результат задачи № 1. Найдите отрезки, на которые биссек-
триса треугольника делит противоположную сторону, если две другие 
стороны треугольника соответственно равны 0,5 АС, где АС – резуль-
тат задачи № 2 и АВ, где АВ – результат решения задачи № 3. 

Та команда, которая справится с заданием быстрее и с меньшим 
количеством ошибок, получает по 5 баллов, вторая – по 4 балла. 

В конце данного мероприятия можно попросить учащихся запол-
нить анкету для обратной связи. 

 
Анкета обратной связи. 
1. Что понравилось на сегодняшнем мероприятии? 
2. Что я понял, в чем разобрался. 
3. Что вызвало особенный интерес. 
4. Что не понравилось, осталось непонятным. 
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ПРОЕКТ «ФЕСТИВАЛЬ ПОЛЕЗНЫХ НАПИТКОВ» 
 

Клюева А.А., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье представлен проект по окружающему 

миру, посредством которого привлекается внимание учащихся 
начальной школы к целительным свойствам чаев, морсов, молочных 
коктейлей, овощных и фруктовых соков; формируется ценностное 
отношение к своему здоровью через готовность к соблюдению правил 
рационального и здорового питания. 

Ключевые слова: проект, рациональное и здоровое питание, ис-
точники информации, полезные напитки, рецепт приготовления. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт нового 

поколения ставит перед начальным образованием новые цели. Теперь 
в начальной школе ребенка должны научить, не только читать, считать 
и писать, чему и сейчас учат вполне успешно. Ему должны привить 
две группы новых умений. Речь идет, во-первых, об универсальных 
учебных действиях, составляющих основу умения учиться: навыках 
решения творческих задач и навыках поиска, анализа и интерпретации 
информации. Во-вторых, речь идет о формировании у детей мотивации 
к обучению, о помощи им в самоорганизации, саморазвитии и социа-
лизации. Ни для кого не секрет, что обучающиеся не могут применять 
на практике, имеющиеся знания. Например, рассчитать необходимое 
количество обоев для оклейки стен в комнате. 

Эти задачи позволяет успешно решать проектная деятельность. 
Проектная учебная деятельность является компонентом си-

стемы образования и развития учащихся, а не самой системой. В рам-
ках организации полного дня данная форма работы особенно эффек-
тивна. Проектирование может использоваться как на уроках, так и на 
развивающих занятиях, факультативах, кружках. Проектное обучение 
личностно-ориентировано, самомотивируемого, следовательно, поз-
воляет учиться на собственном опыте и опыте других, стимулировать 
познавательный интерес, получать удовлетворение от своего труда, 
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создавать ситуацию успеха. Педагоги, в свою очередь, должны быть 
готовы возглавить проект, генерировать идеи проекта, быть в составе 
команд, работающих над другими проектами. 

Метод проектов является методом практического целенаправлен-
ного действия, открывает возможности формирования собственного 
жизненного опыта ребенка по взаимодействию с окружающим миром. 

Метод проектов является педагогической технологией, актуали-
зирующей субъектную позицию ребенка в педагогическом процессе, 
является методом, идущим от детских потребностей и интересов, воз-
растных и индивидуальных особенностей детей, стимулирующим 
детскую самодеятельность, 

Метод проектов – один из немногих методов, выводящих педа-
гогический процесс из стен школы в окружающий мир. Данный метод 
способствует актуализации знаний, умений и навыков ребенка, их 
практическому применению во взаимодействии с окружающим. 

Метод проектов реализует принцип сотрудничества детей и 
взрослых, позволяет сочетать коллективное и индивидуальное в педа-
гогическом процессе. Является технологией, обеспечивающей рост 
личности ребенка, позволяет фиксировать этот рост, вести ребенка по 
ступенькам роста – от проекта к проекту. 

Цель: посредством проведения праздника «Фестиваль полезных 
напитков» привлечь внимание учащихся начальной школы к цели-
тельным свойствам чаев, морсов, молочных коктейлей, овощных и 
фруктовых соков. 

Задачи: 
‒ формирование ценностного отношения к своему здоровью через 

готовность к соблюдению правил рационального и здорового питания; 
‒ изучить полезные свойства чаев, морсов, молочных коктейлей, 

овощных и фруктовых соков; 
‒ познакомиться с технологией приготовления выбранных напитков;  
‒ формировать навыки обращения с кухонной утварью и быто-

выми приборами; 
‒ учить детей находить необходимый материал с использованием 

разнообразных источников (энциклопедий, справочников, интернет-
сайтов и т.п.); 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

75 

‒ формирование умения работать в группах, умения коротко, яс-
но и интересно излагать информацию, грамотно презентовать проде-
ланную работу; 

‒ способствовать развитию познавательного интереса, воображе-
ния, творческих способностей, эстетического вкуса; 

‒ воспитывать у детей настойчивость, организованность, трудо-
любие, аккуратность. 

Продолжительность: 2 месяца (20 января – 20 марта 2018 года) 
Предметные области: окружающий мир, технология, изобрази-

тельное искусство. 
Руководитель проекта: Клюева А.А. – классный руководитель. 
Участники проекта: учащиеся 3-а класса МБОУ СОШ №1 г. 

Пушкино и их родители. 
Выбор темы проекта. 
Изучая по окружающему миру раздел «Человек – часть живой при-

роды», знакомясь с пищеварительной системой, говоря о здоровом об-
разе жизни и правильном питании, мы решили акцентировать внимание 
на разнообразные натуральные напитки и их целительные свойства. 

Краткое описание подготовительного этапа проекта. 
Третьеклассники работали над проектом в течение двух месяцев. 

Ребята разделились на 5 команд, придумали название и начали изу-
чать полезные свойства различных напитков. 

 
1-ая команда «Витамины» – овощные соки. 
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2-ая команда «Морсиане» – ягодные морсы. 
 

 
 
3-ья команда «Чайная компания» – чаи. 
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4-ая команда «Коктейльчики» – молочные коктейли с фрук-
товыми добавками. 

 

 
 
5-ая команда «Заводной апельсин» – фруктовые соки. 
Дети, работая с источниками информации, начали готовить со-

общения: 
1) польза выбранного напитка; 
2) рецепт его приготовления. 
Сообщения учащиеся старались оформить ярко, красочно, акку-

ратно. Из приготовленных сообщений мы составили альбом. Вместе 
с родителями ребята изготовили костюмы: передники, головные 
уборы, эмблемы. У каждой команды был свой куратор-наставник, 
выбранный из наших мам. Куратор отвечал за подготовку бытовой 
техники, утвари, продуктов, а также руководил работой во время 
приготовления напитка. 

Результатом теоретической части нашего проекта были вы-
ступления представителей команд. Рассказ ребят о полезных свой-
ствах напитков был живым, увлекательным, информативным. 
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Команда «Витамины» – овощные соки 
1. Попкович Елена – томатный сок 
2. Мишакова Алиса – морковный сок 
3. Сидорова Ксения – свекольный сок 
4. Рассказова Александра – тыквенный сок 
 
Наша команда изучила полезные свойства тыквенного, свеколь-

ного, томатного и морковного соков. 
Сегодня мы будем готовить морковный сок. 
Сок – это напиток, приготовляемый из мякоти плодов. (С.И. Оже-

гов). 
Мякоть тыквы очень сочная, что позволяет получать из нее 

большое количество сока. Основной объем сока – это клетчатка 
(пищевые волокна). Клетчатка практически на переваривается ни в 
желудке, ни в кишечнике. Она проходит по всей пищеварительной 
системе, стимулирует его работу и подобно мягкой щетке очищает 
стенки кишечника от шлака. 
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Тыквенный сок  
‒ нормализует уровень сахара в крови; 
‒ очищает организм от токсинов; 
‒ укрепляет иммунитет; 
‒ повышает гемоглобин; 
‒ для работы сердца важны минералы калия и магния, которые в 

тыкве содержатся в большом количестве; 
‒ помогает нервной системе справляться со стрессом; 
‒ богат редчайшим витамином К, который отвечает за свертыва-

емость крови. 
Свекла содержит большое количество железа и фолиевой кисло-

ты, что самым благоприятным образом сказывается на составе крови, 
улучшает образование эритроцитов, повышает уровень гемоглобина, 
а, следовательно, улучшает питание клеток кислородом. 

Йод, содержащийся в свекольном соке, благоприятно сказывается 
на работе щитовидной железы, улучшает процессы в памяти человека. 

Содержащиеся в большом количестве соли магния, калия и 
натрия оказывают комплексное воздействие на сосудистую и крове-
носную систему. 

Богатый состав витаминов и микроэлементов в 100% натураль-
ном соке защищает организм от болезней, укрепляет иммунитет, 
улучшает цвет лица, состояние волос и ногтей. 

Употребление томатного сока способствует повышению количе-
ства серотонина, известного как «гормона радости», поэтому этот 
продукт не хуже шоколада снимает напряжение, избавляет от устало-
сти, наполняет энергией и помогает быстро восстановиться после пе-
ренесенного стресса. 

Томатный сок способствует обмену веществ, очищает организм от 
токсинов и шлаков, а также является эффективным средством, способ-
ным предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Морковь – королева корнеплодов! 
Морковный сок – продукт, который благодаря уникальным 

свойствам, положительно сказывается на общем самочувствии. 
Калий, присутствующий в соке, понижает уровень холестерина в 

крови, уменьшая риск сердечных заболеваний. 
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Витамин К необходим для связывания кальция, что приводит к 
быстрому срастанию сломанных костей. 

Также витамин К необходим для свертывания крови. Это 
предотвращает ее потерю и ускоряет заживление ран. 

Морковь богата провитамином А – каротином, который называ-
ют витамином роста и витамином красоты. Морковь особенно полез-
на тем, кто испытывает большие зрительные нагрузки или страдает 
нарушением зрения, так как укрепляет сетчатку глаза. 

Морковный сок способен укреплять структуру зубов, а это озна-
чает, что кариес хоть на шаг, да и отступит! 

Интересно, что в Европе морковь относят к фруктам! 
 
Команда «Чайная компания» – чаи 
1. Дерели Дарья – китайский красный чай. 
2. Протасова Виктория – чай с облепихой и имбирем. 
3. Венкова Варвара – зеленый чай с жасмином. 
4. Бабылина Ксения – смородиновый чай. 
 
Наша команда изучила полезные свойства китайского красного чая, 

зеленого чая с жасмином, чая с облепихой и имбирем и смородинового 
чая. Сегодня мы будем готовить чай с облепихой и имбирем. 

Чай – горячий ароматный напиток, который настаивается на вы-
сушенных листьях вечнозеленого растения с одноименным названи-
ем. (С.И. Ожегов). 

Пожалуй, ни один продукт не был так внимательно изучен, как 
чай. Чайные листья на протяжении 3000 лет использовались челове-
чеством от многих болезней, и лишь недавно чай превратился в буд-
ничный напиток. 

На родине чая, в Китае, до сих пор к этому напитку относятся с 
уважением и пьют для лечения и профилактики болезней, для укреп-
ления иммунитета, для бодрости, для вдохновения, для расслабления. 

В традиционной китайской медицине считается, что хороший чай 
обладает такими лечебными эффектами: 

‒ уменьшает сонливость; 
‒ делает глаза зоркими; 
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‒ проясняет сознание, делает ум острым; 
‒ укрепляет память; 
‒ способствует пищеварению, помогает переваривать тяжелую пищу; 
‒ лечит головную боль; 
‒ укрепляет зубы и кости; 
‒ лечит болезни сердца, болезни кожи; 
‒ вызывает аппетит; 
‒ и даже продлевает жизнь. 
Главное свойство зеленого чая с жасмином – его стимулирую-

щий, бодрящий эффект. Жасмин поможет проснуться и взяться за ра-
боту с удвоенной энергией. 

Еще одна особенность чая с жасмином – способность повышать тем-
пературу тела. Выпив такой чай, вы быстро согреетесь. Жасминовый чай: 

‒ способствует снижению артериального давления; 
‒ борется с аллергическими реакциями; 
‒ улучшает работу кишечного тракта; 
‒ сжигает лишние калории; 
‒ снижает количество вредного холестерина; 
‒ улучшает настроение. 
Смородиновые листья являются чемпионами по содержанию 

витамина С. Именно этот элемент наделяет их мощной лечебной си-
лой. Чай и отвар из листвы черной смородины 

‒ укрепляет иммунитет; 
‒ препятствует возникновению онкологических заболеваний; 
‒ приводит организм в норму после тяжелых простудных заболе-

ваний; 
‒ весьма полезен для сердечно-сосудистой и кровеносной систем. 
Содержащиеся в листьях фитонциды – вещества, обладающие 

антимикробными свойствами, эффективны против болезней верхних 
дыхательных путей, бронхита и ангины. 

Состав красного чая очень сложен и разнообразен. Он содержит 
в себе аминокислоты, белки, эфирные масла, витамины (А, В, С, Е, К, 
Р), минералы, каротины и много др. полезных веществ. 

Поэтому красный чай: 
‒ улучшает состояние ногтей, волос, костей, зубов; 
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‒ поддерживает работу сердца, мышц, нервной системы; 
‒ повышает иммунитет; 
‒ нормализует работу печени; 
‒ поддерживает нормальную свертываемость крови; 
‒ выводит избыток холестерина. 
Облепиха богата витаминами, макроэлементами и минералами: 
‒ витамин С укрепляет иммунитет и проявляет мощные антиок-

сидантные качества; 
‒ витамины группы В укрепляют сердечно-сосудистую, кровенос-

ную и нервную системы, а также улучшает работу щитовидной железы; 
‒ витамин А улучшает зрение и борется с бактериальными и 

грибковыми инфекциями; 
‒ витамин Е замедляет старение; 
‒ витамин Р уменьшает свертываемость крови способствует ук-

реплению капилляров; 
‒ витамин К участвует в обменных процессах и построении кос-

тной и мышечной тканей. 
Корень имбиря – популярная пряность. Она придает напитку 

приятный аромат и острый вкус. Индийская пословица гласит: «Им-
бирь содержит все самое хорошее». Высокая концентрация витами-
нов, микроэлементов, аминокислот, эфирных масел позволяет ис-
пользовать корень для улучшения здоровья. 

 
Команда «Морсиане» – морсы: 
1. Тюрина Юлия – морошковый морс. 
2. Маркушина Алиса – смородиновый морс. 
3. Лапухина Мария – клюквенный морс. 
4. Савелова Полина – малиновый морс. 
 
Наша команда изучила полезные свойства смородинового, мали-

нового, клюквенного и морошкового морсов. Сегодня мы будем го-
товить смородиновый морс. 

Морс – это прохладительный сладкий напиток из разбавленного 
водой сока ягод или плодов. (С.И. Ожегов). 

Морс из ягод смородины – любимое многими угощение, кото-
рое ценится за свои полезные свойства и вкусовые качества. Его мож-
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но пить теплым и холодным. В зимний период он защищает от влия-
ния вирусов и препятствует распространению респираторных заболе-
ваний, а летом прекрасно утоляет жажду. Морс из смородины – уни-
версальный напиток, который одинаково уместен как во время болез-
ней, так и на праздничном застолье. 

Ягоды смородины имеют богатый химический состав, благодаря 
которому употребление напитка оказывает комплексное положительное 
воздействие на организм, нормализует функционирование кишечника, 
уровень сахара в крови, оказывает противоопухолевое действие. При 
регулярном употреблении смородинового напитка происходит мягкое 
очищение организма от токсинов. Смородина обладает успокаивающем 
действием, нормализует функционирование нервной системы, укрепля-
ет кровеносные сосуды, придает им эластичность. Кроме этого, в ней 
присутствует необходимый для жизнедеятельности человека набор ви-
таминов А, В3, В1. Магний помогает нормализовать деятельность сер-
дечной мышцы, фосфор способствует укреплению костной ткани. 

Ароматная малина обладает волшебными свойствами. Она спо-
собна сбивать температуру, лечить простуженное горло, смягчать ка-
шель, облегчать состояние при любом остром респираторном заболе-
вании, ангине, фарингите, бронхите. 

Полезен малиновый морс при лечении кишечных инфекций, так 
как малина способствует лучшему перевариванию пищи, вызывает 
аппетит. Кроме того, в малине много глюкозы. А она – один из глав-
ных компонентов для питания и мозга, и сердца. 

Малиновый морс всегда восполнит запас витаминов, утолит 
жажду во время жары, уберет усталость и улучшит настроение. 

Морошка – северная ягода, произрастающая в болотистой, пре-
имущественно лесной местности. Внешне и по химическому составу 
морошка похожа на малину, но на вкус более кислая и пряная. 

Морошка богата витамином С – его содержится примерно в 4 раза 
больше, чем в некоторых цитрусовых. Есть витамины Е, РР, А, В1 и В2. 

Систематическое употребление морошкового морса: 
‒ повышает иммунитет, оказывает общее укрепляющее действие; 
‒ восстанавливает кровообращение, регулирует свертываемость 

крови; 
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‒ ускоряет заживление ран, укусов, обеззараживает их; 
‒ избавляет от авитаминоза и цинги; 
‒ выводит лишнюю жидкость, устраняет отеки; 
‒ повышает выносливость сердца. 
Клюква – одна из ценнейших ягод северных болотистых лесов. 

Клюквенный морс – кладезь силы и здоровья благодаря высокому со-
держанию витаминов В1, С, В2, Е, РР, В3, В6, В9 и разнообразных 
минеральных веществ. Главное достоинство морса – большое содер-
жание органических кислот. Именно они приносят максимальную 
пользу организму человека. 

Учеными доказано, что клюквенный морс является своеобразным 
усилителем для антибиотиков. А еще 

‒ препятствует развитию воспалительных процессов; 
‒ борется с возбудителями инфекций; 
‒ очищает организм от токсинов; 
‒ укрепляет иммунную систему; 
‒ улучшает сон; 
‒ насыщает витаминами, возбуждает аппетит; 
‒ борется с преждевременным старением. 
 
Команда «Коктейльчики» – молочные коктейли: 
1. Тюренков Михаил – банановый котейль. 
2. Гордюшин Артем – малиновый котейль. 
3. Матвеев Николай – молочный коктейль с яблоком и орехами. 
4. Федоров Андрей – молочно-шоколадный коктейль. 
5. Сохин Юрий – мандариновый коктейль. 
 
Наша команда изучила полезные свойства молочных коктейлей с 

различными фруктовыми добавками, шоколадом и орехами. Сегодня 
мы будем готовить банановый коктейль. 

Молочный коктейль – смесь фруктового сока с молоком. (С.И. 
Ожегов). 

Основной составляющей молочного коктейля является молоко. 
Оно главный поставщик в организм кальция и белка. В молоке 
также много различных мироэлементов и витаминов. Один из та-
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ких витаминов – витамин D, который помогает усваивается каль-
цию и другим компонентам, отвечающим за деление клеток. Упо-
требление молока положительно влияет на состояние кожи, волос, 
ногтей и зубов. 

Идеальным с точки зрения полезности милкшейком по праву 
считается коктейль с бананом. Сочетание калия, кальция, фосфора и 
магния способствуют нормальному росту костей и зубов, нормализу-
ют пищеварение. Благодаря калию банановый коктейль помогает ра-
боте сердца и печени. 

В плодах банана содержится клетчатка, витамины А, С, вита-
мины группы В, сахар, белки, углеводы и некоторые минералы. Упо-
требление бананов повышает настроение, увеличивает работоспособ-
ность, снижает утомляемость. 

Сочетание молока с шоколадом вызывает выброс в кровь гор-
мона удовольствия – эндорфина. Это повышает настроение, регули-
рует давление. И в свою очередь укрепляет иммунитет. 

Максимальное количество ценных питательных веществ нахо-
дится в черном шоколаде. В нем содержатся витамины группы В, Е, 
РР, а также минералы: калий, кальций, магний, фосфор, натрий, желе-
зо. Полезные свойства горького, или темного шоколада колоссальны: 

‒ нормализует работу сердечных мышц; 
‒ повышает эластичность сосудов; 
‒ стимулирует деятельность головного мозга; 
‒ повышает качество интеллектуальной работы; 
‒ улучшает память. 
Особенным лакомством является молочный коктейль с ябло-

ком и орехами. Каждый его ингредиент полезен и незаменим в своих 
витаминных компонентах. 

Яблоки содержат множество клетчатки, минеральных солей, 
фитонцидов и пектинов, витаминов А, С, Е, РР и группы В, органиче-
ских кислот, фруктозу, дубильные вещества. Они влияют на обмен 
веществ в организме, повышают работоспособность, выводят токси-
ны, укрепляют сердечно-сосудистую и иммунную системы, улучша-
ют работу мозга, помогают желудку очиститься, снижают уровень 
холестерина, повышают гемоглобин в крови. 
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Миндаль содержит большое количество кальция и витамина Е. 
Это делает его полезным при нарушении зрения, малокровии, бес-
соннице. 

Польза мандарина для здоровья особенно в зимнее время неза-
менима. Попадая в организм, этот цитрусовый плод наполняет его 
своими свойствами, витаминами, кислотами, маслами. 

‒ Аскорбиновая кислота – мощный антиоксидант и иммуности-
мулятор, усиливает аппетит. 

‒ Фитонциды – подавляют рост и развитие бактерий и грибов в 
организме, повышают его сопротивляемость вирусам. 

‒ Каротин способствует росту и здоровому состоянию костной 
ткани и волос. Необходим для хорошего зрения. 

 
Команда «Заводной апельсин» – фруктовые соки: 
1. Чичков Алексей – апельсиновый сок. 
2. Баранов Алексей – грушевый сок. 
3. Реутов Михаил – ананасовый сок. 
4. Щиголев Егор – персиковый сок. 
5. Юзуков Егор – яблочный сок. 
 
Наша команда изучила полезные свойства яблочного, грушевого, 

апельсинового, ананасового и персикового соков. Сегодня мы будем 
готовить апельсиновый сок. 

Яблочный сок – источник витаминов, минералов, пектина, ор-
ганических кислот. По содержанию полезных веществ сложно найти 
более ценный продукт. 

Витамины – витамины группа В, аскорбиновая кислота, токо-
ферол (витамин Е), витамин Н. 

Минералы – кальций, калий, магний, натрий, фосфор, железо, 
йод и другие. 

Напиток нормализует работу клеток мозга, способствует обнов-
лению и омоложению клеток, борется со склеротическими проявле-
ниями в сосудах защищает клетки от разрушения. 

Регулярное употребление яблочного сока способствует очище-
нию крови от вредного холестерина, делает сосуды более гибкими, 
эластичными и менее проницаемыми. 
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Высокое содержание органических кислот способствует улучше-
нию пищеварения, стимулирует выработку пищеварительного сока. 

Пектин благотворно влияет на кишечник, очищает его от токси-
нов, вредных веществ, шлаков, налаживает перистальтику и избавляет 
от задержки кала в организме. 

Также к полезным свойствам яблочного сока можно отнести спо-
собность повышать жизненный тонус, смягчать последствия стрессов 
и нормализовать работу нервной системы. 

Персик – очень вкусный и полезный фрукт. Еще древние греки и 
римляне считали персиковый сок «нектаром богов». 

В соке содержится много различных органических кислот (яб-
лочная, винная, лимонная), минералов (калий, фосфор, магний, каль-
ций, железо, йод и другие); он богат эфирными маслами, витаминны-
ми группами А, В, С, Р, Е, Н. 

Персиковый сок укрепляет сердце за счет большого наличия ка-
лия, улучшает пищеварение и работу печени. Повышает уровень ге-
моглобина в крови. Комплекс витаминов группы А,В, С помогает ор-
ганизму при простудных заболеваниях. В персиках много биологиче-
ски активных веществ и воды, поэтому, эти фрукты выводят из орга-
низма токсины и соли. Следовательно, оздоравливаются суставы. Вот 
почему шершавые плоды так полезны для людей, страдающих от 
остеопороза, ревматизма, остехондроза, артритов. 

Ананасы мы называем тропическими фруктами, хотя на самом 
деле это ягоды, но очень большие и тяжелые. Наверное, поэтому и 
сока в них так много – ведь ягоды почти всегда более сочные, чем 
фрукты и овощи. 

Кроме полезных углеводов, в соке ананаса есть белки и жиры, 
немного органических кислот, витамины – бета-каротин, А, группы 
В, РР, С; минералы – калий, кальций, магний, фосфор, железо. А еще 
удивительное вещество бромелайн. Бромелайн – это комплекс биоло-
гически активных ферментов, помогающих организму расщеплять 
белки и улучшать пищеварение. В этом бромелайн не уступает всем 
известным таблеткам «Мезим». 

Ананасовый сок полезен не только для пищеварения, его еще 
желательно пить во время поездок, морских путешествий, авиапере-
летов – он избавляет от тошноты. 
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Мышление и память улучшатся, если несколько раз в неделю вы-
пивать стакан ананасового сока. Это полезно всем, и особенно людям, 
деятельность которых связана с умственными нагрузками, а также 
цифрами и активной переработкой информации. 

Из всех видов соков, существующих сегодня, апельсиновый за-
нимает первое место. Для огромного количества людей первой карти-
ной, всплывающей в сознании при слове «сок», будет сочный апель-
син, из которого так легко выжать сок. 

Апельсин – фрукт, наделенный всем, что необходимо человеку, 
он поднимает настроение своим бодрящим кисло-сладким вкусом, а 
также огромным количеством витаминов, необходимых для сохране-
ния красоты и здоровья. 

Витаминный ряд оранжевого фрукта содержит витамины Е, А, К, 
а также витамины группы В. Апельсин богат органическими кисло-
тами, пектиновыми веществами, микроэлементами: калием, желе-
зом, кальцием, фосфором, йодом и другими. 

Витамин С, которого в апельсинах содержится очень много, 
это прекрасное профилактическое средство, оберегающее нас в 
зимний период от простудных заболеваний, вирусных и респира-
торных инфекций. 

Каротин в сочетании с аскорбиновой кислотой и токоферолом 
выводит из крови ненужный холестерин, укрепляет ослабленные 
стенки сосудов. 

Пектиновые вещества позволяют благоприятно воздействовать 
на пищеварительную систему, выводя из организма вредные шлаки 
и токсины. 

Органические кислоты обладают стимулирующим воздействием 
на желудочно-кишечный тракт, позволяют повысить уровень кислот-
ности в желудке. 

Употребление апельсинового сока повышает уровень гемоглоби-
на в крови. Оранжевый сок является тонизирующим напитком, сни-
жает утомляемость, повышает настроение. 

Практическая часть была самой интересной. Команды, каждая 
за своим столом, готовили напитки в течение 20 минут. Наш класс на 
это время превратился в настоящую кухню. 
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Жюри были представлены апельсиновый сок, смородиновый 
морс, морковно-тыквенный сок, молочно-банановый коктейль, обле-
пиховый чай с имбирем. Все было очень вкусно, а главное – полезно! 

Эстетично оформленные напитки по всем правилам этикета пре-
зентовались жюри. 
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В заключение третьеклассники были награждены сертификатами 
об участии в «Фестивале полезных напитков» и тетрадью «Две неде-
ли в лагере здоровья». Она поможет ребятам продолжить знакомство 
со здоровым образом жизни. 

 

         
 
Также выполнение данного проекта помогло: 
‒ формированию ценностного отношения к своему здоровью; 
‒ способствовало развитию познавательного интереса, вообра-

жения, творческих способностей учащихся; 
‒ формированию умения добывать дополнительные сведения из 

справочной литературы; умения работать в группах, грамотно презен-
товать проделанную работу. 

 
Литература: 
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 

1988. – 749 с. 
2. https://ru.wikipedia.org. 
3. http://www.passion.ru. 
4. http://www.vitamarg.com/health/article/344-sok-ili-nektar. 
5. http://juice.chile.ru/juices/nektar.shtml. 
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УРОК-СУД В 8 КЛАССЕ ПО КОМЕДИИ Н.В.ГОГОЛЯ  
«РЕВИЗОР» 

 
Кольцова Е.В., 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье представлен урок-суд по классическому 

произведению русской литературы. На основе такой формы урока 
происходит осуждение не только главного героя, но и в ходе процесса 
раскрывается моральный облик потерпевших – городничего и чинов-
ников, показывается их истинное лицо, страх перед возмездием за 
совершенные поступки. 

Ключевые слова: суровый и справедливый суд, взяточничество и 
казнокрадство, произвол, общественное порицание, подведомствен-
ные учреждения. 

 
Форма урока: суд над литературным героем. 
Цели и задачи:  
1. На основе детального исследования текста комедии выявить 

характерные особенности образа городничего. 
2. Учить выбирать нужную информацию, анализировать и синте-

зировать материал, создавать собственное высказывание на опреде-
ленную тему. 

3. Отрабатывать навыки сценического чтения. 
Предварительная подготовка:  
Между учениками заранее определены роли, каждому персонажу 

надо подготовить речь на суде (материал готовится по группам, т.к. 
предстоит детальное исследование текста). 

 
Ход урока 

1. Вступительное слово учителя. 
Мы прочитали бессмертную пьесу Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Напомню, что сюжет пьесы, да и не только сюжет, а сама житейская 
ситуация в тогдашней России была повсеместно известна. К 1828 го-
ду была написана пьеса г. Квитки-Основьяненко «Приезжий из сто-
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лицы, или Суматоха в уездном городе», но напечатана она была лишь 
в 1840 году. Постоянно в газетах мелькали сообщения о том. Как ка-
кой-нибудь самозванец обманул городские власти и поживился за их 
счет. В общем, ситуация типично российская: в некий город, чтобы 
«найти недостатки и наказать виновных» приезжает ревизор. Цель 
приезда известна всем, и потому задача городских чиновников – «пе-
реиграть» ревизора. Скрыть свои грехи и выйти сухими из воды. Как 
правило, им это удавалось. И они избегали наказания за взяточниче-
ство, казнокрадство и другие «грехи». 

Мы с вами сегодня на уроке попробуем исправить эту несправед-
ливость и разобрать на судебном заседании хотя бы дело одного об-
виняемого, а именно – господина Сквозник-Дмухановского, городни-
чего из комедии «Ревизор». 

На основе детального исследования текста Гоголя Н.В. вам было 
предложено подготовиться к этому судебному заседанию от лица 
определенных персонажей. 

Примечание. Роли заранее раздаются учащимся с тем, чтобы 
они смогли подготовить свидетельские показания для судебного за-
седания. Особое указание при составлении такой речи – использова-
ние только подлинного текста Гоголя либо первоисточников: днев-
ников, писем писателя, воспоминания исполнителей ролей пьесы, 
критические статьи и т.п. Также дети предупреждаются о том, 
что все речи они готовят от лица заданного персонажа, по возмож-
ности готовят соответствующие костюмы. 

В качестве присяжных заседателей можно пригласить учите-
лей. Учеников другого класса и т.п. 

2. Ход судебного заседания. 
Судья. Слушается дело господина Сквозник-Дмухановского Ан-

тона Антоновича, городничего уездного города N, героя комедии  
Н.В. Гоголя «Ревизор». Слово прокурору. 

Прокурор. Господин Сквозник-Дмухановский Антон Антонович, 
городничий уездного города N, обвиняется во взяточничестве, казно-
крадстве, самоуправстве, мошенничестве, халатном отношении к за-
нимаемой должности. 

Секретарь. Вызывается свидетель Гоголь Н.В. 
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Гоголь. …Городничий. Человек этот более всего озабочен тем, 
чтобы не пропускать того, что плывет в руки. Из-за этой заботы ему 
некогда было взглянуть построже на жизнь или же осмотреться по-
лучше на себя. Из-за этой заботы он стал притеснителем, не чувствуя 
сам, что он притеснитель, потому что злобного желанья притеснять в 
нем нет; есть только желанье прибрать все, что ни видят глаза. Просто 
он позабыл, что это в тягость другому и что от этого трещит у иного 
спина. Он чувствует, что грешен… Он даже помышляет когда-нибудь 
покаяться. Но велик соблазн всего того, что плывет в руки, и заман-
чивы блага жизни, и хватать все, не пропуская ничего, сделалось у не-
го уже как бы привычкой. 

Судья. Господин Сквозник-Дмухановский, что вы можете на это 
возразить? 

Городничий. …Вот ей-богу, если и взял с иного, то, право, без 
всякой ненависти. В других городах, осмелюсь доложить вам, градо-
правители и чиновники больше заботятся о своей, то есть, пользе; а 
здесь, можно сказать, нет другого помышленья, кроме того, чтобы 
благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства. 

Секретарь. Вызывается свидетель Абдулин, купец. 
Абдулин. Обижательство терпим совсем понапрасну от нашего 

городничего. Постоем совсем заморил, хоть в петлю полезай. Как 
схватит за бороду, говорит: «Ах ты, татарин!» Ей-богу! Мы порядок 
всегда исполняем, а он придет в лавку и что ни попадет, все берет. 
Сукна увидит штуку, говорит: «Эй, милый, это хорошее суконце: от-
неси-ка его ко мне». Ну и несешь, а в штуке аршин пятьдесят. Да еще 
всякую дрянь берет: чернослив такой, что лет семь лежит в бочке, что 
его никто есть не будет, а он целую горсть туда запустит. 

Судья. Господин Сквозник-Дмухановский, что вы на это скажете? 
Городничий. Честью уверяю, и половину нет того, что они гово-

рят. Они сами обманывают и обвешивают народ… Не верьте, не верь-
те! Это такие лгуны… им вот этакий ребенок не поверит. Они уж и 
всему городу известны за лгунов. Осмелюсь доложить: это такие мо-
шенники, каких свет не производил. 

Секретарь. Свидетельница Пошлепкина Февронья Петровна, 
слесарша. 
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Слесарша. Да мужу-то моему приказал забрить лоб в солдаты, и 
очередь-то на нас не припадала, мошенник такой! Да и по закону 
нельзя: он женатый. Следовало взять сына портного, да родители да-
ли богатый подарок, так он к сыну купчихи Пантелеевой, а она ему 
полотна три штуки, так он ко мне «На что, говорит, тебе муж, он уж 
тебе не годится». Да я-то знаю: годится или не годится. Да мне-то ка-
ково без мужа, мошенник такой! Я слабый человек, подлец ты такой! 
Чтоб всей твоей родне не довелось видеть света божьего! 

Судья. Что вы на это скажите? 
Городничий. Если ж и были какие взятки, то самая малость: к сто-

лу что-нибудь, да на пару платья. Недостаточность состояния. Сами из-
вольте посудить. Казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар. 

Секретарь. Приглашается унтер-офицерская жена. 
Унтер-офицерша. Высек, батюшка. По ошибке. Бабы-то на рынке 

дрались, а полиция не подоспела, да и схватили меня. Да так отрапорто-
вали: два дня сидеть не могла. Да делать-то, конечно, нечего. А за 
ошибку-то повели ему заплатить штраф. Деньги бы мне не помешали. 

Городничий. Что до унтер-офицерской вдовы, занимающейся 
купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ей-богу, кле-
вета. Это выдумали злодеи мои… Унтер-офицерша налгала вам, буд-
то бы я ее высек, она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла… 

Секретарь. Вызывается свидетель Аммос Федорович Ляпкин-
Тяпкин, судья. 

Ляпкин-Тяпкин. Грешки грешкам рознь. Я говорю всем откры-
то, что беру взятки. Но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем 
иное дело. А вот, например, если у кого шуба стоит пятьсот рублей да 
супруге шаль… 

Городничий. Ну, а что из того, что вы берете взятки борзыми 
щенками? Зато вы в бога не веруете: вы в церковь никогда не ходите, 
а я по крайней мере в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церк-
ви. А вы… 

Судья. К порядку, господа! 
Секретарь. Вызывается частный пристав Степан Ильич Уховертов. 
Уховертов. Мне были даны Антоном Антоновичем следующие 

указания. 
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Разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поста-
вить соломенную веху, чтобы было похоже на планировку. Оно, го-
ворит, чем больше ломки, тем больше означает деятельности градо-
правителя… а возле того забора навалено на сорок телег всякого сору. 
Да, если спросят. Отчего не выстроена церковь при богоугодном за-
ведении, на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, то 
не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. А то, пожалуй, 
кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что и не начиналась. Да ска-
зать Держиморде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим; он, 
для порядка, всем ставит фонари под глазами – и правому и винова-
тому. Да не выпускать солдат на улицу безо всего; эта дрянная гарни-
за наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет. 

Городничий. Что за скверный город! Только где-нибудь поставь ка-
кой-нибудь памятник или просто забор – черт их знает откудова и нане-
сут всякой дряни! (Вздыхает.) о, ох, хо, хо, х! грешен, во многом грешен. 

Секретарь. Вызывается Игорь Ильинский, исполнитель роли го-
родничего в Малом театре в Москве в 1949 году. 

Игорь Ильинский. …Городничий в моем представлении – ста-
рая матерая крыса, умудренная годами и превратностями судьбы, и от 
этого еще более хищная, еще боле беспощадная к слабым мира сего. 
Для меня городничий – это один из тех столпов, на которых держится 
полицейский режим николаевской эпохи. Он защищает не только себя 
со своими злоупотреблениями и взятками – он как бы защищает честь 
мундира, честь чиновничьей корпорации, защищает тот строй, кото-
рый позволяет ему грабить безнаказанно. Поэтому лон так активен, 
так всецело поглощен поставленной перед самим собой целью – по-
ловчее обойти петербургского гостя. Чтоб и порядки во вверенном 
ему городе остались прежними и чтобы можно было бы даже извлечь 
из этого дела известную пользу. 

Секретарь. Вызывается свидетель Хлестаков Иван Александро-
вич, чиновник из Петербурга. 

Хлестаков. «Спешу уведомить тебя, душа Тряпичкин, какие со 
мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так 
что трактирщик хотел уже было посадить в тюрьму; как вдруг, по моей 
петербургской физиономии и по костюму. Весь город принял меня за 
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генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жирую, волочусь 
напропалую за его женой и дочкой…все мне дают взаймы сколько 
угодно. Оригиналы страшные. От смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пи-
шешь статейки: помести их в свою литературу. …городничий – глуп, 
как сивый мерин…  

Судья. Достаточно, господин Хлестаков. Что ж, господин Сквоз-
ник-Дмухановский, ваше последнее слово. 

Городничий. Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу. Вижу 
какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего… Как я? нет, как 
я, старый дурак! выжил, глупый баран, из ума!... Тридцать лет живу 
на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести, мошенни-
ков над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь 
свет готовы обворовать, поддевал на уду. Трех губернаторов обма-
нул! что губернаторов! нечего и говорить про губернаторов… Вот 
смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как 
одурачен старый городничий!... Сосульку, тряпку принял за важного 
человека! До сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно, если бог 
хочет наказать, то отнимет прежде разум. Ну что было в этом верто-
прахе похожего на ревизора? Ничего не было. Вот просто ни на пол-
мизинца не было похожего – и вдруг все: ревизор! ревизор! (Махает 
рукой, садится.) 

Судья. Господа присяжные заседатели, вынесите свой вердикт по 
делу Сквозник – Дмухановского. 

Присяжные заседатели. Господин Сквозник-Дмухановский Ан-
тон Антонович, городничий уездного города N, признан виновным во 
взяточничестве, казнокрадстве, самоуправстве, мошенничестве, ха-
латном отношении к занимаемой должности. А посему определить 
ему следующее наказание: вставить в комедию. На сцену его! Пусть 
видит весь народ! Пусть посмеется ему! О, смех великое дело! Ничего 
более не боится человек так, как смеха. Он не отнимает ни жизни, ни 
имения у виновного; но он ему силы связывает, и, боясь смеха, чело-
век удержится от того, от чего бы не удержала его никакая сила… 

3. Слово учителя. 
Итак, мы с вами определили меру наказания городничего из ко-

медии Н.В. Гоголя. Выявили черты его личности, очертили круг его 
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деятельности как градоначальника. Посмеялись над отдельными мо-
ментами. Но это смех сквозь слезы. Беда в том, что пороки, осмеян-
ные классиком, продолжают, к сожалению, существовать и поныне – 
слишком глубоко пустили они корни в человеческую психологию. 
Поэтому комедия продолжает оставаться актуальной и по сей день. 
Дай бог, чтобы современных городничих, ляпкиных-тяпкиных, зем-
ляник и тому подобных персонажей судили не литературным судом, а 
чтобы они понесли заслуженное наказание. 

 
 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
(Классный час: тренинг в 10 классе) 

 
Конова С.В., 

учитель математики МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино 
 
Аннотация. Данная статья предназначена для классных руково-

дителей старшеклассников. В ней рассматриваются основные фак-
торы, влияющие на выбор профессии, предлагается тренинг, направ-
ленный на осмысление и личностное применение данных факторов, 
состоящий из трех упражнений и объясняется психологический 
смысл использования этих упражнений. 

Ключевые слова: выбор профессии, факторы, влияющие на вы-
бор профессии, востребованность, склонности, способности, само-
оценка, профессиональный план. 

 
Добрый день, дорогие старшеклассники! Сегодня вас ждет не 

традиционное школьное занятие, а тренинг. Есть выражение: «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать». Мы предлагаем вам не 
только увидеть, а и попробовать поучаствовать в играх, упражнениях. 
Надо знать определенные правила:  

‒ выполнять инструкции к игре или упражнению; 
‒ обсуждать результаты в отведенное для этого время; 
‒ слушать друг друга внимательно, не перебивая;  
‒ говорить от своего лица: не «Все тут думают», а «Я думаю…». 
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Выбор профессии – это сложный и ответственный шаг в жизни 
каждого подростка. При выборе профессии часто имеет место фактор 
престижности. Но оглядка на престижность не самый верный прин-
цип выбора, поскольку престижность сродни поветрию, моде. А это 
явление, как известно, очень не постоянное. 

При выборе профессии молодежи приходится сталкиваться с раз-
личными препятствиями. Прежде всего, многие молодые люди имеют 
поверхностное и искаженное представление о профессиях. 

Чтобы принять правильное решение, важно учесть основные 
факторы, влияющие на выбор профессии. Восемь из них были описа-
ны известным российским психологом Е.В. Климовым. 

1. Знания о профессиях и их востребованность. Мир профессий 
обширен и многообразен. Для выбора своей профессии необходимо 
познакомиться с множеством других. Информацию о профессиях 
можно получить из художественной литературы, газет журналов, те-
лепередач, кинофильмов. Должен быть интерес к познанию. 

2. Склонности (интересы, мотивы труда). Человек более успе-
шен в той деятельности, которая ему по душе. При выборе профессии 
обращайте внимание на то, что доставляет вам удовольствие, чем ин-
тересно заниматься. 

3. Но одного интереса, к будущей профессии мало. Необходимы 
определенные способности. Для того, чтобы играть на скрипке, ма-
ло одной любви к музыке, нужен еще и абсолютный музыкальный 
слух и т.д. 

4. Уровень притязания и самооценка – важный внутренний ре-
гулятор поведения человека, в том числе и планирования карьеры. 
Например, девочка хочет быть актрисой, как бабушка. Но она не лю-
бит читать литературу и учить наизусть и т.д. 

5. Мнение родителей, семьи тоже немаловажно. Обычно близ-
кие люди принимают активное участие в нашем выборе. Не стоит вы-
бирать учебные заведения по принципу: я хочу и далее учиться с дру-
гом и т.д. 

6. Мнение друзей, одноклассников, товарищей, безусловно 
важно. Порой им виднее со стороны, какой вы. Их советы могут под-
толкнуть к анализу. 
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7. Всегда, выбирая профессию, старшекласснику полезно учесть 
мнение учителей и классного руководителя о его возможностях. 
Опытом и советом педагогов не стоит пренебрегать. Ведь они наблю-
дают за вами несколько лет и хорошо знают ваши индивидуальные 
способности. 

8. Личный профессиональный план – это то, чего старшеклас-
сник хочет добиться в жизни и в профессии в частности. Самому себе 
ответить на вопрос: для чего мне это нужно и нужно ли вообще. Надо 
продумать и запасной план, если возникнут трудности. 

Было бы правильнее, ориентируясь в мире профессий, решить 
для себя, что для вас самое важное в будущем, что вы считаете со-
вершенно необходимым для себя: размеренную, спокойную работу 
или постоянные командировки, экспедиции, независимость и само-
стоятельность, творчество или выполнение четко определенных обя-
занностей. Но не нужно понимать так, что творчество – хорошо, а ис-
полнительность – плохо. В каждой профессии есть свои особенности. 
Важно определиться в главном, т.е. понять, какие из качественных 
сторон профессий для вас важны, а какими можно и пренебречь. 

При выборе профессии многие подростки уже знакомы с поняти-
ем, которые выражаются тремя словами: Хочу – Могу – Надо. 

Но часто предпочитают при выборе профессии прислушиваться к 
своему «Хочу». Наше занятие сегодня будет посвящено преимуще-
ственно сферам «Могу» и «Надо». 

 
1 упражнение – Необитаемый остров  
Описание упражнения. Обучающимся сообщается информация, 

что все они пассажиры корабля, который потерпел крушение. Из-за 
этого происшествия, выжившие вынуждены находиться на необитае-
мом острове. Помощи ждать неоткуда – был шторм и их корабль 
сильно сбился с пути. Задача ребят вместе определить в чем и в каких 
специалистах (повар, охотник, швея и т.д.) они будут нуждаться. Ве-
дущий слушает предложения группы и все их записывает на доске. 

Психологический смысл упражнения. Участники могут заду-
маться о таких понятия как «престижность» и «нужность» в профори-
ентационном контексте. 
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2 упражнение – Что я могу 
Описание упражнения. Участникам группы предлагается по оче-

реди выбрать себе профессию и обосновать свой выбор. Если одну и ту 
же профессию захотят получить двое или более ребят, им предлагается 
объяснить группе участников, почему именно они достойны данной ро-
ли. Остальные ребята, выслушав их, анонимно голосуют на заранее 
подготовленных бланках (ставят напротив фамилии кандидата галочку, 
если спорных ситуаций больше одной, то название профессии). 

Психологический смысл упражнения. Обучающимся придется 
задуматься о своих способностях, закрепиться навык личной аргу-
ментации. 

 
3 упражнение – Чем я полезен?  
Описание упражнения. Обучающимся предлагается, в соответ-

ствии с новой ролью, написать на листках план своих действий, кото-
рый должен помочь людям выжить на необитаемом острове. В плане 
должны быть указаны обязанности человека, обозначено с кем из лю-
дей ему придется взаимодействовать в своей деятельности. Затем 
план нужно прочитать вслух, а группа должна решить, поможет ли им 
реализация этого плана выжить. 

Психологический смысл упражнения. Обучающиеся учатся 
оперировать знаниями о профессиях. 

 
Обсуждение результатов упражнений, подведение итогов  
Наше занятие подходит к завершению. Я думаю, что сегодня вы по-

лучили информацию, которая поможет вам более широко посмотреть на 
выбор будущей профессии. Мне хочется пожелать вам, чтобы каждый из 
вас выбрал себе ту профессию, которая даст вам возможность лучше все-
го раскрыть свои способности. Профессию, к которой у вас лежит душа, 
в которой вы почувствуете себя полезным людям. Всем спасибо. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Крылова С.С., 
магистр, педагог-психолог ГБОУ Школа № 1582 

 
Аннотация. В данной статье раскрывается тема формирова-

ния пространственных представлений у учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, пространственные представле-
ния, нейропсихологический подход, коррекция, реабилитация. 

 
Пространство является основой в познании ребенком окружающего 

мира. Умение ориентироваться в пространстве, сформированность про-
странственных, пространственно-временных отношений важны для раз-
витого пространственного восприятия и характеризует готовность к обу-
чению в школе. Пространственные представления − это представления о 
пространственных и пространственно-временных свойствах и отношени-
ях, величине, форме, относительном расположении объектов. Вопросами 
формирования у детей пространственных представлений занимались 
В.В. Данилова, О.М. Дьяченко, Т.И. Ерофеева, А.М. Леушина, Т.А. Му-
сейибова, Е.В. Сербина, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, А.А. Столяр и др. 

Чтобы ребенок успешно учился в школе, он должен свободно 
ориентироваться в пространстве и владеть основными простран-
ственными понятиями. Пространственные представления необходи-
мы для обучения ребенка рисованию, чтению, счету, письму и другим 
дисциплинам, которые основаны на установлении соотношений меж-
ду предметами и явлениями, их взаимосвязей. 

Несформированность пространственных представлений прояв-
ляется: 
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‒ при обучении математике – понимание разрядного строения 
числа (13 и 31); в ошибочном написании цифр, в трудностях усвоения 
числового ряда и взаимоотношений чисел в ряду, глазомерных ошиб-
ках при измерении, неумении расположить симметрично записи при-
меров в тетради; понимание отношений сравнения (больше – меньше, 
дальше – ближе); 

‒ при обучении письму – графически-пространственный образ 
буквы, в трудностях построения пространственной конструкции фра-
зы, подборе слов при высказывании; 

‒ при обучении чтению – в сужении объема различимого про-
странства строчек, что является одной из причин медленного перехода к 
беглому чтению, в ошибках при сличении похожих по форме букв, в 
особенностях понимания логико-грамматических конструкций; 

‒ при обучении рисованию – в трудностях расположения рисун-
ка, овладения пропорциями в рисунке;  

‒ при выполнении двигательных упражнений – в трудностях вы-
бора направления движения при перестроении под команду (правая – 
левая ориентировка, верх-низ, трудностях переключения с одного 
направления движения на другое [4]. 

У учащихся с недостаточной сформированностью простран-
ственных представлений наблюдается беспорядок в тетрадях: не со-
блюдают правила переноса, «заезжают» на поля, пишут слова слитно. 

Восприятие и переработка пространственных отношений являет-
ся одной из форм психического отражения. 

Формирование пространственных представлений связано с ис-
пользованием разных систем ориентации в пространстве (видимом и 
воображаемом). Базовой и наиболее естественной, онтогенетически 
более ранней и закрепленной всем опытом человека системой ориен-
тации является схема тела [2]. 

Существует несколько этапов формирования пространственных 
представлений: 

‒ освоение телесного пространства; 
‒ освоение внешнего пространства; 
‒ пространственные схемы и диктанты; 
‒ конструирование и копирование. 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 
 

106 

Остановимся подробнее на освоении телесного пространства, 
как основы для дальнейшего развития пространственно-временных 
представлений. 

Базовое упражнение на формирование пространственный пред-
ставлений заключается в том, что каждое из направлений связывается 
с определенным движением, например «вверх», вперед, назад, вправо, 
влево – простой шаг или прыжок на двух ногах, вниз – приседание. 
Здесь же закрепляются понятия «дальше», «ближе» [2]. 

Развитие пространственных представлений играет большую роль 
в социальной адаптации ребенка и создает основу для успешного 
овладения учебной деятельностью (счетом, чтением, письмом). У де-
тей с ограниченными возможностями здоровья формирование про-
странственных представлений нарушено, и имеет свои особенности, 
связанные с поражением головного мозга. Учащиеся путают правую и 
левую стороны, не могут правильно расположить учебные принад-
лежности на парте, недостаточно ориентируются в планах-схемах 
местности, в географической карте, в изобразительной деятельности 
характерны глазомерные ошибки, неумение расположить рисунок на 
пространстве листа. 

В ходе специальных коррекционных занятий, особое внимание 
уделяется формированию пространственных представлений. 

Этапы работы по развитию пространственных представлений. 
1. Формирование представлений о собственном лице, теле. 
В процессе освоения учениками «схемы собственного тела» они 

убеждаются, что существуют такие направления как верх и низ, правая 
и левая стороны. Сначала необходимо отработать навыки по соотноше-
нию частей тела с правой и левой рукой. Важно, чтобы ребенок научил-
ся быстро и точно выполнять движения различными частями тела по 
словесной инструкции («подними вверх левое плечо», «прикрой левый 
глаз правой ладонью», «возьмите левое ухо правой рукой»). 

Игра «Веселая зарядка». Цель: закрепить представления о схеме 
тела, научится переводить зрительно-гностическое пространство в те-
лесно-гностическое. Нужно схематично изобразить человечков в раз-
ных позах, затем показывать их ребенку в любом порядке. Задача ре-
бенка принятие нарисованной позы. 
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Игра «На зарядку становись!» Цель: научится ориентироваться в 
пространстве своего тела. Взрослый называет ребенку последователь-
ность движений, которые он должен совершить, затем взрослый пока-
зывает серию движений, а ребенок проговаривает. 

2. Развитие ориентировки в окружающем пространстве. 
Развитие навыков ориентирования в пространстве относительно 

себя, ориентация других объектов относительно друг друга и себя, а 
также относительно других объектов. Обучение ребенка соотносить 
взаимное расположение окружающих предметов, а также менять его по 
словесной инструкции. Одной из задач является задача научить детей 
правильно воспринимать пространственные характеристики человека, 
который находится напротив него. Закрепление у ребенка представле-
ний, что у человека, стоящего напротив, все в зеркальном отражении. 

Игровые упражнения: «Карта сокровищ», «Волшебный марш-
рут», «Муха» «Ближе, дальше», «Дальше всего, ближе всего» [4]. 

‒ ребенку необходимо расположить картинки слева и справа от 
предмета; 

‒ найти место соседа по отношению к себе, соотнести с соответ-
ствующей своей рукой, определить свое место по отношению к сосе-
ду, ориентируясь на руку соседа; 

‒ стоя попарно, лицом друг к другу, по команде один из каждой 
пары определяет сначала у себя, затем у товарища правую руку, ле-
вую ногу и т.д. 

3. Развитие понимания и употребления логико-грамматических 
конструкций, выражающих пространственные отношения. 

Уточнение предлогов и закрепления сначала понимания, а затем 
употребления детьми различных предлогов и предложно-падежных кон-
струкций. Прежде всего, ребенок выполняет всевозможные движения и 
манипуляции с предметами по инструкции педагога. Затем он учится 
комментировать свои действия, четко проговаривая все предлоги. 

«Подбери нужное слово: «Лента длинная, а ремень еще длин-
нее», «Куст высокий, а дерево еще выше»; расставить по словесному 
указанию предметы в шкаф с тремя полками «На верхнюю полку в 
правый угол поставить вазу. На среднюю, в середине положить учеб-
ник и т.д.» После назвать местоположение предметов. 
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«Подбери слово с противоположным смыслом: «Лимон кис-
лый, а сахар сладкий?», «Днем светло, а ночью темно?». 

«Покажи, где: мамина дочка – дочкина мама. Мальчик спасен 
девочкой – девочка спасена мальчиком. Журналом накрыты каранда-
ши – карандаши накрыты журналом. Ученик соотносит услышанную 
фразу с тем или иным изображением, которое нарисовано на листе и 
показать тот рисунок, который соответствует услышанной фразе. 

Важная цель формирования пространственных представле-
ний – упражнения, выполняя которые ребенок может действовать 
разнообразными предметами. Это мозаика, конструкторы, кубики, 
пазлы, разрезные картинки и т.д. 

Продолжи узор. 
Ребенок копирует орнамент, сложную геометрическую фигуру, 

рисунок, предложенный на образце. 
Сложи узор, собери фигуру. 
«Встань в центре комнаты и расскажи, что находится слева, 

справа, впереди, сзади от тебя». 
Данные игровые упражнения способствуют положительному 

влиянию на характер и содержание речи учащихся, способствуют эф-
фективному формированию пространственного восприятия. Коорди-
нируя свои движения, ребенок ощущает свое тело, его части. И это, 
безусловно, благоприятно влияет на развитие детей с ОВЗ. 
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А.С. ПУШКИН «УНЫЛАЯ ПОРА! ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ» 
(Урок литературного чтения в 4 классе) 

 
Кузнецова Н.А., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье представлен конспект урока по ознакомле-

нию с жизнью и творчеством А.С. Пушкина; будут развивать умения 
выразительно читать произведение, передавая интонацией настрое-
ние; развивать умения обсуждать прочитанное и анализировать. 

Ключевые слова: урок, А.С. Пушкин, осень, багрец, пышное увя-
данье. 

 
Особенность ФГОС нового поколения – деятельностный харак-

тер, который ставит главной задачей развитие личности учащегося. 
Современное образование отказывается от традиционного представ-
ления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; фор-
мулировки стандарта указывают на реальные виды деятельности. 

Данная задача требует от учителя нового подхода к организации 
процесса обучения. Урок, как и было раньше, остается основной еди-
ницей обучающего процесса. Но теперь изменились требования к 
проведению урока, предложена другая классификация уроков. 

Тема урока: А.С. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье» 
Цели: познакомить с жизнью и творчеством А.С. Пушкина; раз-

вивать умения выразительно читать произведение, передавая интона-
цией настроение, способствовать развитию умений обсуждать прочи-
танное и анализировать; 

Планируемые результаты: 
Предметные: умения прогнозировать содержание произведения 

определять настроение, выраженное в произведении, передавать его 
при чтении; выражать свое отношение к прочитанному, обосновывать 
его; объяснять переносное значение слов. 

Метапредметные: 
Регулятивные – самостоятельно формулировать задания: опре-

делять цель, планировать алгоритм выполнения, корректировать ра-
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боту по ходу выполнения, самостоятельно оценивать; оценивать сов-
местно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

Познавательные – анализировать объекты с выделением суще-
ственных и несущественных признаков; находить в тексте ответ на 
вопрос; воспринимать смысл познавательного текста. 

Коммуникативные – выбирать адекватные речевые средства в 
диалоге с учителем, одноклассниками; воспринимать другие мнения и 
позицию; формулировать собственные мнения и позицию; договари-
ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
использовать в общении правила вежливости. 

Личностные – применять приобретенные навыки в практической 
деятельности; использовать усвоенные приемы работы для решения 
учебных задач; проявлять в конкретных ситуациях доброжелатель-
ность, доверие, внимательность, формирование системы нравствен-
ных ценностей, проявление интереса к чтению и изучению творчества 
А.С. Пушкина. 

 
Ход урока 

I. Организация начала урока. Приветствие. 
II. Мотивация к учебной деятельности. 
Проверяет готовность к уроку, наличие общей установки на урок. 
− Проверим готовность к уроку: 
Мы сюда пришли учиться, 
Не лениться, а трудиться, 
Слушаем внимательно, 
Работаем старательно. 
III. Актуализация знаний, необходимых для изучения и по-

нимания нового материала. 
1. Чтение стихотворения про себя. 
Шуршат осенние кусты. 
Шуршат на дереве листы. 
И дождь шуршит, 
И мышь, шурша, 
В нору спешит. 
– Какое слово чаще всего встречается? (шуршит). 
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– А звук? (Звук [ш]). 
– Что же шуршит? (опавшие листья). 
– Попробуем прочитать это стихотворение по-разному. 
(уч-ся читают выразительно тише, чуть протягивая звук, осталь-

ные слова – громче). 
IV. Формирование новых знаний и умений (постановка учеб-

ной задачи). 
– Итак, вы догадались, о каком времени года мы сегодня будем 

говорить? (Об осени). 
– Давайте внимательно всмотримся в это время года. 
Звучит пьеса П.И. Чайковского «Осенняя песня» («Октябрь»), 

видеоряд пейзажных картин. 
Осенью восхищались многие писатели, художники, музыканты, и 

каждый по-своему показал ее в своих произведениях. Рисуя природу, 
они выражали свое отношение к ней, передавали нескрываемую лю-
бовь к родной земле. И, оказывается, это не такое, уж плохое время 
года. Осень очень разнообразна. 

– Представим себе осень. При слове «осень» возникает у каждого 
свой образ: ранняя или поздняя. 

– Но больше всего мы любим золотую осень. Как вы считаете, 
какую осень называют золотой? (ответы детей). 

– А теперь, используя свои знания о том, какие задачи ставят пе-
ред нами уроки литературного чтения вообще, тему, которую вы 
назвали сейчас, попробуйте поставить цель и определить задачи уро-
ка. Помогут вам в этом опорные слова. 

– Какие знания мы должны получить на сегодняшнем уроке? (от-
веты детей). 

– Сегодня на уроке мы познакомимся с отрывком из стихотворе-
ния А.С Пушкина «Осень», научимся анализировать стихотворение, 
чтобы увидеть, насколько мастерски автор рисует картины осени, 
развивать умения выразительно читать произведение, передавая ин-
тонацией настроение. 

Физминутка. 
Мы, листики осенние,  
На веточках сидели.  
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Ветер дунул, полетели.  
Мы летели, мы летели.  
И на землю тихо сели.  
Ветер снова набежал.  
И листочки все поднял.  
Повертел их, покружил.  
И на землю опустил.  
(Дети имитируют действия «листочков» в соответствии с 

текстом стихотворения: летают по комнате, вновь тихо садятся, 
поднимаются, кружатся, садятся на корточки и снова садятся). 

V. Прослушивание, анализ стихотворения «Унылая пора! 
Очей очарованье!...» Первичное усвоение новых знаний. Для 
многих поэтов осень – пора вдохновения, пробуждения к творчеству. 
Сегодня мы с вами познакомимся с замечательным стихотворением 
об осени, которое написал, всеми нами любимый Александр Сергее-
вич Пушкин. 

Сейчас я вам прочитаю, а вы постарайтесь понять, какие чувства 
испытывал поэт при написании этого стихотворения. 

Читает учитель 
Унылая пора! очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса – 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 
В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
И мглой волнистою покрыты небеса, 
И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдаленные седой зимы угроз. 
Эти строки были написаны поэтом в осень 1833 года. В них рас-

крывается вся любовь А.С. Пушкина к русской природе, к осенней 
пышной и торжественной красоте, ее жизнеутверждающей силе. 
Осень – любимое время года Пушкина. Не случайно одним из самых 
плодотворных периодов творчества у Пушкина является осень. 

– Какую картину вы себе представили, слушая стихотворение? 
– Какое настроение вызывает это стихотворение? 
– Какой рисует поэт осень? Почему? 
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Словарно-лексическая работа 
– Встретилось ли вам незнакомое слово или слово, которое мы 

редко употребляем? 
Выясните значение слова «багрец» в толковом словаре русского 

языка Дмитрия Николаевича Ушакова. 
(Багрец – 1) Красная краска темного оттенка, багровая. 2) Драго-

ценная багровая ткань, пурпур). 
– Слово «багрец» имеет два значения. Какое значение А.С. Пуш-

кин берет для своего стихотворения? 
(Пушкин использует первое значение слова – красная краска 

темного оттенка, багровая). 
– Какое устаревшее слово вы встретили в стихотворении? (Очи, око). 
– Объясните значение слова «очи». 
– А что придают устаревшие слова данному произведению? 
(Устаревшие слова придают таинственность, сказочность, торже-

ственность). 
VI. Первичная проверка понимания. Выборочное чтение. 

Усвоение новых знаний. 
– Прочитаем стихотворение еще раз в парах и представим карти-

ну, которую создает автор (работа по тексту: расставляем паузы, ло-
гическое ударение, темп). 

– Прочитайте стихотворение выразительно. 
– Как вы понимаете выражение «Унылая пора! Очей очарова-

нье!»? Оно тебе нравится? 
(печальная, грустная; это значит, наш глаз что-то завораживает, 

очаровывает). 
– Что вы понимаете под словом «увяданье»? (Увяданье – вянуть). 
– Но, соединив это слово со словом «пышное», автор получает 

совершенно другой образ. 
– Что значит «пышное»? (Пышное – красивое, яркое, торже-

ственное). 
– Автор сам объясняет, что такое «пышное увяданье». 
– Найдите и прочитайте эти строки. 
VII. Итог урока. 
Ребята, а вам хотелось бы еще раз встретиться со стихотворения-

ми А.С. Пушкина? 
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– Какое настроение, какие чувства вызвал у вас сегодняшний урок? 
– Что особенно удивило, запомнилось? 
– О чем бы еще хотели узнать? 
VIII. Рефлексия. 
– Оцените свою работу на уроке: 
поднимите лист зеленого цвета, если вы оцениваете свою работу 

на уроке высоко; поднимите лист желтого цвета, если вы работали на 
уроке хорошо; лист красного цвета, если вы считаете, что работали, 
не достаточно и могли бы лучше. 

IX. Домашнее задание: 
Выучить наизусть стихотворение А.С. Пушкина «Унылая пора! 

Очей очарованье!» 
 
Литература: 
1. Грехнева Г.М., Корепова К.Е. Литературное чтение. 4 кл.: в 3 ч. 

Ч. 1: учебник. – 15-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 158 с. 
2. Грехнева Г.М., Корепова К.Е. 4 кл. Метод. Пособие. – 5-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2013. – 206 с. 
3. Я иду на урок в начальную школу: Чтение. Часть II: Книга для 

учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2002. – С. 70–71. 
 
 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ В ШКОЛЕ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 
Кузовлева И.Н., 

учитель математики МБОУ «Черкизовская СОШ» г. Пушкино 
 
Аннотация. Сегодня очень важно не столько сформировать, а 

поддержать, развить в человеке человека и заложить в нем механизмы 
самореализации, саморазвития, саморегуляции, самозащиты, самовос-
питания, т.е. помочь человеку жить в мире и согласии с самим собой, с 
людьми, природой, культурой, цивилизацией. Очевиден факт: все знать 
и уметь невозможно. Сегодня мир живет и воспринимается не по схе-
мам: «знаю – не знаю», «умею – не умею», «владею – не владею», а «ищу 
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и нахожу», «думаю и знаю», «делаю – тренируюсь – умею». На первый 
план выходит личность ученика, готовая к самостоятельной деятель-
ности по сбору, обработке, анализу информации. Поэтому на первый 
план выдвигается личностно-ориентированное образование, в основе 
которого лежит понимание и взаимопонимание. 

Ключевые слова: информация, методы работы, личность, мо-
тивация. 

 
«Почему не все дети включаются в учебный процесс?» Одна из 

причин этого – индивидуальность каждого ребенка, которая и опре-
деляет индивидуальный путь к познанию. Использование различных 
современных педагогических технологий позволяет разнообразить 
учебный процесс и тем самым вовлекать в активный процесс позна-
ния большее количество учащихся. Одной из таких технологий явля-
ется «Метод проектов». Образовательный потенциал проектной дея-
тельности заключается в возможности: повышение мотивации в по-
лучении дополнительных знаний и повышения качества обучения. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогиче-
ской практике. Под методом проектирования понимается обобщенная 
модель определенного способа достижения поставленной цели, си-
стема приемов, определенная технология познавательной деятельно-
сти. Метод проектов один из главных методов, так как позволяет уче-
нику стать субъектом обучения и собственного развития. Уроки, 
групповые занятия, внеурочная деятельность и элективные курсы 
прививают ученикам интерес к исследованию и вооружают их мето-
дами научно-исследовательской работы. В этой связи интересными 
видами заданий могут стать разного рода учебные проблемные ситуа-
ции, проектные и практические задачи, задания учебно-
исследовательского характера. Например, изучение тем: «Примене-
ние подобия треугольников к решению задач», «Решение квадратных 
уравнений с параметром», «Теорема Пифагора» организую в форме 
проектной деятельности, что позволяет учащимся проявить актив-
ность при самостоятельной постановке задач, планирования действий, 
поиске источников информации, включая интернет- ресурса, и работе 
с ними, а главное – в выборе продукта проектной деятельности. 
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В соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом умение работать с текстовой информацией является 
одним из ведущих универсальных учебных действий (УУД). Так, 
прочитывая текст каждого параграфа, выделяя в нем главную мысль, 
запоминая определения и формулировки теорем, у учащихся форми-
руется смысловое чтение. 

Объясняя решение задачи, отвечая на вопросы учителя, доказы-
вая теорему, развивается умение осознанно и произвольно строить 
речевые высказывания в устной и письменной форме, анализ, постро-
ение логической цепи рассуждений, доказательство. 

Решая текстовые задачи, ребята учатся представлять информацию в 
виде краткой записи, конспекта, таблицы, схемы, графика и так далее, 
то есть преобразовывать информацию из одного вида в другую и выби-
рать наиболее удобную для себя форму. Они учатся выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 
условий. При решении задач с использованием графиков, у ребят разви-
вается умение искать и выделять необходимую информацию, приме-
нять эту информацию и представлять ее в различных формах. 

Формируя навыки работы с информацией в 5 и 6 классах на уро-
ках математики, я использую различные приемы. Так, например, при-
ем «слепой текст», при котором развивается такое УУД, как смысло-
вое чтение. Этот прием используется для лучшего понимания и запо-
минания формулировок правил, свойств и т.д. особенно для детей, у 
которых по той или иной причине память ослаблена. С этими детьми 
только с помощью таких заданий можно достичь желаемого результа-
та. Например: 

 
Задание 1. 
Вставьте пропущенные слова в определение «Основного свой-

ства дроби». 
Если числитель и {_________} дроби умножить или {_________} 

на одно и {________} число, не равное «0», то получится {_________} 
ей дробь. 

Рассмотрим еще несколько различных приемов, с помощью кото-
рых формируются навыки работы с информацией на уроках матема-
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тики в 5–6 классах. Для учащихся 5-х классов прием: «извлечь всю 
информацию из стихотворения» способствует установлению контакта 
через преемственность с начальной школой. 

 
Задание 2. 
Решить задачу. 
Как-то рано поутру 
Птицы плавали в пруду. 
Белоснежных лебедей 
Втрое больше, чем гусей. 
Уток было восемь пар – 
Вдвое больше, чем гагар. 
Сколько было птиц всего, 
Если нам еще дано, 
Что всех уток и гусей 
Столько, сколько лебедей 
 
Решение: 

Лебеди Гуси Утки Гагары 
3х х 16 8 

 

  3х = х + 16 
2х = 16 
х = 8 
24 + 8 + 16 + 8 = 56  
Ответ: 56 птиц плавали в пруду. 

 
Прием: «свернуть информацию в буквенные выражения» (пере-

вод текста на математический язык, составление буквенных выраже-
ний и уравнений) особенно увлекает детей более сильных. 

 
Задание 3. 
Составить уравнение по условию задачи 
 

На русском языке На математическом языке 
Задумали число 
Вычли из него 10 

х 
х – 10 
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Результат умножили на 
ଵ

ଶ
 

К произведению прибавили 12 
Полученное число умножили на 
5 и получили 70 

ଵ

ଶ
 (х – 10) 

ଵ

ଶ
(х – 10) + 12 

(
ଵ

ଶ
(х – 10) + 12)∙5 = 70 

 
Прием: составить условие задачи по известному «дано». Это за-

дание более творческого характера. Здесь развивается воображение. 
Ребенок должен научиться абстрактно мыслить, сопоставлять аб-
страктную неизвестную букву х с конкретными предметами, пони-
мать, что из себя представляет буквенная запись. 

 
Задание 4. 
Прием: «извлечь информацию из таблицы» и решить задачу. 
От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или 

на маршрутном такси, выйдя на конечной остановке. В таблице при-
ведено время, которое нужно затратить на каждый участок пути. Ка-
кое наименьшее время потребуется на дорогу от дома до дачи? Ответ 
дайте в часах. 

 

Вид транс-
порта 

Время на дорогу 
пешком от дома 

до остановки 
Время в пути 

Время на дорогу 
пешком от ко-

нечной остановки 
до дачи 

Автобус 20 минут 2 час 10 минут 5 минут 
Электричка 15 минут 1 час 55 минут 20минут 
Маршрутка 15 минут 1 час 40 минут 40 минут 

 
Решение: 
Автобусом: 20 мин + 2 ч 10 мин + 5 мин = 2 ч 35 мин. 
Электричкой: 15 мин + 1 ч 55 мин + 20 мин = 1 ч 90 мин = 2 ч 30 

мин = 2
ଷ


 ч = 2

ଵ

ଶ
 ч. 

Маршруткой: 15 мин + 1 ч 40 мин + 40 мин = 1 ч 95 мин = 2 ч 35 
мин. 

Ответ: 2,5 часа. 
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Уметь из таблицы получить все данные для решения задачи, за-
полнить недостающие клетки в таблице, найдя закономерность ее за-
полнения; выяснить зависимость между данными и составить форму-
лу этой зависимости – вот те универсальные действия, которыми 
должны овладеть ребята. 

Таким образом, у обучающихся появляется потребность поиска 
дополнительной информации, умение использовать информацию для 
установления причинно-следственных связей и зависимостей, а также 
формируются метапредметные и личностные результаты учащихся. 

 
«Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучит, 

а не ставить перед ними проблемы, которые надо решать. 
Роджер Левин 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 
Курапова В.С., 

учитель математики МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино 
 
Аннотация. В данной статье раскрывается основная цель при-

менения художественной литературы на уроках истории и уделяет-
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ся большое значение имеет привлечение обучающихся к изучению ис-
тории, их заинтересованность в данной сфере. 

Ключевые слова: мотивация, уроки истории, художественная 
литература, приемы преподавания. 

 
Есть мысли, из которых просвещенный человек 

 может извлечь пользу и, которые, будучи крепко 
 связаны в сильные стихи, легко удерживаются в памяти. 

Вольтер. 
 
В формировании учебной мотивации важную роль играет инте-

рес ребенка к окружающему миру, учебному процессу, к конкретному 
школьному предмету, которые служат необходимой предпосылкой в 
обучении. Ведь, двадцать первый век – это время образованного и 
воспитанного поколения с уже сформированным новым типом мыш-
ления и отношением к окружающему миру и жизни, способного 
успешно самоопределиться в условиях быстро меняющегося мира. 

Во многом успешность обучения в школе зависит от мотивации, 
от того смысла учения, имеющего для учащегося. Мотивация обуче-
ния является актуальной проблемой, которая остро стоит перед учи-
телями, так как ее отсутствие часто ведет к неуспеваемости. 

Проблема мотивации относится к числу острых, как в методоло-
гическом, так и в теоретическом отношении. Мотивами учения счи-
таются познавательные интересы, потребности, чувства, желания. 

Отсюда возникает вопрос: как же сделать урок истории запоми-
нающимся и интересным учащихся? Одним из таких способов явля-
ется применение на уроках истории произведения художественной 
литературы, развивающее у учеников образное мышление и упрощает 
восприятие исторического прошлого. 

В практике преподавания истории в школе произведения художе-
ственной литературы широко привлекаются учителем на уроке и во 
внеклассной работе, а так же рекомендуются учащимся для самостоя-
тельного чтения. 

Художественная литература – чрезвычайно ценный элемент обу-
чения, так как способна иллюстрировать научный материал истории, 
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комментировать его художественными сюжетами, углублять понима-
ние, проявлять живой интерес к явлениям жизни, вызывая эмоцио-
нальное переживание. 

Основная цель использования художественной литературы на 
уроках истории – это сформировать у школьников эмпатию. 

Эмпатия – понимание эмоционального состояния другого человека 
посредством сопереживания, проникновения в его субъективный мир. 

Чаще всего эмпатия означает отождествление личности одного че-
ловека с личностью другого, когда пытаются мысленно поставить себя 
в положение другого. Когда применяется метод эмпатии, то объекту 
приписывают чувства, эмоции самого человека: человек идентифициру-
ет цели, функции, возможности, плюсы и минусы со своими собствен-
ными. Человек как бы сливается с объектом, объекту приписывается 
поведение, которое возможно в фантастическом варианте. [1, c. 44]. 

В современной школе применение такого способа проведения 
урока является неотъемлемой частью изучения истории на разных 
уровнях обучения. 

В работе Зиновьева М.А., «Очерки методики в преподавание исто-
рии», отмечено, что художественная литература несет в себе огромное 
познавательное и идейно-воспитательное значение. В целях повышения 
воспитательного воздействия учитель помимо историко-документальных 
материалов, должен привлекать еще и материал из художественной ли-
тературы, так как литературный образ способствует раскрытию отвле-
ченного понятия, для иллюстрации для оживления речи. Литературные 
произведения в преподавание истории несет вспомогательное значение. 
Способствует воссозданию исторического события, на основе комбини-
рования реальных исторических фактов и художественного вымысла. 
Особенно ценно привлечение бытового и биографического материала, 
характеризующего исторических деятелей [3, с. 51], например, в своем 
произведении «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Им-
ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года» Ломоносов М.В. прославля-
ет Елизавету за то, что она оказалась достойной преемницей своего вели-
кого отца – Петра Первого. Она не только по-петровски продолжила воз-
рождать русскую науку, но даже превзошла его в этом, а так же восхва-
ляет красоту императрицы и ее душевные качества. 
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Царей и царств земных отрада, 
Возлюбленная тишина, 
Блаженство сел, градов ограда, 
Коль ты полезна и красна! 
Вокруг тебя цветы пестреют 
И класы на полях желтеют; 
Сокровищ полны корабли 
Дерзают в море за тобою; 
Ты сыплешь щедрою рукою 
Свое богатство по земли. 
Великое светило миру, 
Блистая с вечной высоты 
На бисер, злато и порфиру, 
На все земные красоты, 
Во все страны свой взор возводит, 
Но краше в свете не находит 
Елисаветы и тебя. 
Ты кроме Той всего превыше; 
Душа Ее Зефира тише, 
И зрак прекраснее Рая. 
Когда на трон Она вступила, 
Как Вышний подал Ей венец, 
Тебя в Россию возвратила, 
Войне поставила конец, 
Тебя прияв облобызала: 
«Мне полно тех побед, – сказала, – 
Для коих крови льется ток. 
Я Россов счастьем услаждаюсь, 
Я их спокойством не меняюсь 
На целый запад и восток»… [5]. 
В восьмом классе изучая тему Северной войны, в ходе которой 

началось строительство Петербурга, можно привести строки из про-
изведения А.С. Пушкина «Медный всадник»: 

«На берегу пустынных волн 
Стоял он, дум великих полн, 
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И вдаль глядел… 
И думал он: 
Отсель грозить мы будем шведу. 
Здесь будет город заложен 
Назло надменному соседу. 
Природой здесь нам суждено 
В Европу прорубить окно, 
Ногою твердой стать при море. 
Сюда по новым им волнам 
Все флаги в гости будут к нам, 
И запируем на просторе. [6, с. 173]. 
 
При использовании произведений художественной литературы, 

необходимо провести: 
– анализ литературных произведений, соответствующих теме, про-

ходимой на уроках истории; 
– способ преподнесения историко-литературной информации. 
Отрывки из произведений художественной литературы, должны в 

себе содержать: описание обстановки, в которой разворачиваются со-
бытия прошлого, образы исторических деятелей. 

Например, чтобы учащиеся восьмого класса детально представи-
ли облик Емельяна Пугачева, можно зачитать отрывок из «Капитан-
ской дочки» А.С. Пушкина. 

«…мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне заме-
чательная: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. 
В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так 
и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутов-
ское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный ар-
мяк и татарские шаровары…» [6, с. 240]. 

Таким образом, данная художественная литература помогает 
учащимся лучше усваивать материал. Для более «живого», яркого и 
информационного освещения темы, учителю истории необходимо 
производить тщательный отбор материала, так как не каждое произ-
ведение художественной литературы может быть использовано на 
уроке истории. 
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Привлекаемые на уроках истории художественные образы усили-
вают идейную направленность преподавания, дают учителю возмож-
ность довести до сознания учащихся идейное содержание темы в до-
ступном конкретном виде, способствуя более прочному закреплению 
в памяти учащихся изучаемого исторического материала. 

Например, при объяснении темы «Отечественная война 1812 го-
да», для наиболее полного представления образа Кутузова и Напо-
леона можно обратиться к творчеству Льва Николаевича Толстого 
«Война и мир». 

Материал художественной литературы, используемый учителем 
во время урока, подразделяется на несколько групп: литературные 
памятники изучаемой эпохи и историческую беллетристику. 

Используя произведения художественной литературы, учитель ис-
тории обращается к литературным источникам, к которым относятся 
произведения различных авторов, являющихся непосредственными 
свидетелями или участниками событий, например, «Слово о полку Иго-
реве», которое было написано в 1185 году в Киеве по случаю нападения 
половецкого хана Кончака, а так же «Сказание о Мамаевом побоище», 
посвященное Куликовской битве. Они выступают как источник истори-
ческого познания в виде своеобразных документов соответствующей 
эпохи. Их ценность состоит в том, что авторы видели реальную картину 
событий и изложили ее в своем произведении, добавляя при этом еще и 
эмоциональную окраску. Однако такие источники не всегда могут быть 
понятны ученикам, и в связи с этим, учитель должен использовать зара-
нее заготовленные фрагменты произведений. 

В следующую группу входят произведения исторической белле-
тристики. Историческая беллетристика – исторические романы, пове-
сти, произведения, посвященные исторически событиям, написанные 
людьми, которые не являлись современниками тех времен, так как 
основаны на изучении автором мемуаров, документов, монографий и 
передают события и характеризуют личности в художественной фор-
ме, исходя из этого, данная группа не может быть отнесена к истори-
ческим источникам. 

Севастопольские рассказы, опубликованные в 1855 году Л.Н. Тол-
стым, содержат в себе описание событий происходивших в Севастопо-
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ле. Писатель рассказывает о героизме защитников держащих оборону 
города, а так же о жестокости и бессмысленности войны. 

При подготовке к занятию необходимо акцентировать свое вни-
мание на принципе историзма в художественных произведениях. В 
книге должны быть строго соблюдены исторические особенности и 
менталитет того времени, которое описывает книга, поэтому всегда 
лучше брать современников соответствующей эпохи, которая изуча-
ется на данном уроке истории. 

Произведения художественной литературы, можно применять на 
уроках истории в виде: краткий пересказ художественного произведе-
ния; краткой стихотворной цитаты; картинного, живописного описания 
обстановки, в которой разворачиваются события прошлого [2, с. 23]. 

Урок истории не должен быть перенасыщен литературными обра-
зами, их нужно использовать уместно, дозировано. Рациональное отно-
шение к богатствам художественной литературы позволит сделать урок 
гармоничным, глубоким, «сильным», а знания учеников – прочными. 

Использование таких способов к изучению предмета, то есть, 
применение отрывков из произведений художественной литературы 
на уроках истории, приводит к тому, что учащиеся сами начинают 
связывать жизненные ситуации с учебным материалом, позволит 
расширить кругозор, что вызовет познавательный интерес и как след-
ствие мотивацию обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МЕЗОЦИКЛОВ  
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13–14 ЛЕТ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 
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учитель физической культуры МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино 

 
Аннотация. Мезоцикл – это, прежде всего, совокупность не-

скольких тренировочных заданий, которые вместе с восстанови-
тельными днями, составляют относительно повторяющийся фраг-
мент тренировочного процесса. В нем решаются частные задачи бо-
лее продолжительных циклов. Правильное планирование и построе-
ние мезоциклов на тренировочном этапе помогут физически подго-
товить баскетболистов 13–14 лет к соревновательному периоду. 
Поэтому данная тема актуальна и значима для изучения. 

Ключевые слова: мезоцикл, баскетболисты 13–14 лет, трениро-
вочный этап, баскетбол. 

 
Спортивная тренировка – это, прежде всего, подготовка к спор-

тивному состязанию, которая направлена на то чтобы достичь макси-
мального результата для спортсмена и уровня его подготовки, кото-
рый обусловлен специфическими особенностями той или иной сорев-
новательной подготовки и гарантируется достижением запланирован-
ного результата у спортсмена. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

127 

В содержание спортивной тренировки входят различные стороны 
подготовки спортсмена: теоретическая, техническая, физическая, так-
тическая и психическая. 

Мезоцикл – это совокупность периодичности упражнений, кото-
рые последовательны, и которые должны осуществляться в течение 
нескольких дней. 

Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов позво-
ляет систематизировать его в соответствии с главной задачей периода или 
этапа подготовки, обеспечить оптимальную динамику тренировочных и 
соревновательных нагрузок, целесообразное сочетание различных 
средств и методов подготовки, соответствие между факторами педагоги-
ческого воздействия и восстановительными мероприятиями, достичь пре-
емственности в воспитании различных качеств и способностей [6, с. 124]. 

Мезоцикл выделяется в структуре спортивной тренировки благодаря: 
1) необходимости управления процессами утомления и восста-

новления; 
2) необходимости обеспечения оптимального взаимодействия 

между занятиями различной направленности; 
3) благодаря традиционному распорядку жизнедеятельности [2, с. 45]. 
Преимущества в двухнедельном мезоцикле: 
1) На фоне однонедельных расчетов, двухнедельный микроцикл 

будет выглядеть более разнообразным, так как одна неделя будет ма-
ло похожа на другую, а в следствии от этого организм будет менее 
привыкать и стабильно прогрессировать вверх. 

2) Более удобный контроль за восстановлением важных групп 
мышц, а также и за отдыхом ЦНС. Умение контролировать эти про-
цессы позволит вам выходить на важные тренировки в свежем и бо-
лее работоспособном состоянии. 

3) Будет более широкий простор для расставления нагрузок в ба-
зовых и подсобочных упражнениях, делая их в определенные дни то 
тяжелыми, то средними, то легкими. Правильное распределение 
нагрузок в пределах микроцикла будет иметь очень большое участие 
в восстановлении между тренировками [1, с. 43]. 

Построение мезоцикла должно зависеть от задач, которые поста-
вил тренер или учитель, они стоят перед спортсменами на данном 
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этапе, а также микроциклы зависят от уровня подготовленности 
спортсмена. Все упражнения микроцикла преимущественно специа-
лизированы и могут отличаться только поставленными целями и 
нагрузками. Но цели и задачи могут решаться как специализирован-
ными средствами, так и неспециализированными, потому, что все за-
дачи у спортсмена остаются такими же, это обучение и совершен-
ствование [4, с. 100]. 

Анализ тренировочного процесса в различных видах спорта поз-
воляет выделить определенное число типовых мезоциклов: втягива-
ющих, базовых, а также контрольно-подготовительных, предсоревно-
вательных, соревновательных, восстановительных. Необходимы си-
стематические упражнения, помогающие совершенствовать макси-
мальную частоту движений баскетболистов и выполнять много 
упражнений с реакцией на движущийся объект. В этот период быст-
рота и частота движений, способность поддерживать их максималь-
ный темп достигают близких к предельным значениям. 

Организация исследований была построена следующим образом: 
1. Сначала проводился констатирующий эксперимент, в котором 

диагностировались физические качества и их влияние на здоровье. 
Диагностические показатели приблизительно оценивались сле-

дующим образом: 
‒ определяли скорость, проводился бег на дистанцию 60 метров 

со старта; 
‒ скоростно-силовая способность – броски набивного мяча 1кг 

руками, ноги должны быть врозь, мяч нужно бросить как можно 
дальше, измеряется расстояние; 

‒ скоростно-силовые способности определялись с помощью 
прыжков в длину с места; 

‒ также координационные способности можно определить с по-
мощью челночного бега 4 х 9 м; 

‒ силовые способности (подтягивания в висе на перекладине, 
кол-во раз); 

‒ силовые способности (отжимания: сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (кол-во раз); 

‒ скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места, см); 
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‒ координационные способности, метание теннисного мяча в 
цель, дистанция 6 м (кол-во попаданий). 

Описанные физические способности тестировали, показатели 
фиксировали (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели диагностики физических качеств баскетболистов 13–14 лет 
 

Показатели физических качеств 
До исследования 

(средний показатель в 
группе испытуемых) 

Скорость (бег на 60 метров, сек) 11,6 
Координационные способности, скорость (челноч-
ный бег 4х 9 м, сек) 

9,2 

Скоростно-силовые способности (прыжок в длину 
с места, см) 

147 

Скоростно-силовые способности (метание набив-
ного мяча (1 кг), м) 

4,3 

Силовые способности (подтягивания в висе на пе-
рекладине, кол-во раз) 

3 

Силовые способности (отжимания: сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 

11 

Координационные способности (Метание теннисно-
го мяча в цель, дистанция 6 м (кол-во попаданий)) 

3 

 
По результатам анализа таблицы 1 можно сделать следующие 

выводы: физические качества у детей недостаточно развиты для нор-
мативов, они ниже общих показателей. Например, ускорение, бег на 
60 метров у баскетболистов 13–14 лет всего лишь 11,6 с. 

Координационные способности и скорость (челночный бег 4 х 9 м, 
сек) у юношей – 9,2 секунд. 

Анализируя показатели по прыжку в длину с места, можно отме-
тить, следующие показатели у баскетболистов 13–14 лет – 147 см. 

Анализируя показатели по метанию меча (150 г), было получено 
в исследованиях следующие средние показатели: у баскетболистов 
13–14 лет 2,3 м, с немного ниже нормы. 

Анализируя показатели силовых способностей – подтягивание 
вися на перекладине у баскетболистов 13–14 лет, составили 3 раза. 
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Анализируя показатели силовых способностей – отжимания: сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа на полу у юношей составили 11 раз. 

Анализируя показатели метание теннисного мяча в цель, дистан-
ция 6 м составили средние у юношей показатели 3 раза. 

Можно сказать, что у юношей недостаточно развита физическая 
активность для спорта баскетбола. Поэтому, чтобы улучшить показа-
тели, необходимо использовать методики для развития физической 
подготовленности. 

После диагностики проводился формирующий эксперимент, в 
котором были разработаны специальные упражнения на развитие фи-
зических качеств спортсменов баскетболистов, а именно построены и 
проведены мезоциклы в соревновательном периоде баскетболистов 
13–14 лет на тренировочном этапе. 

Планирование деятельности (практические занятия и игры) явля-
ется важным элементом работы тренера или учителя [5, с. 125]. 

Предлагается следующий вариант планирования. Годичный цикл 
разбиваем на мезоциклы (время от начала подготовки до первых от-
ветственных соревнований и время от первых ответственных сорев-
нований до вторых ответственных соревнований). 

Понедельник – выходной. 
Вторник. Первая тренировка после выходного. Для тех, кто мно-

го играл – нагрузка планируется на уровне средней или ниже средней. 
Для остальных – средняя или выше средней. Проводится разбор игры. 
Работа над индивидуальной техникой, простейшие игровые взаимо-
действия без защиты. 

Среда. Нагрузка выше средней. Интенсивность средняя. Увели-
чение объема за счет выполнения упражнений на всю площадку  
(в 2-х, 3-х, 4-х, 5-х). 

Четверг. Нагрузка максимальная для данного микроцикла. Ин-
тенсивность высокая. Психологическая напряженность высокая или 
максимальная. Много контактных упражнений. Среда и четверг – 
ударные тренировки. 

Пятница. Нагрузка меньше чем в среду, но больше чем во вторник. 
Суббота. День перед игрой. Тренировка короче обычной. Вклю-

чаются упражнения с малым объемом, но с высокой интенсивностью. 
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Игровых, контактных упражнений нет. Много бросков. Командные 
взаимодействия без защиты. 

Воскресенье. Игровой день. Если нет официальной игры, то про-
вести товарищескую или игровую тренировку команды 5*5 на всю 
или 1/2 площадки (так две недели) [3, С. 110]. 

На следующем этапе был проведен контрольный эксперимент, в 
котором проводилась повторная диагностика физических способно-
стей баскетболистов 13-14 лет, приобретенных навыков (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели повторной диагностики физических качеств  
и физической подготовленности баскетболистов 13–14 лет 

 

Показатели 
После исследования 

(Средние показатели по 
группе исследования) 

Общая выносливость (бег на 60 метров, сек) 10,3 
Координационные способности, скорость 
(челночный бег 4 х 9 м, сек) 

8,4 

Скоростно-силовые способности (прыжок в дли-
ну с места, см) 

165 

Скоростно-силовые способности  
(метание набивного мяча (1 кг), м) 

4,6 

Силовые способности (подтягивание в висе на 
перекладине, кол-во раз) 

5 

Силовые способности (отжимания: сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 

14 

Ловкость, метание теннисного мяча в цель, ди-
станция 6 м (кол-во попаданий) 

4 

 
По результатам диагностики после специальных упражнений 

скоростно-силовые способности баскетболистов увеличились. 
По результатам анализа таблиц 1 и 2 можно сделать следующие 

выводы: физические качества у баскетболистов 13–14 лет после про-
ведения мезоциклов в соревновательном периоде достаточно разви-
лись по проведенному повторному тесту. 

Например, скорость, бег на 60 метров у баскетболистов 13-14 лет 
всего 10,3 с (результат улучшился на 1,3 с). 
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Координационные способности и скорость (челночный бег 4 х 9 м, 
сек) у баскетболистов 13–14 лет – 8,4 секунд (результат улучшился 0,8 с). 

Анализируя показатели по прыжку в длину с места, можно отме-
тить, следующие показатели у баскетболистов 13–14 лет 165 см, в 
пределах нормы (результат улучшился на 18 см). 

Анализируя показатели по метанию меча (1 кг), было получено в 
исследованиях следующие средние показатели: у юношей 3,0 м, в 
пределах нормы (результат улучшился на 1,3 м). 

Анализируя показатели силовых способностей – подтягивание 
вися на перекладине у баскетболистов 13–14 лет, составили 5 раз (ре-
зультат улучшился на 2). 

Анализируя показатели силовых способностей – отжимания: сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа на полу у баскетболистов 13–14 лет 
составили 14 раз (результат улучшился на 3). 

Анализируя показатели метание теннисного мяча в цель, дистан-
ция 6 м составили средние у баскетболистов 13–14 лет показатели  
4 раза (результат улучшился на 1). 

Все эти показатели улучшились, значит можно сказать, что влия-
ние мезоциклов в соревновательном периоде на физические способ-
ности баскетболистов 13–14 лет оказалось положительным. 

Подобранные методы исследования помогли полностью оценить 
физическую подготовленность спортсменов баскетболистов 13–14 лет 
при применении мезоциклов в соревновательном периоде на трениро-
вочном этапе. 

Подготовка спортсменов в баскетболе представляет собой много-
компонентную систему, все части которой находятся в строгом взаи-
модействии, в то же время каждый из компонентов решает свой опре-
деленный круг задач. Результативность соревновательной деятельно-
сти в баскетболе во многом зависит от физической, технической, так-
тической и психологической подготовленности, при этом система та-
кой подготовки формируется до сих пор эмпирически и не имеет не-
обходимого научно-практического обоснования. 

Использование предложенной методики построения мезоцикла 
позволило повысить эффективность подготовки и обеспечить высо-
кую результативность на соревнованиях баскетболистов 13–14 лет. 
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Материалы исследований могут быть использованы в преподава-
нии в высших учебных заведениях, на семинарах и курсах повышения 
квалификации тренеров в баскетболе, а также в школьных секциях. 
Результаты исследований могут быть внедрены в тренировочный 
процесс баскетболистов. 

Мезоциклы, были разработаны в соответствии со значимостью в 
данном возрасте физических качеств для спортсменов баскетболистов 
13–14 лет, и с участием данных мышц в двигательных процессах 
спортсмена. 

 
Вывод: 
‒ юноши возраста 13–14 лет, являются подростками, их основ-

ными особенностями являются: ускорение роста, увеличение массы 
мышц, половое созревание, тем самым это отражается на психике, де-
ти становятся более раздражительными, менее внимательными и эмо-
циональными; 

‒ на высоком уровне стали показатели физических качеств в 
тесте «прыжок в длину с места» и других, скоростно-силовые каче-
ства и скоростная выносливость соответствовали среднему и высо-
кому уровню; 

‒ построенные мезоциклы в соревновательном периоде развива-
ют физические качества баскетболистов, важные для них; 

‒  результаты опытно-экспериментальной работы свидетель-
ствуют о том, что произошла положительная динамика показателей 
уровня физических качеств у баскетболистов 13–14 лет. Также ре-
зультаты дают возможность относительно объективно отслеживать 
степень развития физических характеристик и физической подготов-
ленности спортсменов в баскетболе у юношей, возможно отслежи-
вать, как проводится улучшение спортивных результатов. 

‒ правильное планирование и построение мезоциклов на трени-
ровочном этапе помогают физически подготовить баскетболистов 13–
14 лет к соревновательному периоду. Все, что потребуется от начи-
нающего спортсмена в таком случае, это четко составленная модель 
тренировочной нагрузки в мезоцикле. 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ЧЕРЕЗ МЕТОД ПРОЕКТОВ 

НА УРОКЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Панфилова В.В., 
учитель технологии МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино 

 
Аннотация. Статья позволяет объективно оценивать проекты 

учащихся на уроках технологии. 
Ключевые слова: функция, контрольно-оценочная деятельность, 

урок технологии, критерии оценки проектной работы, метод проектов. 
 
Введение федерального государственного стандарта НОО требу-

ет переосмысления педагогической деятельности вообще и оценочной 
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практики в частности. Система оценивания занимает особое место в 
ФГОС второго поколения. 

Оценочная деятельность учителя ведется в соответствии с: 
‒ Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ статьи 10, 11, 

12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 «Об образовании в Российской Федерации».  
‒ Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;  
Система оценки представляет собой инструмент организации и 

управления процессом реализации требований Стандарта.  
Система оценивания выполняет следующие функции:  
‒ нормативная функция позволяет проверить соответствие с 

нормативом, утвержденным ФГОС;  
‒ информирующая функция дает информацию об успехах и 

нереализованных возможностях школьника;  
‒ корректирующая функция способствует внесению поправок 

в действия школьника, корректировке его установок, взглядов;  
‒ воспитывающая функция создает условия для воспитания 

личностных качеств;  
‒ социальная функция влияет на самооценку, статус школьника 

в коллективе сверстников;  
‒ диагностическая функция определяет уровень знаний, сфор-

мированность надпредметных умений;  
‒ стимулирующая функция способствует созданию успеха, 

поддержанию интереса к деятельности и т.п.  
Оценочная деятельность учителя должна строиться на ос-

нове следующих общих принципов:  
‒ оценивание является постоянным процессом. 
В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, ру-
бежное, итоговое) оценивание: 

‒ оценивание может быть только критериальным. Основными 
критериями оценивания выступают планируемые результаты обуче-
ния. При этом нормы и критерии оценивания, алгоритм выставления 
отметки известны заранее и педагогам, и учащимся. Они могут выра-
батываться ими совместно; 
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‒ оцениваться с помощью отметки могут только результаты дея-
тельности ученика и процесс их формирования, но не личные каче-
ства ребенка; 

‒ оценивать можно только то, чему учат; 
‒ в оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте 

принцип распределения ответственности между различными участ-
никами образовательного процесса. В частности, при выполнении 
проверочных работ должен соблюдаться принцип добровольности 
выполнения задания повышенной сложности; 

‒ в оценочной деятельности отдается приоритет самооценке школь-
ника;  

‒ объективность оценки;  
‒ открытость процедуры и результатов оценки; 
‒ комплексный подход к оценке результатов образования (оцен-

ка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 
образования);  

‒ оценка динамики образовательных достижений.  
 
Контрольно-оценочная деятельность на уроке технологии 
Контрольно-оценочная деятельность на уроке технологии позво-

ляет объективно оценить работу учащихся, а также: 
‒ учит ребенка самому оценивать себя; 
‒ выявляет причины снижения качества успеваемости; 
‒ показывает ученику пути повышения отметки по предмету; 
‒ развивает общеучебные умения и навыки; 
‒ воспитывает дисциплинированность; 
‒ улучшает психологический климат на уроке. 
Системой оценочной деятельности является определение комплекс-

ной оценки личностных, метапредметных и предметных образователь-
ных результатов. Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

На уроках технологии целесообразны два типа контроля, различаю-
щиеся по дидактическим целям: корректирующий и констатирующий. 

Цель корректирующего контроля – создать мотивацию интенсив-
ной учебной деятельности, актуализировать имеющиеся знания, обра-
титься к опыту учащихся. Такой тип контроля имеет разные формы: 
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фронтальный опрос, проверочные упражнения, практические задания. 
Он носит оперативный характер и используется во время вводного ин-
структажа и текущих обходов учащихся во время их работы в учебных 
мастерских. (Пример: тема урока Ручные работы – выполнить швы, ко-
торые вы изучили в начальных классах. Дети выполняют и называют 
швы. В 5 классе мы швы конкретизируем. Шов вперед иголку – сметоч-
ный стежок временного назначения. Разбираем требования к выполне-
нию сметочного стежка. Проверяем правильность выполнении шва). 

Цель констатирующего контроля – оценить результат завершен-
ного учебного действия в конце блока или учебного года. Учитель 
обращается к каждому участнику обучения, посредством устного 
опроса, контрольной работы, проверочной работы, тестирования, за-
четов, защиты проектов, экзаменов. 

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает 
включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с целью 
приобретения ими навыков самооценки и самоанализа (рефлексии). 

В процессе оценивания я стараюсь, чтобы мои ученики стали 
равноправными «партнерами» учителя, то есть, несли ответствен-
ность за свои достижения, умели их оценивать самостоятельно. 

Самооценка – важнейшая личностная инстанция, позволяющая 
контролировать собственную деятельность, строить свое поведение. 
Она позволяет человеку делать активный выбор в самых разнообраз-
ных жизненных ситуациях. Самооценка является важным регулято-
ром поведения человека. От адекватности сформированной само-
оценки зависит образ собственного «Я» ребенка, его характер, а также 
отношение к другим людям и миру вокруг. 

Самооценка и взаимооценка необходима для того, чтобы сфор-
мировать и развивать оценочную деятельность у детей. Эти же со-
ставляющие становятся и условием, и результатом сотрудничества 
между учителем и учеником. 

 
Контрольно-оценочная деятельность в учебном процессе  

через метод проектов на уроке технологии 
Выполнение творческого проекта – одна из сторон воспитания. Оно 

нацелено на осознание детьми, подростками, юношеством нравствен-
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ной ценности трудового начала в жизни. Материально-ценностное от-
ношение к труду включает понимание не только общественной, но и 
личной его значимости как источника саморазвития и условия самореа-
лизации личности. При этом важным фактором становится сформиро-
ванная способность человека испытать радость от процесса и результата 
труда, игры интеллектуальных, волевых и физических сил. Проектная 
деятельность на уроках технологии позволяет сформировать творче-
скую, социально активную и технологически грамотную личность. 
Применение метода проектов способствует возникновению такого вза-
имодействия и отношений школьников между собой, со взрослыми, при 
которых для достижения цели реализуются творческие усилия лично-
сти, не только достигается запланированный результат, но и происходит 
развитие внутреннего мира растущего человека. 

Проектный метод обучения «Технологии» предполагает, что про-
ектирование выполняется не под опекой преподавателя, а вместе с 
ним, строится не на педагогическом диктате, а на педагогике сотруд-
ничества. Деятельность учителя и учащихся в ходе работы над проек-
том различны, но идут непосредственно рядом друг с другом. Уча-
щимся нужен совет, как отобрать необходимый материал, как логиче-
ски правильно построить сообщение, изготовить наглядность, на пре-
зентации кратко изложить свои мысли и т.д. На всех этапах подготов-
ки проекта учитель выступает в роли консультанта и помощника, а не 
эксперта. Меняется и роль учащихся в учении: они выступают актив-
ными участниками процесса. 

Важной целью проектирования по «Технологии» является диа-
гностика, которая позволяет оценивать результаты как динамику раз-
вития каждого школьника. Наблюдение за выполнением проектной 
деятельности позволяет получать данные о формировании жизненно-
го и профессионального самоопределения учащихся. Следует считать, 
что цели проектирования достигаются, когда эффективность педаго-
гических усилий учителя и воспитательно-образовательного процесса 
оценивается динамикой роста показателей, которые фиксируются у 
учебной группы и у каждого учащегося: 

‒ информационной обеспеченности; 
‒ функциональной грамотности; 
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‒ технологической умелости; 
‒ интеллектуальной подготовленности задач, достаточность объ-

ема памяти, сравнение предметов по размеру, форме, цвету, материа-
лу и назначению, осознанное восприятие новой информации, умение 
пользоваться учебной литературой и т.д. для рационального планиро-
вания деятельности, в том числе совместной с другими людьми); 

‒ волевой подготовленности на высоком уровне качества, толе-
рантное отношение к замечаниям, пожеланиям и советам, выбор темпа 
выполнения задания, успешное преодоление психологических и позна-
вательных барьеров, способность запрашивать и получать помощь и др. 

Задача проектирования – сформировать у учащихся систему ин-
теллектуальных и общетрудовых знаний, умений и навыков, вопло-
щенных в конечные потребительские предметы и услуги, способство-
вать развитию творческих способностей, инициативы и самостоя-
тельности. В процессе выполнения проектных заданий учащиеся 
должны приобрести различные умения. К ним относится осмыслен-
ное исполнение следующих умственных и практических действий: 

‒ понимания постановки задачи, сути учебного задания, характе-
ра взаимодействия со сверстниками и преподавателем, требований к 
представлению выполненной работы или ее частей; 

‒ планирования конечного результата и представления его в вер-
бальной форме, т.е. без ограничения фантазии школьники должны 
дать себе и другим развернутый ответ по схеме: «Я хотел бы…»; 

‒ планирования действий, т.е. определение их последовательно-
сти с ориентировочными оценками затрат времени на этапы, распо-
ряжение бюджетом времени, сил, средств; 

‒ выполнения обобщенного алгоритма проектирования; 
‒ внесение коррективов в ранее принятые решения; 
‒ конструктивного обсуждения результатов и проблем каждого 

этапа проектирования, формулирования конструктивных вопросов и 
запросов о помощи; 

‒ выражения замыслов, конструктивных решений с помощью 
технических рисунков, схем, эскизов, чертежей, макетов; 

‒ самостоятельного поиска и нахождения необходимой инфор-
мации; 
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‒ составления схемы необходимых расчетов, представления их в 
вербальной форме; 

‒ оценивание результата по достижению запланированного, по 
объему и качеству выполненного, по трудозатратам, по новизне; 

‒ оценивания проектов, выполненных другими; 
‒ понимания критериев оценивания проектов и их защиты, про-

цедуры публичной защиты проектов; 
‒ конструирования представлений о профессиональной проект-

ной деятельности, индивидуальности проектировщика, проявляю-
щейся в результате, готовом изделии; 

‒ расшифровывания замысла, идей, решений проектировщика по 
«посланию», которым является готовое изделие, появившиеся на рынке. 

При определении содержания проектного обучения принципи-
ально важным и сложным вопросом является педагогически правиль-
ный выбор объектов проектирования. Сложность подбора творческих 
проектов связана со многими факторами: возрастные и индивидуаль-
ные особенности школьников, учебно-материальная база для выпол-
нения творческих проектов и др. При подборе проектных заданий 
необходимо учитывать принципы дидактики, специфичные для тру-
довой деятельности в школьных мастерских. 

Использование в практике проектного обучения школьников 
комплексного многопланового подхода к отбору творческих проектов 
позволяет взять за основу выбора проектов учет организационно-
педагогических, технологических, экономических, психолого-
физиологических, эстетических и эргономических требований. Ха-
рактерными признаками творческих проектов являются: творческий 
характер, наличие проблемных ситуаций, требующих своего решения. 
В то же время творческий проект – это своеобразное учебно-трудовое 
задание. При подборе проекта необходимо стремиться к тому, чтобы 
творческий проект содержал в себе те знания и умения, которыми уже 
овладел учащийся в течении года. В этом случае осуществляется са-
мостоятельный перенос знаний и умений на конкретном объекте. 

Важным требованием при отборе творческих проектов является 
их общественно полезная или личностная значимость. Общественно 
полезная ценность объекта проектирования может включать в себя 
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значимость по удовлетворению запросов школьника, семьи, обще-
ства, школы или просто рынка. 

Возможными критериями оценки творческого проекта могут 
быть: 

1. конструктивные критерии – прочность, надежность, удобство 
использования; 

2. технологические критерии – оригинальность применения и со-
четание материалов, их долговечность, расход материалов, сложность 
и объем выполненных работ, расход энергии при производстве; 

3. экологические критерии – возможность использования отходов 
производства, загрязнение окружающей среды при производстве; 

4. эстетические критерии – оригинальность формы, композици-
онная завершенность, цветовое решение; 

5. экономические и маркетинговые критерии – потребность в 
данном изделии, практическая направленность, финансовые затраты, 
вид рекламы. 

Проектный подход сложнее в исполнении и для учителя, и для уче-
ника – но он живее, интереснее, чем инструкционный. Требуется боль-
ших усилий, чтобы научить школьника выдвигать цель, гипотезы и 
предложения, ставить перед собой задачи и искать ответы на многочис-
ленные вопросы, всплывающие в ходе проектной деятельности, что-либо 
обследовать, проанализировать. Но затрачиваемые усилия по включению 
учащихся в проектную деятельность сполна окупаются, так как учит их 
размышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную само-
оценку. С.Л. Рубенштейн отмечал, что всякая попытка педагога ввести 
ребенка в мир познания, минуя его собственную деятельность, подрыва-
ет основы развития ученика, его личных свойств и качеств. 

 
Критерии оценки проектной работы. Защита проекта 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 
Обнаруживает полное соответствие содержания доклада им проде-

ланной работы. Правильно и четко отвечает на все поставленные вопросы. 
Умеет самостоятельно подтвердить теоретические положения 

конкретными примерами. Оформление проекта. Печатный вариант. 
Соответствие требованиям последовательности выполнения проекта. 
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Грамотное, полное изложение всех разделов. 
Наличие и качество наглядных материалов (иллюстрации, зари-

совки, фотографии, схемы и т.д.). Соответствие технологических раз-
работок современным требованиям. Эстетичность выполнения. Прак-
тическая направленность. 

Выполненное изделие соответствует и может использоваться по 
назначению, предусмотренному при разработке проекта. Соответ-
ствие технологии выполнения. Работа выполнена в соответствии с 
технологией. 

Правильность подбора технологических операций при проекти-
ровании. 

Качество проектного изделия. 
Изделие выполнено в соответствии эскизу чертежа. Размеры вы-

держаны. Отделка выполнена в соответствии с требованиями преду-
смотренными в проекте. Эстетичный внешний вид изделия. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
Обнаруживает, в основном, полное соответствие доклада и про-

деланной работы. Правильно и четко отвечает почти на все постав-
ленные вопросы. 

Умеет, в основном, самостоятельно подтвердить теоретические 
положения конкретными примерами. Печатный вариант. Соответ-
ствие требованиям выполнения проекта. Грамотное, в основном, пол-
ное изложение всех разделов. Качественное, неполное количество 
наглядных материалов. 

Соответствие технологическим разработкам, современным тре-
бованиям. 

Выполненное изделие соответствует и может использоваться по 
назначению и допущенные отклонения в проекте не имеют принци-
пиального значения. 

Работа выполнена в соответствии с технологией, отклонение 
от указанных инструкционных карт не имеют принципиального 
значения. 

Изделие выполнено в соответствии эскизу, чертежу, размеры вы-
держаны, но качество отделки ниже требуемого, в основном внешний 
вид изделия не ухудшается 
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Оценка «3» ставится, если учащийся:  
Обнаруживает неполное соответствие доклада и проделанной 

проектной работы. Не может правильно и четко ответить на отдель-
ные вопросы. Затрудняется самостоятельно подтвердить теоретиче-
ское положение конкретными примерами. 

Печатный вариант. Неполное соответствие требованиям проекта. 
Не совсем грамотное изложение разделов. Некачественные наглядные 
материалы. Неполное соответствие технологических разработок со-
временным требованиям. Выполненное изделие имеет отклонение от 
указанного назначения, предусмотренного в проекте, но может ис-
пользоваться в другом практическом применении. Работа выполнена 
с отклонением от технологии, но изделие может быть использовано 
по назначению. 

Изделие выполнено по чертежу и эскизу с небольшими отклоне-
ниями, качество отделки удовлетворительно, ухудшился внешний вид 
изделия, но может быть использован по назначению. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
Обнаруживает незнание большей части проделанной проектной 

работы. 
Не может правильно и четко ответить на многие вопросы. 
Не может подтвердить теоретические положения конкретными 

примерами. 
Рукописный вариант. Не соответствие требованиям выполнения 

проекта. 
Неграмотное изложение всех разделов. Отсутствие наглядных 

материалов. 
Устаревшие технологии обработки. 
Выполненное изделие не соответствует и не может использовать-

ся по назначению. 
Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями 

от технологии, применялись не предусмотренные операции, изделие 
бракуется. 

Изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответству-
ет эскизу. Дополнительная доработка не может привести к возможно-
сти использования изделия. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности 

применения виртуальных экскурсий для повышения мотивации млад-
ших школьников на уроках курса «Окружающего мира». Применение 
на уроках окружающего мира виртуальных экскурсий с помощью 
различных ресурсов сети Интернет, будет также способствовать 
повышению интереса учащихся, а также повышать эффективность 
освоения материала. 

Ключевые слова: начальная школа, образование, мотивация 
учащихся, виртуальная экскурсия, инновации в обучении, ИКТ. 

 
В педагогических исследованиях прошлых лет под учебной экс-

курсией понималось исключительно внеклассное, выездное меропри-
ятие. В современных условиях, разнообразные средства ИКТ позво-
ляют нам проводить виртуальные экскурсии по различным уголкам 
нашей планеты не покидая школьного кабинета. 
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Под мотивацией учащихся понимают побуждение к какой-либо 
деятельности, в нашем случае к познанию окружающего нас мира. 

Экскурсия, как обычная, так и виртуальная позволяет обеспечить 
учащимся познание объектов и процессов, происходящих в реальной 
действительности. 

Проведение виртуальной экскурсии достаточно трудоемкий про-
цесс, которому предшествует большой объем подготовительной рабо-
ты. Первоочередно необходимо определить целевые установки про-
ведения виртуальной экскурсии, то есть, определить какие учебно-
воспитательные цели будут достигнуты в ходе ее проведения. 

Содержание экскурсий должно иметь непосредственную связь с 
пройденным на предшествующих уроках материалом. В то же время 
полученные на экскурсиях представления, результаты наблюдений 
могут быть использованы на последующих уроках. 

Существует множество платформ, с помощью которых возможно 
осуществление виртуальных экскурсий на уроках окружающего мира: 

‒ сайт Музея Мирового океана (world-ocean.ru); 
‒ сайт системы Google Maps (google.ru/maps); 
‒ сайт системы Яндекс. Карты (yandex.ru/maps); 
‒ сайт проекта GoogleArts&Culture (artsandculture.google.com); 
‒ портал культурного наследия и традиций России (culture.ru); 
‒ сайт Третьяковской галереи (artsandculture.google.com); 
‒ сайт Музея Лувр в Париже (musee.louvre.fr); 
‒ живые записи вебкамер Safari в Африке (africam.com) и множе-

ство других. 
При создании виртуальной экскурсии целесообразно руковод-

ствоваться следующим алгоритмом действий: 
1. Выбор темы виртуальной экскурсии (одна виртуальная экскурсия 

также может включать в себя информацию по нескольким темам курса); 
2. Постановка проблемы, решение которой будет осуществляться 

посредством проведения виртуальной экскурсии; 
3. Формулировка целей и задач проведения виртуальной экскурсии; 
4. Определение содержания и хода виртуальной экскурсии (со-

ставление плана-маршрута); 
5. Подготовка оборудования. 
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Курс «Окружающего мира» в начальной школе объединяет в себе 
базовые знания из области естественнонаучных и гуманитарных наук. 
В связи с этими данный курс обладает большим потенциалом для 
применения виртуальных экскурсий. При этом виртуальные экскур-
сии могут выступать как часть урока окружающего мира, так и как 
полноценный урок. Главная их задача при этом – повышение мотива-
ции учащихся. 

В таблице 1 представлен частичный список тем курса «Окружа-
ющего мира» в начальной школе на которых целесообразно примене-
ние виртуальных экскурсий. 

 
Таблица 1 

Тематика виртуальный экскурсий при освоении курса «Окружающего 
мира» в начальной школе (по УМК «Школа России») 

 

Класс Тема курса 
Ресурс для проведения виртуальной 

экскурсии 
2 класс Наш адрес в мире. 

Вселенная. Звезды 
Виртуальная экскурсия по музею космо-
навтики (artsandculture.google.com) 

2 класс Лесные опасности Системы Google Maps (google.ru/maps) и 
система Яндекс. Карты (yandex.ru/maps). 

3 класс Разнообразие жи-
вотных 

Живые записи вебкамер Safari в Африке 
(africam.com) 

3 класс Золотое кольцо Рос-
сии 

Системы Google Maps (google.ru/maps) и 
система Яндекс. Карты (yandex.ru/maps). 

3 класс Путешествие по 
Франции 

Сайт Музея Лувр в Париже 
(musee.louvre.fr); Виртуальная экскурсия 
«Обзор Парижа с Эйфелевой башни 
(artsandculture.google.com/) 

4 класс Мир глазами гео-
графа 

Вириальная экскурсия по музею есте-
ствознания (artsandculture.google.com) 

4 класс  Мир глазами исто-
рика 

Виртуальная экскурсия по Петергофу 
(peterhofmuseum.ru); Виртуальная экс-
курсия по Стоунхенджу 
(artsandculture.google.com) 

4 класс Мир глазами эколо-
гия 

Показ объектов находящихся в зонах 
экологических катастроф или показ объ-
ектов экологическое ревитализации через 
системы Google Maps (google.ru/maps) и 
Яндекс. Карты (yandex.ru/maps) 
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В таблице 1 представлен краткий список тем, на которых целесооб-
разно применение виртуальных экскурсий на уроках окружающего мира. 

Для наглядности была разработана виртуальная экскурсия по те-
ме «Разнообразие животных» 3 класс. 

План-схема проведения экскурсии «Разнообразие животных. Он-
лайн-путешествие» представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

План-схема проведения экскурсии «Разнообразие животных. 
Онлайн-путешествие» 

 
Тема: Разнообразие животных 
Тип урока: Комбинированный 
Цели: 
Образователь-
ные: 

продолжить формирование представлений о разно-
образии животных мира, познакомить школьников с 
органическим миром планеты 

Воспитательные: расширение кругозора 
Развивающие: развитие интеллектуальных умений делать выводы, 

работать с тематическими картами атласа, с контур-
ными картами, учебником 

Оборудование: Настенная карта, атласы, интерактивная доска, ком-
пьютер, проектор 

Содержание  
экскурсии: 

1. Актуализация знаний школьников (отвечают на 
вопросы: Какие царства живой природы вы знаете?) 
2. Изучение нового материала сопровожается путеше-
ствием по Африке с помощью онлайн-ресурсов: 
http://turjoy.ru/afrika и https://www. africa.com Параллель-
но учащимся предложено вести дневник нашего он-
лайн-путешествия (в дневник заносятся записи о уви-
денном и услышанном в ходе виртуальной экскурсии) 
3. Закрепление 
Обучающиеся отвечают на вопросы: с какими осо-
бенностями животного мира мы познакомились на 
уроке? В чем отличие животного мира Африки от 
животного мира Евразии. 

Итоги экскурсии: Закрепление знаний о разнообразии животных планеты 

 
С помощью ресурса turjoy.ru/afrika можно проводить виртуаль-

ные экскурсии по всей Южной Африке (рисунок 1). С помощью дан-
ного ресурса учащиеся могут побывать в национальном парке ЮАР 
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или посетить Мыс Доброй Надежды, познакомившись с уникальными 
представителями животного и растительного мира. 

 

 
 

Рис. 1. Ресурс для проведения виртуальных экскурсий по Южной Африке: 

turjoy.ru/afrika 

 
При помощи ресурса africa.com (рисунок 2). Закрепленные на 

разных участках африканского сафари веб-камеры, позволяют совер-
шить увлекательное путешествие в режиме реального времени. Бла-
годаря этим веб-камерам мы можем «подглядеть» за животным ми-
ром Африки. С учетом большой разницы во времени, на сайте 
africa.com существует архив лучших записей. Например, кадры, запе-
чатлевшие зверей на водопое. 

 

 
 

Рис. 2. Фото с веб-камеры установленной на водопое в заповеднике в Кении 
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Таким образом, существует множество ресурсов для осуществле-
ния виртуальных экскурсий, которые могут быть использованы для 
уроках окружающего мира в начальной школе для повышения моти-
вации учащихся. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности 

использования данных, полученных с помощью средств дистанцион-
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ного зондирования Земли из космоса на уроках окружающего мира в 
начальной школе, с целью повышения эффективности экологического 
образования и воспитания младших школьников. 

Ключевые слова: начальная школа, экологическое образование, 
экологическое воспитание, дистанционное зондирование, снимки Зем-
ли из космоса. 

 
В настоящий момент, в связи с катастрофическим обострением 

глобальных экологических проблем, одной из приоритетных задач 
начального общего образования является формирование экологиче-
ской культуры у младших школьников, а также развитие экологиче-
ского сознания и мышления. 

Потенциал курса «Окружающего мира» в экологическом образо-
вании и воспитании весьма разнообразен. Расширение данного по-
тенциала, может осуществляться при использовании разнообразных 
средств ИКТ, таких как различные системы дистанционного зондиро-
вания Земли. 

Существует множество направлений применения средств ди-
станционного зондирования Земли из космоса в рамках уроков 
«Окружающего мира»: 

1. Использование ресурса ventusky.com при ведении «Календарей 
наблюдений за погодой». Ventusky представляет собой интерактив-
ную карту погоды, которая позволяет наблюдать за метеорологиче-
скими изменениями в любой точке мира в режиме реального времени, 
а также сравнивать погодные условия прошлых лет с современными, 
и на основе этих сравнений делать выводы об изменении климата (ри-
сунок 1). Опыт работы показывает, что учащиеся 3–4-х классов быст-
ро осваивают работу с данной системой. 

2. Использование снимков Земли из космоса, сделанных Нацио-
нальным управление по аэронавтике и исследованию космического 
пространства (NASA), при изучении природных зон России и мира. 
Учащимся могут быть предложены снимки поверхности Земли из 
космоса, сделанные астронавтами на МКС, а также спутниковыми си-
стемами для более подробного изучения различных природных зон 
(рисунок 2). 
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Рис. 1. Ventusky – интерактивная карта погоды [1] 
 

 
 

Рис. 2. Фото восточного Тянь-Шаня в Центральной Азии [2] 
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3. Подобные снимки также могут быть использованы на уроках 
окружающего мира непосредственно по темам экологического воспи-
тания и образования. 

Во-первых, снимки Земли из космоса могут быть использованы 
для демонстрации экологических катастроф и их последствий (рису-
нок 3,4). Например, фотография на рисунке 3 может быть использо-
вана для демонстрации масштабов лесных пожаров. 

Особый интерес представляет система Спутниковой анимации 
NASA CALIPSO, которой удалось запечатлеть дым от австралийских 
пожаров (youtu.be/_anHG8awnUg). 

Серии таких фотографий и анимаций, представленные на офици-
альном сайте NASA, могут быть использованы на классных часах по 
темам: «Спасем лес», «Борьба с лесными пожарами» и т.п. 

 

 
 

Рис 3. Фото наблюдения за калифорнийскими лесными пожарами  
с космической станции [2] 

 
Во-вторых, такие снимки, как изображения таяния ледников (ри-

сунок 4) могут быть использованы на уроках по теме «Климат», для 
демонстрации уменьшения ледникового покрова и изменения климата 
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на нашей планете. Подобные фотографии могут использованы на 
классном часу по теме «Глобальное потепление». 

 

 
 

Рис. 4. Фото NASA: исследование горных ледников на Аляске [2] 

 

 
 

Рис. 5. Фото участка национального парка «Лосиный остров»  
в системе Google Maps [3] 
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4. Использование системы Google Maps для повышения интереса 
учащихся. Система Google Maps представляет собой картографиче-
ский сервис, предоставляющий спутниковые интерактивные карты 
онлайн. Данные карты могут быть использованы на уроках окружа-
ющего мира для совершения «online-путешествий» по национальным 
паркам, заповедникам и т.д. 

5. С помощью системы Google Maps можно наблюдать природ-
ные изменения, вызванные антропогенной деятельностью. Совместно 
с учащимися можно сделать вывод, о негативных последствиях дея-
тельности человека (рисунок 6), или наоборот о возможностях приро-
доприближенного восстановления природных объектов (экологиче-
ской ревитализации). 

 

 
 

Рис. 6. Изменение природного облика Австралийского континента  
с 1984 по 2009 год 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

155 

Литература: 
1. Интерактивная карта погоды URL: ventusky.com [Дата обраще-

ния: 27.01.2020]. 
2. Национальным управление по аэронавтике и исследованию 

космического пространства (NASA) URL: ventusky.com [Дата обра-
щения: 25.01.2020]. 

3. Система Google Maps URL: google.ru/maps [Дата обращения: 
27.01.2020]. 

 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Пидопличко Ю.М., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье поднимаются вопросы интегрированного 

перехода российской системы образования в мировое образователь-
ное пространство. Анализируются аспекты развития функциональ-
ной грамотности, пути повышения функциональной грамотности 
учащихся по учебным предметам «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Математика», «Окружающий мир». 

Ключевые слова: функциональная грамотность, формирования 
навыков мышления, функционально грамотная личность, логическое 
мышление. 

 
Вся образовательная система нашей страны стоит на пороге инте-

грированного перехода системы образования нашей страны в мировое 
образовательное пространство. С этой целью разрабатывается план 
действий по развитию функциональной грамотности школьников, 
который включает комплекс мероприятий по содержательному, учеб-
но-методическому, материально-техническому обеспечению процесса 
развития функциональной грамотности школьников. 
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В этой связи, уроки и внеурочные занятия, проводимые учите-
лями начальных классов, тоже должны иметь точки соприкоснове-
ния с жизнью. 

Требования стандарта таковы, что наряду с традиционным понятием 
«грамотность», появилось понятие «функциональная грамотность». 

Что же такое «функциональная грамотность»?  
Функциональная грамотность – способность человека вступать 

в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться 
и функционировать в ней. 

В отличие от элементарной грамотности как способности лично-
сти читать, понимать, составлять простые короткие тексты и осу-
ществлять простейшие арифметические действия, функциональная 
грамотность есть атомарный уровень знаний, умений и навыков, 
обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе 
социальных отношений, который считается минимально необходи-
мым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 
культурной среде. 

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирую-
щийся в мире и действующий в соответствии с общественными цен-
ностями, ожиданиями и интересами. 

Основные признаки функционально грамотной личности: это 
человек самостоятельный, познающий и умеющий жить среди лю-
дей, обладающий определенными качествами, ключевыми компе-
тенциями. (Изучать. Искать. Думать. Сотрудничать. Принимать-
ся за дело.) 

Процесс формирования и развития функциональной грамотности 
средствами учебных предметов начальных классов, исходя из пред-
метных знаний, умений и навыков, осуществляется на основе форми-
рования навыков мышления. 

На начальном этапе обучения главное – развивать умение каждо-
го ребенка мыслить с помощью таких логических приемов, как ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение, классификация умозаключение, 
систематизация, отрицание, ограничение. Формированию функцио-
нальной грамотности на уроках в начальной школе помогут задания, 
соответствующие уровню логических приемов. 
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Логические приемы. Примеры заданий 
1. Уровень – знание. 
Составить список, выделить, рассказать, показать, назвать. 
2. Уровень – понимание. 
Описать, объяснить, определить признаки, сформулировать по-

другому. 
3. Уровень – использование. 
Применить, проиллюстрировать, решить 
4. Уровень – анализ. 
Проанализировать, проверить, провести эксперимент, организо-

вать, сравнить, выявить различия 
5. Уровень – синтез. 
Создать, придумать дизайн, разработать, составить план (пересказа). 
6. Уровень – оценка. 
Представить аргументы, защитить точку зрения, доказать, спро-

гнозировать. 
Самый высокий уровень – это оценка. Перед учителем начальной 

школы стоят колоссальные задачи: развить ребенка. Что значит развить 
мышление? Из наглядно-действенного перевести в абстрактно-
логическое: развить речь, аналитико-синтетические способности, развить 
память и внимание, развить фантазию и воображение, пространственное 
восприятие, развить моторную функцию, способность контролировать 
свои движения, а также мелкую моторику, так как развитие кисти ведет к 
развитию лобной доли мозга, ответственной за мыслительную деятель-
ность. Очень важно развить коммуникативные способности, способность 
общаться, умение контролировать эмоции, управлять своим поведением. 

В ходе тестирования оцениваются три области функциональной 
грамотности: грамотность в чтении, математическая и естественнона-
учная грамотность. 

Базовым навыком функциональной грамотности является чита-
тельская грамотность. В современном обществе умение работать с ин-
формацией (читать, прежде всего) становится обязательным условием 
успешности. 

Развитию осознанности чтения необходимо уделять самое при-
стальное внимание, особенно на первой ступени образования. Осо-
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знанное чтение является основой саморазвития личности – грамотно 
читающий человек понимает текст, размышляет над его содержанием, 
легко излагает свои мысли, свободно общается. Оно создает базу не 
только для успешности на уроках русского языка и литературы, но и 
является гарантией успеха в любой предметной области, основой раз-
вития ключевых компетентностей. 

Выпускники школ в большинстве своем не готовы к свободному 
использованию в повседневной жизни полученных в школе знаний и 
умений. Все методы, используемые педагогом, должны быть направ-
лены на развитие познавательной, мыслительной активности, которая 
в свою очередь направлена на отработку, обогащение знаний каждого 
учащегося, развитие его функциональной грамотности. 

 
Пути повышения функциональной грамотности учащихся  

по русскому языку 
Учебный предмет «Русский язык» ориентирован на овладение 

учащимися функциональной грамотностью, но вместе с этим ребята 
овладевают навыком организации своего рабочего места (и закрепля-
ется на других предметах); навыком работы с учебником, со слова-
рем; навыком распределения времени; навыком проверки работы то-
варища; навыком нахождения ошибки; навыком словесной оценки 
качества работы. 

Большинству детей в начальных классах свойственно допускать 
ошибки при использовании новых орфографических или грамматиче-
ских правил. Это временные ошибки. По мере закрепления пройден-
ного материала они преодолеваются. 

Знакомство с правилом хорошо осуществляется в ситуации орфо-
графического затруднения. На этом этапе происходит творческое 
овладение и развитие мыслительной способности детей. Это то, что 
предполагает проблемное обучение. 

Вся система орфографических работ строится на проблемных методах. 
Важно организовать работу, чтобы каждый ученик ежедневно 

чувствовал ответственность за свои знания. 
Как добиться, чтобы ученик умело не только заучивал правило, 

но и видел орфограмму. 
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 Письмо с проговариванием. 
 Списывание. 
 Комментированное письмо. 
 Письмо под диктовку с предварительной подготовкой. 
 Письмо по памяти. 
 Творческие работы. 
 Выборочное списывание. 
 Чтобы вызвать интерес к уроку использую стихотворные 

упражнения по орфографии. 
 Словарная работа. 
 Работа над ошибками. 
Свои знания могут успешно применять и на других уроках: чте-

ния, истории, окружающего мира, математики. 
Учебный предмет «Литературное чтение» предусматривает овла-

дение учащимися навыками грамотного беглого чтения, ознакомле-
ния с произведениями детской литературы и формированием умений 
работы с текстом, а также умением найти нужную книгу в библиоте-
ке, на прилавке магазина (на уроке создаем обложку изучаемого про-
изведения); умение подобрать произведение на заданную тему (для 
участия в конкурсе чтецов); умение оценить работу товарища (на 
конкурсе жюри – все ученики); умение слушать и слышать, высказы-
вать свое отношение к прочитанному, к услышанному. 

Учебный предмет «Математика» предполагает формирование 
арифметических счетных навыков, ознакомление с основами геомет-
рии; формирование навыка самостоятельного распознавания распо-
ложения предметов на плоскости и обозначение этого расположения 
языковым средствами: внизу, вверху, между, рядом, сзади, ближе, 
дальше; практическое умение ориентироваться во времени, умение 
решать задачи, сюжет которых связан с жизненными ситуациями. 
Наибольший эффект при этом может быть достигнут в результате 
применения различных форм работы над задачей: 

1. Работа над решенной задачей. 
2. Решение задач различными способами. 
3. Правильно организованный способ анализа задачи – от вопроса 

или от данных к вопросу. 
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4. Представление ситуации, описанной в задаче (нарисовать 
«картинку»). 

5. Учитель обращает внимание детей на детали, которые нужно 
обязательно представить, а которые можно опустить. Мысленное уча-
стие в этой ситуации. Разбиение текста задачи на смысловые части. 
Моделирование ситуации с помощью чертежа, рисунка. 

6. Самостоятельное составление задач учащимися. 
7. Решение задач с недостающими данными. 
8. Изменение вопроса задачи. 
9. Составление различных выражений по данным задачи и объяс-

нение, что означает то или иное выражение. Выбрать те выражения, 
которые являются ответом на вопрос задачи. 

10. Объяснение готового решения задачи. 
11. Использование приема сравнения задач и их решений. 
12. Запись двух решений на доске – одного верного и другого не-

верного. 
13. Изменение условия задачи так, чтобы задача решалась другим 

действием. 
14. Закончить решение задачи. 
15. Какой вопрос и какое действие лишнее в решении задачи (или, 

наоборот, восстановить пропущенный вопрос и действие в задаче). 
16. Составление аналогичной задачи с измененными данными. 
17. Решение обратных задач. 
Развитие у детей логического мышления – это одна из важных задач 

начального обучения. Умение мыслить логически, выполнять умозаклю-
чения без наглядной опоры, сопоставлять суждения по определенным 
правилам – необходимое условие успешного усвоения учебного материа-
ла. Основная работа для развития логического мышления должна вестись 
с задачей. Ведь в любой задаче заложены большие возможности для раз-
вития логического мышления. Нестандартные логические задачи – отлич-
ный инструмент для такого развития. Систематическое использование на 
уроках математики и нестандартных задач, расширяет математический 
кругозор младших школьников и позволяет более уверенно ориентиро-
ваться в простейших закономерностях окружающей их действительности 
и активнее использовать математические знания в повседневной жизни. 
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Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрирован-
ным и состоит из модулей естественнонаучной и социально-
гуманитарной направленности, а также предусматривает изучение ос-
нов безопасности жизнедеятельности. На уроке отрабатываем навык 
обозначения событий во времени языковыми средствами: сначала, 
потом, раньше, позднее, до, в одно и то же время. Закрепляем призна-
ние ребенком здоровья как наиважнейшей ценности человеческого 
бытия, умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать 
правила безопасности жизнедеятельности. У ребят есть возможность 
подготовить свой материал на заданную тему, а также свои вопросы и 
задания, что они делают с большим удовольствием. 

Учебный предмет «Технология» предусматривает овладение 
учащимися умениями самообслуживания, навыками ручных техно-
логий обработки различных материалов; развитость индивидуаль-
но-творческих особенностей личности, необходимых для познания 
себя как личности, своих возможностей, осознания собственного 
достоинства. 

Итак, модель формирования и развития функциональной грамот-
ности можно представить в виде плодового дерева. Как любому дере-
ву необходим уход, полив, тепло, свет, так и маленькой личности, 
приходящей к учителю на урок, необходимы знания, умения и навы-
ки. Поливая это дерево, спланированной, четко продуманной, сла-
женной работой, используя современные педагогические технологии, 
дерево незамедлительно даст плоды – замечательные, достойные вос-
хищения, яблочки (ключевые компетенции, т.е. образованных, 
успешных, сильных, способных к саморазвитию, людей. 

Дерево – функционально грамотная личность. 
Вода – педагогические технологии. 
Яблочки – ключевые компетенции. 
Лейка – учитель (для того, чтобы поливать, должен постоянно 

пополняться, т.е. заниматься самообразованием). 
Как без полива дерево зачахнет, так и без грамотной компетент-

ной работы педагога нельзя сформировать, добиться развития функ-
циональной грамотности младших школьников. 
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Аннотация. В статье рассмотрены игровые технологии на уро-
ках истории, как эффективный способ, с помощью которого можно 
развивать и совершенствовать познавательные, интеллектуальные 
и творческие навыки детей. 

Ключевые слова: игровые технологии, эффективный способ, 
творческие навыки. 

 
Игровые методики в воспитании и образовательном процессе 

можно считать самыми древними. Игра – это эффективный способ, с 
помощью которого можно развивать и совершенствовать познава-
тельные, интеллектуальные и творческие навыки детей. Процесс игры 
помогает открыть человеку новые области науки, по-другому взгля-
нуть на привычные учебные занятия, приводит к формированию ин-
тереса к изучаемому явлению, вследствие этого, эффективность про-
цесса повышается. Игра является естественной для ребенка формой 
изучения материала, это часть жизненного опыта. Обучение пред-
ставляет собой целенаправленную передачу опыта в общественной и 
исторической сфере, организацию появления у ребенка знаний, навы-
ков и умений. Дидактическая игра представляет собой интересную 
для человека деятельность, которая формирует знания, навыки и уме-
ния. В процессе игры учитель организует учебный процесс, ориенти-
руясь на естественные потребности ученика. 

Цель образовательной игры – получение навыков практического 
характера, закрепление моторики, переход от знаний к практическому 
опыту [2, с. 256]. При применении дидактической игры решаются зада-
чи воспитания, например, мотивация на терпение и терпимость, разви-
тие аккуратности, стремление доводить начатые дела до завершения. 
При групповых играх развивается навык работы в коллективе, умение 
прислушиваться к мнению других сверстников, терпимость к критике, 
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тактичное упоминание об ошибках остальных, ребенок приобретает 
навыки выступления на публике, формирует у себя желание добиваться 
нужных целей. Игра в процессе урока может превратиться в серьезную 
задачу. Несмотря на легкость и простоту элементов игры, за организа-
цией такого процесса стоит кропотливая работа учителя. Игру можно 
считать одним из главных видов человеческой деятельности. 

Большинство игр объединяет следующие особенности:  
1. Свободная деятельность развивающего характера, которая 

осуществляется только по желанию ребенка, для достижения удо-
вольствия от игры. 

2. Деятельность носит творческий, а зачастую – импровизирован-
ный характер. 

3. Деятельность осуществляется в духе соперничества и здоровой 
конкуренции. 

Игра может включать в себя планирование, достижение цели, 
анализ итогов, в ходе этих этапов личность реализует себя в качестве 
субъекта. Мотивация игры базируется на добровольности, альтерна-
тиве и состязательности, удовлетворении потребностей самовыраже-
ния и самореализации [1, с. 161]. 

Значение такого процесса нельзя оценивать только развлекатель-
ными и рекреационными функциями. В этом и заключается интерес-
ный феномен: развлечение и приятный отдых может трансформиро-
ваться в обучение и терапию, в модель будущих полноценных трудо-
вых отношений. 

Игру в качестве образовательной методики люди использовали 
еще в древние времена. Игра широко практиковалась в народной пе-
дагогике, в школах и вне этих учреждений. В современных школах, 
которые делают акцент на активный и интенсивный учебный процесс, 
такая деятельность используется в нескольких ситуациях: как само-
стоятельная технология для изучения темы и раздела учебного пред-
мета, как отдельная часть более глобальной технологии, как отдель-
ный урок или его часть (например, упражнение), как внеклассная ра-
бота [1, с. 72]. Игровые педагогические методики – это совокупность 
способов организации процесса педагогики с помощью различных 
педагогических игр. 
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В отличие от остальных игровых форм, педагогическая игра име-
ет главное отличие – строго поставленная задача обучения, наличие 
педагогического результата. 

Игровая форма уроков включает в себя специальные приемы и 
ситуации, выступающие методом побуждения, мотивации детей к 
учебной деятельности. Реализация данных приемов в процессе урока 
осуществляется по нескольким направлениям: перед детьми ставится 
дидактическая цель в форме игры, дальнейший учебный процесс под-
чиняется игровым правилам, все учебные материалы применяются в 
качестве игровых средств, деятельность включает в себя соревнова-
тельные элементы, успешное выполнение дидактической задачи тесно 
связана с результатами в игре. 

Уроки истории и обществознания связаны с определенными 
трудностями. Трудности могут усугубляться при применении одно-
образных приемов и методик, напротив, процесс может быть увлека-
тельным, если в него вносятся элементы игры, состязательности и 
другие нетрадиционные способы подачи учебного материала и кон-
троля знаний. Главная задача учителя – сделать процесс получения 
знаний более живым, активизировать деятельность учеников, пра-
вильно и в то же время ненавязчиво проконтролировать ее, научить 
ребенка самостоятельной работе, помочь ему в освоении важных 
навыков [3, с. 13–17]. На практике применение игровых технологий, 
кроссвордов, интересных тестирований, викторин делает усвоение 
материала более эффективным, повышает интерес к знаниям, помога-
ет устранить психологическое напряжение. 

Игровые технологии можно применять при проведении полного 
урока. С учетом возраста детей тему о жизни первобытных людей 
(для пятого класса) можно завершить своеобразным игровым путеше-
ствиям в древние времена. Можно придумать несколько станций для 
путешествия (например, «Задачкино» или «Рассказово»). Целесооб-
разны ролевые игры, интеллектуальные элементы (например, «Своя 
игра» на историческую тему). Конечно, сложно превратить каждый 
урок в игру, однако любую его часть можно провести интересно, с 
применением отдельных элементов технологии. К примеру, при рабо-
те с датами и понятиями можно применять такие методы, как словар-
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ная и хронологическая разминка, лото, аукцион (ученики называют 
слова, даты и термины, побеждает тот, кто произнес последнее верное 
слово). На стадии проверки домашних уроков можно воспользоваться 
исторической цепочкой (один человек называет термин, другой его 
расшифровывает). В качестве подвижной разминки можно устроить 
игру с поднятием рук и приседаниями, которые будут следовать на 
различные верные и ошибочные утверждения учителя. 

Еще одна интересная игра – «Крестики-нолики». Учитель состав-
ляет девять вопросов с возможными отрицательными и положитель-
ными ответами. Ученикам предстоит записывать свои ответы в спе-
циальную таблицу в виде крестиков и ноликов. 

При изучении нового материала удобно использовать элемент 
«Вспомните как можно больше» (ученики называют исторические ас-
социации, связанные с новым термином, датой или историческим дея-
телем). Задание на определение ошибок будет интересным при провер-
ке и закреплении знаний (можно вычеркивать лишние неверные слово-
сочетания или ошибочные термины из цепочки слов). На уроках исто-
рии ученикам можно предложить тесты с ошибочными утверждениями. 

С помощью кроссвордов, викторин и различных ребусов учитель 
может устранить психологическое напряжение в классе, дать воспи-
тательную и развивающую информацию, побудить к активной само-
стоятельной работе. 

На стадии повторения учебного материала можно поиграть в иг-
ру «О каком деятеле идет речь?». После предложенного учителем 
описания ученики должны записать имя человека, в ходе описания 
можно давать ключевые подсказки, связанные с характерными осо-
бенностями исторической личности. Многие ученики любят прием 
«Кто быстрее всех соберет пазл». После получения раздаточного ма-
териала (отдельных частей карты) ученики должны собрать его в еди-
ное целое и кратко рассказать об историческом явлении. 

Детям часто нравятся выступать в качестве авторов различных за-
дач. Для создания задания необходимо глубокое изучение тематики и 
творческий подход. В процессе игры термины будут рассматриваться 
наиболее полно, с нескольких сторон. В играх можно практиковать пра-
вильные и ошибочные утверждения, что способствует развитию логи-
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ческого мышления. Дети становятся самостоятельными в принятии ре-
шения, могут защитить свою точку зрения, быть уверенными в своих 
знаниях, побороть боязнь выступления перед одноклассниками. В итоге 
происходит раскрытие творческих возможностей школьников. Игровые 
технологии в обучении дают возможность провести эффективный урок, 
цель которого будет заключаться в формировании разностороннего 
представления об исторических фактах, критического отношения к раз-
личным источникам, формировании умения грамотно анализировать 
факты, иметь собственное отношение к событиям прошлого. 

Ниже приведена структура организации игровой деятельности:  
1. Выбор формы игры в соответствии с программным содержани-

ем и поставленными задачами. 
2. Подготовка учеников. Основная задача учителя – донести до 

детей необходимые действия во время подготовительной работы. Ча-
сто основное дидактическое значение лежит именно на предвари-
тельной подготовке, особенно в ролевых играх. Учителю требуется 
дать возможность проявить детям самостоятельность. 

3. Подготовка сразу перед игрой, создание соответствующего 
эмоционального фона. 

4. Предложение вступить в игру. Для этого достаточно просто 
сказать «А теперь, для закрепления материала, давайте поиграем в 
интересную игру». 

5. Краткое и конкретное объяснение правил. 
6. Выбор участников. Лучше сделать это учителю, во избежание 

недоразумений и конфликтов в классе. Например, можно предложить 
стать участниками тем, кто быстрее решит головоломку или тем, чья 
фамилия начинается на определенную букву. 

7. Начало. Организатору важно поддерживать нужный темп, 
ускоряя учеников по мере необходимости. 

8. Развитие и кульминация. На данном этапе ученики чувствуют 
максимальный азарт, возрастает заинтересованность среди участни-
ков и зрителей. Чтобы вовремя закончить процесс, нужно заблаго-
временно объявить о том, что игра близится к завершению. Учитель 
должен следить за выполнением всех правил, при необходимости 
подбадривать отдельных учеников. 
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9. Завершение. Организатор должен увидеть, когда напряжение и 
интерес начнут спадать, не стоит ждать, пока процесс окончательно 
надоест участникам. 

10. Результаты. На этой стадии выставляются оценки, делается 
поощрение [2, с. 256]. 

Итоги включают в себя дидактические результаты (что именно 
узнали, чему научились школьники), а также игровые элементы (кому 
удалось стать лучшим участником). Не менее важный момент – объ-
явление итогов соревнования. Чтобы ученики не поссорились между 
собой, организатор должен уметь принимать справедливые решения. 
Нездоровая эмоциональная атмосфера после игры – это просчет учи-
теля. Чтобы не допустить таких проблем, перед началом процесса 
следует четко указать критерии, на основании которых будут оцени-
ваться результаты, после этого – сделать акцент на положительных 
сторонах участников, не занявших первых мест. Классу должно быть 
понятно, что победители оказались действительно сильнее. 

Несмотря на то, что организатор должен чувствовать настроение 
детей, полностью это сделать невозможно, поскольку атмосфера в 
коллективе отличается своей сложностью. Учителю важно научиться 
понимать каждого школьника, это поможет сделать правильные вы-
воды для следующего урока и учесть индивидуальные особенности 
каждого ребенка. Необходимо всегда проводить анализ пройденной 
игры, что станет залогом эффективности учебного процесса. 

Основная задача учителя – грамотно соотносить учебно-игровой 
материал с уровнем подготовки и развитием учеников, поскольку иг-
ра должна легко восприниматься детьми и быть максимально понят-
ной. Применение игровых технологий приводит к хорошим результа-
там. У детей появляется интерес к предмету. Игра мотивирует и акти-
визирует познавательные процессы, развивает внимательность, мыш-
ление и воображение. С помощью игры можно развивать отдельные 
способности учеников к изучению исторических фактов и материала 
по обществознанию. Каждый педагог стремится к тому, чтобы 
школьник полюбил учебную дисциплину, научился применять знания 
в практической деятельности, был интеллектуальной и всесторонне 
развитой личностью. 
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(Программа по литературе в контексте Года памяти и славы  
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Рождественских образовательных чтений «Великая победа: 

наследие и наследники») 
 

Прокопец О.В., 
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье автор размышляет о том, что означает 

выражение «Учитесь властвовать собою» в контексте Года памяти 
и славы 75-летия Победы и XVII Московских областных Рождествен-
ских образовательных чтений «Великая победа: наследие и наследни-
ки», как связаны между собой программа по литературе, историче-
ская обстановка, а также о современном уроке литературы. 

Ключевые слова: литература, А.С. Пушкин, система образова-
ния, программа по литературе, литературный канон, урок, Великая 
Отечественная война, Борис Васильев, «В списках не значился». 

 
Учитесь властвовать собою… Как понять эти слова? Думаю, что 

в контексте романа А.С. Пушкина смысл ясен: «Не давайте волю 
эмоциям», но можно прочесть и по-другому: «Умение властвовать 
собою – это значит иметь власть над своими недостатками». Чтобы 
уметь над ними властвовать, думаю, надо нарабатывать опыт добрых 
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дел и помыслов с самого раннего детства. Как мышцы человека нуж-
даются в тренировке, так и душа должна беспрестанно упражняться. 
Каким образом? Ответ учителя русского языка и литературы будет 
очевиден: читать правильные книги, те, которые повествуют о реаль-
ной жизни. «Хорошая литература – это уникальная возможность при-
мерить на себя ту или иную ситуацию, обдумать ее, осмыслить глу-
боко», – такие слова я услышала в передаче от настоятеля Петропав-
ловского храма в Саратове игумена Нектария (Морозова), который 
ведет Ютюб канал «Просто о христианстве» и согласилась с ними. 
«Когда человек читает святых отцов или Священное писание, – про-
должает батюшка, – то совершенно естественно, что он должен в не-
кое зеркало смотреться, понимая, как в нем действуют страсти, есть 
ли в нем добродетели» По сути, отец Нектарий повторил слова Свя-
тителя Игнатия (Брянчанинова): «Книги Святых Отцов, по выраже-
нию одного из них, подобны зеркалу: смотря на них внимательно и 
часто, душа может увидеть все свои недостатки». Но смею предполо-
жить, что русская классическая литература также способствует работе 
души. Неслучайно знакомство с ней мы начинаем с самого детства, 
когда слышим певучий язык пушкинских сказок. А более серьезное 
знакомство с классикой продолжаем в школе, где изучению литерату-
ры всегда придавалось огромное значение. 

Если говорить о программе по литературе, то до середины XIX века 
никакой единой программы Министерства народного просвещения не 
существовало. Это не означает, что литературу не преподавали. Пре-
подавали еще с 1800-х годов, однако преимущественно в гимназиях (в 
духовных учебных заведениях – только церковную словесность), и 
каждый педагог сам решал, какой список текстов предложить своим 
воспитанникам.  

Литературный канон (или классика, корпус наиболее почитаемых 
авторов и текстов) сложился к концу 50 годов 19 века, когда препода-
ватель словесности и критик Алексей Дмитриевич Галахов вместе с 
профессором Московского университета Федором Ивановичем Бу-
слаевым разработал «Конспект русского языка и словесности для ру-
ководства в военно-учебных заведениях», который был рекомендован 
Министерством народного просвещения в качестве программы для 
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всех учебных заведений. Именно в этом методическом пособии впер-
вые в русской педагогической практике учащимся предлагался не 
только перечень образцовых авторов, но и список их текстов, распре-
деленных по годам обучения в соответствии с уровнем сложности. 
Это была первая единая российская программа по литературе. Следу-
ет сказать, что часть этой программы есть в современных стандартах. 

После революции 1917 года программы по литературе разных лет – 
1921, 1938, 1960 и 1984 годов – отражали все происходившие в стране 
изменения, а также процессы в самой литературе и системе образова-
ния. Но я бы хотела остановиться на программе 1938 года – очень не-
простого исторического периода нашей страны. Конечно, между про-
граммой 1921 года, практически повторявшей дореволюционную про-
грамму, и программой 1938 года лежит пропасть. Неудивительно: тота-
литарное государство кардинально изменило состав тех людей, которые 
руководили образованием и культурой. Теперь задачей науки, культуры 
и образования стало строительство сверхиндустриального и милитари-
зированного государства. Программу 1938 года многие современники 
обвиняют в некоем следовании трафарету, а также в том, что един-
ственным источником знания являлся учебник. Трудно с этим не согла-
ситься. Но, на мой взгляд, у этой программы были неоспоримые досто-
инства: она была тесно связана с историей и выполняла важную воспи-
тательную задачу – дать образцы подлинного героизма, боевого или 
трудового, на которые могли бы равняться юные читатели. Возможно, 
благодаря этому воспитано то поколение, которое вместе с дедами и от-
цами выстояло в Великой Отечественной войне. Не только выстояло, но 
и оставило прекрасные образцы стихов и прозы, рассказывающие о му-
жестве, стойкости и умении властвовать собой. 

Учителю и ученику живется сегодня непросто. Вокруг них бу-
шует огромное море информации, порой непроверенной, недостовер-
ной, откровенно циничной и безнравственной. Часто учитель сталки-
вается с тем, что ученик, изучая какую-либо тему, находит в интерне-
те «жареные» факты об известных писателях или членах их семьи, о 
чем непременно во всеуслышанье оповестит учителя и одноклассни-
ков на уроке. Я не приверженец того, чтобы умалчивать страсти из-
вестных писателей, но некоторые факты лучше узнавать в более 
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старшем возрасте, когда уже более-менее сформированы морально-
нравственные ценности. И конечно, в этом смысле наиболее предпо-
чтительны произведения о ВОВ, написанные теми, кто сам прошел 
войну. Как правило, биография таких писателей мало чем отличается 
от биографии всего народа. Например, писатель Борис Васильев, ко-
торый ушел на фронт в 1941 году добровольцем, воевал под Смолен-
ском, в 1943 году был тяжело контужен, после поступил в Военную 
академию на инженерный факультет. Там встретил свою жену, с ко-
торой прожил всю жизнь. Писать начал в 50-х годах. Сначала с твор-
чеством не складывалось, он перебивался случайными заработками 
(даже писал для КВН!), но умение властвовать собой, преодолевать 
трудности, вооружаться терпением дало свои плоды. 

С ребятами на уроках литературы мы изучаем повесть «В спис-
ках не значился». Конечно, сюжет всем хорошо знаком. Думаю, он 
как нельзя лучше иллюстрирует фразу ««Учитесь властвовать со-
бою». Юный Коля, превратившийся к концу произведения в реши-
тельного лейтенанта Плужникова, показывает стремительный духов-
ный рост. Герою пришлось многое пережить… В какой-то момент 
Коля не выдерживает, бросает костел, который должен был держать, 
не сдавая фашистам, и пытается инстинктивно сберечь себя, свою 
жизнь. Кажется, что герой струсит… Но он преодолевает ужас, столь 
естественный в данной ситуации, и вновь идет на выручку товари-
щам. Непрекращающийся бой, необходимость стоять насмерть, ду-
мать и принимать решения не только за себя, но и за тех, кто слабее, – 
все это постепенно меняет человека. Такими эпизодами, над которы-
ми стоит задуматься, наполнена вся книга. 

Ребятам, конечно, больше всего запоминается финал, где фаши-
сты, включая генерала, отдают честь русскому солдату, вынужденно-
му сдаться, но непокоренному. Это и неудивительно: невозможно 
остаться равнодушным в тот момент, когда человек демонстрирует 
впечатляющую силу духа… 

На первый взгляд кажется, что основным желанием автора было 
показать читателю подвиг защитников Брестской крепости. Но это не 
так. Это повесть о человеке, о его нравственной силе, превосходящей 
военную силу противника. 
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Борис Васильев предлагает читателю взглянуть на себя со стороны, 
прощупать все тайники своей души: а смог бы я так же? А есть ли во 
мне внутренняя сила – такая же, как у этих защитников крепости, толь-
ко что вышедших из детства? Могу ли я властвовать собою, побеждая 
ужас от происходящего вокруг? Достоин ли я называться Человеком? 

Хочется, чтобы эти вопросы остались риторическими… 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодей-

ствия природы и общества через призму личной и коллективной эко-
логической безопасности. Приводится пример взаимодействия 
устойчивой творческой группы учителей в реализации экологическо-
го урока-проекта. Особое внимание уделяется как биологическому 
аспекту взаимодействия человека и биосферы, так и возникающим в 
результате этого взаимодействия проблемам, отмечаются их при-
чины, предлагаются меры к обеспечению повседневной экологиче-
ской безопасности. Материал предлагается в доступной форме для 
проведения интегрированных уроков и выполнения индивидуальных 
проектов в общеобразовательном учреждении. Тема дополнена кра-
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еведческими сведениями о состоянии окружающей среды в районе 
проживания. 

Ключевые слова: биосфера, ноосфера, географическая оболочка, 
экологические связи, антропогенные процессы, экологическая без-
опасность, безопасность жизнедеятельности, взаимодействие при-
роды и общества, природные и техногенные факторы, вредоносное 
воздействие, средства индивидуальной и коллективной защиты, 
междисциплинарные связи, интегрированный урок, индивидуальный 
творческий проект. 

 
Вспомним высказывание выдающегося ученого В.И. Вернадско-

го: «С человеком, несомненно, появилась новая, огромная геологиче-
ская сила на поверхности нашей планеты». ХХ–XXI века – это время, 
в которое человек осознал не только свое могущество, но и начал це-
нить свою зависимость от природы, среди которой он живет. Совре-
менное общество переживает особую пору своей истории. Появилось 
новое состояние биосферы, которое Вернадский назвал ноосферой. 
По мысли великого ученого ноосфера представляет собой изменение 
биосферы ради интересов свободно мыслящего человека. Антропо-
генные процессы воздействия на природу подчиняются законам раз-
вития не природы, а общества. Поэтому они часто входят в противо-
речие с естественным ходом развития нашей планеты. Как правило, 
ответная реакция природных систем не предусматривается, возника-
ют кризисные ситуации. 

Современность характеризуется особенно резким обострением 
взаимосвязей между обществом и природой. Человечество оказалось 
на грани экологической катастрофы. У него нет альтернативы – либо 
оно решит экологические проблемы, либо погибнет от последствий 
своей деятельности. Огромные масштабы воздействия промышленно-
го производства на круговорот вещества все чаще вызывают озабо-
ченность человечества. Географическая оболочка может не выдер-
жать такого натиска и естественные связи нарушатся, что приведет к 
катастрофическим последствиям для самого человека. Поэтому в по-
следние годы пристальное внимание уделяется прогнозам в развитии 
промышленного производства и соответственно масштабам воздей-
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ствия на круговороты химических элементов. Считается, что мировое 
потребление и добыча важнейших видов минерального сырья на ру-
беже XX–XXI вв. в сравнении с уровнем 70-х годов и начала 80-х гг. 
увеличатся примерно в 1,5–2 раза. 

В конце 60-х гг. в развитых капиталистических странах родилось 
массовое экологическое движение, объединяющее множество обще-
ственных организаций, политических партий. Оно возникло законо-
мерно в силу очевидных негативных процессов в природной среде, 
связанных с отрицательными последствиями научно-технического 
прогресса, и привлекает внимание широкой общественности к опас-
ным симптомам экологического кризиса. Появились глобальные и ре-
гиональные модели и прогнозы развития системы общество-природа. 
Особая роль в этом принадлежит «Римскому клубу» – международной 
неправительственной организации, созданной в 1968 г. Этим клубом 
был подготовлен ряд моделей, изложенных в виде докладов и рассмат-
ривающих характер развития взаимодействия человека и природы. Не-
смотря на субъективность этих теоретических построений нельзя не 
отметить тот факт, что «они сыграли важную роль с точки зрения по-
ворота общественного сознания и государственных институтов к необ-
ходимости решения экологических проблем на интернациональном 
уровне. За последние 20–25 лет во многих развитых капиталистиче-
ских странах произошла «экологизация» общественного сознания: бы-
ли созданы официальные государственные службы экологической без-
опасности, широко рекламируется и доводится до сведения обще-
ственности экологическая информация, проводится просветительская 
работа. Решение экологических задач в этих странах способствовало 
развитию более передовых экологически безопасных технологий, по-
требовавших многомиллиардных вложений, но в итоге вернувшихся в 
виде чистых рек, воздуха и соответственно здоровья людей. 

В нашей стране информирование людей об экологических про-
блемах произошло только в последние годы. Выяснилось, насколь-
ко сложна экологическая ситуация, зарождается и массовое эколо-
гическое движение. В ближайшее время необходимо решить важ-
ные задачи по экологическому образованию и воспитанию людей. 
Особая роль в этом принадлежит школе. Кроме того любому специ-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

175 

алисту с высшим образованием необходимо иметь определенные 
знания о характере и тенденциях развития взаимоотношения обще-
ства и природы. 

Работа творческой группы «Биология-ОБЖ» в нашей школе про-
должается более пяти лет. Накоплен большой опыт построения инте-
грированных уроков, отработаны варианты наиболее выгодных форм 
ведения учебного процесса. Развитие информационных технологий 
позволяет привнести в урок элементы зрелищности, что адаптирует 
восприятие материала современными школьниками, дает им нагляд-
ное представление об исследуемом материале. В результате работы 
нашей творческой группы был найден наиболее отвечающий постав-
ленным требованиям современной школы подход к преподаванию 
междисциплинарных связей – интегрированный урок-проект. В ходе 
подготовки урока сбор большей части материала осуществляется са-
мими школьниками, используя не только литературные источники, но 
и привычную для них сеть Интернет. Работа ведется в группах. При 
этом каждый участник процесса получает собственные знания, обра-
ботка же материала осуществляется коллективно. Роль педагога сво-
дится к систематическому контролю за самостоятельной работой уче-
ников, помощью в отборе и оформлению нужного материала. 

Объединив темы «Биосфера» (биология) и «Экологическая без-
опасность человека» (ОБЖ) в один смысловой блок, нами был разра-
ботан интегрированный урок-проект «Взаимодействие человека и 
природы. Личная и общественная экологическая безопасность». 
Урок предлагается для 10 класса. Однако, при внесении необходимых 
корректировок, он может быть отработан в 8–9 классе, объединение 
тем раздела «Анатомия» и тем ОБЖ «Аварии с выбросом АХОВ», 
«Аварийные ситуации, связанные с нарушением экологической об-
становки». В течение трех учебных недель ученики класса, разделен-
ные на три группы проводят сбор и обработку материала по темам: 

‒ «Биосфера и ее эволюция»; 
‒ «Деятельность человека – основной источник загрязнения 

окружающей среды»; 
‒ «Характеристика экологической обстановки Москвы, Москов-

ской области, Пушкинского района». 
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В ходе работы были задействованы фонды школьной и городской 
библиотек, а также сети Интернет. Была организована творческая ма-
стерская, в которой школьники не только анализировали и системати-
зировали отобранный материал, но и творчески оформляли его в виде 
кратких компьютерных презентаций в программе PowerPoint. На каж-
дом этапе работы проводился контроль со стороны педагогов, расстав-
лялись приоритеты, обсуждались формы презентаций материала. Ито-
гом совместной работы стал урок, где между учениками произошел об-
мен информацией и ее закрепление. В ходе урока, каждый участник по-
лучил развернутую систематизированную картину возможных послед-
ствий воздействия человеческой деятельности на окружающую среду. 

Цели урока: 
‒ обобщение пройденного материала по предметам за 1 полуго-

дие; привлечение школьников к групповой проектной исследователь-
ской деятельности; обращение внимания школьников на экологичес-
кие проблемы современности, воспитание нового, экологически гра-
мотного поколения граждан XXI века; 

‒ привлечь внимание к вопросам организации безопасности жиз-
недеятельности в условиях глобальных экологических изменений; ор-
ганизация работы учеников с дополнительным учебным материалом 
во внеурочное время. 

Задачи урока: 
‒ дать наиболее полное представление о современном состоянии 

экосистемы Земли, измененной деятельностью человека; 
‒ дать реомендации по преодолению и профилактике возможных 

последствий нарушения экологического равновесия; дать практичес-
кие рекомендации по особенностям правильного сбалансированного 
питания в условиях нарастающего загрязнения окружающей среды; 

‒ отработать на практике способы защиты в аварийных ситуациях, 
связанных с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ). 

Обеспечение урока: 
‒ мультимедийный проектор (или интерактивная доска); 
‒ комплекты плакатов «Биосфера», «Клетка», «Клеточная мем-

брана» (биология) и «Индивидуальные самостоятельные средства за-
щиты» (ОБЖ); 
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‒ материал к практическому занятию «Защита школьников от 
последствий выброса АХОВ»: ватно-марлевые повязки, сода питье-
вая, лимонная кислота, пластиковое ведро, скотч, олотно х\б ткани. 

 
Ход урока 

1. После вступительного слова учителей (5 мин.) и блиц-опроса, 
охватывающего основной терминологический аппарат темы, учащие-
ся провели презентации своих работ по группам: 

‒ «Биосфера и ее эволюция» (5 мин.). Что такое биосфера? Этапы 
эволюции биосферы 

‒ «Деятельность человека – основной источник загрязнения 
окружающей среды» (7 мин). Что такое загрязнение и загрязнители? 
Виды загрязнителей. Загрязнение атмосферы, воды, почвы. Проблема 
утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Радиационное загрязне-
ние. Угроза повседневной безопасности человека, связанная с выбро-
сом аварийных химически опасных веществ (АХОВ). Влияние за-
грязнителей на здоровье человека. 

‒ «Характеристика экологической обстановки Москвы, Москов-
ской области, Пушкинского района» (5 мин). Основные производ-
ственные объекты-загрязнители. Вероятность аварийных ситуаций. 
Предприятия и другие объекты Пушкинского района, представляю-
щие потенциальную опасность при возникновении аварийных ситуа-
ций. В процессе презентации работ учащимися задавались тематиче-
ские вопросы, предлагалось обсуждение затронутых тем. 

2. Наглядно-практическое занятие «Экологический борщ» (6 мин). 
Группа учеников рассказала и показала способы очистки и подготовки к 
употреблению распространенных продуктов питания. В ходе показа 
учащиеся самостоятельно конспектировали полученную информацию. 

3. Наглядно-практическое занятие «Защита школьников от по-
следствий выброса АХОВ» (5 мин). Группа учеников по сигналу 
«Внимание всем!» отработала способы защиты от последствий ава-
рийного выброса опасных веществ (герметизация помещения, приго-
товление дезактивационных растворов, использование подручных ма-
териалов для изготовления индивидуальных средств защиты). В про-
цессе показа был использован «Комплект по организации безопасно-
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сти учебного кабинета» – ватно-марлевые повязки, сода питьевая, ли-
монная кислота, пластиковое ведро, скотч, полотно х\б ткани. После 
представления и обсуждения презентаций учащиеся подвели общий 
итог работы класса, ответили на контрольные вопросы. (7 мин). 

Контрольные вопросы к уроку: 
Вопрос: Что такое биосфера? 
Ответ: Одна из четырех оболочек Земли, объединяющая все жи-

вые организмы (литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера). 
Вопрос: Почему человеческая деятельность считается основной 

движущей силой, ведущей к разрушению биосферы? 
Ответ: На пороге III тысячелетия биосфера планеты превратилась в 

зону экологического бедствия (как это записано в Законе об охране 
природы РФ) в результате хозяйственной деятельности человека про-
изошли глубокие необратимые изменения окружающей природной сре-
ды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения, 
разрушение природного равновесия, разрушение естественных эколо-
гических систем, деградацию флоры и фауны. Причем в такой степени, 
что это стало угрозой существования человека как биологического вида. 

Вопрос: Что такое устойчивое развитие? 
Ответ: Это процесс изменений, в котором эксплуатация природных 

ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического 
развития, развитие личности и институциональные изменения согласо-
ваны друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для 
удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. 

Вопрос: Что такое загрязнение и загрязнители? 
Ответ: Загрязнение – это привнесение в природную среду или 

непосредственно антропогенную среду физических, химичских, био-
логических вредных веществ, агентов оказывающих вредное воздей-
ствие на человека, флору и фауну. Загрязнитель – это любой физиче-
ский агент, химическое вещество, биологический вид, поступающие в 
окружающую среду или возникающий в ней в количестве, выходя-
щем за рамки обычного, и вызывающий загрязнение среды. 

Вопрос: Назовите основные виды загрязнителей. 
Ответ: Химические загрязнители: углекислый газ, летучие соеди-

нения серы, диоксины и другие соединения хлора, тяжелые металлы 
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(ртуть и ее пары, свинец, медь, хром, никель, кадмий и др.), нефте-
продукты, удобрения (нитраты), ядохимикаты, выхлопные газы авто-
мобилей, табачный дым. Радиационные загрязнители: стронций, ра-
диоактивный йод, радиоактивные отходы атомной энергетики, испы-
тания и применение ядерного оружия. Биологические загрязнители: 
болезнетворные микроорганизмы, вирусы, гельминты, насекомые-
вредители и сорные растения, вышедшие из под контроля животные-
акклиматизанты. 

Вопрос: В чем проявляется влияние загрязнения биосферы на 
здоровье человека? 

Ответ: Вещества, загрязняющие природную среду очень разнооб-
разны, в зависимости от своей природы, концентрации, времени дей-
ствия на организм человека, они могут вызывать различные неблаго-
приятные последствия. Реакция организма на загрязнение зависит от 
индивидуальных особенностей человека: возраста, пола, состояния 
здоровья. И уязвимыми оказываются дети, пожилые и больные люди. 
Примеры: рост врожденных заболеваний человека, тотальное распро-
странение иммунодефицитных состояний, стремительный рост числа 
новых форм онкологических и эндокринных заболеваний. В ближай-
шие 20–30 лет деградация человечества может быть необратимой, т.к. 
по материалам статистики – всего 4% детей рождаются здоровыми. 

Вопрос: Назовите основные загрязнители воды и продуктов пи-
тания. 

Ответ: Основные загрязнители воды – нефтепродукты, промыш-
ленные и канализационные сточные выбросы, удобрения и ядохими-
каты. Основные загрязнители продуктов питания – минеральные 
удобрения (нитраты), ядохимикаты, радионуклиды, болезнетворные 
микроорганизмы и гельминты. 

Вопрос: Назовите основные виды АХОВ. 
Ответ: Основные виды АХОВ – хлор и аммиак. Хлор – применя-

ется на станциях очистки воды (хлорирование), для дезинфекции по-
мещений (хлорка), при производстве ПВХ. Аммиак – применяется в 
холодильных установках (хладоген), в медицине (нашатырный 
спирт), для балансировки уровня жесткости воды на ТЭЦ, для произ-
водства азотной кислоты. 
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Вопрос: Как снизить количество вредных веществ в продуктах 
питания при их кулинарной обработке?  

Ответ: Надо постараться употреблять естественную пищу, со-
держащую минимум опасных для здоровья веществ (нитраты, пище-
вые добавки), или постараться очистить то что есть. Продукты : мяс-
ной бульон (мясо покупать в магазине, что даст хоть какую то гаран-
тию его свежести и отсутствие заражения опасными гельминтами); 
усвеклы и моркови срезать верхушку и корешок, где накапливается 
до 65% и 15% нитратов соответственно), использовать середину. У 
листьев капусты удалять толстые жилки и вырезать из качана коче-
рыжку (содержат много нитратов). При чистке картофеля, по возмож-
ности, делать срез толще, не использовать подгнившие (фитофтора) и 
позеленевшие (вредные ростовые токсины) клубни. Сало и другие 
животные жиры не пережаривать и варить не долго (в результате тер-
мического воздействия образуются канцерогенные вещества). 

Вопрос: Приведите примеры способов экстренной защиты в 
аварийных ситуациях, связанных с выбросом опасных веществ. 

Ответ: При получении сигнала «Внимание всем!» (уличная сире-
на), включить радио и телевизор, прослушать информацию отдела 
ГОЧС района. Надеть ватно-марлевую повязку или дышать через 
влажную х\б ткань. На улицу и из помещения не выходить. Загерме-
тизировать помещение: проклеить окна и двери широким скотчем или 
полосками ткани, смоченными мыльным раствором, плотно закрыть 
вентилляционные отдушины. Сделать запас воды в герметичных ем-
костях. Воздерживаться от приема пищи. Приготовить дезактивиру-
ющий раствор для пропитки марлевых повязок и одежды (3% раствор 
соды при аварии с выбросом хлора, 1% раствор лимонной кислоты 
или уксусной кислоты при аварии с выбросом аммиака). Внимательно 
следить за развитием событий, слушая местные каналы вещания 
СМИ. При объявлении эвакуации строго слушаться приказов и реко-
мендаций представителей МЧС. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности исполь-

зования дипломатического потенциала молодежных объединений, со-
здающихся на добровольной основе в образовательных организациях, 
проблемы, служащие тормозом развития международных взаимо-
отношений между молодежными объединениями и предлагаются 
пути их решения. 
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Вопросы публичной дипломатии в Арктике становятся все более 

актуальными для международного интеграционного проекта. В пере-
даче многих дипломатических полномочий государства гражданско-
му обществу ставит задачу максимального включения в процессы 
общественной дипломатии не только экспертов, но и общественных 
объединений, от инициативы которых зависит не только эффективная 
реализация совместных проектов, но и само существование междуна-
родных образований. На сегодняшний день общественная дипломатия 
(в т. ч. арктическая) сталкивается с рядом проблем, имеющих серьез-
ное влияние на ее общую эффективность. 

Мы рассматриваем возможности использования дипломатическо-
го потенциала молодежных объединений (в т.ч. НКО), создающихся 
на добровольной основе в школах, колледжах, кадетских корпусах и 
ВУЗах. Подобных объединений юных полярников в России пока не-
много, хотя их деятельность востребована и продиктована государ-
ственной политикой в сфере укрепления позиций арктических терри-
торий, как ключевых в развитии экономики и международных отно-
шений. Информация о подобных объединениях в других странах, 
особенно дальнего зарубежья, крайне скудна и данный вопрос требу-
ет внимательного изучения. В основном, известные модели молодеж-
ной общественной дипломатии реализуются в сотрудничестве обра-
зовательных учреждений как сложившихся устойчивых и консерва-
тивных систем. Однако объединения, созданные для исследования 
общих географических территорий, могут быть не менее полезны, так 
как появляется возможность диалога и обмена опытом, основанных 
на взаимном изучении культурных традиций и истории освоения 
Арктики. Также их взаимодействие предполагает определенную сво-
боду общения, что всегда импонирует молодежи, скептически отно-
сящейся к проявлениям любых видов контроля. 

Основные проблемы, возникающие при реализации проектов об-
щественной дипломатии, связаны с финансовым и нормативно-
правовым обеспечением. Некоторые эксперты отмечают, что понятия 
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«общественная дипломатия» нет устоявшегося общепринятого опре-
деления, пока недостаточно раскрыта смысловая нагрузка термина. 

Особенность международные процессов, происходящих в Аркти-
ке в том, что они преимущественно интеграционные. И если усилия 
официальной дипломатии относительно понятны и регламентирова-
ны, то у общественной отсутствует современный инструментарий для 
развития, она испытывает недостаток консолидации экспертов в об-
ласти теории и практики арктической интеграции, недостаток науч-
ных исследований не только в области экономического аспекта инте-
грации, но и социологического, культурного и цивилизационного. 
Для решения данной проблемы требуется создание прочных устойчи-
вых связей между участниками процесса, так как отсутствие эффек-
тивных интеграционных механизмов и технологий превращает любые 
межгосударственные проекты в имитации. Современные социологи-
ческие исследования показывают желание участия молодежи в раз-
личных формах общественной дипломатии (список составлен по важ-
ности предпочтения):  

‒ участвовать в волонтерских проектах;  
‒ участвовать в культурных и спортивных мероприятиях;  
‒ общаться в социальных сетях;  
‒ участвовать в туристических программах;  
‒ участвовать в деятельности общественных организаций;  
‒ поддерживать соотечественников в других странах;  
‒ выступать в качестве эксперта;  
‒ выступать инициатором проектов в сфере общественной ди-

пломатии. 
Как видим, проявление инициативы не входит в число приорите-

тов развития общественных связей. Индивидуальные личные проекты 
вряд ли можно рассматривать как полноценный продукт. Что касается 
молодежных клубов и иных объединений, ставящих своей целью вы-
сокоширотные исследования, научную и культурную деятельность, то 
их потенциал используется пока эпизодически и не имеет определен-
ного вектора развития. Конечно, играет роль малочисленность и раз-
общенность организаций, «местечковый» подход к своей работе, от-
сутствие опытных наставников. Также неудачи на этапе реализации 
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проектов молодежной публичной дипломатии могут иметь своей 
причиной правовой вакуум, порождающий излишнюю осторожность 
и недопонимание участников процесса. 

Рассмотрим некоторые проблемы, служащие тормозом разви-
тия международных взаимоотношений между молодежными объ-
единениями. 

1. Избирательный подход к молодежи, как инструменту пуб-
личной дипломатии. Молодежь в большей степени настроена на 
свободное общение. Ограничением могут быть только общие мораль-
но-этические нормы. Отметим также, насколько может быть различна 
переговорная риторика молодежи: дружба, открытость, соревнование, 
прогресс в пику противостоянию, соперничеству, упрямству и ста-
бильности мира взрослых политиков. Не смотря на отдельные успеш-
ные проекты под эгидой развития гражданского общества, роль обра-
зовательных организаций зачастую рассматривается как некое допол-
нение в виде студентов-волонтеров на различных мероприятиях, либо 
выступлений на жестко регламентированных конференциях и фору-
мах, имитирующих «развитие связей». Школьные объединения, как 
представители образовательного звена используются редко. А ведь 
есть замечательный опыт 70–80-х гг., когда школы налаживали кон-
такт между своими коллегами в других государствах, велась перепис-
ка, организовывались встречи и телемосты. В эпоху распространения 
интернета и знания языка молодежные международные контакты 
могли бы развиваться гораздо плодотворней. Однако, в результате со-
временной свободы информации, не только публичная, но и офици-
альная дипломатия породили серьезную проблему: публичные заяв-
ления могут злить общественность, создавать ложные представления, 
которые в итоге вредят общественным связям, порождать обвинения 
в искажении истории и действительности, вплоть до «экстремизма» и 
«сепаратизма». В эпоху высоких скоростей распространения инфор-
мации негатив быстро становится ярким информационным поводом, 
привлекает внимание общества больше, чем какие-либо достигнутые 
положительные результаты. Профилактика подобных ситуаций долж-
на включать в себя глубокое изучение темы обсуждаемых вопросов, 
выбор вектора развития партнерских отношений, основанных на вза-
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имоуважении культурных и мировоззренческих особенностей. Поня-
тие «молодежь» должно быть расширено – школьникам необходимо 
быть равными участниками общения, причем выбирать не по прин-
ципу «отличника», а обращать внимание на общительность, откры-
тость, интерес к заявленной для обсуждения или представления темы. 

2. Недостаточность образовательного уровня. В контексте 
публичной дипломатии здесь может возникнуть проблема недостатка 
специального образования – юному дипломату важно не только жить в 
Заполярье, быть отличником или заниматься удаленными исследова-
ниями, но и знать историю, культуру, природу края, расширять грани-
цы своих знаний, изучать особенности мировосприятие партнеров. 
Причем не только знать, но и любить, – так, чтобы быть готовым к 
развитию дискуссии любого направления. Часто даже на внутрирос-
сийском уровне мы относимся друг к другу как к «иностранцам», если 
встречаемся с представителями дальних регионов. Объединения юных 
полярников, построенные на добровольном принципе и использующие 
образовательные программы, могут успешно решать эту проблему. 

3. Организационные трудности. Помимо финансовой и правовой 
составляющей, серьезной проблемой является недостаток молодежных 
фестивалей, слетов и конференций с участниками из дальнего зарубе-
жья. Международный уровень публичных отношений часто поддержи-
вается за счет государств постсоветского пространства, что удобно ор-
ганизаторам и в языковом и в культурном плане. Возможно, имеет ме-
сто и своеобразная «перестраховка» – не надо ожидать и нести ответ-
ственность за возможные «неудобные» высказывания и вопросы со 
стороны иностранцев, более открытых в общении. Полагаем, что Арк-
тическая публичная дипломатия без участия северных государств по-
чти теряет смысл и превращается в обсуждение личных вопросов, не 
имеющих отношения к глобальным международным связям. 

4. Трудности в определении подходов к развитию молодежных 
международных отношений в Арктике. Основными направлениями 
развития молодежной общественной дипломатии на региональном 
уровне необходимо отметить межмуниципальное сотрудничество и 
проведение научно-образовательных мероприятий при участии моло-
дежных объединений, вовлечение молодежи в культурные и образова-
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тельные программы обмена, открытие ресурсов своей деятельности. 
Причем главным здесь является не противопоставление, а сопоставле-
ние различных взглядов, культур и утверждение мысли, что Арктика 
сближает народы. На практике «открытость» не всегда приветствуется и 
может привести к недопониманию с чиновниками и организациями, ку-
рирующими процесс становления публичных отношений. Вероятным и 
относительно «безопасным» способом видится культурный обмен вы-
ставками, презентациями, народным творчеством, путем активного во-
влечения в общую деятельность атташе по культуре и институтов куль-
туры. Кроме того, культурный обмен может стать дополнительным 
стимулом развития не только региональных и городских организаций, 
но и «глубинки», где всегда сокрыт мощный человеческий творческий 
потенциал. Несомненно, проблем может возникнуть гораздо больше, 
что «отпугивает» потенциальных участников реализации общественных 
проектов в сфере арктической народной дипломатии. Преодоление по-
добных «страхов» – долгий процесс поисков и ошибок, консультаций и 
исследований. Помочь в становлении института арктической обще-
ственной дипломатии может только глубокое системное осознание того, 
что цель общественной дипломатии в регионе заключается не только в 
создании гражданского общества, но и в реальном влиянии на между-
народные политические процессы, ведение «мягкой политики» в защите 
целей и интересов государства, формирование у зарубежной аудитории 
положительного образа России в Арктике, расширение диалога с зару-
бежными коллегами и партнерами, улучшение имиджа государства на 
международной арене. На базе общественной дипломатии происходит 
обмен опытом, разработка совместных проектов, укрепление дружбы и 
связей с регионами страны. Сотрудничество между молодежными об-
щественными организациями, так же, как и сотрудничество между об-
разовательными учреждениями – это новые возможности для студен-
тов, в том числе будущих. Полагаем также, что особое внимание долж-
но уделяться культурному обмену. Культура, особенно народная, тра-
диционная, может стать эффективным объединяющим фактором – ча-
сто обычным людям разных стран более интересна «культура места», 
нежели социальные и экономические проблемы. Культура же позволяет 
проникнуться и понять друг друга, заложить прочный фундамент друж-
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бы. Арктика, как регион уникальных особенностей как нельзя лучше 
подходит для культурного диалога. Каждый человек, народ, организа-
ция представляют Арктику по-своему, а желание поделиться своими 
впечатлениями определяет сущность общественной народной диплома-
тии. Исследуя взгляды партнеров, понимая, какими чувствами человек 
приходит к своей Арктике, мы лучше поймем как интеграционные про-
цессы, так и те, которые могут привести к разобщению, и выработать 
стратегию, основанную на взаимоуважении культур. 

Молодежь быстро находит общий язык и налаживает отношения, 
главное – регулярное общение и обмен впечатлениями. Хороший 
пример: в Санкт-Петербурге ежегодно проходит слет юных полярни-
ков, на котором встречаются команды со всей России. Знакомство 
друг с другом давно сблизило участников. У слета есть все основания 
стать инструментом народной дипломатии, которым он является и 
сейчас, но пока на всероссийском уровне, хотя молодежных объеди-
нений, которые интересуются высокими широтами достаточно много 
и в других странах. Обновленный слет-фестиваль должен быть орга-
низован таким образом, чтобы его итоги каждый раз определяли век-
тор дальнейшего развития отношений. Поколению нынешних школь-
ников и студентов в будущем придется много потрудиться, чтобы по-
литика доверия и дружбы вновь стала определяющей. Так почему бы 
не начать это делать прямо сейчас?  
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образовательной среды как одного из факторов формирования фи-
нансовой грамотности, которая является составной частью це-
лостного мировоззрения, способствующего социальному развитию и 
культурной адаптации к современной реальности. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, музейная педагогика, 
младшие школьники, начальное образование, музейно-образовательная 
среда. 

 
В условиях динамично развивающегося мира финансовая гра-

мотность является одним из основных жизненных навыков для жиз-
недеятельности в современном обществе, в котором подрастающее 
поколение будет нести ответственность за свое финансовое будущее. 
В мире экономических и технологических разработок, информацион-
но-коммуникационных возможностей, различных видов финансовых 
транзакций, социальных взаимодействий и новых моделей поведения 
потребителей вопросы финансовой грамотности населения стали 
чрезвычайно актуальными для большинства стран мира. Обеспечение 
личной финансовой безопасности становится важным фактором эко-
номического благополучия людей. 

Согласно определению ОЭСР, финансовая грамотность заключа-
ется в знаниях и понимании финансовых концепций, а также в спо-
собности применять их и принимать эффективные решения в различ-
ных финансовых контекстах, улучшая финансовые благосостояние 
людей и общества [1]. 

В соответствии со Стратегией повышения финансовой грамотно-
сти в Российской Федерации на 2017–2023 годы, обучающиеся обра-
зовательных организаций (дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего, среднего профессионального и высше-
го образования, а также для дополнительного образования) являются 
первой целевой группой повышения уровня финансовой грамотности, 
являющейся основой формирования грамотного поведения населения 
России как необходимого условия повышения качества жизни. 

Формирование финансовой грамотности младших школьников в об-
разовательном процессе может реализовываться в урочной деятельности 
(интеграция с различными предметами), во внеурочной деятельности и 
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дополнительном образовании. В соответствии с материалами Нацио-
нальной программы повышения финансовой грамотности граждан 
«Дружи с финансами» предметными областями финансовой компетент-
ности младших школьников являются: доходы и расходы, финансовое 
планирование и бюджет, личные сбережения, кредитование, инвестиро-
вание, страхование, риски и финансовая безопасность, защита прав по-
требителей, общие знания экономики и азы финансовой арифметики [5]. 

На основе первой предметной области «Доходы и расходы», свя-
занной с вопросами финансов и источников дохода, было проведено 
анкетирование 72 обучающихся 2–4 классов одной из школ ЦАО  
г. Москвы, результаты которого показали незначительную осведом-
ленность младших школьников в вопросах роли и назначении денег, 
профессий, трудового процесса, различных видах труда, ресурсов и 
инструментов необходимых для производства и т.д. Так, например, на 
вопрос «Что будет, если все люди на Земле перестанут работать?» 
учащиеся отвечали: «будет хорошо животным, а люди научатся дру-
жить с природой», «весь мир умрет», «Земля перестанет существо-
вать», «люди умрут из-за отсутствия пищи», «люди станут бездомны-
ми и без образования», «никто не будет получать зарплату», «мир раз-
валится люди будут умирать от пожаров и болезней, потому что не бу-
дет врачей», «люди будут болеть», «не будет образования», «мы не бу-
дем умными, потому что не будет учителей», «нечего будет есть, по-
тому что никто не будет делать еду», «на Земле не будет домов», «лю-
ди станут бедными», «у людей исчезнут разговоры, они не будут знать 
слов», «будут умирать без денег», «не будет воды и полезных ископа-
емых», «не будет людей», «человечество перестанет развиваться», 
«люди умрут от голода и холода», «люди станут бомжами», «люди бу-
дут ленивыми, не будет правителей», «уборщики перестанут убирать-
ся, наша планета станет грязной и погибнет», «будет безработица, лю-
ди будут голодать, а у людей с землей будет и еда, и вода», «люди пе-
рестанут думать и учиться», «животные могут умереть» и др. анало-
гичные ответы. На вопрос «Зачем человеку деньги?», 62% учащихся 
указали еду и одежду, 13% включили в свои ответы заботу о семье и 
детях, 8% дополнительно указали коммунальные услуги, автомобиль-
ную стоянку, налоги, 7% ответили на открытие бизнеса, 10% затруд-
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нились ответить. На вопрос «Как ты думаешь, зачем людям работать?» 
95% учащихся ответили, чтобы получать заработную плату для покуп-
ки еды и одежды, остальные 5% были представлены следующими ар-
гументами: «делать пользу городу», «для процветания земли», «для 
удовольствия», «чтобы не было скучно», «чтобы цивилизация не раз-
валилась», «чтобы никакая федерация не умерла». На вопрос «Почему 
люди разных профессий получают различную заработную плату?» бы-
ли получены результаты: «потому что некоторые работают до ночи», 
«одни делают полезную работу, а другие нет», «потому что у них раз-
ные трудности», «живут в разных городах», «одни профессии нужны, а 
другие нет», «некоторые профессии нужны, например, пилот, поли-
цейский, а другие не нужны, например, дворник, доставщик, без них 
можно и обойтись», «потому что уборщиков мало, а бизнесменов мно-
го», «одни много работают, а другие мало», «потому что так надо», 
«чем лучше работает, тем больше денег», «люди физического труда 
получают мало, а умственного много», « у каждого человека своя 
успеваемость», «потому что разные начальники, и они решают, какая 
будет зарплата», «если в людей будет одинаковая зарплата, кому-то не 
хватит денег» и др. 48% учащихся определили зависимость дохода от 
профессии, 12% затруднились ответить. 

Анализ результатов, свидетельствующий о незначительной осве-
домленности о профессиях, неустойчивом отношении к значению и 
роли денег, послужил основанием для использования музейно-
образовательной среды как средства формирования финансовой гра-
мотности младших школьников. Обращение к музеям, как к источни-
кам культурного наследия, стало механизмом передачи культурного 
опыта, представляющего собой синтез знаний, исторический опыт 
изменения окружающей действительности и обеспечивающего соци-
ализацию личности в современной жизни, в которой финансовая гра-
мотность признана одним из необходимых навыков [2–4]. 

Результаты исследования интересов младших школьников показа-
ли, что 95% детей не помнят, когда были в музее последний раз, при 
этом 98% сообщили о том, что им нравится посещать музеи. Анализ 
ответов детей на вопрос, чтобы они хотели узнать в музее, если бы им 
пришлось провести учебный день показал следующее соотношение: 
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историческая и военная тематика – 21%, инженерия, электроника – 
24%, биологическая направленность 19%, искусство – 10%, затрудни-
лись ответить 26%. На вопрос «Какой, по вашему мнению, должен 
быть музей будущего» были получены следующие ответы: «электрон-
ным», «где можно все трогать и забирать домой», «летающим», «музе-
ем игр», «музеем редких животных», «сенсорным, и чтобы все было 
бесплатно», «интерактивным», «чтобы можно было все трогать», 
«комфортным музеем техники», «музеем майнкрафта», «технологич-
ным с множеством гаджетов», «современным с историческими арте-
фактами», «с едой и игровыми автоматами без всяких картин», «он 
должен быть с электроникой, чтобы было много квестов, чтобы экс-
курсоводами были роботы», «техники будущего», «я не хочу, чтобы 
музеи менялись», «чтобы при входе вас встречали роботы, в музее нет 
экспонатов, все они должны быть в Qr-коде телефона», «там будут ма-
нипуляторы, которые будут различать чувства человека, а еще будут 
представлены новые технологии», «музей с лазерами и плазмой» и др. 

Но основе полученного анализа для учащихся были определены 
музеи в по различным направления: биологические, военно-
исторические, геолого-почвенные, исторические, кино-музыкальные, 
краеведческие, литературные, радио-космические, театральные, физи-
ческие, художественные, эколого-просветительские, интерактивные в 
рамках возможностей дополнительного образования г. Москвы [6–10]. 

Для повышения уровня финансовой грамотности были выбраны 
традиционная форма – экскурсия, и нетрадиционная – конкурс. 
Обучающиеся каждого класса посетили от 10 до 17 музеев в тече-
ние 2018–2019 учебного года. Обучающиеся выполняли различные 
задания в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», проводи-
мой Департаментом образования совместно с Департаментом куль-
туры города Москвы при участии Городского методического центра 
Департамента образования и науки города Москвы. Посещение 
каждого музея сопровождалось выполнением заданий заочного эта-
па (в школе), очного этапа (в музее), экскурсией, проводимой учи-
телем или сотрудником музея. 

В результате проведенных мероприятий у младших школьников 
был отмечен рост качественных характеристик выделенных призна-
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ков: отчетливое представление о многообразии профессий, понима-
ние социальной важности труда, значения и роли денег, понимание 
разнообразных видов деятельности, факторов, влияющих на оценку 
труда и т.д. [11–15]. 

Применение современных музейных технологий активизирует 
восприятие, понимание и использование музейных ценностей в ши-
роком контексте, создавая условия для взаимодействия с окружаю-
щей социокультурной средой на новом уровне. 

Музейно-образовательная среда является одним из факторов 
формирования финансовой грамотности младшего школьника, кото-
рая является составной частью целостного мировоззрения, способ-
ствующего социальному развитию и культурной адаптации к совре-
менной реальности. 
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Готовь победу до боя. 

Русская пословица. 
 
Всем известна истина – дети любят учиться, но здесь часто опус-

кается одно слово: дети любят хорошо учиться. 
Одним из мощных рычагов воспитания трудолюбия, желания и 

умения хорошо учиться считают создание условий, обеспечивающих 
ребенку успех в учебной работе, ощущение радости на пути продвиже-
ния от незнания к знанию, от неумения к умению, т.е. осознание смысла 
и результата своих усилий. Ведь, как писал В.А. Сухомлинский, 
«напрасный, безрезультатный труд и для взрослого становится посты-
лым, отупляющим, бессмысленным, а ведь мы имеем дело с детьми». 

Организуя урок, работая с детьми, необходимо стремиться так 
управлять их деятельностью, чтобы каждый почувствовал окрыляю-
щую силу успеха. Успех в труде – первостепенное условие становле-
ния личности человека. Это внутренний комфорт, радостный настрой, 
когда дело спорится. 

Для школы это особенно важно. Ребенок, если его усилия не 
увенчаются успехом, начинает терять веру в свои возможности. По-
стоянные неудачи отбивают охоту учиться: зачем, мол, все равно ни-
чего не получится. Если все дети справляются с поставленной перед 
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ними задачей, если работают с увлечением и удовольствием, помогая 
друг другу, если идут домой довольные проведенным учебным днем 
и ждут с нетерпением завтрашнего, желание учиться крепнет. 

Бороться за успех в учении – значит учить детей учиться, помо-
гать каждому поверить в свои возможности, воспитывать организо-
ванность, самостоятельность, ответственность, дисциплинирован-
ность. Нужно обязательно помогать детям в процессе познания так 
управлять их учением, чтобы дети постепенно овладели саморегуля-
цией своей деятельности, своего учебного труда. 

В класс не приходят дети с одинаковыми данными и уровнем 
развития. Есть такие, которые схватывают «все на лету», а есть и те, 
которым необходимо время для прочного и глубокого усвоения зна-
ний и умений. С ними нужно работать дольше и всестороннее рабо-
тать с каждой изученной темой. А где взять это необходимое время? 
Необходимо опережать программу, найти на уроке резерв времени. 
Хозяева дорогого времени на уроке – учитель и ученики, резерв его 
кроется в их общении, взаимодействии, сотрудничестве. 

Опережающее обучение – вид обучения, при котором краткие ос-
новы темы даются преподавателем до того, как начнется изучение ее 
по программе. Краткие основы могут даваться как тезисы при рас-
смотрении смежной тематики, так и представлять собой ненавязчивые 
упоминания, примеры, ассоциации. Предполагается, что опережаю-
щее обучение эффективно при изучении темы, трудной для восприя-
тия. Опережающее обучение подразумевает развитие мышления уча-
щихся, опережающее их возрастные возможности. 

Методика перспективно-опережающего обучения впервые была 
разработана учителем начальных классов С.Н. Лысенковой. 

Классификационные параметры: 
По уровню применения: общепедагогическая. 
По философской основе: гуманистическая. 
По основному фактору развития: социогенная с допущениями 

биогенного и психогенного факторов. 
По концепции усвоения: ассоциативно – рефлекторная с элемен-

тами поэтапной интериоризации. 
По ориентации на личностные структуры: информационная с 

элементами операционной. 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 
 

196 

По характеру содержания: обучающие воспитательная, светская, 
технократическая, общеобразовательная. 

По типу управления: система малых групп. 
По организационным формам: традиционная классно – урочная, 

академическая с элементами дифференциации и индивидуализации. 
По подходу к ребенку: сотрудничество, партнерство. 
По преобладающему методу: объяснительно – иллюстративная с 

элементами диалога. 
По направлению модернизации: эффективность организации и 

управления учебным процессом. 
По категории обучающихся: массовая, без всякой сегрегации. 
Целевые ориентации: 
‒ Усвоение ЗУН; ориентир на стандарты. 
‒ Успешное обучение всех. 
Концептуальные положения: 
‒ Личностный подход педагогики сотрудничества. 
‒ Успех – главное условие развития детей в обучении. 
‒ Комфортность в классе: доброжелательность, взаимопомощь; 

ребенок, у которого что то не получается, не чувствует себя ущербно, 
не стесняется отвечать, не боится ошибиться. 

‒ Предупреждение ошибок, а не работа над ними. 
‒ Последовательность, системность содержания учебного мате-

риала. 
‒ Дифференциация, доступность заданий для каждого. 
‒ К полной самостоятельности – постепенно. 
‒ Через знающего ученика учить незнающего. 
Особенности содержания: чтобы уменьшить объективную 

трудность некоторых вопросов программы, надо опережать их введе-
ние в учебный процесс. 

Трудную тему необходимо начинать не в заданные программой 
часы, а много раньше. Для каждой темы это начало разное. Тема да-
ется на каждом уроке малыми дозами. Тема при этом раскрывается 
медленно, последовательно, со всеми необходимыми логическими 
переходами. В обсуждение вовлекаются сначала сильные, затем сред-
ние и лишь потом слабые ученики. Получается, что все дети поне-
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многу учат друг друга. И учитель, и ученики совсем по-другому чув-
ствуют себя в пространстве времени. 

Перспективная подготовка это возможность попутного прохож-
дения трудных тем путем приближения к изучаемому в данный мо-
мент на уроке материалу. При объяснении и усвоении простого мате-
риала можно показать, как эти основы используются в более услож-
ненном материале, привести несколько примеров с объяснением и 
предложить ученикам выполнить одно из сложных заданий. С опорой 
на работу (объяснения, рассуждения) сильных учеников вначале, до-
вести решение задания до конца, включая уже по возможности уча-
щихся со средними и слабыми возможностями. Так все смогут при-
нять участие в работе и почувствовать уверенность в своих силах. 

Таким образом, усвоение материала происходит в три этапа (по 
С.Н. Лысенковой) [1]: 

«Первый этап – перспективная подготовка: медленное последо-
вательное знакомство с новыми понятиями, раскрытие темы. На этом 
этапе идет активное развитие доказательной речи с использованием 
опор. Выполняются практические работы с комментируемым управ-
лением» [1]. При ответах учитывается желание детей. Активны на 
этом этапе, как правило, сильные ученики. Средние испытывают ко-
лебание между «уверен – сомневаюсь», но по мере накопления опыта 
переходят в часть активных, а их место занимают слабые ученики. 

«Второй этап – работа по учебнику: уточнение понятий и обоб-
щение материала. Школьники уже сознательно ориентируются в схе-
ме – обобщении, владеют доказательствами, справляются с самостоя-
тельными заданиями в школе и дома. Именно на этом этапе задается 
домашнее задание по трудной теме на достаточно подготовленном 
материале. Именно на этом этапе происходят моменты опережения, 
так как в перспективный период многие задания на страницах учеб-
ника уже выполнены» [1]. В это время сильные и средние ученики не 
испытывают никаких затруднений и готовы к восприятию нового ма-
териала с параллельным окончательным закреплением изученного. 
Слабые – уверены в своих силах. 

«Третий этап – использование сэкономленного времени (создав-
шегося опережения). Схемы уходят, формируется навык быстрого дей-
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ствия. Именно на этом этапе рождается новая перспектива, не сталки-
ваясь уже ни с какими трудностями» [1]. Темп урока во время работы 
над изученным очень высок, появляется резерв времени, который поз-
воляет приступить к новому опережению по следующей теме. 

«И главное, ни на одном этапе нет напряжения в работе учителя и 
учеников. С первой до последней минуты урока дети активны: с 
опорными схемами и без них, устно и письменно, под управлением и 
самостоятельно. Каждому ученику – посильный вопрос, доступное 
задание. И все 45 минут соблюдаем основной принцип – делать все 
обоснованно, аргументированно. «Доказываю, вспоминаю правило, 
проверяю»,- звучит голос отвечающего. Ни шагу без мысли!» [1]. 

Такое рассредоточенное усвоение учебного материала обеспечи-
вает перевод знаний в долговременную память. 

Связующим звеном между годами обучения является большая 
перспектива: ею оканчивается и начинается каждый учебный год. 

Особенности методики: комментируемое управление. 
Методический прием «комментируемое управление» представля-

ет, по существу, ответ с места о том, что делает ученик, помогает оп-
тимально включить в работу весь класс, вести непрерывную обрат-
ную связь со всем классом. 

Метод комментирования был в 60-х годах широко распространен 
как опыт липецких учителей. У Лысенковой он получил развитие: она 
объединила комментирование 3-х действий: «думаю, говорю, записы-
ваю». Учащийся вслух объявляет, что он в данный момент делает; од-
новременно решается задача управления деятельностью всего класса. 

С помощью комментированного управления: 
‒ средний и слабый тянутся за сильным учеником; 
‒ развивается логика рассуждений, доказательность, самостоя-

тельность мышления; 
‒ ученик ставится в положение учителя, управляющего классом. 
При комментируемом управлении слабые и средние ученики по-

лучают еще раз возможность услышать объяснение материала, про-
контролировать свои знания и полученные умения, оценить свои ре-
зультаты освоения материала. После этого у них возникает желание 
показать, чему они научились, поучаствовав в комментируемом отве-
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те. И даже если появляются заминки или ошибки, дети знают, что од-
ноклассники помогут, и не боятся ошибиться при ответе. 

Комментируемое управление, позволяет сделать учебный труд 
осмысленным и одновременно обеспечивает обратную связь: дает 
учителю возможность контролировать уровень знаний учеников, во-
время заметить отставание, обеспечить продвижение в овладении 
знаниями и практическими навыками. 

По мере овладения навыком комментированного ответа коммен-
тируемое управление переходит в доказательное комментирование. 
Здесь дети, уже имеющие определенный багаж знаний, на основе сво-
их рассуждений с доказательной основой делают новые выводы или 
составляют алгоритмы выполнения новых заданий. 

В результате такой деятельности в классе создается единый темп 
учебной работы, который устанавливают сами ученики, каждый из 
которых овладевает общим темпом и работает вместе со всеми. 

Особенности методики: опорные схемы, или просто опоры, – 
выводы, которые рождаются на глазах учеников в процессе объясне-
ния и оформляются в виде таблиц, карточек, наборного полотна, чер-
тежа, рисунка. 

Первоклассники – вчерашние малыши детского сада. Они мыслят 
конкретно, образами. Для них опорные схемы – это естественный пе-
реход от ярких картинок – игрушек, иллюстрирующих решение мате-
матических заданий, к условному наглядно – образному представле-
нию, к абстрагированию от конкретных предметов. 

Затем, когда ученик отвечает на вопрос учителя, пользуясь опо-
рой, снимаются скованность, страх ошибки. Схема становится алго-
ритмом рассуждения и доказательства, а все внимание направлено не 
на запоминание или воспроизведение заданного, а на суть, размыш-
ление, осознание причинно-следственных зависимостей и связей. 

Схемы – опоры на уроках станут постоянными помощниками 
ученикам, основой уверенности детей в своих способностях преодо-
леть трудности, импульсом к активному, заинтересованному труду. 
Схемы – опоры обеспечивают и более высокую работоспособность, а 
так же энергичный темп урока. Необходимые для выполнения зада-
ния правила детям не нужно вспоминать, теряя на это драгоценное 
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время урока: они читают их на схемах. Читают сегодня, завтра. Через 
некоторое время уже не читают: усвоили, обрели сознательный навык 
работы в соответствии с правилом. После этого схема снимается: она 
больше не нужна. 

Очень важное условие в работе со схемами – опорами: они должны 
постоянно подключаться к работе на уроке, а не висеть как плакаты. 
Только тогда они помогут учителю лучше учить, а детям легче учиться. 

Кроме схем, которые находятся в классе, я использую в своей 
практике схемы, опоры, которые дети записывают в свои рабочие 
тетради. Выполняя работу дома, обучающиеся могут также как и в 
классе, опираться на уже знакомые схемы. В тетрадях они записыва-
ются – выделяются ярким цветом, поэтому найти их детям не состав-
ляет труда. Чем дольше изучается материал, тем дальше от этих опор 
запись в тетрадях, и ученикам уже нет необходимости обращаться в 
начало тетради – материал усвоен. 

Работа и в классе, и дома по одинаковым схемам – алгоритмам 
позволяет убыстрять усвоение материала, на отработку навыков ухо-
дит меньше времени, а это приводит к появлению резерва времени, 
который может быть использован учителем в нужный ему момент. 

При таком виде работы ученики избавлены от механического 
зазубривания правил и формулировок. Они усваивают их осмыс-
ленно: составляют правило по данной им схеме – опоре, выполняя 
практическое задание – решение примера, задачи, уравнения, грам-
матические задания. 

Когда работаешь по этой методике, используешь ряд правил и 
приемов: 

‒ Домашнее задание по новой теме дается тогда, когда оно ста-
новится доступным для самостоятельного выполнения каждым. 

‒ Механическое зазубривание правил и формулировок не задает-
ся как домашнее задание, они формируются, применяются и выучи-
ваются в процессе работы на уроках. 

‒ Дифференцированный опрос: каждого ученика спрашивают в 
«его время» – когда он может ответить. 

‒ Воспитание организованности в работе ребенка. 
‒ Связь между годами обучения – преемственность. 
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«Опережающее обучение важнейших тем, работа на перспективу 
– это не только глубокие знания, но и резерв времени» [1]. 

Мне представляется очень интересной эта методика, поскольку 
позволяет сэкономить время на объяснении нового материала и уде-
лить больше внимания практическому закреплению. В обучении рус-
скому языку это особенно актуально. Чем быстрее ученик освоит всю 
систему языка и практически закрепит эти знания, тем скорее 
научиться писать грамотно. Кроме того, перспективная подготовка 
позволяет избежать ошибок, поскольку невозможно подобрать текст, 
в котором были бы только изученные орфограммы. 

Большие темы по русскому языку и математике разбиты на этапы 
и постепенно вводятся в течение учебного года, возможно задолго до 
основного изучения конкретного материала. Эффективно в осуществ-
лении перспективы и использование обобщающих схем, таблиц, ком-
плектов карточек по темам. Они дают возможность после первого 
введения в тему проводить далее на уроке оперативно многократное 
повторение и подводить детей перспективно к обобщению всей темы, 
усилив работу по наиболее трудному ее разделу. Тем более, что 
встречаясь с новым материалом в отведенные программой сроки, не 
считают его таким уж «новым», поскольку они уже встречались с 
определенными понятиями, терминами, алгоритмами, входящими в 
этот раздел, и поэтому чувствуют себя более уверенно. После такой 
подготовительной работы объяснение материала по теме уже не за-
нимает много времени, носит характер обобщения и основательного 
закрепления. Облегчается выполнение самостоятельных заданий на 
уроке и дома. Задания не являются для детей чем-то новым, они давно 
готовились к ним. Учащиеся видят для себя в этом уже знакомый ма-
териал, и поэтому изучение, закрепление и его полное усвоение идет 
в более быстром темпе. 

Благодаря перспективному обучению удается значительно сэко-
номить время. В результате создается общее опережение в прохожде-
нии программного материала. Четко вырисовываются основные эта-
пы работы по трудной теме. 

Рассредоточенное усвоение наиболее сложного учебного матери-
ала, вводимого с опережением программы, обеспечивает его осознан-
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ное восприятие, прочное запоминание и ускоренное формирование 
навыка практического действия. Учитель, опережая программу, не 
испытывает недостатка времени, а в некоторых случаях получает да-
же его избыток, позволяющий дольше и всесторонне работать с каж-
дой темой. Таким образом, «опережение – это не бездумная гонка за 
счет спрессовывания детского времени ценой отставания слабых, а 
результат хорошо продуманного, высокоорганизованного процесса 
обучения» [1]. Опережение в обучении не всегда бывает явным. Ино-
гда оно может быть скрытым, поскольку заложено не в программе, а в 
методике обучения. Специфика предмета, предполагающая неодно-
кратное возвращение к одним и тем же понятиям от класса к классу, 
определяет целесообразность пропедевтического ознакомления с ос-
новами некоторых разделов, систематическое изучение которых 
предстоит в будущем. Зачастую изучение тем по предметам идет из 
класса в класс по спирали, а не по кругу. Перспективное изучение 
трудных тем позволяет создать преемственность между годами обу-
чения и облегчить усвоение материала для обучающихся. 

Классическая дидактика ориентирована на обучение от известно-
го к неизвестному: иди вперед, глядя назад. Новая дидактика, не от-
рицая пути движения от известного к неизвестному, в то же время 
обосновывает принцип перекрестной деятельности учителя, на линии 
которой располагаются опережающие задания, опережающие наблю-
дения и опережающие эксперименты как разновидности опережаю-
щих заданий, изложенных с элементами опережения. Новые стандар-
ты обучения призывают давать больше возможности ученикам для 
самостоятельного изучения материала, на основе рассуждений и 
практической работы. Все это способствует эффективной подготовке 
учащихся к восприятию нового материала, активизирует их познава-
тельную деятельность, повышает мотивацию учения, выполняет дру-
гие педагогические функции. 

В отличие от структуры урока, характерной для крупноблочного 
обучения, опережающая технология имеет свою структуру. Урок, по-
строенный на опережающей основе, включает как изучаемый и прой-
денный, так и будущий материал. Сущность опережения: частота 
опережений, длина или дальность опережения (ближнее опережение – 
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в пределах урока, среднее – в пределах системы уроков, дальнее – в 
пределах учебного курса, межпредметные опережения). 

Перспективная подготовка в системе обучения – это возможность 
попутного прохождения трудных тем путем приближения к изучае-
мому в данный момент на уроке материалу. Детям доступно осозна-
вать, осмысливать все происходящее на уроке, объяснять, обосновы-
вать, доказывать свои действия. Вот почему в результате все ученики 
умеют хорошо и связно говорить, логично рассуждать при решении 
задач, выполнении грамматических упражнений. 
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Аннотация. Статья посвящена истории возникновения геогра-

фических названий Великобритании, их структуре и ареалу распро-
странения. Отдельное внимание уделяется классификации топоти-
мов и их морфологической структуре с точки зрения английского 
языка. Материал может быть использован на уроках географии и 
английского языка в старшей школе. 

Ключевые слова: топонимика, топонимы, географические 
названия 

 
Для изучения истории любого народа, условий его жизни, гео-

графического окружения, развития и специфики его языка огромное 
значение имеет изучение географических названий. На протяжении 
всей своей истории человечество не прекращало изучать и интересо-
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ваться происхождением названий окружающих географических объ-
ектов, так как объяснить правильно название той или иной местности, 
значит получить важную информацию о ее прошлом, природных 
условиях, экономике, этническом составе населения и исторических 
событиях. Эта особенность географических названий используется в 
исторических исследованиях для реконструкции ландшафтов про-
шлого, изучения особенностей освоения территории, обнаружения 
исчезнувших ареалов растений и животных. Однако для получения 
такой информации необходимо исследовать их совокупность, сфор-
мированную под влиянием характерных географических или истори-
ческих условий. С целью комплексного изучения географических 
названий и их классификации возникла топонимика – наука, изучаю-
щая возникновение, структуру, происхождение и ареал распростране-
ния топонимов (географических названий). Совокупность топонимов 
определенной местности формирует ее топонимию. Топоформант 
(топонимический формант) – повторяющаяся часть топонима, обычно 
суффикс или совокупность суффикса и грамматического окончания. 

Современная ономастика (в разделе топонимика) выделяет такие 
классы топонимов:  

Ойконим (греч. οἶκος (жилище) + греч. ὄνομα (имя)) – вид топони-
ма, имя собственное – название любого населенного пункта, от города 
до отдельно стоящего дома. Ойконимы городского типа называются 
«астионимами», сельского типа – «комонимами». Поскольку названия 
некоторых городских улиц образованы из названий бывших на этом ме-
сте сел и деревень, то в ойконимы иногда включают и названия улиц. 

Гидронимы (от др.-греч. ὕδωρ – вода + ὄνομα – имя) – названия 
водных объектов (рек, озер, морей, заливов, проливов, каналови т.п.). 
Изучением гидронимов занимается наука гидротопонимика. Названия 
водных объектов сохраняются веками и тысячелетиями, поэтому гид-
ронимы имеют очень высокую лингво-историческую ценность. Раз-
личают пелагонимы (названия морей), лимнонимы (названия озер, 
прудов), потамонимы (названия рек), гелонимы (собственные имена 
болот, заболоченных мест). 

Оронимы (от др.-греч. ὄρος – гора) – названия объектов рельефа 
местности: горы, хребта, долины, холма и так далее. 
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Дримонимы – названия лесов (от др.-греч. δρῦς – дерево). 
Урбоним (урбаноним) (от лат. urbanus – городской) – собственное 

имя любого внутригородского топографического объекта, в том числе 
агороним (от др.-греч. ἀγορά – площадь) – название городских пло-
щадей и рынков, годоним (от др.-греч. ὁδός – путь, дорога, улица, 
русло) – название улиц, хороним – название отдельного здания. 

Дромоним (от др.-греч. δρόμος – бег. движение, путь) – название 
какого-либо пути сообщения, как правило за пределами населенных 
пунктов. В отличие от улиц в населенных пунктах – употребление 
этих названий не является обязательным, как и само их существова-
ние. Множество путей существуют, не имея имен. Название иногда 
может упоминаться в официальных документах, что тоже не является 
нормой, а скорее стремлением закрепления традиции. 

Антропотопонимы – названия географических объектов, произ-
веденных от личного имени. 

Географические названия Британских островов довольно хорошо 
изучены. Эти острова представляют собой территорию с четко выра-
женными естественными границами. Названия, сложившиеся на тер-
ритории Великобритании, получили широкое распространение и в 
других странах, где говорят на английском языке. 

Несколько слов о названиях самой страны и ее исторически сло-
жившихся районах. 

Great Britain – остров в Европе и государство в ней. В основе 
названия этноним народа бриттов, населявших остров на рубеже но-
вой эры. Этноним, как полагают, означал «пестрые», за обычай рас-
крашивать одежду и тело. Great Britain противополагалась «малая 
Британия» (в латинских документах Britannia minor), нынешняя Бре-
тань (фр. Bretagne) – полуостров на северо-западе Франции. 

England – современное английское название из древнеанглийско-
го Engelaland – страна англов. 

Ireland – остров в Европе, из ирландского Eire (древнеирландский 
Eirinn – западный), из этого этноним иры. Название введено англича-
нами – Ireland – страна иров. Большую часть острова занимает Ир-
ландская республика (Eire). 

Scotland – северная часть острова Великобритания. В начале но-
вой эры римляне называли ее Caledonia. На рубеже V–VI веков на ее 
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территорию стали переселяться ирландские кельты – скотты, по кото-
рым страна была названа Scotland – земля скоттов. Это название за-
крепилось за нею с XI века. 

Wales – полуостров в западной части Великобритании (в Средние 
века независимое государство). В античных латинских источниках 
Cambria из этнонима кимры. Как полагают, Wales происходит из язы-
ка саксов – welsh – чужеземцы: так завоеватели саксы и англы могли 
называть неассимилированные племена [Никонов, 1966, с. 22]. 

Большинство названий английских графств содержит элемент -
shire (графство): Shropshire, Oxfordshire, Yorkshire, Lincolnshire, 
Lancashire Cambridgeshire, Leicestershire; однако есть и исключения: 
Devon, Sussex, Wessex, Norfolk, Essex, Kent, Tyne and Wear, 
Humberside, Gwent, Merseyside. 

Государственный язык Великобритании – английский, но геогра-
фические названия этой страны только частично английские. Среди 
них можно выделить несколько топонимических фонов, и прежде 
всего, конечно, кельтский. В XI веке до нашей эры началось вторже-
ние и заселение Британии кельтскими племенами, продолжавшееся 
вплоть до начала I века до нашей эры. Кельты смешались с местными 
племенами пиктов и скоттов, и это смешанное население, в основном 
кельтского происхождения традиционно именуют бриттами. Кельт-
ских элементов много среди названий естественных объектов (реки, 
холмы) и меньше в названиях населенных пунктов. После колониза-
ции островов англосаксами кельтские племена оттеснились пересе-
ленцами на север и запад. Поэтому и число кельтских названий в этих 
областях (Шотландия, Ирландия, Уэльс, Корнуолл), где до сих пор 
сохраняются языки кельтской группы (ирландский, шотландский, 
валлийский), резко возросло. Кроме того большое количество кельт-
ских названий сохраняется и в западных областях собственно Англии 
(Чешир, Девоншир, Вустершир и других). Названия двух английских 
графств – Devon и Kent – берут свое начало у древних племен бриттов 
Dumnonii и Cantii. Cumberland означал «земля кимров» (средне-
валлийский Cymry – валлийцы). 

Большинство английских рек носит кельтские имена: Avon, Don, 
Exe, Axe, Esk, Usk, Thames, Derwent, Severn, Dee. Названия: Aire, 
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Humber, Ouse, Tees, Wey, Wye, Tyne – относятся к самому древнему 
слою английской топонимии. В качестве показателя кельтской при-
надлежности топонима можно выделить два компонента: pen – холм, 
вершина и llan – церковь. Наибольшей массовостью отличается фор-
мант pen-: Penhill, Pencoyd, Penge, Penketh, Penrith (ср. совр. валл. pen – 
холм, вершина; корн. рen – вершина, холм, возвышенность). 

Латинское влияние на географические названия весьма незначи-
тельно. Эпоха четырехсотлетней римской оккупации Британских ост-
ровов не наложила значительного отпечатка на народ страны. Боль-
шинство сохранившихся названий этого периода представляют собой 
своеобразные латино-кельтские комплексы: London из Londinium, 
Catterick от Cataractonium, Lincoln из Lindum Colonia. 

Следует отметить популярность компонент -chester / -caster (от 
лат. castra – лагерь, др.-англ. caster – лагерь) в названиях тех населен-
ных пунктов, которые располагались на месте бывших римских 
укреплений и городов: Chichester, Winchester, Doncaster, Lancaster, 
Chester, Colchester, Silchester. Он употребляется в сочетании с 
древними определительными компонентами, чаще всего кельтского 
происхождения (Chichester – рим. Regnum; Winchester – Venta 
Belgarum; Silchester – Caleva Atrebatum); с кельтскими названиями рек 
(Doncaster < гидроним Don; Colchester < Colne; Lancaster < Lune); а 
также самостоятельно в качестве простых наименований (Chester, 
рим. Deva). 

Упомянем также лат. portus – гавань – в некоторых названиях юга 
Англии: Portsmouth, Portsea, Portsdown, Portchester. 

Заметный след в топонимии Британских островов оставили скан-
динавские завоеватели (IX-XI вв.). Однако их влияние ощутимо не на 
всей территории страны, а в определенном северо-восточном регионе, 
известном под названием Danelaw (букв. «датский закон»), который 
охватывает графства Yorkshire, Lincolnshire, Norfolk, Leicestershire, 
Nottinghamshire, Lancashire, Cumberland. Основание скандинавских 
поселений в этом районе привело к формированию скандинавского 
топонимического пласта. Среди массово повторяющихся в Danelaw 
топонимических элементов следует выделить прежде всего –by – де-
ревня, отдельно стоящая ферма: Barnby, Grimsby, Hellaby, Thoresby, 
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Ashby, Selby, Frisby, Westby и т.д. (сравните современное датское by – 
город; шв. – деревня; норв. – город, населенный пункт, поселок). 

Нормандское завоевание, несмотря на его огромное социально-
культурное влияние, не привело к появлению обширного французско-
го топонимического слоя в Англии. Влияние французского языка на 
топонимию страны весьма незначительно: завоеватели составляли 
немногочисленную верхушку господствовавшего класса Англии, 
названия страны создавал народ. Французские заимствования в топо-
нимике в основном ограничены прилагательными Beau- или Bel – 
прекрасный: Beauvale, Beaumanor, Bellasize, Beaulieu, Belvoir, Belleau 
и др. Прямые заимствования французских названий встречаются ред-
ко: Richmond, Grosmond, Plessey. Остальные заимствования единичны 
и не носят систематического характера: The Prae (франц. pré– не-
большой луг), DelapreAbbey (франц. de la pré), Cowdray Park (франц. 
coudraie – орешник).´ 

В небольшом числе названий используется компонент –mont 
(франц. mont – гора): Eamont, Ridgmont, Grosmont. Компонент –ville, 
получивший широкое распространение в топонимии США, встреча-
ется всего в нескольких поздних названиях: Coalville, Charterville, 
Bronville. Эти топонимы, «искусственно» составленные из значимых 
частей, известны как «Fanciful nineteenth – century formations». Фран-
цузские элементы встречаются иногда в составных гибридных назва-
ниях английских деревень: Stoke d’Abernonn, Kingston Bagpuize. В ча-
сти сложных названий продолжает сохраняться французское ‘le’: 
Clayton le Woods, Hutton le Hole, Thornton le Moors. 

Одна из отличительных особенностей топонимии Англии заключа-
ется в том, что компоненты названий редко соотносятся на современ-
ном уровне с реальной лексикой английского языка. Английские топо-
нимы сложились 10–15 столетий тому назад и в своей основной массе 
фиксируют и отражают древнейшие состояния языка. Современная то-
понимия Англии – это результат многовекового развития названий, 
подвергавшихся воздействию многочисленных факторов, среди кото-
рых можно упомянуть, в первую очередь, морфологическое опрощение. 
Остановимся на названиях английских населенных пунктов. По мор-
фологической структуре здесь можно выделить следующие группы. 
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Простые топонимы, т.е. те, которые воспринимаются как состоя-
щие из одной основы: Stock, Bath, Lee, Walle, Crook. 

Производные топонимы, т.е. состоящие из производящей основы 
и топонимического суффикса: Birmingham, Brighton, Canterbury, 
Scarborough, Helmsley, Bathampton. 

Сложные топонимы, состоящие из двух морфем, выступающих в 
качестве основы слова: Ninebanks, Shirehead, Blackpool, Ashcombe и др. 

Составные топонимы: Long Riston, New Forest, Ashton under Hill, 
Norton in the Moors, Stratford on Avon, Stanford upon Soar. 

Топонимы первой группы близки именам нарицательным, и в 
большинстве это метонимические образования, где название перенесено 
без изменения на населенный пункт с какого–либо географического 
объекта. Названия этой группы – эллипсы, так как слово, указывающее 
вид объекта (город, деревня, ферма), опущено. Считается, что это 
наиболее древний вид наименований населенных пунктов Англии. 

В основе многих простых топонимов лежит нарицательное суще-
ствительное – географический термин, отражающий специфику 
ландшафта. Наибольшее число названий населенных пунктов упо-
требляется в настоящее время с артиклем. Это в основном те топони-
мы, значение которых прозрачно для современного населения: The 
Naze – мыс, The Fylde – поле, The Rake – проход. 

В ряде случаев простые топонимы представляют реальные слова 
современного языка: Salt – соль, Road – дорога, Rock – скала, Reed – 
камыш, Rye – рожь, Bath, Cliff и др. 

Наиболее широко представлены в английской топонимии назва-
ния второй группы, которые могут быть обозначены как производ-
ные, то есть состоящие из производящей основы и топонимического 
суффикса (Oakleigh, Fordwich) или основы и топонимического полу-
аффикса (Clifford, Elmsted). 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы раз-

вития личности в контексте трудового воспитания. Рассматрива-
ются различные системы трудового воспитания, выделяются соот-
ветствующие целевые ориентиры личностного воспитания. 

Ключевые слова: трудовое воспитание, коллективизм, личность, 
личностные качества, мотивация, инструментальные ценности. 

 
Важнейшая роль трудовой деятельности и ее влияние на личност-

ные достижения отмечалась на протяжении всей истории развития пе-
дагогики. В различных системах существовала ориентация на формиро-
вание определенных личностных качеств в контексте нравственного 
воспитания, мотивация, а также инструментальные ценности (виды дея-
тельности, обуславливающие воспитание личности) [1–3]. 

В своей целостности идея трудового коллективного воспитания 
была заложена и научно обоснована американским философом и пе-
дагогом – Джоном Дьюи. Ученый утверждал, что личностные дости-
жения возможны лишь в процессе накопления личностного опыта. 
Опыт при этом является главным образом не результатом познания, а 
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результатом деятельности [8, 9]. Следовательно, главный инструмент 
достижения личностных результатов и обучения – опытное познание 
окружающей действительности. 

Главной проблемой образования ученый считал «пичканье учащих-
ся опытом прошлого и отсутствие подготовки ко встрече с проблемами 
будущего». С целью решения проблемы формирования личностных до-
стижений возникает необходимость погружения учащихся в деятель-
ностную среду, а также их обучение методам решения проблем: предпо-
сылка к созданию метода проблемного обучения. В рамках такого обу-
чения происходит формирование главных личностных качеств: трудо-
любия, упорства, самостоятельности, инициативности, активности. 

Успешность учащихся в решении проблемы (личностный резуль-
тат) определяется уровнем сформированности следующих умений: 

‒ определение трудностей текущей ситуации; 
‒ анализ трудностей;  
‒ принятие возможных решений; 
‒ проверка последствий предлагаемых решений. 
Мотивация в контексте данного подхода – воспитание челове-

ка, имеющего способность быстрой адаптации к меняющимся усло-
виям жизни с последующим управлением жизненными процессами, 
критическому анализу ситуаций и быстрому принятию адекватных 
решений. Такой человек обладает гибким мышлением, свободой от 
навязываемых обществом стереотипов, уверенностью и самодоста-
точностью. 

Так в формировании личностных достижений, учащихся в про-
цессе обучения необходимо учитывать следующие аспекты: 

1) Накопление детьми личного опыта стоит выше овладения си-
стематизированными научными знаниями – принцип личного опыта. 

2) Истинным и ценным является только то, что дает практиче-
ский результат – принцип ведущей деятельности. 

3) В основе учебно-воспитательного процесса должны лежать 
интересы ребенка – принцип свободы выбора. 

4) Ориентированность преподавания на будущую деятельность в 
обществе – принцип трудового обучения и практической направлен-
ности деятельности. 
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5) Метод учебных проектов: учащиеся приобретают знания в 
процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 
практических заданий – проектов. 

6) Соотношение учебных дисциплин: вместо «сущностных» дис-
циплин вводятся «инструментальные», которые способствуют выра-
ботке у учащихся подходов к решению жизненных проблем. 

7) Непрерывное образование: постоянная реорганизация, транс-
формация и совершенствование процесса обучения под влиянием ди-
намической окружающей среды. 

8) Игровая и творческая деятельность на всех уровнях обучения 
(ролевые игры, драматизация, изготовление игрушек, конструктор-
ская работа, ткачество, прядение, шитье и др.). 

Важнейшим достижением ученого является разработка методики 
поэтапного решения проблемных ситуаций, которая широко применя-
ется на практике и по сей день в рамках технологии проблемного обу-
чения. Концепция Д. Дьюи, где главной ценностью выступает личный 
опыт ребенка, который он получает в процессе игровой и трудовой дея-
тельности, получила название «инструментальная педагогика». 

Идея коммунарно-общинного и пионерского воспитания ярко про-
явилась на этапе капиталистического строя в Советский период в педа-
гогическо-воспитательной деятельности: Н.К. Крупской, Т.С. Шацкого, 
А.С. Макаренко. Во всех системах воспитания мотивацией выступало 
желание к самореализации в капиталистическом обществе, становление 
профессионала и свободного гражданина. 

С.Т. Шацкий и В.Б. Помелов главной задачей школы ставил при-
общение ребенка к культурным ценностям [10]. Образование, соглас-
но идеям педагога, должно быть направлено на формирование це-
лостной личности, которая: 

‒ стремиться к самосовершенствованию; 
‒ способна к целеполаганию и планированию деятельности; 
‒ включена непрерывно в трудовую, эстетическую и умственную 

деятельность. 
Таким образом, процесс обучения был направлен на воспитание 

личностных качеств: целеустремленность, гуманность, нравственность, 
патриотизм, трудолюбие, активность, инициативность, жизнерадост-
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ность. Определяющим фактором в развитии личности С.Т. Шацкий ви-
дел влияние социальной среды, поэтому воспитание всегда должно 
нести социальный характер. В педагогической системе С.Т. Шацкого 
реализовывались различные направления воспитания: физическое, тру-
довое и интеллектуальное, которые находились в тесной связи: «Отни-
мая физический труд от ребенка, мы лишаем его могучего жизненного 
приспособления». 

Трудовое воспитание С.Т. Шацкого положило свое начало в 
школе-колонии «Бодрая жизнь» и в Московском обществе «Детский 
труд и отдых», где реализовывалась трудовая деятельность в различ-
ных ее проявлениях. Основу эффективной воспитательной системы 
составляет диагностика анатомо-физиологических, психологических 
особенностей ребенка, изучение и учет влияний социума. 

В трудовом воспитании С.Т. Шацкого реализовывались идеи гу-
манизма, отсутствия принуждения и наказаний. Мотивация и благо-
приятный морально-психологический климат поддерживается благо-
даря сотрудничеству детей и взрослых, открытости и доверительно-
сти отношений, общей идее совершенствования системы. 

С.Т. Шацкий заложил основы советской трудовой школы, которая 
в дальнейшем находила отражение в создании клубов для детей, летних 
колоний, школ-колоний, детских садов. «Надо работать над такой педа-
гогической системой, – писал он, – которая являлась бы жизненно нуж-
ной для широких масс трудящихся, открывающих с колоссальной силой 
новые пути в жизни человечества. Это есть одна из самых благородных 
и благодарных задач, которые только можно себе представить». Высоко 
ценила Шацкого и поддерживала его педагогические идеи Крупская. 
Т.С. «Станция вела интереснейшую работу, – писала Н.К. Крупская, – 
тысячи учителей посещали ее, посещали и все приезжие из-за границы 
педагоги, удивлялись успехам и организованности ребят». 

С.Т. Шацкий продолжал идею Я.А. Коменского о природосооб-
разности воспитания человека, которую он закреплял в следующих 
положениях: 

‒ демонстрация взаимосвязей, которые возникают в природе но-
сит наглядных характер и помогает лучше усвоить знания, которые 
получают практическую направленность; 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 
 

214 

‒ контакт с природой способствует развитию речи и эстетическо-
го восприятия окружающего мира; 

‒ близость к природе и ее изучение улучшает наглядно-образное 
мышление и ассоциативное мышление. 

Достижение личностных результатов воспитанников обуславлива-
ются принципами построения совместной трудовой деятельности, кото-
рые Шацкий выдвинул в своей книге «Дети – работники будущего»: 

1) «Форпосты детского царства» – о привлекательности «робин-
зонады», постройки новой жизни с нуля вместе с детьми; 

2) «Начнем попросту жить» – о свободном обществе детей, о 
жизни, построенной без предвзятости, на эмоциях и чувствах; 

3) «Мы – товарищи детей»- воспитатель не цепляется за свой ав-
торитет, а дружит с детьми; 

4) «Дети легче понимают друг друга»- один или двое детей полу-
чают задания от воспитателей, а потом доносят их до остальных; 

5) «Сходка» – так называемое собрание, где решаются все про-
блемы, обсуждаются все обиды и жалобы. 

В достижении личностных результатов, учащихся Н.К. Крупская 
развивала идеи «свободной трудовой школы» [13, 14]. За основу была 
взята идея политехнического образования Маркса и Энгельса, а также 
педагогические идеи Руссо, Песталоцци, Коменского, Толстого. В си-
стему трудового воспитания Н.К. Крупской положены гуманистиче-
ские идеи, которые определяли цели рабочего класса: 

‒ ориентация на интересы молодого поколения; 
‒ чувственное восприятие и обогащение переживаний; 
‒ раскрытие личностного потенциала воспитанников; 
‒ расширение кругозора и углубление сознания. 
Согласно Н.К. Крупской воспитание коллективиста должно быть 

соединено с воспитанием всесторонне развитого, сознательного, ак-
тивного, внутренне дисциплинированного человека, способного глу-
боко чувствовать, ясно мыслить, организованно действовать (форми-
руемые личностные качества). 

В достижении личностных результатов школа должна раскрывать 
учащемуся различные сферы применения его сил. Целью школьного 
воспитания Н.К. Крупская видела «воспитание сознательных строи-
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телей социализма вместо послушных рабов капитала». В достижении 
этой цели важнейшей задачей становится формирование материали-
стического мировоззрения, направленного на формирование многих 
инструментальных ценностей: 

‒ способность к осмыслению окружающей действительности; 
‒ формирование логического мышления и способность к уста-

новлению диалектической связи между предметами; 
‒ способность применять знания в жизни. 
Для достижения личностных результатов в труде, необходимо, что-

бы преподаваемые знания носили практических характер: «Надо взять из 
науки все, что в ней есть важного и существенного, жизненного, взять и 
немедля применить к жизни, пустить в оборот». В связи с этим реализо-
вывалась тесная связь трудового и политехнического обучения. 

Политехнизм представлял собой комплексную метапредметную 
дисциплину, изучение которой давала возможность учащимся стать 
профессионалами широкого профиля. В рамках данной дисциплины 
происходило изучение: 

‒ изучение орудий производства, их механизмов;  
‒ изучение энергетики; 
‒ изучение географической основы экономических отношений; 
‒ изучение живой природы и технологии материалов; 
‒ изучение влияния способов добывания и обработки материалов. 
Приобретенные навыки, учащиеся закрепляли в рамках трудовой 

практики на промышленных предприятиях, совхозах, колхозах. 
Большое влияние на формирование личностных достижений, 

учащихся оказала организация пионерского движения, которое было 
направлено на:  

‒ формирование профессиональных навыков; 
‒ формирование духа коллективизма учащихся и его развитие; 
‒ углубление патриотических чувств; 
‒ воспитание социалистического отношения к труду и обще-

ственной собственности; 
‒ реализация принципа наставничества и самоуправления. 
Принцип самоуправления оказал качественный эффект на форми-

рование личностных достижений учащихся, поскольку давал возмож-
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ность каждому пионеру проявить свои лидерские, организаторские и 
управленческие способности. В рамках данного принципа организации 
совместной деятельности работа учащихся осуществлялась поэтапно: 

1) обсуждение цели, постановка главных задач в работе коллек-
тива с учетом реальных потребностей его жизни;  

2) распределение обязанностей среди ее участников с учетом спо-
собностей и возможностей каждого;  

3) учет и контроль выполняемой работы;  
4) подведение итогов. 
Идея трудового коммунарно-общинного воспитания на основе 

принципов самодеятельности и самоуправления наиболее ярко отража-
ется в педагогическом творчестве А.С. Макаренко, который рассматри-
вает личность как систему, взаимодействующую с другими личностями, 
одновременно подвергающуюся влиянию общества и групп над ней [4–
7]. Человек – это центральная точка развития общественной жизни, ко-
торая должна стать неотъемлемой частью трудового коллектива. Под 
воздействием трудового коллектива происходит формирование лич-
ностных качеств: ответственности, добропорядочности, взаимоуваже-
ния, отзывчивости, целеустремленности, нравственности. 

Идеи трудового воспитания в коллективе педагог реализовал в 
колонии имени М. Горького, а также в коммуне имени Ф. Дзержин-
ского. В основу теории коллективизма А.С. Макаренко заложил сле-
дующие идеи: 

‒ назначение должностей в органах самоуправления; 
‒ качественная связь с обществом; 
‒ единая цель для команды единомышленников; 
‒ разработка комплекса общих действий для ее достижения; 
‒ контроль, дисциплина и ответственность. 
Идею Макаренко развил и продолжил И.П. Иванов, разработав 

методику «коллективного творческого дела» (КТД), которая основы-
валась на трех закономерностях воспитания, отражающих главные 
инструментальные ценности:  

‒ гуманистической целеустремленности (соучастие, забота и вза-
имовыручка, нацеленность на решение общей задачи, вовлеченность 
в общее дело и совместное преодоление трудностей); 
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‒ гуманистическом товариществе воспитателей и воспитанников 
(содружество младших и старших товарищей, наставничество);  

‒ гуманизме воспитания (взаимное уважение, требовательность, 
исполнительность и ответственность). 

Важной характеристикой коллективного творческого дела явля-
ется то, что оно направлено на улучшение жизни и приносит общую 
пользу. Оно проявляется через сочетание творческой, практической, 
организаторской деятельности учащихся. Коллективное творческое 
дело имеет структуру, определяющую порядок деятельности: 

1) предварительная работа воспитателей; 
2) коллективное планирование КТД; 
3) коллективная подготовка дела; 
4) приведение КТД; 
5) коллективное подведение итогов КТД; 
6) ближайшие последствия КТД. 
Обобщая рассмотренные подходы, можно подчеркнуть, что кол-

лективное трудовое воспитание оказывает значительное влияние на 
достижение личностных результатов, поскольку ценность личност-
ных достижений каждого из участников становится значимой и акту-
альной для достижения успеха всего коллектива. 
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Аннотация. В статье рассматривается музейная педагогика 

через игровые технологии в дошкольном образовательном учрежде-
нии. Раскрывается сущность и структура игровых технологий. Опи-
саны основные характеристики музейной педагогики, актуальные для 
дошкольного образовательного учреждения. В статье анализируется 
понятие «музейная педагогика» и «игровые технологии». Автор рас-
сматривает значение необходимость внедрения музейной педагогики 
через игровые технологии. 

Ключевые слова: игровые технологии, музейная педагогика, вос-
питание, музей, дошкольное образовательное учреждение, игра. 

 
Российское образование необходимо вывести на международный 

уровень и помочь стать ему конкурентоспособным. Новые програм-
мы, образовательные технологии, подходы в современном дошколь-
ном образовательном учреждении определяют качественный уровень 
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образования. Именно такое образование обеспечит усовершенствова-
ние жизни, сформирует человека способного учиться всю жизнь, со-
зидать на благо общества. Ценность воспитания не существует изоли-
рованно, поскольку все локальные системы культуры объединены, и 
развитие каждого элемента ведет к изменению всей системы. Сегодня 
курс воспитания в дошкольных образовательных учреждениях ориен-
тирован на гуманистические, демократические и культурные ценно-
сти. Для эффективного осуществления данной педагогической работы 
рационально применять музейную педагогику. 

В условиях смены нравственных ориентиров и смещения идеалов, 
возникает новый взгляд на культурное наследие страны. В Законе «Об 
образовании РФ» акцентируется бережное отношение к культурному 
наследию народа, хранителем которого является музейная педагогика. 

Музейная педагогика развилась из слияния педагогики, психоло-
гии, музее- и краеведения, искусства. Она нашла отражение в трудах та-
ких ученых и музейных деятелей как: А.В. Бакушинский, А.Г. Бойко, 
Е.Г. Ванслова, М.А. Волчкова, Д. Камерон, Н.А. Кульчинская,  
А. Лихтварк, Н.Г. Макарова, Н.Д. Рева, Б.А. Столяров, Н.Ф. Федоров и 
другие. Первое определение музейной педагогики в нашей стране ввел 
М.Ю. Юхневич: «…научная дисциплина, которая занимается исследо-
ванием принципов, методов и форм реализации образовательной дея-
тельности музеев, предметом которой являются образовательные аспек-
ты музейной коммуникации». В работу дошкольного образовательного 
учреждения музейную педагогику целесообразно включать для разви-
тия эмоциональной, интеллектуальной и деятельностной сферы лично-
сти ребенка [5]. 

Музейная педагогика руководствуется рядом принципов, кото-
рые перекликаются с общими принципами дидактики: 

‒ Принцип систематичности и последовательности в обучении. 
‒ Принцип активности и самостоятельности. 
‒ Принцип наглядности [4]. 
Эффективную воспитательно-образовательную работу в до-

школьном образовательном учреждении с элементами музейной пе-
дагогики необходимо строить с учетом ряда правил: 

1. Окружающий мир, по своей сути, один большой музей под отры-
том небом, поэтому исследуем предметный мир не только придя в музей. 
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2. Помочь формированию нравственности и заложить систему 
ценностей, через творческий подход. 

3. Еженедельная работа с группой воспитанников начиная с 
младшего возраста в течении всего периода пребывания в дошколь-
ном образовательном учреждении. 

4. Стремиться не только дать информацию о музеях и памятни-
ках, а распознать и увидеть личностное отношение ребенка к ней. 

5. Отсеять истинную культуру от массовой, навеянной эпохой 
компьютеризации и всемирной сетью Internet. 

6. Воспитать у детей потребность в посещении музея для духов-
но-нравственного обогащения на протяжении всего пути становления 
личности. 

Ведь как сказал Ф. Дзери: «Музей – это смесь искусства, филоло-
гии и басни, документа и романа, которая посылает через многие го-
ды луч света и доносит уникальные ценности, опыт и знания» [6]. 

В ходе приобщения детей дошкольного возраста к музейной пе-
дагогике уместно внедрять игровые технологии в дошкольном обра-
зовательном учреждении. Это приведет к повышению интереса, по-
может в усвоении правил музейного поведения. 

Музейный педагог Н.Д. Рева разработала целый комплекс музей-
но-образовательных игр, стимулирующих творческое воображение. 
Средства игровых технологий (музейные игры, игры-погружения, по-
иски) в воспитательно-образовательном процессе способствуют по-
гружению в обозначенную среду, соучастию и сопричастности.  
Г.М. Коджаспирова и О.О. Седова делают акцент на занятия в форме 
конкурсов, творческих и учебных игр, таких как путешествия (река 
времени), заочные экскурсии, инсценировки. Итогом применения 
комплекса игр может служить праздник или тематический день. 

Специфика обучения в дошкольной образовательной организа-
ции заключается во взаимосвязи воспитания и обучения с повседнев-
ной деятельностью, игрой и трудом. 

Игра, являясь основным видом деятельности, наиболее адекват-
ный, а порой единственный метод воспитания для дошкольной ступе-
ни общего образования. Максим Горький назвал игру – путем детей к 
познанию мира, в котором они живут и который призваны изменить. 
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Игровые технологии по своей значимости обладают неисчерпаемым 
потенциалом и развлекательно-рекреативными возможностями, слу-
жат средством преодоления конфликта между потенциалами и по-
требностями. По сути они одновременно являются развлечением, от-
дыхом, но способны перерасти в обучение, в творчество, в терапию, а 
также в модель человеческих отношений и проявлений в труде и вос-
питании. В дошкольном образовательном учреждении, делающим 
ставку на активизацию и интенсификацию воспитательного процесса, 
игровые технологии не заменимы. 

Игровые технологии входят в более общее понятие педагогиче-
ские технологии, являясь их составной частью. Проблема игровой де-
ятельности «напрягала» умы таких выдающихся педагогов и психоло-
гов как К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эль-
конин, З. Фрейд, Ж. Пиаже и многие другие. Для развития личности 
ребенка дошкольного возраста, игра как вид деятельности структури-
руется поэтапно: 

‒ Целеполагание. 
‒ Планирование. 
‒ Реализация цели. 
‒ Анализ результатов. 
В состав игры как процесса воспитания входят: 
‒ Роли играющих. 
‒ Игровые действия. 
‒ Игровое употребление предметов. 
‒ Отношения в реальности между участниками игры. 
‒ Сюжет или содержание [7]. 
Игровые технологии в музейной педагогике решают комплекс задач: 
‒ Дидактические (формирование целостной картины мира, навы-

ков и умений для практической деятельности). 
‒ Развивающие (развитие воображения, мышления, речи, памяти, 

фантазии, творческих способностей и т.д.). 
‒ Воспитывающие (самостоятельность, нравственные установки, 

мировоззрение). 
‒ Социализирующие (адаптация к среде и меняющимся услови-

ям, жизни в обществе с своими нормами и ценностями) [3]. 
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Методы и приемы игровых технологий обеспечат всестороннее 
внедрение музейной педагогики, как средство побуждения стимули-
рования к деятельности. Игровые технологии призваны сделать рабо-
ту с детьми дошкольного возраста интереснее и разнообразнее. В до-
школьном образовательном учреждении музейная педагогика через 
применение игровых технологий становится базой развития социаль-
ной коммуникации, способствующей воспитанию основ гуманистиче-
ских отношений. Музейная педагогика формирует творчество у детей 
дошкольного возраста в процессе ознакомления с предметным миром. 
Обоснованность внедрения музейной педагогики ее информационная, 
эмоциональная и регуляторная насыщенность, обеспечивает ребенку 
путь к познанию предметов рукотворного мира, их исследованию, 
преобразованию и на этой основе проявлению творчества.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТОВ  

В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Тесленко О.В., 
Аспирант кафедры педагогики Московского государственного  

областного университета, г. Москва, РФ, тел.: 8-926-219-45-37 
 
Аннотация. Статья посвящена раскрытию особенностей педа-

гогического сопровождения научно-педагогической практики аспи-
рантов в условиях третьего уровня высшего образования, его роли в 
формировании профессиональной культуры будущего преподавателя. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, научно-педаго-
гическая практика аспирантов, профессиональная культура препода-
вателя. 

 
В настоящее время в теории и практике современного образова-

ния аспирантов возникли объективные противоречия между: 
‒ повышением уровня профессионального образования в вузе и 

снижением мотивации молодых педагогов к самообразованию в усло-
виях профессиональной деятельности; 

‒ накопленными теоретическими знаниями в области деятельно-
сти по педагогическому сопровождению научно-педагогической 
практики и неэффективной их реализацией в современной образова-
тельной практике; 

‒ растущим рынком образовательных услуг на третьем уровне 
высшего образования и ограниченными возможностями молодого 
преподавателя ими воспользоваться; 

‒ освещением в научной литературе общепрофессиональных ас-
пектов педагогического сопровождения научно-педагогической практи-
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ки и недостаточной разработанностью организационно-дидактических 
условий их практической реализации в профессиональном становлении 
молодого преподавателя – выпускника аспирантуры. 

Педагогическое сопровождение научно-педагогической практики 
аспирантов как одна из специализированных практик, как способ подго-
товки вузовского преподавателя недавно используется в сфере высшего 
образования. Понятие «педагогическое сопровождение научно-
практической практики» можно трактовать как форму коммуникативно – 
практического взаимодействия наставника и аспиранта – будущего пре-
подавателя высшей школы – в период специализированной практики в 
процессе профессиональной подготовки в аспирантуре с помощью пере-
довых научно-педагогических работников (опытными методистами, 
научными руководителями, профессорами, доцентами). 

В начале 80-х гг. XX века из США импортировались слова «тью-
торство», «наставничество», «наставнический опыт» в новом значе-
нии и стали активно использоваться в менеджменте. В книге ведуще-
го английского специалиста по вопросам обучения кадров на произ-
водстве Лесли Рая «Развитие навыков эффективного общения» отме-
чено, что «наставничество является самым важным и успешным ме-
тодом, способствующим развитию человека. Это планомерная работа 
по передаче навыков от начальника к подчиненному. Как институт 
обычно существует в крупных компаниях. Возведенное директорами 
в ранг философии фирмы, оно становится инструментом воспитания 
подрастающих кадров» 13, с. 108. 

В современной теории образования за рубежом педагогическому 
сопровождению как методу и способу адаптации и профессионального 
становления аспиранта придается большое значение. Особого внимания 
заслуживает позиция Г. Льюиса, который рассматривает понятие как 
систему отношений и ряд процессов, когда один человек предлагает 
помощь, руководство, совет и поддержку другому. Человек, обладаю-
щий определенным опытом и знаниями, высоким уровнем коммуника-
ции, стремящийся помочь своему подопечному приобрести опыт, необ-
ходимый и достаточный для овладения профессией 8, с. 45. 

Следует сказать, что «педагогическое сопровождение» использу-
ется и с другими словами английского происхождения: «тьюторство», 
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менторинг», «коучинг». Соответственно появились такие понятия как 
«корпоративный наставник», «социальный наставник», коуч, ментор 
и тьютор. Ментором в Великобритании до недавних пор так называли 
людей, являвшихся ролевой моделью для других и оказавших значи-
тельное влияние на ранних этапах карьеры. Аналогичное понятие 
«тьюторство» появилось позже, возникнув в средневековых универ-
ситетах. Английский философ и просветитель XVI–XVII вв. Дж. Локк 
в начале своей педагогической деятельности был тьютором в Окс-
фордском университете. 

Термин «тьюторство» в последнее время получило широкое рас-
пространение в странах Европы и Северной Америки. В большом эн-
циклопедическом словаре» 3 тьютор трактуется как наблюдатель за 
воспитанниками, в Англии так называют домашнего учителя, репетито-
ра, воспитателя. Тьюторское сопровождение получает в последние годы 
распространение в системе российского высшего и среднего образова-
ния, что объясняется широкими возможностями индивидуального под-
хода в обучении. В России тьюторство появилось в конце XX века. Его 
характеристики – субъектная активность, равноправность ученика и 
тьютора, выработка индивидуальных норм их взаимодействия, цель-
ность и продуктивная направленность действий, ориентированных на 
индивидуальность обучаемого. 

В отечественной педагогической литературе существовало ряд 
определений педагогического сопровождения. Исследователи рас-
крывали его содержание как наставничества, специфику, структуру. 

Исследователи А.С. Батышев, А.А. Вайсбург, Г.В. Гасилов,  
Л.И. Зорина, Н.Р. Ерошина, В.Н. Клепов, С.И. Краморенко, И.И. Мал-
кин, М.И. Махмутов, В.А. Мирошниченко, В.А. Новосельцева,  
П.Н. Осипов, Е.Г. Осовский, Б.С. Павлов, А.В. Пивоваров, Л.С. Рога-
чевская, В.И. Смирнов, А.А. Сидоров, И.Г. Столяр, Н.М. Таланчук,  
А.И. Ходаков и др. раскрывают основы педагогического сопровожде-
ния, дают практические рекомендации по вопросам организации воспи-
тательной и учебной работы наставников. Делается вывод о том, что 
наставничество, являясь звеном единой системы воспитания подраста-
ющего поколения и базируясь на ее общих закономерностях, вместе с 
тем обладает своими характерными особенностями. 
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С.Я. Батышев, конкретизируя задачи и функции педагогического 
сопровождения, подчеркивает, что «важной методологической про-
блемой является определение путей и средств формирования лично-
сти учащегося в духе общественных потребностей и идеалов, выявле-
ние влияния условий окружающей жизни, выяснение их особого воз-
действия на личность учащегося, их единство и различие в формиро-
вании личности» 1, с. 33. 

Специфическим отличием педагогического сопровождения от 
предшествующих ему форм шефства, по мнению С.Я. Батышева, яв-
ляется его воспитательная направленность, «систематичность воспи-
тательной работы с молодым рабочим, непрерывность воспитатель-
ного воздействия, продолжающегося не только в рабочее, но и в сво-
бодное время; коллективность воспитания – единство действий 
наставника, бригады, семьи, комплексный подход к воспитанию, 
предполагающий единство профессионального обучения и идейно-
политического, нравственного и трудового воспитания» 1, с. 40. 

Дать системное представление о дидактических основах педаго-
гического сопровождения, о совокупности таких знаний, от которых 
зависит успешность учебной и воспитательной деятельности настав-
ника. Опираясь на результаты научных исследований, на изучение и 
обобщение передового опыта деятельности наставников, в ней рас-
крываются основные вопросы теории, изложены педагогические по-
нятия, принципы, формы и методы учебной и воспитательной дея-
тельности руководителей научно-педагогической практики. 

Нами выявлены основные признаки педагогического сопровож-
дения научно-педагогической практики аспирантов: 

‒ гибкость в организации, без прописанного набора правил или 
требований, оно может реализовываться разными методами; 

‒ стиль взаимодействия регламентирован временем педагогиче-
ской практики в целостном педагогическом процессе; 

‒ направленность на повышение профессионализма в период 
адаптации аспиранта к роли научно-педагогического работника, пре-
подавателя вуза; 

‒ интегративность – встроенность в учебно-воспитательный про-
цесс обучения в аспирантуре, формирование профессиональной пози-
ции и стиля преподавательской деятельности; 
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‒ эффективность – стимулируется интерес и внимание к процес-
су профессионального становления аспиранта – преподавателя вуза, 
включая систему «обратной связи»; 

‒ универсальность, выступающая координирующим, стимули-
рующим и управленческим процессом; 

‒ преемственность, руководитель научно-педагогической прак-
тики учитывает социально-производственную ситуацию и в связи с 
ней организует труд молодого специалиста в коллективе. 

Перечисленные признаки подтверждают значимость педагогиче-
ского сопровождения научно-педагогической практики аспирантов 
как метода социальной и профессиональной адаптации аспиранта – 
молодого преподавателя, повышения его профессионального уровня, 
оказания поддержки в процессе учебы и развития карьеры. 
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Аннотация. В статье рассматриваются cущность и содержа-

ние гражданско-патриотического воспитания студентов. Проведен 
теоретический анализ из приоритетных направлений сегодняшней 
работы с молодежью гражданско-патриотические идеи воспитания 
в современной науке. 
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В период глобализации динамично развивающейся действитель-

ности, когда усиливаются экономические, политические, социокуль-
турные предпосылки, «формирование нового поколения образован-
ных, высококвалифицированных, конкурентоспособных специали-
стов, дипломированных ученых, ориентированных на активные дей-
ствия по сохранению стабильности, независимости и безопасности 
нашего государства, способных строить конструктивный диалог с 
представителями других культур невозможно вне воспитания у них 
высокого уровня национального самосознания, национального духа, 
духа патриотизма, гражданственности» [1, с. 8]. 

Глобальные тенденции общественного развития существенно по-
высили социальную значимость образования, где формирование граж-
данственности и патриотизма является составной частью единого учеб-
но-воспитательного процесса. Ведь система образования сегодня – это 
стратегическая сфера человеческой жизнедеятельности, один из ключе-
вых социальных институтов, призванных формировать востребованный 
гражданским обществом тип личности, выполняя при этом задачи про-
фессионализации, социализации и воспитания конкретного индивида. 

Роль учителя, вопросы начальной школы, системы высшего обра-
зования, модернизация содержания, форм и методов обучения, граж-
данско-патриотическое воспитание молодежи, развитие националь-
ной идентичности – далеко не полный перечень проблем, затрагивае-
мых в работах вышеназванных ученых. «Если, – пишет Ж. Аймауы-
тов, – возрастет число сознательных и воспитанных людей, то будет 
больше сознательных и надежных защитников Родины. Если это так, 
то значит, педагогам доверяется будущее нашей Родины» [2, с. 253]. 

Формирование разносторонней личности М. Жумабаев – автор 
первого учебника «Педагогика» на казахском языке, – видит в выра-
ботке способности к диалектическому мышлению и созидательной 
деятельности, требующих существование духовно-нравственных 
принципов и твердых моральных убеждений, в стремлении к самосо-
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вершенствованию, поисков своего идеала. Вместе с тем, М. Жумабаев 
разработал основные требования к воспитателю: они заключаются в 
профессионализме, любви к детям, отличном владении языком и хо-
рошей речью, уважении к личности ребенка: «Так как дети каждой 
нации будут жить и трудиться среди своего народа, воспитатель обя-
зан воспитывать их в духе национальных традиций» [3, с. 225]. 

По словам М. Жумабаева, быть воспитанным означает не вредить 
себе и другим, стремиться к благонравию, избегать злодеяния, выра-
жать любовь к самому себе и к родственникам, любить свою страну и 
приносить ей только пользу [4, с. 135–136]. 

Система высшего образования в Казахстане началась с открытия 
в г. Алма-Ате в октябре 1928 года (решение Совета народных комис-
саров Казахской АССР от 23 марта 1928 г.) педагогического институ-
та, названного в 1935 году именем Абая. В то время преподаватель-
скую работу в этом учебном заведении вели представители творче-
ской интеллегенции: Ораз Жандосов, Сакен Сейфуллин, Ахмет Бай-
турсынов, Халел Досмухамедов и др. 

Педагогическую теорию и практику А.С. Макаренко, а позже и 
В.А. Сухомлинский подчиняют единой цели – воспитание патриотиз-
ма, коллективизма, честности, ответственности, уважению к другому 
человеку и т.д. Так, базовым элементом патриотических убеждений, 
по словам А.С. Макаренко, считается общественный труд: «патрио-
тизм проявляется не только в героических поступках; от настоящего 
патриота требуется не только «героическая вспышка», но и длитель-
ная, мучительная, нажимная работа, часто даже очень тяжелая, неин-
тересная, ...» [5, с. 51]. 

Говоря о духовных и патриотических ценностях российской ци-
вилизации как главной формы человеческой организации простран-
ства и времени, занимающих особое место в контексте развития Оте-
чественной культуры, Н.Я. Данилевский отмечает, что Европа 
«...инстинктивно чувствует, что под этой поверхностью лежит креп-
кое, твердое ядро, которое не растолочь, не размолотить, не раство-
рить, – которое, следовательно, нельзя будет себе ассимилировать, 
претворить в свою кровь и плоть, – которое имеет и силу и притяза-
ние жить своею независимою, самобытною жизнью» [6, с. 51]. 
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«Если это благородное чувство, – как считают Рогачев П.М. и 
Свердлин М.А., – вырастает до ясного сознания ответственности за 
судьбу Родины, то оно служит важным стимулом в каждодневных по-
ступках отдельных людей и, следовательно, могучим двигателем про-
гресса общества в целом» [7, с .4]. 

Глобализация, определяющая стандартизацию, унификацию, ин-
форматизацию и формализацию многих социальных процессов во 
всем мире, как справидливо отмечает Е.И. Артамонова, способствует 
снижению роли и значения индивидуально-личностных факторов [8, 
с. 15]. Поэтому, качественные изменения в образовании связывают с 
интернационализацией, которые выражаются, с одной стороны, в 
«интеграции таких форм сотрудничества как: участие в международ-
ных исследовательских проектах, формировании новых стандартов, 
учебных планов и программ, организации индивидуальной и инсти-
туциональной академической мобильности студентов...» и, с другой, – 
«в целенаправленном воздействии на совокупный результат деятель-
ности субъектов профессионального образования в вузе», «в воспита-
нии гражданина мира и патриота своего Отечества» [8, с. 61]. 

Консолидация экономической и политической систем, активиза-
ция общественного сознания, интеграция Казахстана в мировую ци-
вилизацию в определяющей степени зависят от формирования граж-
данского долга, чувства гордости и ответственности за будущее своей 
страны, приверженности к ее истории, языку, поликультуре, готовно-
сти защищать национальные интересы Родины. 

Проблема формирования высоконравственной личности как граж-
данина и патриота, человека безупречной честности и морали, преданно 
служащего национальным интересам Родины, является приоритетной в 
научных изысканиях и педагогов настоящего времени. 

Е.П. Белозерцев, А.К. Быков, М.В. Богуславский, И.И. Валеев, 
А.Н. Вырщиков, О.С. Газман, В.В. Дьяченко, Г.В. Здерева, И.А. Иль-
ин, Н.В. Ипполитова, В.И. Лутовинoв, Г.Н. Филонoв, Л.С. Ахметoва, 
Р.Н. Кeнжебаева, Г.О. Медетбекoва и др. изучают современные тео-
ретико-методологические и прикладные основы патриотического 
воспитания подрастающего поколения, концептуальные подходы к 
его развитию в системе образования. Вместе с тем, в трудах этих ис-
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следователей обосновываются место и роль феномена патриотизма в 
структуре формирования самосознания личности, а духовно-
нравственный потенциал рассматривается как фактор устойчивого 
социального развития страны. 

Так, например, Н.В. Ипполитова, С.Е. Матушкин исследуют ха-
рактер патриотизма и его значение как социально-нравственную цен-
ность. В содержание понятия «патриотизм» ученые вкладывают: 
«любовь к Родине, к родным местам; уважение к прошлому своей Ро-
дины, к традициям и обычаям своего народа, знание истории Родины, 
понимание задач, стоящих перед страной, и своего патриотического 
долга; уважение к другим народам, их обычаям и культуре. Нетерпи-
мость к расовой и национальной неприязни; стремление к укрепле-
нию чести и достоинства Родины, уважение к армии и готовность за-
щищать Родину; готовность служить интересам Родины, активное и 
сознательное участие в трудовой деятельности при сочетании личных 
и общественных интересов» [9, с. 9–10]. 

Наличие этих компонентов позволило Н.В. Ипполитовой сфор-
мулировать принципы, отражающие специфику патриотического вос-
питания молодежи: [10, с. 11–13]. 

«– народность, опора на опыт патриотического воспитания моло-
дого поколения, накопленного российской педагогикой; знакомство с 
народными традициями, обычаями в воспитании подрастающего по-
коления, историей родного края и т.д.;  

– интегративность – данный принцип реализуется в трех взаимо-
связанных аспектах: структурном (интеграция процессов обучения, 
воспитания и развития в целостном педагогическом процессе); со-
держательном (обеспечение единства методологических, теоретиче-
ских и прикладных аспектов рассматриваемого процесса и интеграция 
патриотического воспитания с другими направлениями воспитатель-
ной работы), организационном (использование единства и оптималь-
ного сочетания различных методов, средств и форм организации пе-
дагогического взаимодействия);  

– деятельностный характер процесса патриотического воспита-
ния молодежи – необходимость решения задач патриотического вос-
питания на основе включения воспитанников в разнообразную по 
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формам и содержанию деятельность (расширение опыта социально 
значимой, патриотически направленной);  

– вариативность и гибкость: 1) своевременное реагирование на 
изменение социально-педагогической ситуации, построение новых 
концепций организации и осуществления патриотического воспита-
ния молодежи с учетом изменений, происходяих в обществе, уточне-
ния содержания основных педагогических понятий (патриотизм, Ро-
дина, Отечество и др.); 2) выбор и применение разнообразных сочета-
ний методов, средств и форм педагогического взаимодействия с уче-
том особенностей контингента воспитанников, развития процесса гу-
манизации системы образования, приоритета создания условий для 
развития личности каждого воспитанника;  

– единство дискретного и непрерывного – данный процесс в ор-
ганизационном аспекте осуществляется непрерывно, однако в эмоци-
ональном аспекте постоянное эмоциональное напряжение, связанное 
с использованием примеров, вызывающих сильные эмоции, не может 
быть признано оправданным, так как это значительно снизило бы эф-
фективность их воздействия». 

По утверждению Лутовинова В.И., патриотическое воспитание 
«представляет собой сложную управляемую систему, включающую 
многообразие взаимосвязанных между собой элементов, внутренних 
устойчивых связей и отношений объективного и субъективного ха-
рактера, а также подсистемы содержательного, организационного и 
методологического плана. Внутри системы патриотического воспита-
ния проявляются и функционируют закономерности различного 
уровня и порядка, учет которых позволяет эффектино и качественно 
управлять данной системой» [11, с. 58]. 

Все разнообразие аспектов в понимании патриотизма В.И. Луто-
винов условно сводит к следующим основным направлениям:  

‒ духовно-религиозное самопроявление личности, предполага-
ющее «способность испытывать божественную по природе любовь к 
Отечеству, обладающей готовностью к самопожертвованию и само-
отречению для его блага»; 

‒ как альтернатива духовно-религиозному в 20 годы ХХ столетия 
возникает и утверждается идеолого-атеистическое направление, пре-
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терпевшее эволюцию в советское время «от нетерпимо-примитивной, 
ожесточенной борьбы с религий до либерально-умеренного, компро-
миссного отношения к ней, особенно к ее общепризнанным духовным, 
культурным, историческим и иным ценностям»; 

‒ личностный патриотизм, в котором ключевая роль отводится 
субъекту, «занимающему доминирующее положение и выступающе-
му в качестве высшей ценности»; 

‒ возвышенно-эмоциональное направление «ограничивается, 
главным образом, уровнем эмоционального отражения, проявления в 
абстрактной форме любви к природе, родному краю, отчему дому, к 
картинам детства и т.д.»; 

‒ социальной патриотизм инфицируется как один из ведущих 
элементов «общественного сознания, менталитета, национального са-
мосознания, как одна из высших социально значимых ценности как 
источник благополучия, благосостояния и успешного развития важ-
нейших сфер жизни»;  

‒ основу государственного патриотизма составляет «идея воз-
рождения России посредством развития и укрепления системы госу-
дарственных институтов..., в необходимости укрепления семьи, вос-
становление прав человека, проявления заботы о социально незащи-
щенных слоях населения и т.д.» [11, с. 35–44]. 

Понятие «гражданский патриотизм» появилось в последнее 
время, и по утверждению Вырщикова А.Н., Табагадзе Г.С. это 
«...свобода, равноправие, чувство, сопричастности к проблемам обще-
ства и государства, гражданская мораль и естественная поддержка 
природных рефлексов, гордость за дом, двор, соседа, спортивную ко-
манду, город, регион» [12, с. 6]. 

В.А. Сластенин, В.П. Каширин рассматривают патриотическое 
воспитание в контексте взаимосвязи с формированием культуры меж-
национального общения, которое осуществляется «в процессе включе-
ния учащихся в активный созидательный труд на благо своей Родины; 
формирования бережного отношения к истории отечества, к его куль-
турному наследию, к обычаям и традициям народа; воспитания любви к 
малой родине, к своим родным местам; воспитания готовности к защите 
Родины, укреплению ее чести и достоинства, установлению братских, 
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дружественных отношений с представителями других стран и народов, 
изучению обычаев и культуры разных этносов» [13, с. 278]. 

Такой подход позволил авторам сформулировать основную цель 
гражданского воспитания, состоящего в «формировании граждан-
ственности как интегративного качества личности, заключающего в 
себе внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, лю-
бовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного достоин-
ства и дисциплинированность, гармоническое проявление патриоти-
ческих чувств и культуры межнационального общения» [13, с. 283]. 

Анализ теоретических исследовании и педагогической практики 
позволил нам выделить основные тенденции, воздействующие на эф-
фективность процесса гражданско-патриотического воспитания лич-
ности студентов: 

1. Усиление социальной роли гражданско-патриотического вос-
питания студенчества, базирующегося на представлении о нацио-
нальной идентичности, в отношении к историческому прошлому, 
настоящему, и будущему страны, в освоении родного языка, в изуче-
нии поликультур народов, проживающих на территории Казахстана, в 
осмыслении и принятии национальных интересов, в развитии высоко-
го уровня национального достоинства, патриотизма, гражданственно-
сти, толерантности и гуманизма. 

2. Реализация гражданско-патриотического воспитания не только 
государственными, общественными и негосударственными ведом-
ствами и организациями, но и всем населением страны. 

3. Воспитание социально активных студентов, способных вести 
продуктивный диалог, готовых к инициированию новых идеи и во-
площению их в жизнь на благо Родины, что предъявляет более высо-
кие требования к человеку, содержанию его интеллектуального и 
нравственного потенциала. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию особенности фор-

мирования познавательной активности младших школьников в про-
цессе обучения, его роли в обучении. 

Ключевые слова: познавательная активность, педагогическое 
сопровождение, младшие школьники, обучение. 

 
Познавательная активность учащихся является важным фактором 

улучшения и одновременно показателем эффективности и результа-
тивности процесса обучения, поскольку она стимулирует развитие 
самостоятельности, поисково-творческий подход к овладению содер-
жанием образования, побуждает к самообразованию. 

Формирование познавательной активности учащихся является од-
ной из актуальных проблем всего учебного процесса. В процессе разви-
тия познавательной активности можно выделить три группы этапов 
усвоения знаний: начальную (актуализация опорных знаний, мотивация 
и целеполагание, восприятие и осмысление), среднюю (закрепление и 
применение), завершающую (обобщение и систематизация) [2, с. 31]. 

На сегодняшний день есть два пути активизации познавательной 
деятельности: экстенсивный и интенсивный. Причем оба они имеют 
одну и ту же конечную цель: воспитание образованной, нравственной, 
творческой, социально активной, способной к саморазвитию лично-
сти. Но подходы к достижению цели разные. Экстенсивный путь реа-
лизуется, прежде всего, через увеличение количества учебных дисци-
плин или, другими словами, увеличение объема знаний, сообщаемых 
ученикам. Интенсивный же путь основывается на формировании 
субъектной, личностно заинтересованной позиции учащегося, и это 
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предполагает изменение самой структуры учебных программ и ин-
тенсификацию методов обучения (развивающее, личностно ориенти-
рованное обучение и т.д.) [6, с. 75]. 

Активизация познавательной деятельности предполагает опреде-
ленную стимуляцию, усиление процесса познания. Самопознание 
можно представить как последовательную цепь, состоящую из вос-
приятия, запоминания, сохранения, осмысления, воспроизведения и 
интерпретации полученных знаний. Очевидно, что активизация мо-
жет осуществляться одновременно на всех последовательных этапах, 
но может возникнуть и на каком-то одном. Стимулирует, активизиру-
ет познание, прежде всего учитель. Действия его заключаются в том, 
чтобы с помощью различных приемов и упражнений усилить каждый 
из этапов познания (реже – один или несколько). Именно по такой ло-
гике выстраиваются программы развивающего обучения: через по-
стоянную организацию условий для интенсивной познавательной де-
ятельности к привычной познавательной активности, а затем – к 
внутренней потребности в самообразовании. Следовательно, можно 
говорить о различных уровнях познавательной активности младших 
школьников в учебной деятельности. Очевидно, что активность свя-
зана с укреплением субъектной позиции учащегося. 

Анализ этих позиций позволил условно выявить четыре основных 
типа учебной активности и выработать тактику (ближайшие педагоги-
ческие взаимодействия) и стратегию (перспективу развития позиции 
школьника в учебном процессе) педагогической деятельности: нулевая 
активность (выраженная объектная позиция); ситуативная активность 
(преимущественно объектная позиция); исполнительская активность 
(преимущественно субъектная позиция); творческая активность (выра-
женная субъектная позиция). Педагог обязан «видеть» и включать в по-
знавательную деятельность и школьника, который занимает пассивную 
позицию, и того, кто время от времени «включается» в интерактивное 
обучение, и учащегося с ярко выраженной готовностью к совместному 
познанию. Проанализируем выделенные типы познавательной активно-
сти с точки зрения педагогической тактики и стратегии [6, с. 75–79]. 

Первый тип. Учащийся пассивен, слабо реагирует на требования 
учителя, не проявляет заинтересованности ни в совместной, ни в ин-
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дивидуальной работе, а включается в деятельность только под давле-
нием педагога. Не развиты эмоциональные, интеллектуальные и по-
веденческие навыки для обучения во взаимодействии. Налицо выра-
женная объектная позиция в учебном процессе. 

Тактика учителя в данном случае основана на создании такой ат-
мосферы занятий, которая снимала бы у школьника чувство страха, 
зажатости. Такие учащиеся относятся к категории «пренебрегаемых» 
(прежде всего самим педагогом). «Прокручивая» прошлые неудачи, 
они сами заранее снижают способность конструктивно подойти к но-
вой учебной задаче, и поэтому очень важно нейтрализовать негатив-
ные воспоминания. Основным приемом, помогающим наладить такие 
отношения, будут так называемые «эмоциональные поглаживания» 
(обращение по имени, добрый ласковый тон и т.п.). При работе с этой 
группой учителю следует не ждать немедленного включения в рабо-
ту, так как их активность может возрастать постепенно. Не предла-
гать им учебных заданий, требующих быстрого перехода с одного ви-
да деятельности на другой. Давать время на обдумывание ответа, по-
скольку им трудно даются импровизации. Не сбивать во время ответа, 
задавая неожиданные и каверзные вопросы. Быть готовым к тому, что 
после перемены эти дети достаточно медленно переключаются с ин-
тенсивной двигательной активности на умственную. 

Стратегическое направление в работе с данными учащимися – пе-
ревод их в учебном взаимодействии из выраженной объектной в пре-
имущественно объектную позицию. Такое возможно благодаря особой 
атмосфере уроков, ориентированной на психологическое раскрепоще-
ние и эмоциональное включение школьников в общую деятельность. 
Тогда рождается цепочка: состояние комфортности, открытости, снятие 
страха перед совместной работой, готовность включиться в сотрудниче-
ство с педагогом или одноклассниками, ожидание и эмоциональная го-
товность к освоению нового типа познавательной активности. 

Второй тип реализуется преимущественно в объектной позиции 
ученика. Характерные показатели – проявление интереса и активности 
лишь в определенных ситуациях (интересное содержание урока, необыч-
ные приемы преподавания), что, скорее, связано с эмоциональной возбу-
димостью, часто не подкрепленной наработанными навыками к самосто-
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ятельной работе. Во время урока эти ученики предпочитают объяснение 
нового материала повторению; легко подключаются к новым видам ра-
боты, однако при затруднениях также легко могут потерять интерес. Они 
могут удивлять учителя быстрыми правильными ответами, но такое про-
исходит лишь эпизодически. Тактика учебного взаимодействия с этими 
учащимися – подкрепление их субъектного (активного) состояния в 
учебной деятельности не только в начале, но и в процессе работы. Здесь 
неоценима помощь учителя, способного при необходимости помочь 
снять интеллектуальную усталость, преодолеть волевую апатию, стиму-
лировать интерес. Вот несколько примеров активизации. «Отсроченная 
отгадка». В начале урока учитель предлагает учащимся загадку (удиви-
тельный факт), отгадка которой (ключик для понимания) будет открыта в 
процессе работы над новой темой. Другой прием – «Опрос-кроссворд»: 
ученики заполняют кроссворд по изучаемой теме (подготовлен заранее 
самим учителем или его помощниками); «высшим пилотажем» можно 
назвать ситуацию, когда часть понятий кроссворда «готовит» новую те-
му. Школьникам этого типа присуща торопливость и незавершенность 
действий, вот почему именно для них важно умение использовать план 
ответа, опираться на опорные сигналы, создавать алгоритмы того или 
иного учебного действия, рисунки-подсказки («шпаргалки»), таблицы. 
Но есть одна особенность: они легче запоминают и пользуются теми 
схемами, которые создают сами (или совместно с педагогом). Таким об-
разом, стратегия действий учителя в работе с ситуативно-активными 
учащимися заключается в том, чтобы не только помочь им включиться в 
учебную деятельность, но и поддерживать эмоционально-
интеллектуальную атмосферу на протяжении всего урока. Тогда ученик 
испытывает чувство радости и подъема не только при восприятии учеб-
ной задачи, но и в ходе ее выполнения. А испытав чувство успеха одна-
жды, он захочет повторить и упрочить свои достижения и для этого про-
явит определенные интеллектуально-волевые усилия. Если последующие 
уроки не обманут его ожиданий, то возникнут предпосылки для посте-
пенного перехода к исполнительски активному типу познания. 

Третий тип – учащиеся с активным отношением к познавательной 
деятельности, как правило, любимы учителями. Они систематически 
выполняют домашние задания, с готовностью включаются в те формы 
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работы, которые предлагает педагог. Именно на них опирается учитель 
при изучении новой (непростой) темы, и они же выручают учителя в 
трудных ситуациях (открытые уроки, посещение администрации и т.п.). 
Главный плюс этих учащихся – стабильность и постоянство. Однако и у 
них есть свои проблемы. За усидчивость и прилежание их нередко 
называют «зубрилками». А некоторым кажется, что этим детям учеба 
дается легко. В этом есть доля истины, но почему-то забывают о том, 
что такая кажущаяся легкость – результат более ранних усилий: умения 
сосредотачиваться на задаче, внимательно знакомиться с условиями за-
дания, активизировать имеющиеся знания, выбирать наиболее удачный 
вариант, а при необходимости повторить (и не один раз!) всю эту це-
почку. Эти учащиеся нуждаются во внимательном отношении со сторо-
ны педагога [5]. Порой они начинают скучать, если изучаемый материал 
достаточно прост, а учитель занят с более слабыми учениками. Посте-
пенно они привыкают ограничивать себя рамками учебной задачи и уже 
не хотят или отвыкают искать нестандартные решения. Чуть позже они 
понимают, что одобрение учителя можно получить не за что-то «сверх-
урочное», а просто за качественно сделанную работу, не требующую 
поиска дополнительного материала. Основными приемами, стимули-
рующими активных учащихся, можно назвать все проблемные, частич-
но-поисковые и эвристические ситуации, которые создаются на уроках. 
Например, «проблемный диалог», когда, обсуждая предложенную учи-
телем формулировку темы урока, школьники прогнозируют ее содер-
жание. Или «мозговой штурм», состоящий из следующих шагов: созда-
ние банка идей (обязательное правило – никакой критики!), анализ идей 
(поиск рационального зерна в каждом, даже самом фантастическом 
предложении, отбор наиболее продуктивных идей), представление ре-
зультатов работы группы и дальнейший отбор предложенных идей экс-
пертами. Часто при представлении идей рождаются новые предложе-
ния, которые тут же включаются в обсуждение. Можно предложить 
учащимся особые ролевые ситуации. Школьники могут подключаться к 
технологии оценивания устных и письменных ответов одноклассников, 
то есть брать на себя роль «эксперта» (только не забудьте вооружить 
«экспертов» требованиями к оцениванию ответов, чтобы не возникло 
существенных разногласий). 
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Четвертый – Творческий тип познавательной активности харак-
теризуется выраженной субъектной позицией учащегося. Эти школь-
ники обладают нестандартным мышлением, яркой образностью вос-
приятия, сугубо индивидуальным воображением, неповторимым от-
ношением к окружающему миру. Однако именно они часто создают 
проблемы в учебной деятельности, которая опирается на последова-
тельность, логику, основательность. 

Деятельность педагога на данном уровне познавательной актив-
ности заключается, прежде всего, в развитии у школьников самой по-
требности в творчестве, в стремлении к самовыражению, самоактуа-
лизации. Помочь в достижении этой цели могут и отдельные приемы, 
активизирующие творчество учащихся, и специальные творческие 
уроки: КВНы, спортклубы и т.д. Но, работая с детьми творческого 
типа, педагог должен помнить о равноправии: каждый ребенок имеет 
право на творческое самовыражение. Не нужно делить детей на та-
лантливых и «остальных», даже если творческие проявления в чем-то 
не устраивают нас, педагогов. 

Таким образом, познавательная активность – сложное личностное 
образование, которое складывается под влиянием самых разнообраз-
ных факторов: субъективных (любознательность, усидчивость, воля, 
мотивация, прилежание и т.д.), объективных (окружающие условия, 
личность учителя, приемы и методы преподавания). В силах учителя 
помочь ученику перейти от нулевого типа к ситуативной и, возможно, 
исполнительской, творческой активности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются примеры эффективно-

го использования средств дистанционного обучения в 5–6 классах с 
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углубленным изучением гуманитарных предметов, в частности, рус-
ского языка и литературы. Подробно описываются основные призна-
ки дистанционного обучения, дается их характеристика. С привлече-
нием конкретных данных анализируется возможность взаимодей-
ствия с обучающимися удаленно. В работе рассматривается и лич-
ностно-ориентированный подход, в частности, при дистанционном 
обучении детей, не посещающих школу по объективным причинам. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, гуманитарный про-
филь, русский язык, литература, универсальные учебные действия, 
личностно-ориентированный подход, индивидуальная образователь-
ная траектория. 

 
Работа в классах с углубленным изучением отдельных предметов 

(в частности, гуманитарного профиля) предполагает более тщатель-
ную подготовку, отбор дидактического материала, создание новых 
форм контроля. Как правило, учащиеся в этих классах обладают бо-
лее высокими способностями к восприятию, интерпретации, критиче-
скому анализу и рецепции художественного текста. В процессе изу-
чения русского языка такие учащиеся более склоны к систематизации 
описываемых языковых явлений, нежели просто к принятию научных 
фактов; они способны успешно проводить аналогии между разными 
частями речи и разделами языка. На уроках в гуманитарных классах 
мы зачастую проводим параллельное исследование лингвистических 
процессов, которые происходят в русском и иностранных (например, 
английском, немецком) языках, что позволяет обучающимся системно 
относиться к изучаемым процессам, видеть их повторяемость и уни-
версальность в языковых системах разных стран. 

Разумеется, подготовка к таким урокам у педагога занимает не-
мало времени. Однако у учащихся не всегда может быть достаточно 
времени на занятии, чтобы оценить и обдумать описываемое лингви-
стическое явление, интерпретировать многогранный художественный 
текст. И здесь, на наш взгляд, на помощь педагогу и ученику могут 
прийти некоторые формы и методы дистанционного обучения. 

Дать определение этому сравнительно новому для нас явлению 
нелегко. Терминологически нам представляется верным следующее 
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определение, данное А.А. Андреевым и В.И. Солдаткиным в работе 
«Дистанционное обучение: сущность, технология, организация». 

«Дистанционное обучение можно определить, как целенаправ-
ленный, организованный процесс интерактивного взаимодействия 
обучающих и обучающихся между собой и со средствами обучения, 
инвариантный к их расположению в пространстве и времени, который 
реализуется в специфической дидактической системе» [1, с. 33]. 

Конечно, существует немало разных точек зрения на оправдан-
ность и значимость такой формы обучения. Несомненно, заменить 
живое общения педагога и ребенка на уроке, общение детей во вне-
урочное время дистанционной формой нельзя. Это, на наш взгляд, 
противоречит основным принципам социализации, это отчасти лиша-
ет подрастающего человека возможности осознавать себя частью об-
щества, государства, мира в целом. 

А.А. Андреев и В.И. Солдаткин выделили много характерных 
признаков дистанционного обучения (в том числе и изменение соци-
альных ролей «обучающийся» – «преподаватель»), однако мы упомя-
нем лишь некоторые из них. По опыту нашей работы, именно эти 
признаки наиболее ярко проявились с процессе дистанционной рабо-
ты с обучающимися гуманитарного профиля. 

1. Гибкость. Обучающиеся «занимаются в удобное для себя вре-
мя, в удобном месте и в удобном темпе. Каждый может учиться столь-
ко, сколько ему лично (индивидуально) необходимо для освоения 
учебного курса, той или иной дисциплины, получения необходимых 
знаний» [1, с. 22]. В процессе дистанционного обучения каждый из 
обучающихся выработал собственную стратегию выполнения обяза-
тельных и дополнительных заданий: некоторым было важно прорабо-
тать и отправить материал на проверку педагогу сразу же после он-
лайн-урока, кому-то требовалось время для осмысления полученной 
информации. Полагаем, что это зависело не только от особенностей 
мыслительной деятельности и процессов саморегуляции самого ребен-
ка, но и от внешних факторов (например, количества других онлайн-
уроков). Однако нельзя усомниться в том, что индивидуальные выра-
ботанные навыки регуляции учебной деятельности имеют здесь не по-
следнее значение. Именно в процессе дистанционного обучения каж-
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дый ребенок продемонстрировал, в какой степени им усвоены регуля-
тивные универсальные учебные действия (УУД согласно ФГОС [3]), 
насколько он готов в выбору необходимой конкретно для него образо-
вательной стратегии, отчасти самостоятельной постановке учебной за-
дачи и планированию действий для достижения необходимого резуль-
тата. И (главное, на наш взгляд) каждый обучающийся смог убедиться 
в важности процессов саморегуляции, применения волевых усилий и 
мобилизации сил и энергии для успешного обучения. 

2. Параллельность. Этот признак дистанционного обучения пред-
полагает, что учащиеся могут осваивать необходимый материал, 
успешно совмещая это с другой деятельностью. Здесь же можно упомя-
нуть и о таких признаках, как асинхронность (возможность «реализо-
вывать технологию дистанционного обучения независимо от времени, 
т.е. по удобному для каждого расписанию или графику» [1, с. 22]) и 
дальнодействие (когда расстояние между обучаемым и обучающим «не 
является препятствием для эффективного образовательного процесса» 
[1, с. 23]). Исходя из нашего опыта, учащиеся гуманитарного профиля 
часто совмещают успешное обучение в школе и не менее успешную са-
мореализацию в еще каком-либо виде деятельности. Иногда это прямо 
сопряжено с образовательной деятельностью (например, многие ребята 
охотно участвуют в различных этапах Всероссийской олимпиады 
школьников, в разнообразных конкурсах, связанных с литературой, 
русским языком, историей, обществознанием). Такие дети обладают 
большим творческим потенциалом, широким кругозором. Их работы 
привлекают внимание экспертов и членов жюри речевым разнообрази-
ем, правильным и уместным использованием средств художественной 
выразительности, изящными аллюзиями к другим произведениям не 
только русской, но и мировой литературы. 

Многие ученики гуманитарного профиля долгие годы занимают-
ся музыкой, посещают художественную школу, театральные сообще-
ства, изучают прикладное искусство. Часто такие дети профессио-
нально занимаются спортом, уезжают на спортивные сборы и сорев-
нования, а это может ограничить любознательного ученика и не дать 
ему возможности полноценно участвовать, например, в разработке 
проекта по литературе. 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 
 

248 

Конечно, все это бывает сложно совместить с непрерывным цик-
лом школьного образования. Вариант дистанционного обучения, на 
наш взгляд, становится здесь оптимальным средством для достижения 
успеха в каждой из областей, интересных ребенку. Так, используя раз-
личные сервисы (например, Google-документы), педагог и обучаю-
щийся могут совместно осуществлять проектную деятельность в удоб-
ное для каждого время и независимо от местонахождения каждого. 
При этом учащийся чувствует себя полноценно вовлеченным в школь-
ную образовательную деятельность и не ограничивается рамками по-
сещенных уроков, а педагог способен оценить знания и потенциал 
ученика независимо от того, присутствовал тот на уроке или нет. 

3. Охват (массовость). Согласно А.А. Андрееву и В.И. Солдат-
кину, для дистанционного обучения не является критичным количе-
ство обучаемых. Самое главное, все они «имеют доступ к всевоз-
можным источникам учебной и справочной информации (электрон-
ным библиотекам, информационным базам данных), а также могут 
общаться друг с другом и с преподавателем через телекоммуникаци-
онные сети и средства связи» [1, с. 23]. Про возможность общения 
мы скажем чуть позже, а пока остановимся на доступе учащихся к 
всевозможным электронным ресурсам. Как уже было сказано ранее, 
дети гуманитарного профиля обладают высоким потенциалом в 
освоении учебного материала, их предметных и метапредметных 
умений и навыков хватает для участия в различных олимпиадах, 
конкурсах и т.д. Конечно, в рамках школьного урока не всегда есть 
время и возможность для обращения к различным исследователь-
ским работам российских ученых, для просмотра фрагментов спек-
таклей или лекций современных филологов, прослушивания, напри-
мер, отрывков из опер или мюзиклов, поставленных по мотивам изу-
чаемых произведений. Здесь же можно вспомнить про связь литера-
туры с другими родами искусства. Знать это гуманитарно одаренно-
му ребенку, на наш взгляд, полезно и даже необходимо. Более того, 
здесь будет формироваться нравственно-эстетическая ориентация 
ребенка (элемент личностных УУД) и социокультурная компетен-
ция, позволяющая юному еще человеку ощущать себя частью наци-
ональной и мировой культуры. 
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Благодаря дистанционному обучению, учитель, например, литера-
туры имеет возможность дать учащимся полное представление прак-
тически о любом художественном произведении во всем многообразии 
его интерпретаций (начиная от текста романа в стихах «Евгений Оне-
гин» А.С. Пушкина и иллюстраций Л. Тимошенко и заканчивая оперой 
«Евгений Онегин» П.И. Чайковского и либретто К. Шиловского; начи-
ная от текста романа А. Битова «Пушкинский дом» или произведений 
Т. Толстой и заканчивая всеми аллюзиями и реминисценциями, кото-
рые прослеживаются в этих текстах). В классах гуманитарного профи-
ля дистанционное обучение помогает дать детям полное представление 
о жизни и личности изучаемого автора, поскольку можно виртуально 
посетить усадьбу писателя или даже услышать исполнение им своих 
же стихотворений (благодаря оцифрованным записям, мы можем 
слышать авторское исполнение С. Есенина, например). Все это позво-
ляет учащемуся составлять свое, возможно, отличное от мнения одно-
классников, мнение (что важно – аргументированное!) о художествен-
ном тексте, конечно же, расширять кругозор и представлять культуру 
своей страны и мира в целом как единое и не прекращающее суще-
ствовать за пределами учебника явление. 

4. Новые информационные технологии. Мы уже говорили о воз-
можности детей «общаться друг с другом и с преподавателем через те-
лекоммуникационные сети и средства связи» [1, с. 23]. Так не теряется 
связь с педагогом даже в том случае, если ребенок не присутствует на 
занятии. Более того, по нашим наблюдениям, иногда замкнутые и не 
очень общительные дети во время дистанционного обучения и общения 
раскрываются и максимально демонстрируют свой потенциал. 

Кроме того, есть и еще один положительный аспект дистанци-
онного обучения: «используются все виды информационных техно-
логий, но преимущественно – новые (компьютеры, компьютерные 
сети, мультимедиа системы и т.д.)» [1, с. 23]. Конечно, современные 
дети активно осваивают разнообразные гаджеты, которые можно 
использовать не только для развлечений и свободного времяпре-
провождения. Эти устройства могут значительно облегчить процесс 
дистанционного обучения, ускорить прохождение учебного матери-
ала тогда, когда это необходимо, или наоборот, остановить, скон-
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центрировать внимание детей на важных нюансах, которые не сле-
дует упускать из вида. 

Здесь позволим себе остановиться и подробнее осветить проблему 
использования Интернет-ресурсов для изучения русского языка и лите-
ратуры, с которой мы столкнулись во время преподавания онлайн. 

Поскольку работа с классами гуманитарного профиля предпола-
гает более тщательный отбор учебного материала, большинство «го-
товых» тестов, проверочных и контрольных работ, выложенных в се-
ти Интернет, приходилось многократно исправлять и дополнять. Оче-
видно, что намного эффективнее оказались разработка и создание 
собственных учебных материалов. Однако после подготовки матери-
алов возник следующий вопрос: как, в какой форме учащиеся должны 
выполнить задание и как получить простейшую обратную связь от 
учителя – оценку. После тестирования нескольких оналйн-систем для 
создания тестов и работ различного типа мы остановились на Google-
тестах [4]. Функционал этой платформы огромен, однако мы остано-
вимся на описании одной, самой простой задачи: тестовая работа по 
литературе на знание основных имен героев и богов древнегреческих 
мифов, изучаемых в 6 классе [2, с. 176–187]. Стоит отметить, что все 
настройки прохождения теста (от количества баллов за конкретные 
задания до временных рамок, отведенных на выполнение работы), за-
даются учителем. Это важно, поскольку учащиеся сразу по окончании 
теста видят правильные и неправильные ответы, процент выполнения 
работы, полученные баллы. Таким образом не тратится время на объ-
яснение очевидных ошибок и комментирование полученной оценки. 
Освободившееся время можно использовать более продуктивно: в 
этой же системе Google ученики получают доступ к файлу, некой до-
рожной карте, где учитель заранее поместил все, что кажется ему 
важным и полезным для успешного освоения темы. В данном случае 
это могут быть ссылки на мультипликационные фильмы, виртуальные 
музеи (в сокровищницах, например, ГМИИ им. А.С. Пушкина хра-
нится огромное количество экспонатов, связанных с изучаемой ми-
фологией). Здесь же можно разместить для сравнения тексты перево-
ды «Илиады», сделанные Н.И. Гнедичем в XIX веке и В.В. Вересае-
вым в XX веке. Конечно, сложно представить себе эту тему без обра-
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щения к изобразительному искусству, поэтому ссылки на сайты музе-
ев и картинных галерей всего мира будут находиться здесь. Просле-
дить историю использования древнегреческой мифологии в театре 
тоже не составит большого труда. Полагаем, что создание такой «ме-
татемы» позволит обучающимся гуманитарного профиля максималь-
но полно представить себе всю мощь созданной древними греками 
мифологической системы и ее отражение в мировой культуре. 

Конечно, наиболее эффективными предложенные формы и мето-
ды дистанционного обучения будут в том случае, если они сопровож-
даются и живым общением учеников с учителем. Однако это не все-
гда возможно, некоторые дети по состоянию здоровья или вовсе не 
могут посещать школу, или могут участвовать в ограниченном коли-
честве мероприятий. В таком случае дистанционное обучение помо-
гает максимально вовлечь ребенка в школьную учебную и социаль-
ную жизнь. Ученик получит ровно столько же учебного материала, 
сколько и дети, обучающиеся очно. Более того, ребенок, который по 
ряду причин вынужден учиться дома, сможет стать полноценным 
участником практически любой конференции, проекта, конкурса и 
т.д. Педагог будет сопровождать такого ученика во время всего про-
цесса обучения, корректируя и направляя его учебную деятельность с 
учетом конкретной жизненной ситуации ребенка. Полагаем, что в та-
ком случае понятие «личностно-ориентированный подход» полно-
стью себя оправдывает. 

Итак, мы полагаем, что при дистанционном обучении с использо-
ванием самых разных современных технологий учитель может пере-
дать максимальное количество информации (как учебной, так и до-
полнительной, для размышлений, сопоставлений, анализа) ученику, 
выстраивая для него индивидуальную образовательную траекторию, 
удобную и эффективную, с учетом личностных характеристик и жиз-
ненных обстоятельств ребенка. 
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НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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Аннотация. В настоящей работе будет описываться техноло-
гия дифференцированного обучения. Будет представлен опыт рабо-
ты по данной технологии на уроках в начальной школе. 

Ключевые слова: дифференциация, этапы дифференциации, спо-
собы дифференциации, дифференциация учебных заданий, индивидуали-
зация. 

 
Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в 

каждом ученике его неповторимо-индивидуальный талант –  
значит поднять личность на высокий уровень 

расцвета человеческого достоинства. 
В.А. Сухомлинский 

 
В настоящее время начальная школа переживает новый каче-

ственный этап в своем развитии. Он связан с кардинальным измене-
нием приоритетов начального образования: на первый план все более 
выдвигается становление личности младшего школьника, формиро-
вание общих способностей и эрудиции в соответствии с его индиви-
дуальными способностями и возможностями. Ведь необходимо, что-
бы каждый ученик работал в полную силу, чувствовал уверенность в 
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себе, сознательно и прочно усваивал программный материал, продви-
гался в развитии. 

Ни один ребенок не приходит в школу неудачником. Он приходит в 
школу преисполненный желания учиться. Без ощущения успеха у ре-
бенка пропадает интерес к школе и учебным занятиям. Поэтому необ-
ходимо создать условия, при которых ребенок, выполняя учебное зада-
ние, неожиданно для себя пришел бы к выводу, раскрывающему неиз-
вестные для него ранее возможности. Он должен получить интересный 
результат, стимулирующий познание. Одним из возможных способов 
формирования ситуации успеха в учебной деятельности школьника яв-
ляется такая организация работы учителя, в которой учитываются ин-
дивидуальные особенности учеников. Наиболее оптимальный результат 
в данной ситуации даст технология дифференцированного обучения. 
Принцип дифференцированного образовательного процесса как нельзя 
лучше способствует осуществлению личностного развития учащихся и 
подтверждает сущность и цели образования. 

Что такое дифференциация, дифференцированное обучение и ка-
кую цель данная педагогическая технология преследует?  

Дифференциация в переводе с латинского «difference» означает 
разделение, расслоение целого на части. Дифференцированное обуче-
ние – это форма организации учебного процесса, при которой учи-
тель, работая с группой обучающихся, учитывает их особенности. 
«Дифференциация, – справедливо замечает П.П. Блонский, – культи-
вируется не столько сужением поля работы, сколько предоставлением 
ей возможности выявить и развить, индивидуальный тип учащихся со 
всеми его особенностями». 

Цель дифференцированного обучения – обеспечить каждому 
ученику условия для максимального развития его способностей, удо-
влетворения его познавательных потребностей. Обучение каждого 
ребенка должно происходить на доступном для него уровне и в опти-
мальном для него темпе. 

Принципы дифференцированного обучения включают самый важ-
ный элемент образования – создание психологически комфортных усло-
вий. Режим работы по данной технологии позволяет учителю работать 
со всеми учениками класса, не усредняя уровень знаний обучающихся, 
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позволяя слабому ученику видеть перспективу успеха, а сильному иметь 
возможность творческого роста. Ученик становится субъектом процесса 
обучения. Ему отводится активная роль. Это достигается дифференциа-
цией заданий по объему и сложности, а также путем реализации различ-
ных форм и методов организации деятельности, учащихся на уроке, т.е. 
цель дифференцированного обучения – это оказание психологической и 
методической помощи учащимся, чтобы они были успешными в учеб-
ной деятельности. Достоинство данного способа обучения состоит в 
том, что в некоторой степени решается проблема неуспеваемости, сни-
мается психологический дискомфорт учеников – это позволяет снизить 
перегрузки, снимает беспокойство, формирует чувство собственного до-
стоинства учащихся, повышает мотивацию обучения. 

Благодаря дифференцированному обучению успешно формиру-
ются универсальные учебные действия каждого ученика с учетом его 
возможностей и способностей: 

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных дей-
ствий в технологии дифференцированного образования приоритет-
ное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 
включая способность ставить новые учебные цели и задачи на своем 
уровне, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффектив-
ных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 
свои действия как по результату, так и по способу действия. 

 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 
действий приоритетное внимание уделяется формированию умений 
работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическо-
му освоению морально – этических и психологических принципов 
общения и сотрудничества. 

 В сфере развития личностных универсальных учебных дей-
ствий технология дифференцированного обучения развивает инди-
видуальные способности каждого ученика, учит самостоятельно до-
стигать конкретные цели в учебно-познавательной деятельности, са-
мому определять уровень усвоения знаний, осуществлять самоуправ-
ление учебной деятельностью на уроках. 

 В сфере развития познавательных универсальных учебных 
действий приоритетное внимание уделяется поиску и выделению не-
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обходимой информации; умению структурировать знания, осознанно 
и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме; контролировать и оценивать процесс своей деятельности на 
своем уровне. 

 
Организация учебно-воспитательного процесса  

при индивидуализации и дифференциации в обучении 
Включает в себя несколько этапов: 
1. Определение критериев, по которым определяется несколько 

групп обучающихся для дифференцированной работы. 
В качестве критериев дифференциации могут быть выбраны сле-

дующие:  
 готовность к обучению (наличие определенных знаний и умений);  
 обучаемость (восприимчивость школьника к обучению, то есть 

«восприимчивость к усвоению новых знаний и новых способов их 
добывания, а также готовность к переходу на новые уровни умствен-
ного развития); 

 обученность (те характеристики психического развития ребенка, 
которые сложились в результате всего предыдущего хода обучения, 
это определенный итог предыдущего обучения, прошлого опыта); 

 познавательные интересы, мотивы учения, познавательные спо-
собности (способность к абстрактному мышлению, умение анализиро-
вать и обобщать, утомляемость от интеллектуальной деятельности); 

 уровень самостоятельности, уровень работоспособности (же-
лание и умение учиться) и др. в зависимости от особенностей класса, 
от целей, задач и содержания конкретного урока и других факторов. 

2. Проведение диагностики, (беседы, наблюдения, тесты на ос-
нове выбранных критериев). 

3. Распределение обучающихся по группам с учетом диагно-
стики. Чаще всего выделяются три группы учащихся: 

 учащиеся первой группы – репродуктивный, работают на 
уровне знания, понимания (задание «С») под руководством учителя 
(инструктаж, фронтальная работа, разбор с последующей записью, 
инструктивные карты). Они имеют пробелы в знаниях программного 
материала, самостоятельно могут сделать задания в один–два шага, 
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выполнение более сложных заданий начинают со слепых проб, не 
умеют вести целенаправленный поиск пути выполнения упражнения. 
В этой группе могут быть учащиеся, имеющие пробелы в знаниях и 
отставание в развитии вследствие частых пропусков уроков по болез-
ни, в силу систематической плохой подготовки к урокам; 

 учащиеся второй группы – конструктивный, применяют полу-
ченные знания (задание «В»). После объяснения задание выполняется 
самостоятельно с обязательной проверкой. Они имеют достаточные 
знания программного материала, могут применить их при решении 
стандартных заданий. Затрудняются при переходе к выполнению 
упражнений нового типа; не справляются самостоятельно с решением 
сложных (нетиповых) заданий. 

 третья группа – творческая, углубляют знания (задание «А»). 
Задание выполняется самостоятельно. Ученики с высокими учебными 
способностями (ведут работу с материалом большей сложности, тре-
бующим умения применять знания в незнакомой ситуации и самосто-
ятельно, творчески подходить к решению задач), могут сводить слож-
ное задание к цепочке простых действий, самостоятельно освоить но-
вый материал, находить несколько способов для выполнения задания. 

Важно соблюдать педагогический такт при распределении по 
группам. Учитель зачитывает состав групп, дает им нейтральные 
названия и предупреждает, что каждая группа (команда) будет полу-
чать свои задания на уроках. Можно не объявлять в классе состав 
групп, а раздать учащимся символы (различные геометрические фи-
гуры, цветы и др.). Дифференцированные задания записываются на 
доске рядом с такими же символами. Каждый ученик сможет легко 
определить, какое задание предназначено для него. 

Важно, что при дифференцированном процессе обучения возмо-
жен переход учащихся из одной группы в другую, т.е. состав группы не 
закреплен навсегда. Переход обусловлен изменением в уровне развития 
ученика, способностью восполнения пробелов и повышением учебной 
направленности, выражавшейся в интересе к получению знаний. 

Состав групп позволяет адаптировать содержание учебных про-
грамм к возможностям конкретных учащихся, помогает разработать 
педагогическую технологию, ориентированную на «зону ближайшего 
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развития» каждого школьника, что в свою очередь, создает благопри-
ятные условия для развития личности учащихся, формирования по-
ложительной мотивации учения, адекватности самооценки. 

Например, 
 

 
 

Рис. 1. Символы. Весёлый счёт 

 
4. Выбор способов дифференциации, разработка разноуровне-

вых заданий для созданных групп. 
 

Типы дифференцированных заданий 
 

«С» «В» «А» 
1 уровень слож-
ности – это ба-
зовый стандарт. 
Ученик овладе-
вает базовым 
уровнем 

2 уровень – обеспечивает 
овладение учащимися те-
ми приемами учебной де-
ятельности, которые 
необходимы для решения 
задач на применение. 
Вводятся дополнительные 

3 уровень – предусматри-
вает свободное владение 
фактическим материалом, 
приемами учебной работы 
и умственных действий, 
дает развивающие сведе-
ния, углубляет материал 
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сведения, которые углуб-
ляют материал 1 уровня, 
показывают применение 
понятий 

его логическое обоснова-
ние, открывающее пер-
спективы творческого 
применения 

 
Существуют различные способы дифференциации, которые со-

держат в себе:  
• учебные задания по уровню творчества; 
• учебные задания по уровню трудности; 
• учебные задания по объему учебного материала; 
• дифференциацию работы по степени самостоятельности уча-

щихся; 
• дифференциацию работы по характеру помощи учащимся. 
 Дифференциация учебных заданий по уровню творчества 

предполагает различный характер познавательной деятельности 
школьников: репродуктивный (типовые упражнения) или продуктив-
ный (творческий). 

К репродуктивным заданиям относятся, например, решение 
арифметических задач знакомых видов, значений выражений на осно-
ве изученных вычислительных приёмов и т.п. От учащихся требуется 
при этом воспроизведение знаний и их применение в привычной си-
туации, работа по образцу, выполнение тренировочных упражнений. 

К продуктивным заданиям относятся упражнения, отличающиеся 
от стандартных. Ученикам приходится применять знания в изменён-
ной или новой, незнакомой ситуации, осуществлять более сложное 
мыслительное действие (поисковое), создавать новый продукт. В 
процессе работы над продуктивными заданиями школьники приобре-
тают опыт творческой деятельности. 

Дифференцированная работа организуется различным образом. 
Чаще всего учащимся с низким уровнем обучаемости (1 группа) 
предлагаются репродуктивные задания, а ученикам со средним уров-
нем (2 группа) и высоким (3 группа) уровнем обученности – творче-
ские задания. Также можно предложить продуктивные задания всем 
ученикам. Но при этом детям с низким уровнем обучаемости даются 
задания с элементами творчества, в которых надо применять знания в 
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изменённой ситуации, а остальным – творческие задания на примене-
ние знаний в новой ситуации. 

Например, 
 

 
 

Рис. 2. Творческое задание при работе с задачей 
 

 Способ дифференциации по уровню трудности предполага-
ет либо усложнение, либо упрощение заданий для отдельных групп 
учащихся. 

Например, 
 использование обратного задания вместо прямого: 1-й и 2-й 

группам даётся задание на замену крупных мер мелкими (6 м = … 
дм), а 3-й группе – более трудное задание на замену мелких мер 
крупными (700 см = … м); 

 увеличение количества действий в задаче: 1-й и 2-й группам 
даётся задача в три действия, а 3-й группе – в четыре действия. 

 в качестве усложнения материала:  
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Например, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Усложнение материала 
 

 Необходимость использования дифференциации заданий по 
объему учебного материала обусловлена разным темпом работы 
учащихся. Учащиеся с достаточным и высоким уровнем обучаемости 
выполняют кроме основного ещё и дополнительное задание, анало-
гичное основному. Медлительным же детям, а также детям с низким 
уровнем обучаемости требуется дополнительное время на выполне-
ние задания. Обычно оно выполняется по желанию детей, но задача 
учителя состоит в том, чтобы дети захотели делать необязательную 
для них работу. В качестве стимулов можно использовать разные по-
ощрения (дополнительная оценка, присвоение ученику звания «по-
мощник-консультант» и др.). 

Как правило, дифференциация заданий по объему сочетается с 
другими способами дифференциации. 
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Например, 
 

Основное задание Дополнительное задание 
Выполни 

вычисления: 
- Запиши ответы в порядке возрастания/убывания 
- Подчеркни красным значение суммы/синим 
значение разности и т.д. 
- *Составь задачу по одному из выражений. Запиши 
краткую запись, к каждому действию запиши 
пояснение 

9 + 5 = 
14* 7 = 
63 : 9 = 
11 –  7  + 59  = 

 
Рис. 4. Дополнительные задания 

 
 Дифференциация работы по степени самостоятельности 

учащихся заключается в том, что все дети выполняют одинаковые 
упражнения, но одни это делают под руководством учителя, а другие 
самостоятельно. 

Например, (фрагмент урока математики 4 класс «Виды тре-
угольников») 

 

 
 

Рис. 5. Фрагмент урока математики 4 класс «Виды треугольников» 

 
 на этапе «Объяснение нового материала» ученики знакомятся с 

темой урока и с заданием, выясняют его смысл и правила оформления;  
 после этого дети 3-й группы приступают к самостоятельному 

выполнению задания; 
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 остальные с помощью учителя выполняют часть упражнения; 
 затем дети 2-й группы начинают работать самостоятельно; 
 дети, которые испытывают затруднения в работе (1-я группа) 

выполняют все задания под руководством учителя; 
 проверка проводится фронтально. 
Таким образом, степень самостоятельности учащихся различна. 

Дети сами определяют, на каком этапе им следует приступить к само-
стоятельному выполнению задания. При необходимости они могут в 
любой момент вернуться к работе под руководством учителя. 

 Дифференциация работы по характеру помощи учащимся 
заключается в том, что все учащиеся сразу приступают к самостоятель-
ной работе. Но, тем детям, которые испытывают затруднения в выполне-
нии задания, оказывается помощь. Помощь может быть предложена в 
виде вспомогательных заданий, подготовительных упражнений, карто-
чек-помощниц, карточек-консультаций, справочных материалов, плана, 
инструкции. 

Важно учитывать, что от урока к уроку степень помощи ученику 
должна уменьшаться. В итоге ученик приучается выполнять задания 
самостоятельно, без какой бы то ни было помощи. 

Например, 
 

 
 

Рис. 6. Карточка-помощница 
 
5. Реализация индивидуального и дифференцированного под-

хода к школьникам может осуществляться на всех этапах урока. 
Схема урока дифференцированного обучения может быть следующей:  
1) Актуализация изученного материала. Организация разноуров-

невого повторения для каждой группы. 
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2) Совместная постановка целей, задач для всего класса: 
Например, (фрагмент урока математики 4 класс «Виды тре-

угольников»). 
 

 
 

 
 

Рисунок 7. Фрагмент урока. Целеполагание 
 

3) Открытие нового знания. Осуществляется как для всего клас-
са, так и дифференцированно по группам. В зависимости от уровня 
развития учащихся используются разные способы предъявления ин-
формации: 

 проблемная ситуация (в решении которой принимает участие 
каждый ученик на доступном для него уровне); 

 составление алгоритма действий; 
 анализ опорной схемы; 
 изучение нового материала с дополнительной консультацион-

ной помощью преподавателя или самостоятельно. 
Каждая группа получает задание, «работающее» на тему в целом. 

Выполнив свое задание, группа должна сообщить нечто новое, инте-
ресное всему классу. Такой подход дает каждому ребенку возмож-
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ность почувствовать себя значимым, внести свой вклад в общее дело. 
Это особенно важно для «слабых» учащихся. 

Например, (фрагмент урока математики 4 класс «Виды тре-
угольников») 

 

 
 

Рис. 8. Фрагмент урока. Объяснение нового материала 
 

4) Закрепление нового материала осуществляется, с одной сторо-
ны, через закрепление (понимание, запоминание) элементов теории, с 
другой стороны, через выполнение заданий практического характера 
(задания с постепенно увеличивающейся степенью трудности). 
Например, (рабочая тетрадь по математике за 4 класс В.Н. Рудницкой 
«Начальная школа 21 века», тема урока «Виды треугольников»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 9. Виды дифференцированных заданий 
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5) Итоговый контроль по теме. 
6) Рефлексия. 
Например, (фрагмент урока математики 4 класс «Виды тре-

угольников») 
 

Рефлек-
сия 

Возврат к уровневым целям. 
– Что нужно знать, чтобы правильно определить вид тре-
угольника? 
– Обрате внимание на доску. Какие цели ставили? Достигай? 
– Кто достиг 1 цели? 2 цели? 3 цели? 
– Оцените на полях свою работу. 
– Что нужно доработать? 

 

 
 

Рис. 10. Фрагмент урока. Рефлексия 

 
7) Дифференцированное домашнее задание, доступность которо-

го укрепляет веру ребенка в свои силы, способствует развитию его 
личных качеств, повышает мотивацию учения. Дифференцированный 
подход домашних заданий помогает формировать учебную деятель-
ность детей. Овладев этой деятельностью, учащиеся сами начинают 
её совершенствовать, что приводит к развитию их интеллектуальных 
способностей. 
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Например, 
 

 
 

Рис. 11. Дифференцированное домашнее задание 
 
8. Диагностический контроль за результатами работы уча-

щихся (в соответствии с которым может измениться состав групп и 
характер дифференцированных заданий). 

Активное внедрение в обучение технологии дифференцирован-
ного обучения возможно при соблюдении двух условий: 

1. Методическая помощь учителю в разработке разноуровневых за-
даний для каждого этапа урока. Банк готовых дифференцированных за-
даний, входящих в учебно-методический комплект по каждому предме-
ту, станет для преподавателя стимулом для работы в данной технологи. 

2. Деление учащихся на уровни будет осуществляться не только 
по инициативе учителя, но и по желанию обучающихся и родителей. 

Дифференцированное обучение – наиболее трудный вид работы. 
Он требует от учителя вдумчивой, кропотливой работы, творческой 
подготовки к урокам, хорошего знания своих учеников. Этот метод 
обучения требует последовательности и систематизации. Только на 
основе этих факторов можно добиться положительных результатов в 
усвоении программного материала, достигнуть высокой эффективно-
сти работы над формированием познавательной деятельности уча-
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щихся с различными индивидуальными возможностями, развитие их 
творческой активности и самостоятельности. 

Дифференцированный подход в воспитании обладает определен-
ными достоинствами. При оптимально и рационально организован-
ной коллективной и групповой деятельности можно раскрывать 
мышление школьников, по достоинству и адекватно оценивать воз-
можности и способности детей, развивать у подрастающего поколе-
ния интерес к качественному анализу. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос диалога культур 

на примере произведения Ф.М. Достоевского в рамках интегрирован-
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ного урока. Обращается внимание на преимущества и особенности 
интегрированного типа урока, а также на использование интернет-
ресурсов и мультимедийного оборудования при подготовке к урокам 
литературы в старших классах гуманитарного профиля. 

Ключевые слова: интегрированный урок, диалог культур, новые 
образовательные технологии, гуманитарный профиль, сопостави-
тельный анализ героев, критическое мышление, новые технические 
возможности, информационные ресурсы. 

 
В последнее время заметно возрос интерес учителей-словесников к 

интегрированным урокам, базирующимся на диалоге культур. Повыше-
ние степени заинтересованности можно объяснить рядом причин. Одна 
из них кроется в программах литературного образования, предусматри-
вающих обращение к произведениям зарубежной литературы. Однако 
на практике зачастую ситуация складывается таким образом, что време-
ни на их изучение не хватает. Одним из решений данной проблемы и 
является интегрированный урок, позволяющий установить межтексто-
вые и историко-биографические связи в системе художественной ком-
муникации [Зинин, 2004]. Другой причиной повышенного интереса к 
урокам на основе диалога культур являются новые технические воз-
можности, появившимися у преподавателей всех школьных дисциплин. 
В данном случае мы имеем в виду прежде всего процессы компьютери-
зации и подключения школ к всемирной сети Интернет, которые реали-
зуются в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 
Теперь у учителей литературы есть возможность использовать инфор-
мационные ресурсы глобальной сети при подготовке к уроку. Именно в 
Интернете можно найти необходимые портреты писателей и иллюстра-
ции к произведениям, музыкальные композиции и видеофрагменты. Го-
товясь к уроку с мультимедийным оборудованием, педагог может сам 
создать презентацию или сайт, но целесообразнее и полезнее привле-
кать учащихся к созданию таких наглядных пособий, т.к., во-первых, 
школьники подчас больше знают технические возможности компьюте-
ра, чем учитель-словесник, во-вторых, эта работа пробудит интерес к 
литературе и другим видам искусства, и в-третьих, будет способство-
вать развитию самостоятельности учащихся, пробудит их творческую 
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инициативу. Третья причина, по которой интегрированные уроки все 
чаще попадают в поле педагогических исканий учителей-практиков и 
методистов, кроется, как думается, в новых требованиях, диктуемых 
школой. В современных условиях только творчески работающий, ищу-
щий и использующий новые образовательные технологии преподава-
тель может реализовать себя как профессионал, как личность. 

Идею проведения урока по роману «Идиот» в аспекте диалога 
культур подсказал сам Ф.М. Достоевский. В письме своей племяннице 
Софье Александровне Ивановой он пишет о главной идее нового про-
изведения: «Главная мысль романа – изобразить положительно пре-
красного человека. Труднее этого нет ничего на свете <…> На свете 
есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос, так что 
явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть 
бесконечное чудо. <...> Упомяну только, что из прекрасных лиц в ли-
тературе христианской стоит всего законченнее Дон Кихот. Но он пре-
красен единственно потому, что в то же время и смешон. Пиквик Дик-
кенса <...> тоже смешон и тем только и берет. Является сострадание к 
осмеянному и не знающему себе цены прекрасному – а, стало быть, 
является симпатия в читателе. Это возбуждение сострадания и есть 
тайна юмора. Жан Вальжан, тоже сильная попытка, – но он возбуждает 
симпатию по ужасному своему несчастью и несправедливости к нему 
общества. У меня ничего нет подобного, ничего решительно, и потому 
боюсь страшно, что будет положительная неудача» [Достоевский, 
1997: 790]. Несмотря на отрицание писателем сходства перечисленных 
персонажей мы считаем, что образы, созданные Сервантесом, Диккен-
сом и Гюго, оказали сильное влияние на творческую мысль Ф.М. До-
стоевского, и поэтому возможен сопоставительный анализ героев на 
уроке литературы в 10 классе гуманитарного профиля. Основная цель 
такого занятия – сопоставить образы главных героев четырех произве-
дений («Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля Сер-
вантеса, «Посмертные записки Пиквикского клуба» Чарльза Диккенса, 
«Отверженные» Виктора Гюго и «Идиот» Ф.М. Достоевского) с целью 
более глубокого постижения характера князя Льва Николаевича Мыш-
кина. Подобный урок будет способствовать не только совершенство-
ванию навыка сопоставительного анализа художественных произведе-
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ний, но и литературному развитию старшеклассников, расширению их 
культурного кругозора. На уроке диалога культур создаются условия 
для активизации критического мышления, повышения степени эмоци-
ональности и креативности старшеклассников, а также идет работа над 
монологической и диалогической речью учащихся. 

Одним из необходимых условий начала любого диалога является 
интерес, поэтому учитель должен сформулировать тему и задания к 
занятию, чтобы заинтересовать учащихся. Мы считаем целесообраз-
ным для проведения подобного урока поделить класс на три группы, 
каждая из которых готовит презентацию в программе Power Point. В 
процессе подготовки к такому занятию учителю отводится роль кон-
сультанта – он должен помочь учащимся сформулировать концепцию 
группового выступления и подсказать, какие материалы следует при-
влекать для создания презентации и доклада. Кратко охарактеризуем 
результаты деятельности десятиклассников. 

1. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». 
а) Доклад об основных исторических и общественно-политических 

событиях Испании XV–XVII вв., в котором основное внимание уделя-
ется такому средневековому явлению, как рыцарство. В качестве музы-
кального сопровождения выбирается фрагмент «Арагонской хоты» 
М.М. Глинки. 

б) Рассказ о жизни и творчестве Мигеля Сервантеса с привлече-
нием портретов писателя, а также выдержек из книги Бруно Франка 
«Сервантес». 

в) Сообщение о главном герое романа Сервантеса «Хитроумный 
идальго Дон Кихот Ламанчский», в процессе которого демонстриру-
ются портреты Дон Кихота (картина О. Домье (1851), иллюстрации Г. 
Доре (1863)), фрагменты экранизации романа режиссером Г.М. Ко-
зинцевым (1957), используются фрагменты оперы «Дон Кихот» Ж. 
Массне, в которой главную партию исполнил Ф.И. Шаляпин. 

г) Чтение наизусть 1–2 сонетов, предваряющих текст романа Сер-
вантеса. 

2. «Эсквайр, президент, член Пиквикского клуба Сэмюел Пиквик». 
а) Доклад об основных исторических и общественно-политических 

событиях Англии начала XIX в., в котором, в частности, рассказывается 
об английских клубах. 
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б) Рассказ о жизни и творчестве Чарльза Диккенса. 
в) Сообщение о главном герое романа Диккенса «Посмертные за-

писки Пиквикского клуба» с использованием рисунков Роберта Сей-
мура и «Физа» (Х.Н. Брауна), а также иллюстрации к роману, выпол-
ненной художником В.А. Милашевским, и «Посвящения мистеру 
Пиквику, Эсквайру» Клода Дебюсси. 

3. «Беглый каторжник Жан Вальжан». 
а) Доклад о культурно-исторических событиях Франции 1810–

1830 гг. 
б) Сообщение о жизни и творчестве Виктора Гюго. Для нагляд-

ности привлекаются портреты писателя, в частности, портрет работы 
Л. Бонна. 

в) Рассказ о главном герое романа Гюго «Отверженные» Жане 
Вальжане. В процессе презентации материала демонстрируются ил-
люстрации художников П.Н. Пинкисевича и Д.А. Дубинского, звучит 
«Токката и фуга ре минор» И.С. Баха. 

В ходе выступлений учащиеся оперируют следующими понятия-
ми: Ренессанс, гуманизм, рыцарство, благородство, добродетель, 
донкихотство, справедливость, гордость, отзывчивость, порядоч-
ность, долг, честь, честность, эсквайр, джентльмен, юмористиче-
ский, комический, трагический. 

На следующем этапе урока начинается работа сопоставительного 
характера, направленная на выявление общего и различного в образах 
героев зарубежной литературы и образе князя Мышкина. В процессе 
обсуждения данной проблемы учащиеся приходят к выводам: героя 
Ф.М. Достоевского сближают с Дон Кихотом, мистером Пиквиком и 
Жаном Вальжаном такие качества, как человеколюбие, отзывчивость, 
честность, порядочность, справедливость, добродетельность, благо-
родство. Лев Николаевич во многом наивен и подчас смешон, его 
стремление всем помочь, всех «спасти» встречает недоумение, непо-
нимание в обществе. 

Еще один образ, с которым напрямую соотносит героя сам Ф.М. 
Достоевский, – Иисус Христос. Князь Мышкин (в черновиках писате-
ля – князь-Христос) задуман как человек, максимально приближен-
ный к божественному идеалу. У этого героя особая миссия в романе – 
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он призван исцелять пораженные эгоизмом души людей. Именно ре-
лигиозность, понимаемая как христианская этика, отличает Льва Ни-
колаевича от западноевропейских предшественников. Для Ф.М. До-
стоевского православие было неотъемлемой частью русской культу-
ры. Писатель с детства воспитывался в духе православия, знал основы 
христианского учения. Если до каторги в его сознании противоречиво 
сочетались идеи утопического социализма и вера в Христа, то после 
нее он стал противопоставлять их. Достоевский убеждает себя в том, 
что Христос – это воплощение чистоты и правды, идеал мученика, 
принявшего страдания во имя грядущего спасения человечества. Пи-
сатель все чаще возвращается к мысли о неизбежности и необходимо-
сти страдания ради спасения. 

После обсуждения данного вопроса учитель обращается к стихо-
творению А.С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный». Один из 
подготовленных учеников читает его наизусть, а далее организуется 
беседа, в ходе которой школьники выясняют, почему все, слушавшие 
чтение своенравной Аглаей «Рыцаря бедного», сразу и безошибочно 
соотнесли героя стихотворения и князя Мышкина. 

На последнем этапе урока, когда подводятся итоги проделанной 
работы, старшеклассникам задаются вопросы: «Какое влияние оказала 
западноевропейская литература на творческую мысль Ф.М. Достоевско-
го? Какие сходства героев Сервантеса, Диккенса, Гюго и Достоевского 
вы обнаружили? Что отличает князя Мышкина от его предшественни-
ков? Удалось ли на занятии отразить диалог разных культур?» 

В заключении отметим, что на подобных уроках учителя и 
школьники имеют дело «именно с автором, с другим, с его мировиде-
нием и, следовательно, с тем смыслом, который в тексте обрел голос 
<…> Собственное осмысление бытия включается в преднаходимую 
ситуацию культурного общения <…> Смысл текста раскрывается 
иначе, обогащается, поворачивается в новых исторических кон-
текстах, во встречах с новыми собеседниками» [Баткин 1985: 304]. 
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