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Сичинава А.В.,  
кандидат пед. наук, зам. руководителя Регионального центра обработки 

информации, ГБОУ ВПО МО АСУ 
 

Обучение зачастую сводится к формированию умения у учащихся 
решать задачи двух типов: 

1. Задачи, требующие выполнения жесткой последовательности дей-
ствий и логических методов решения; 

2. Задачи, связанные с творческой деятельностью, требующие совер-
шения интуитивных скачков, узнавания объектов, применения эвристиче-
ских методов решения. 

В связи с этим существуют два пути обучения учащихся: 
1. сообщения алгоритма решения задачи; 
2. обучение на примерах. 
Оба пути можно описать с помощью математических формул. 
Применение математических методов к элементам процесса обучения 

придает педагогической науке основательность и строгость, которая ей так 
необходима. Поэтому в педагогике необходимо объединить математиче-
ские методы с современными гуманитарно-ориентированными педагоги-
ческими методиками и технологиями. 

Построим общую систему учебного процесса. Она должна включать в 
себя абстрактные модели учителя, учеников и их родителей, способность 
воспринимать, запоминать, перерабатывать и обмениваться информацией. 
Сначала абстрагируемся от упорядоченного характера поведения вышепе-
речисленных объектов, и будем считать их детерминированными.  

В простейшем случае учителя можно моделировать, используя две 
функции (Р, А), где Р – программа курса, А – алгоритм работы. Программа 
курса характеризуется множеством U{u1,u2,u3......un} из N вопросов (тем), 
их сложностью Ki и временем их изучения Ti.  

Модель ученика можно задать четверкой переменных (В, L, S, Q)>, где 
B – коэффициент научения, L – коэффициент забывания, S – уровень его 
притязаний из интервала из интервала [0;1], пропорциональный оценке, на 
которую учащийся претендует, Q={ q1, q2, q3,..... qn} – уровень знания учаще-
гося. Будем считать, что qi – уровень знаний i-й темы, который лежит в ин-
тервале [0;1] и равен вероятности правильного ответа по данной теме. 
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Модель родителя можно задать двойкой переменных (Z, G), где Z – 
уровень притязаний родителя, G – возможность родителя оказать психоло-
гическое воздействие на своего ребенка и повысить уровень его притяза-
ний λ (7). 

В процессе обучения учитель оказывает влияние на учеников, переда-
вая им нужную информацию и осуществляет, текущий контроль. Учащие-
ся также воздействуют на учителя, сообщая, что им понятно или непонят-
но, задавая вопросы в процессе выполнения задания. Учитель, видя реак-
цию учеников, может быстро на нее реагировать: отвечать на вопросы, об-
ращать внимание учащихся на их ошибки, помогать их исправлять. 

Процесс обучения, в который протекает во времени и пространстве, 
следовательно, законы времени, пространства и причинности, можно ис-
пользовать для эффективного обучения. Учителя и ученики являются 
субъектами образовательного процесс. Субъектность человека говорит о 
том, что он активно участвует в преобразовании окружающей действи-
тельности, сам выбирает методы приемы, средства обучения и использует 
их. Т.е. ученик, получая информацию от учителя на уроке, должен ее со-
хранить. Процент сохранения информации (качество, количество запоми-
нания), зависит от осознанной деятельности данного ученика, а не реали-
зуемых педагогических технологий учителем.  

Известный исследователь дидактических проблем В.П. Беспалько 
формулирует закон, согласно которому каждая дидактическая система 
имеет строго определенные принципиальные возможности формирования 
у учеников знаний, умений, навыков в установленные сроки и на заданном 
качественном уровне. Система не может обеспечить более высокого уров-
ня, чем тот, который обусловлен ее возможностями. Этот закон он называ-
ет законом сохранения в дидактике.  

Под законами сохранения в науке понимают – фундаментальные за-
коны (закон сохранения и превращения энергии, закон сохранения им-
пульса, закон сохранения массы, закон сохранения механической энергии, 
закон сохранения момента импульса, закон сохранения электрического за-
ряда), согласно которым при определенных условиях некоторые физиче-
ские величины не изменяются с течением времени.  

Законы сохранения всегда формулируются с использованием таких 
слов: «для замкнутой системы», «в изолированной системе». Под замкну-
той (изолированной) понимают такую систему, которая не взаимодейству-
ет с другими внешними телами не входящими в неё. Если знания сохраня-
ются в нашей памяти, т.е. в коре головного мозга, то можно ли нашу па-
мять считать в этом смысле изолированной системой? Известно, что в па-
мяти пожилых людей хорошо сохраняются события раннего периода жиз-
ни и могут воспроизводиться даже в мелких деталях. Профессиональные 
знания и навыки люди способны сохранять до глубокой старости. В дей-
ствительности всегда имеют место внешние, по отношению к процессу 
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обучения, факторы, воздействующие на процесс накопления знаний. По-
этому, если рассматривать систему учитель–ученик, то она является не-
изолированной. Если же считать в первом приближении, что эта система 
является замкнутой, то для знаний, умений и навыков должно иметь место 
явление сохранения и соответствующий закон сохранения. 

Исходя из субстанциональной теории для любой нематериальной суб-
станции, к которой, вероятно, можно отнести знания в памяти человека, закон 
сохранения знаний можно записать в виде дифференциального уравнения (1): 

 

     (1),  
 

где Z – объём знаний в памяти человека; 
t – время; 
 – скорость усвоения знаний обучаемым. 

Слагаемое dt

dZ

 – есть производная по времени от объёма усвоенных 
знаний, т.е. скорость усвоения знаний в процессе научения. 

Слагаемое  grad Z можно трактовать как изменение знаний за счёт 
других путей, не относящихся собственно к совместной деятельности учи-
теля и ученика в процессе обучения. И его не следует понимать буквально, 
как градиент по осям декартовой системы координат. Это слагаемое опи-
сывает влияние самообучения и других внутренних воздействий на дидак-
тический процесс усвоения знаний. 

Для случая незамкнутой системы в уравнение (1) необходимо ввести 
дополнительный член j, характеризующий внешнее воздействие на систе-
му, и тогда закон сохранения знаний можно записать в виде:  

 

0j Zgrad 
dt

dZ

dt

dZ
       (2) 

 
Член j в уравнении (2) характеризует внешнее воздействие на систему, 

и его, вероятно, можно трактовать как забывание. В то же время процессы 
забывания происходят в коре головного мозга, и относить их к внешним 
воздействиям по отношению к памяти человека представляется неодно-
значным (по крайней мере, на данном этапе развития науки). Поэтому во-
прос о характере этого слагаемого в настоящее время остаётся открытым. 
Если слагаемое с градиентом относится собственно к дидактическому про-
цессу (учитель-ученик), то член j выступает как характеристика именно 
внешнего воздействия на систему учитель-ученик в целом. 

Скорость усвоения знаний зависит от многих факторов, и введение в 
уравнение оператора градиента позволит учесть их влияние. 
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б) Чем социальные нормы отличаются от технических, экономиче-
ских, биологических? 

2. Составьте схему «Виды социальных норм». 
3. Напишите синквейн на слово «НОРМЫ». 
Задание для группы 6. 
1. Составить сообщение, отвечая на следующие вопросы: 
а) Согласны ли вы с утверждением, что отклонения – естественная 

часть социальной среды? Каковы причины отклоняющегося поведения? 
б) Объясните понятия «преступность», «наркомания», «алкоголизм». 

Чем они опасны для общества?  
в) Способно ли общество избавится от отклоняющегося поведения со 

знаком минус? 
2. Составьте развернутый план ответа на тему: «Пути избавления от 

опасных видов отклоняющегося поведения». 
3. Напишите синквейн на слово «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
После выступления каждой группы обсуждение и анализ проделанной 

работы. 
Следующее задание группам: 
Каждая группа готовит театрализованную сценку в течение 10 минут 

на следующие темы: 
1. Деятельность в сфере торговли. 
2. Деятельность в сфере космоса. 
3. Деятельность в сфере производства. 
4. Деятельность в сфере кино. 
5. Деятельность в сфере театра. 
6. Деятельность в сфере семьи. 
Затем просмотр представленных сценок. 
В конце занятия РЕФЛЕКСИЯ по следующим вопросам: 
1. Оцените свой вклад и свою активность в работе группы. 
2. Что не смог сделать, или было трудно сделать порученное? Почему. 
3. Понравилось ли работать в таком порядке и темпе? 

  



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

402 
 

Группам раздаются карточки с заданиями. 
Задание для группы 1. 
1. Составить сообщение, отвечая на следующие вопросы: 
А) Американский писатель Э. Хемингуэй говорил: «Каждый человек 

рождается для какого-то дела». – Как вы думаете, что имеется под словом 
«дело»? 

Б) Дайте определение понятию «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», которое приме-
няется в повседневной жизни; в узком смысле; в социально значимом. В 
чем вы видите сходство и различие. 

2. Составьте схему структуры деятельности 
3. Напишите синквейн на слово «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 
Задание для группы 2. 
1. Составить сообщение, отвечая на следующие вопросы: 
а) В чем заключается взаимосвязь между деятельностью и поведением 

человека? 
б) Приведите примеры различного поведения в процессе одной и той 

же деятельности. 
в) Согласны ли вы с утверждением И.В. Гете «Поведение – это зерка-

ло, в котором каждый показывает свой лик». Аргументируйте свой ответ. 
2. Составьте развернутый план ответа на тему: «Роль деятельности в 

формировании личности». 
3.Напишите синквейн на слово «ЛИЧНОСТЬ». 
Задание для группы 3. 
1. Составить сообщение, отвечая на следующие вопросы: 
а) Найдите общие и отличительные черты между трудом, учебой и игрой.  
б) Есть ли приоритетные виды деятельности в жизни человека? 
в) Приведите примеры из истории, где можно говорить о разруши-

тельной и созидательной деятельности. 
2. Составьте схему «Основные виды деятельности».  
3. Напишите синквейн на слово «ИГРА». 
Задание для группы 4. 
1. Составить сообщение, отвечая на следующие вопросы: 
а) Проанализируйте утверждение Д. Карнеги: «Для того чтобы жить 

среди людей и добиваться от них того, что вам надо, нужно уметь обра-
щаться с ними». Прав ли был автор данного высказывания и почему? 

б) На конкретных примерах покажите многообразие видов общения. 
в) Какой вид общения наиболее распространен и почему? 
2. Составьте памятку «Правила общения». 
3. Напишите синквейн на слово «ОБЩЕНИЕ». 
Задание для группы 5. 
1. Составить сообщение, отвечая на следующие вопросы: 
а) Существуют ли правила поведения для всех? Как они называются и 

как подразделяются? 
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Близкий подход, как представляется, неявно используют и другие ис-
следователи – в работе [3] описывается математическая модель процесса 
обучения и приводится уравнение учебного процесса: 

 

Zctttu
dt

dZ
)1(2  

     (3),  
 

где Z – объём знаний; 
υ – объём информации, сообщаемый учителем; 
t – время;  
αt – фактор, связанный с функциональными и физиологическими воз-

можностями ученика; 
 t2 – фактор ограничения восприятия учебного материала (усталость); 
  – степень забывания учебного материала; 
ct – фактор, связанный с адаптацией к процессу обучения. 
Как видно из сравнения уравнений (1), (2) и (3), они имеют много об-

щего и не только по внешнему виду. Можно считать, что в уравнении (3) 
конкретизированы: член, который в уравнении (2) содержит градиент, и 
член, содержащий забывание учебного материала, а также введены допол-
нительные слагаемые, учитывающие особенности осуществления учебной 
деятельности обучаемого в процессе обучения. 

Рассматривая предельный случай, когда 
0

dt

dZ

 получают из уравнения 
(2), как они называют, «закон сохранения знаний в дидактике»: Z = const. Как 
видно, этот результат является также частным решением и уравнения (1). 

Уравнение закона сохранения в общем виде можно использовать для ма-
тематического моделирования процесса накопления знаний. Математическое 
моделирование позволит нам получить новое знание в дидактике, которое мы 
можем даже и не ожидать. Стоит привести высказывание лауреата Нобелев-
ской премии Э. Вигнера, сделанное им более века назад: «Математический 
язык удивительно хорошо приспособлен для формулировки физических зако-
нов. Это чудесный дар, который мы не понимаем и которого не заслуживаем. 
Нам остается лишь благодарить за него судьбу и надеяться, что и в своих бу-
дущих исследованиях мы сможем по-прежнему пользоваться им. Мы думаем, 
что сфера его применимости (хорошо это или плохо) будет непрерывно возрас-
тать, принося нам не только радость, но и новые головоломные проблемы» [3]. 

Обучение будет наиболее эффективным, когда уровень требований 
учителя превышает знания учащегося на максимально возможную величи-
ну, при которой у учащегося не пропадет мотивация к учебной деятельно-
сти. Для нахождения эффективного пути обучения, соответствующий ми-
нимальным затратам энергии учителя и учащегося, в качестве целевой 
функции, рассматриваемой организационной задачи возьмем интеграл: 
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  )dtZ-k(U)dtZ-k(UР jj

1

2 jj  

 
Разность U-Z характеризует интенсивность умственной деятельности, 

а величина Р пропорциональна работе, совершаемая учеником. Нагрузка 
должна быть равномерно распределена по всем занятиям и не должна пре-
вышать критическое значение Рmax, чтобы не было переутомления. 

В педагогику все интенсивнее входят методы математического моде-
лирования, принятые в общей теории систем. Система общего образования 
сложна, нелинейна и переживает сегодня этап неустойчивого бифуркаци-
онного развития – поиска дальнейших путей. 

Свойства системы не сводятся к сумме свойств ее отдельных элементов, 
а зависят от ее структуры. У. Эшби показал, что «чем больше система и чем 
больше различия в размерах между частью и целым, тем выше вероятность 
того, что свойства целого могут сильно отличаться от свойств частей» [17].  

Поэтому при моделировании системы обучения следует учитывать 
взаимосвязи между элементами. Знания учителя и ученика, содержание 
учебника, методы обучения, дидактическая система «учитель-ученик», вся 
система образования отвечают принципу целостности.  

Математическая модель – это совокупность записанных на языке ма-
тематики соотношений (формул, неравенств, уравнений, логических соот-
ношений), определяющих характеристики состояния объекта в зависимо-
сти от его элементов, свойств, параметров, внешних воздействий.  

Математические модели позволяют точно фиксировать структурные 
изменения любой системы и отражать их в количественной форме, поэто-
му они, активно используются в научной и практической деятельности 
людей. Процесс познания связан с моделированием: в основе обучения 
лежит построение образа изучаемого объекта в психике учащегося, фикси-
рующего его основные свойства и отношения. Данное фиксирование удоб-
нее выполнять в математической форме, используя структурные или 
функциональные модели. Именно поэтому математические модели необ-
ходимы для анализа эффективности функционирования образовательных 
систем, прогнозирования и проектирования их развития. 

Современная педагогика и дидактика не может обойтись без метода 
моделирования, что доказано опытом как педагогов-теоретиков, так и пе-
дагогов-практиков. В педагогической науке принято моделировать как со-
держание образования, так и учебную деятельность. Научные модели по-
строены как аппарат для преподавания конкретных учебных дисциплин. 
Необходимость владения методикой моделирования связана как с общим 
методом научного познания, так и с психолого-педагогическими сообра-
жениями. Когда обучающиеся строят различные модели изучаемых явле-
ний, моделирование выступает и в роли учебного средства, и способа 
обобщения учебного материала, а также представления его в свернутом 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
 

Сажнова Е.Е., 
учитель истории и обществознания  

МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной 
 

Жизнь и деятельность столь же тесно 
соединены между собой, как пламя и свет. 

Ф.Н. Глинка, русский композитор 
 
Цели:  
 повторить и обобщить изученный материал основных тем раздела; 
 определить уровень знаний учащихся, степень усвоения ими учеб-

ного материала; 
 отработать полученные знания через решение познавательных задач. 
Тип урока: повторительно-обобщающий. 
Форма урока: групповая работа по выполнению проблемно-

познавательных заданий.  
План урока: 
1. Основные черты и структура человеческой деятельности. 
2. Многообразие деятельности. 
3. Деятельность и общение. 
4. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

 
ХОД УРОКА 

1. Подготовка: 
1) Класс разбивается на 6 групп (по числу заданий). 
2) Инструктаж о последовательности работы. 
3) Раздача дидактического материала по группам. 
4) Работа в группах. 
5) Знакомство с результатами работы. 
6) Театральные сценки по предложенным темам. 
7) Рефлексия 
 
УЧИТЕЛЬ: Я хочу обратить ваше внимание на эпиграф к сегодняш-

нему уроку.  
Ф.Н. Глинка сказал: «Жизнь и деятельность столь же тесно соединены 

между собой, как пламя и свет». Это высказывание музыканта имеет непо-
средственное отношение к теме нашего урока. 

У нас последние уроки по обществознанию посвящены повторению 
прошедшего в курсе 10-го класса 

А сейчас переходим к заданиям. Вы работаете с материалом 25 минут, 
а затем каждая группа представляет свою работу. 
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– Дайте оценку этому событию при помощи «Шляп мышления». 
(каждой группе дается шляпа определенного цвета; в шляпе вопрос-
помощник). 

Белая (нейтральное и объективное изложение информации). 
Вопрос: 
– Как происходило крещение Руси? 
Черная (критическое, негативное). 
Вопрос: 
– Прижилась ли сразу новая вера у славян? Было ли крещение киевлян 

добровольным? 
Желтая (что есть положительного, хорошего). 
Вопрос: 
– Какие важные изменения начали происходить на Руси с распростра-

нением христианства? 
Зеленая (ориентация на творческие идеи, на фантазию). 
Вопрос: 
– Представьте себе современную Россию без православия, языческим 

государством. 
Красная (непосредственная эмоциональная реакция на восприятие 

материала). 
Вопрос: 
– Выразите свои мысли и чувства по вопросу «Принятие христианства 

на Руси». 
Синяя (вывод по всем выступлениям). 
Вопрос: 
– Почему благодарный русский народ назвал святого князя Владими-

ра Красное Солнышко? 
– Почему мы обязаны беречь нашу веру? 
5. Рефлексия. 
Составление синквейна. 
– Ключевое слово темы урока. 
– Описание темы в двух словах. 
– Описание действия. 
– Фраза, крылатое выражение. 
– Ассоциация, синоним темы. 
6. Итог. 
– Все ли было понятно на уроке? О чем хотите прочитать в дополни-

тельной литературе? 
– Каждой группе в начале урока были даны 2 карточки с «пятерками». 

Группа может отдать «5» самым активным участникам работы или вернуть 
карточки учителю. 
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виде. Кроме того, достаточно широко применяется моделирование учебно-
го материала для его логического упорядочения, построения семантиче-
ских схем, представления учебной информации в наглядной форме и в 
расчете на образные ассоциации с помощью мнемонических правил.  

С позиции целевой направленности в педагогике выделяются следу-
ющие виды моделей: 

− учебные модели – это наглядные пособия, различные тренажёры, 
обучающие программы; 

− опытные модели – это уменьшенные или увеличенные копии проек-
тируемого объекта. Такие модели называют также натурными и используют 
для исследования объекта и прогнозирования его будущих характеристик; 

− научно-технические модели создают для исследования процессов и 
явлений; 

− игровые модели – это военные, экономические, спортивные, дело-
вые игры, воссоздающие поведение объекта в различных ситуациях, про-
игрывая их с учётом возможной реакции со стороны конкурента, союзника 
или противника; 

− имитационные модели не просто отражают реальность с той или 
иной степенью точности, а имитируют её.  

Эксперимент либо многократно повторяется, чтобы изучить и оценить 
последствия каких-либо действий на реальную обстановку, либо прово-
дится одновременно со многими другими похожими объектами, но постав-
ленными в разные условия [7]. 

С целью описания эффективности моделирования в педагогику введе-
но специальное понятие – педагогическая валидность, близкое к достовер-
ности, адекватности, но не тождественно им. Педагогическую валидность 
обосновывают комплексно: концептуально, критериально и количествен-
но, т.к. моделируются, как правило, многофакторные явления.  

В системе общего образования можно выделить несколько уровней 
моделирования. 

Рассмотрим наиболее простую с точки зрения математики и более 
общую концептуальную модель, сконструированную на основе вербаль-
ной модели, предложенной доктором философских наук А.С. Панариным 
и формализованную в терминах математики Е.А. Солодовой и Ю.П. Ан-
тоновым. 

Система неравенств, предложенная ниже, с точки зрения математики, 
есть концептуальная, мягкая математическая модель образования. 

Первое неравенство в системе есть требование более высоких темпов 
роста междисциплинарного характера обучения.  

Второе неравенство следует читать, как «Темпы роста фундаменталь-
ных знаний должны превышать темпы роста прикладного знания», т.е. 
должна быть ведущая роль фундаментальных знаний. Оба эти неравенства 
есть суть требований к содержанию обучения. 
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Третье неравенство системы (1) формализует требование к демогра-

фической ситуации в стране. Действительно, если доля молодежи мала, т.е. 
не обеспечивается достаточный прирост населения, то сфера образования 
становится невоспроизводимой: из образования уходит молодежь, владе-
ющая новыми технологиями и новыми знаниями, и, таким образом, эти 
технологии и знания становятся недоступными новому поколению обуча-
емых. Понятно, что молодые учителя, выбирая место работы, прежде всего 
выберут школу, где они могут реализовать свои творческие возможности. 
Преподаватели, которые не владеют новыми информационными техноло-
гиями, новыми современными знаниями, в современном мире не смогут 
передать те глубокие фундаментальные знания, которыми они владеют. 
Нет преемственности в развитии научных школ, а значит, под угрозой сам 
факт существования фундаментального образования в России, о котором 
идет речь во втором неравенстве системы (1). 

Смысл четвертого неравенства системы сводится к необходимости 
организации выстроенной системы дополнительного образования. Это не-
равенство формализует концепцию непрерывного образования, общепри-
нятую сегодня. Действительно, по данным психологов, мы должны пере-
учиваться каждые 4–5 лет для того, чтобы не отстать от прогресса. Эти 
сроки сокращаются вдвое, если речь идет о компьютерных технологиях. 

Конечно, это не значит, что надо полжизни проводить за партой. Это 
значит, что надо учиться добывать знания самостоятельно, учиться само-
организации. Причем, что очень важно, знания нужно добывать фундамен-
тальные, только имея прочный современный фундамент, можно строить на 
нем любые прикладные знания. Следовательно, вновь «работает» второе 
неравенство системы (1), которое в новом контексте оказывается необхо-
димым условием развития в стране дополнительного образования, т.к. 
обеспечивает резерв для профессиональных новаций и межотраслевых 
движений квалифицированной силы. Таким образом, все неравенства си-
стемы (1) оказываются связанными между собой сложными положитель-
ными и отрицательными обратными связями. 

(1) 
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3. Стадия осмысления. 
1) В своем «бортовом журнале» начертим двухчастную таблицу 

«Древняя Русь». 
 

знаю узнал 
  

 
– В левую колонку запишите, что вы знаете по этой теме. (слушаем 

ответы учащихся). 
2) Работа с текстом (с. 40). 
– Отметим знаком «+» на полях новую, важную для вас информацию 

(расширение территории Древней Руси, торговые пути). 
– Покажите территорию Древней Руси к середине XI века на карте. 
– Почему территория увеличивалась? 
– Почему на карте Древней Руси отмечен торговый путь «Из варяг в 

греки»? 
3) Физминутка «Лови ошибку» (если предложение учителя верное – 

хлопаем в ладоши, неверное – приседаем): 
– Главой Руси был король. 
– Древние славяне считали, что всеми явлениями природы повелевают 

различные боги. 
– Древние славяне не использовали металлическую посуду. 
– Древние славяне носили одежду изо льна и шерсти. 
– Древние славяне не жили племенами. 
4) Государство увеличивается. Легко ли им управлять? Кто становит-

ся главой государства? (князь). 
– Какие ассоциации возникают у вас при произнесении этого слова? 
– Вычерчиваем в группах кластер «князь». 
(обсуждаем схемы, готовые кластеры помещаем на доску). 
5) Дальнейшая работа с текстом (с. 42 «Управление…»). 
Дополнить свои кластеры (озвучиваем варианты). 
6) Деятельность князя Владимира. 
– Почему имя князя Владимира вы связали с крещением Руси, с хри-

стианством? 
– Прочитайте о князе Владимире и крещении Руси (по ходу чтения 

записывайте на лист новые или не совсем понятные для вас слова). Обсу-
дите значение слов в группах. Дайте толкование. 

На доске слова: кочевники, дружина, заставы, Перун, крещение 
7) Возвращаемся к двухчастной таблице. Заполняем 2 графу 

(«Узнал»). Озвучиваем варианты. 
4. Включение в систему знаний. «Шляпы мышления». 
– Какое главное событие, на ваш взгляд, произошло во времена кня-

жения Владимира? 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

398 
 

Задачи урока: обучать работе с текстом, учить организовывать сов-
местную учебную деятельность. 

Применяемая технология: технология развития критического мыш-
ления. 

Оборудование: 
1. А.А. Плешаков «Мир вокруг нас» (учебник). 
2. Бортовые журналы. 
3. Папки групп (материал по проекту «Наши предки – древние сла-

вяне»). 
4. Таблица вопросов «Ромашка». 
Класс поделен на 6 групп. 
 

ХОД УРОКА 
1. Организация. 
Учитель читает стихотворение И. Никитина «Русь» под «Музыку 

природы». 
Под большим шатром голубых небес – 
Вижу – даль степей зеленеется. 
И на гранях их, выше темных туч, 
Цепи гор стоят великанами. 
По степям, в моря реки катятся,  
И лежат пути во все стороны. 
Широко ты, Русь, по лицу земли 
В красе царственной развернулася. 
У тебя ли нет поля чистого, 
Где б разгул нашла воля смелая? 
У тебя ли нет про запас казны, 
Для друзей стола, меча недругу? 
И во всех концах света белого  
Про тебя идет слава громкая. 
Уж и есть за что, Русь могучая, 
Полюбить тебя, назвать матерью. 
Стать за честь твою против недруга, 
За тебя в нужде сложить голову. 
– Как вы думаете, почему сегодняшний урок я начала со стихотворе-

ния И. Никитина? 
– Пользуясь опорными словами, попробуем предугадать содержание уро-

ка: славяне, князь, Владимир, дружина, крещение, картина «Три богатыря». 
2. Проверка домашнего задания. 
– Вспомним, что мы знаем о жизни древних славян. Приглашаю на 

«Горячий стул». 
(1 ученик выходит к доске, отвечает на вопросы, прикрепленные к 

«Ромашке» вопросов; каждая группа готовила свой вид вопросов). Виды 
вопросов: простой, уточняющий, оценочный, творческий, практический. 
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Последнее неравенство – есть требование более высоких темпов досу-
гового времени по сравнению с учебным, т.е. формализует воспитатель-
ную сферу. Таким образом, пятое неравенство является математическим 
выражением необходимого условия развития системы воспитания в общей 
структуре образовательной системы.  

А. Панарин пишет: «Досуг есть время внеутилитарного пользования 
продуктами культуры… На этой основе цивилизация совершает свое куль-
турное накопление: наращивает интеллектуальный потенциал, не подвер-
женный, в отличие от инструментально-прикладных знаний, быстрому мо-
ральному старению. Эта сфера общекультурного богатства через какие-то 
таинственные каналы и сети питает и науку, и производство, и бытовую 
сферу, служит источником общего вдохновения, высоких норм и вдохнов-
ляющих образцов» (11). 

Таким образом, пятое неравенство является математическим выраже-
нием необходимого условия развития системы воспитания в общей струк-
туре образовательной системы. В этом случае работает правило избыточ-
ного разнообразия У. Эшби: чем более разнообразно образована личность, 
чем больше в ней накоплено функционально бесполезных качеств, свойств 
– способность писать картины у хирурга, поэтический дар у математика и 
т.д., тем больше ресурс устойчивости у такой личности, тем легче она пе-
реживает неизбежные в этой жизни кризисы. 

Обратим внимание на то, что воспитательная система так же, как и 
система фундаментальных знаний обладает большой инерционностью, 
запаздыванием, обусловливающим медленное моральное старение идей, 
знаний. Все факультативное, существующее под знаком любопытного, 
но не обязательного, все полифункциональное и многомерное неуклон-
но сокращается и отступает под давлением непреложного, однозначно-
го, принимаемого вне свободной критической рефлексии». Временной 
горизонт личности сузился как никогда: в системе мотивации произо-
шел резкий сдвиг в пользу сиюминутной озабоченности. От перспек-
тивного к краткосрочному – таков вектор жизни, заданный новой си-
стемой рынка. 

Для определения оптимальной структуры учебного класса считаем 
возможным использовать модель, разработанную для ВУЗов. Данная мо-
дель описывает оптимальное количество учащихся в группе с учетом соче-
тания разного уровня подготовки. Эта модель позволяет определить мак-
симальное количество учащихся в группе с помощью неравенства: 

 

NVT2N 2

1

sup)(   
 
где V – производительность труда учащихся;  
T – продолжительность занятий. 
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Анализ этой модели позволил установить, что в случае сильной груп-
пы с производительностью труда учащихся, равной производительности 
труда преподавателя, в наиболее напряженном режиме обучения в форме 
деловой игры, семинара или практического занятия численность обучае-
мых в группе должна составлять 12–13 человек. Следовательно, при работе 
с классом оптимальная численность учащихся должна быть 24–26 человек, 
и это соответствует установленному нормативу.  

Если группа состоит из учащихся, производительность труда которых 
вдвое ниже, чем у преподавателя, то для достижения прежнего коэффици-
ента усвоения численность группы должна быть сокращена до 6–7 чело-
век. В данном случае это норма для классов коррекционного обучения. 

Для повышения эффективности практического цикла обучения целе-
сообразно разрабатывать модели и алгоритмы, оказывающие информаци-
онную поддержку обучаемого при выработке конкретного решения в соот-
ветствии с текущей конкретной ситуацией. 

При этом первый уровень организационной поддержки включает в 
себя штатные средства информационной поддержки обучаемого рассчи-
танные на использование их в типовых ситуациях и обращение, к которым 
не может служить признаком недостаточной квалификации обучаемого. 
Это, например, справочные или консультационные материалы, анализ 
мнений подчиненных и т.д., т.е. тех средств, которые имеются в постоян-
ном распоряжении. 

Второй уровень организационной поддержки включает в себя, так 
называемые, «нештатные» средства информационной поддержки обуче-
ния, рассчитанные на использование в нестандартных или форс-мажорных 
ситуациях. Под нештатными средствами подразумевается помощь привле-
каемых специалистов, являющихся высококвалифицированными экспер-
тами в данной предметной области (преподаватели). Таких средств в по-
стоянном распоряжении нет. 

В процессе обучения ученик проходит две фазы: первая, это овладе-
ние базовыми понятиями, т.е. рассмотрение основных определений и тер-
минов дисциплины. Вторая фаза заключается в понимании концепции изу-
чаемого предмета, создании комплексной системной картины, установле-
нии взаимосвязи дисциплины с другими. Зачастую, ученики просто заучи-
вают данный им материал, сдают экзамен и забывают данный курс, т.к. 
минуя фазу понимания, они теряют смысл изучаемого материала, дисци-
плина просто выпадает из общей системы взаимосвязей учебного плана. 

Практические и лабораторные занятия являются активными формами 
обучения, причем именно они во многом являются основными при освоении 
учебной информации. Построение модели проведения таких занятий являет-
ся важной задачей при обоснованном планировании учебного процесса. 

Задача ученика заключается в накоплении передаваемой ему инфор-
мации и пополнении базы знаний. Задача преподавателя, в свою очередь, 
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Взрослые и дети постоянно сталкиваются с художественными и эстети-
ческими явлениями. В сфере духовной жизни, повседневного труда, общения 
с искусством и природой, в быту, в межличностном общении – везде пре-
красное и безобразное, трагическое и комическое играют существенную 
роль. Красота доставляет наслаждение и удовольствие, стимулирует актив-
ную жизненную позицию, делает приятными встречи с людьми. Безобразное 
отталкивает. Трагическое учит сочувствию. Комическое помогает бороться с 
недостатками. Так, изучая экологические проблемы нашего города, мы 
столкнулись с разными фактами, решить которые могут даже дети. Ученики 
выступили с проектом «Дом, где я живу…» на районном методическом объ-
единении учителей биологии. Но на этом мы не остановились, придумали та-
нец. Разработанные интегрированные занятия с элементами импровизации 
позволили показать эту работу на общешкольном творческом конкурсе твор-
ческих талантов учащихся «Зажги свою звезду».  

В этом учебном году мои третьеклассники проявили интерес к изучению 
образа воздушного пространства: воздух, облака, небо создали для моих ре-
бят мотивацию к изучению литературных, изобразительных, художествен-
ных, музыкальных произведений. Все ученики подготовили исследователь-
ские работы о воде и воздухе, строили облака из ваты, посмотрели фильм об 
особенностях воздуха, придумывали рифмы… Каждый этап работы стано-
вится для ребенка «открытием ума, сердца и души». В результате занятий 
внеурочной деятельностью каждый обучающейся осознает свою значимость 
в коллективе, становится социально-активной личностью, развивает художе-
ственно-эстетический вкус, учиться держаться на сцене.  

Наш творческий коллектив «Детство» (название придумали сами дети 
на занятиях внеурочной деятельностью) живет и развивается. Эмоцио-
нальная отзывчивость учителя на прекрасный мир необходим детям для 
становления их собственного художественно-эстетического вкуса, для 
формирования гармонично развитой личности. Организуя последовательно 
усложняющуюся систему заданий, обучая детей эстетическому видению и 
грамотному изображению окружающего, можно научить детей не только 
воспринимать картину мира, но и видеть в ней тот предмет, который на 
первый взгляд не заметен. В современном мире человеку помимо фунда-
ментальных знаний необходимы умения и навыки креативной деятельно-
сти. Такие умения и навыки дает внеурочная деятельность. 

 
 

ВО ВРЕМЕНА ДРЕВНЕЙ РУСИ 
(Урок окружающего мира в 4 классе) 

 
Пучкова С.А.,  

учитель начальных классов СОШ № 1, п. Софрино Пушкинского района 
 
Цель урока: формирование представлений о Древней Руси, русских 

князьях. 
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Отличительной чертой этой программы от других программ внеуроч-
ной деятельности является внедрение индивидуальных интегрированных 
занятий с элементами импровизации, оказывающих положительное влия-
ние на развитие познавательных интересов, на социальную активность 
обучающихся, на раскрытие потенциальных способностей, на формирова-
ние художественно-эстетического вкуса.  

Индивидуализация – это организация образовательного процесса, при 
которой выбор способов, приёмов и темпа обучения зависит от индивидуаль-
ных особенностей каждого ребёнка. Главной целью индивидуализации явля-
ется сохранение и развитие индивидуальности ученика, его интеллектуально-
го и личностного потенциала. Выражение собственных ощущений с исполь-
зованием языка хореографии, литературы, изобразительного искусства, раз-
витие чувства гармонии и ритма, способности к успешной самореализации, 
укрепление здоровья ребенка – вот установки, которые выполняет программа 
«Музыкальная шкатулка». Реализация программы внеурочной деятельности 
спроектирована с учётом многообразия и вариативности её направлений, ви-
дов и форм. Эта программа внеурочной деятельности отличается внедрением 
в нее совершенно необычных форм и приемов, что способствует рождению 
новых видов деятельности, и выход этой деятельности происходит через по-
явление какого-то нового творческого продукта, например, в танце. Ведь 
внеурочная деятельность – один из элементов системы, который, при инте-
грации с другими, будет способствовать развитию и эффективности разно-
стороннего гармонического развития школьников.  

В своем письме «Об эстетическом воспитании человека» немецкий фи-
лософ Фридрих Шиллер утверждал: «…человек играет только тогда, когда он 
в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, 
когда играет.» Мир, окружающий ребенка в повседневной жизни, мир при-
роды, мир человеческой цивилизации и детское «Почему?» помогают найти 
ответы на вопросы. Делая «Книгу Почемучек» на внеурочном занятии, мои 
первоклассники задались вопросом: «Почему коровка называется «божья»?» 
«Почему коровка божья?» – так мы и назвали нашу совместную проектную 
работу. Совместной работа стала потому, что не только дети, но и родители 
принимали активное участие в изучении насекомого. Увлекательная игра по-
могла каждому первокласснику изучать «божью коровку»: мы наблюдали за 
жизнью насекомого в природе, читали художественную и познавательную 
литературу, создавали модели десятка (в виде «божьей коровки»), работали с 
различными материалами (пластилин, картон, пластик), коллекционировали 
различные предметы в виде «божьей коровки». Кроме всего перечисленного, 
мы придумали танец «божьих коровок», который представили на школьном 
фестивале проектов. Особенностью был костюм для танца, каждая «божья 
коровка» являлась отдельным объектом исследования: не было двух одина-
ковых, хотя все были единым целым. А замечательный пирог в виде «божьей 
коровки» был приготовлен для всех участников выступления.  
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заключается в передаче информации и контроле ее освоения. Иначе гово-
ря, передатчиком информации и контролирующим звеном является препо-
даватель, которого можно характеризовать уровнем знаний, уровнем уме-
ний, степенью владения предметной областью и другими факторами, опи-
сывающими степень квалифицированности преподавателя. 

Стоит выделить такой существенный параметр эффективности обра-
зовательного процесса, как промежуток бесконтрольного обучения. По-
строенное в работе [1] уравнение линейной регрессии описывает взаимо-
связь уровня успеваемости Z с длительностью промежутка бесконтрольно-
го обучения t. 

 
Zx=3,713-0,007·t 

 
Уравнение говорит о том, что если средний уровень успеваемости при 

единичном временном интервале t=1 принять за 100%, то с увеличением t 
до 42 единиц средний уровень успеваемости понижается до 92%.  

Продолжительность бесконтрольного обучения в совокупном дей-
ствии всех факторов составляет 8% и является существенным параметром 
эффективности процесса обучения. Таким образом, практические занятия 
должны проводиться с достаточной периодичностью для достижения по-
ставленного уровня успеваемости. При планировании проведения практи-
ческих занятий следует учитывать тот факт, что на среднюю успеваемость 
в целом оказывает влияние численность учащихся. Чем больше группа 
обучаемых, тем более низкую успеваемость следует ожидать. Теснота та-
кой связи равна 38%. 

За основу процесса обучения можно взять такой когнитивный пара-
метр личности как память обучаемого.Наиболее подходящей для описания 
процесса обучения моделью является математическая модель с памятью, 
описываемая дифференциальным уравнением: 

 

)()(
)(

tbTtKx
dt

tdx
иязапаздыван  ,  

 
где x – количественная характеристика усвоенной в процессе обуче-

ния информации; 
b(t) – количественная характеристика потока входной информации; 
K – индивидуальный коэффициент восприятия информации; 
Тзапаздывания -индивидуальное время запаздывания в восприятии инфор-

мации, которое можно также оценить по тому, как ученик сдает отчеты по 
лабораторным работам и практическим семинарам, и если не успевает в 
обозначенный срок, то параметр Тзапаздывания растет. 

В случае если обучаемый не закрепляет полученные знания на прак-
тике, то процесс понимания усвоенного проходит недостаточно эффектив-
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но, следовательно, происходит забывание, скорость которого зависит от 
индивидуальных способностей ученика. Практические занятия являются 
одним и способов закрепления и контролирования полученных знаний. С 
точки зрения математической психологии объем знаний уменьшается со-
гласно экспоненциальному закону [6]. При постоянной величине усилий, 
вкладываемых в образование ученика, объем запоминаемого материала x 
будет выражаться следующей функцией (3):  

 

tCCtx e
21
)(      (3),  

 
где С1, С2 – постоянные; 
a – показатель, определяющий скорость восприятия (a<0).  
Для решения уравнения с памятью необходимо задать так называе-

мую «начальную функцию» f (t) для интервалов времени t0 − τ (t ) ≤ t ≤ t0. 
Функция f (t) является параметром порядка указанной модели и характери-
зует память системы, накопленную к началу момента обучения в звене за-
паздывания. 

Модель описания образовательной системы – уровня функционирова-
ния отдельной ОО – должна относится к классу систем с памятью, описы-
ваемых дифференциальным уравнением вида: 

 

0ttKttYttXF
dt

tdY
 ),)),((,),((

)(   

 
Здесь функция Y(t) в общем случае является n-мерным вещественным 

вектором, описывающим состояние системы в некоторый момент времени 
t; X(t) – m-мерный вещественный вектор входных воздействий; t(τ) – за-
паздывание, в общем случае различное для каждой из составляющих век-
тора Y(t); K – коэффициент усиления системы. Для решения уравнения (1) 
необходимо задать на отрезке времени – t; t0 при t0 = 0 начальную функцию 
j(t), которая в общем случае представляет собой n-мерную вещественную 
функцию, отражающую память, заложенную в систему в качестве началь-
ных условий и отражающую начальный запас фундаментальных знаний, 
накопленных в ОО. 

Анализ математической модели в этом случае позволил сделать ряд 
важных выводов дидактического характера относительно широко обсуж-
даемого сегодня – темп обучения, оптимальная продолжительность ди-
станционного урока, успешность его усвоения зависят от индивидуальных 
свойств обучаемого, которые количественно оцениваются системным по-
казателем качества обучения, названным индивидуальным «коэффициен-
том обучаемости» L:  

L = KTзапаздывания . 
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 В столовой убираем за собой посуду. Пусть в столовой уютно будет всем. 
 Не пользуемся во время уроков телефонами и плеерами. 
 Ведем себя культурно. 
4. Наша речь 
 Не повышаем голос и не кричим. 
 Вежливо разговариваем с взрослыми и между собой. 
 Не говорим друг другу плохие слова. 
5. Общественные места 
 Во время проведения массовых мероприятий входим в актовый зал 

и столовую без рюкзаков и верхней одежды. 
 Не трогаем и не портим чужие вещи. 
 На урок физкультуры в спортзал входим в спортивной форме и 

спортивной обуви. 
6. Наши школьные традиции 
 Активно участвуем в общешкольных мероприятиях, организован-

ных администрацией школы. 
 Любим, дорожим и поддерживаем школьные традиции.  
 

 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОГРАММА  

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА»  
(Из опыта работы учителя начальных классов по организации 

внеурочной деятельности) 
 

Пашовкина Ю.В, 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино 

 
Внеурочная деятельность призвана дополнить школьное образование 

и развивать все стороны личности. В отличие от формализованных школь-
ных занятий внеурочная деятельность может быть самой разной: весёлой и 
серьёзной, забавной и подвигающей на размышления, дающей отдых и 
помогающей профессиональному самоопределению. Сейчас внеурочная 
деятельность – один из самых обсуждаемых вопросов в сфере образования. 
Я хочу поделиться опытом своей работы организации внеурочной дея-
тельности. Уже три года я использую разработанную мною программу, ко-
торая объединяет, интегрирует в единое целое хореографическое, теат-
ральное, изобразительное искусства, художественное слово, музыку и эле-
менты исследовательской деятельности. Известны основные направления 
внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное, общекультурное, оздо-
ровительное, нравственное и социальное. Могут ли все эти направления 
сочетаться? Я постаралась продемонстрировать сочетание и реализацию 
всех направлений внеурочной деятельности на примере своей интегриро-
ванной программы «Музыкальная шкатулка».  
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когда он будет в гневе и не сможет его сдержать вбивать в забор по гвоз-
дю. В первые дни в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой 
неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днем число забива-
емых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контро-
лировать свой гнев, чем вбивать гвозди. Наконец, пришёл день, когда он 
ни разу не потерял самообладания. Он рассказал об этом своему отцу и тот 
сказал, что каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он сможет выта-
щить из столба по одному гвоздю. Шло время, и пришёл день, когда в 
столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и под-
вёл к забору. Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? 
Он уже никогда не будет таким как прежде. Когда говоришь человеку что-
нибудь злое, у него остается такой же шрам, как эти дыры. И неважно 
сколько раз ты после этого извинишься.  

Так какие же правила семьи составим? 
Ответы учеников. 
Семейные заповеди: 
- Уважай мнение всех членов семьи; 
- Старайся понять и простить каждого; 
- Никогда не смейтесь над кем-то; 
- Уважайте родственников; 
- Почитайте родителей. 
VII. Итог урока 
Учитель. Если мы будем следовать всем этим разумным правилам, то 

с нами будет приятно общаться. А чтобы быстрее все запомнили эти пра-
вила, каждый из вас получит памятку. Я уверена, что скоро все вы будете 
не только знать правила, но и выполнять их. 

Наш школьный этикет (памятка). 
1. Внешний вид – наша визитная карточка 
 Ежедневный деловой стиль одежды. 
 Сменная обувь должна быть обязательно. Входя в школу, обяза-

тельно переодеть сменную обувь. 
 Прическа должна соответствовать деловому стилю одежды. 
2. Доброжелательность – наша визитная карточка 
 Мы доброжелательно относимся друг к другу. Здороваемся. 
 Здороваемся со всеми взрослыми, независимо от того, учат они нас 

или нет 
 Улыбаемся. Не ходим с кислыми лицами. 
 Обращаемся друг к другу по имени. 
3. Поведение и дисциплина 
 В школе не сорим, пользуемся урнами как воспитанные люди. 
 Бережем школьное имущество и то, что помогли приобрести наши 

родители. Не раскрашиваем стены, стенды, таблички и т.д. 
 Не опаздываем и не прогуливаем уроки. 
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Так, например, показано, что в диапазоне значений L = 0,4–1, время 
усвоения определенной порции информации при заданном коэффициенте 
усвоения является минимальным. По всей видимости, эти значения пара-
метра L являются характеристикой «среднего» обучаемого. Важно отме-
тить, что в том же диапазоне изменения параметра L, наблюдается и мак-
симальная точность в восприятии входной информации. Расчеты показы-
вают [8], что наименьшая дисперсия ошибки восприятия входной инфор-
мации возникает в том же диапазоне значений L = 0,4–1 

С подробным анализом модели можно ознакомиться в работах [2, 10]. 
Модель приближенная к реальному процессу обучения является учет не-

линейного характера изменения коэффициента восприятия К от объема накап-
ливаемых в процессе обучения знаний. Известно, что коэффициент усвоения К 
в процессе обучения хорошо аппроксимируется логарифмической зависимо-
стью от x(t). Тогда уточненная модель представится в виде уравнения:  

 

  )()()(ln tbtxctx
1

dt

dx 2  
  

 
Оптимальным решением задачи моделирования передачи знаний на 

практических занятиях в образовательной системе можно считать по-
строение имитационной модели двух взаимодействующих элементов 
«преподаватель-ученик» с учетом их личностных характеристик, а так-
же взаимосвязью обучаемых в группе. Таким образом, будут учиты-
ваться такие параметры обучаемого, как уровень априорных знаний, 
степень восприятия информации, скорость забывания, а также индекс 
тесноты связи с одноклассниками. Процесс обучения должен описы-
ваться нелинейными уравнениями, подобными тем, которые использу-
ются в модели тепловых структур для процесса горения, разработкой 
которой начали заниматься ученые из института им. Келдыша под ру-
ководством С.П. Курдюмова. Результат их исследований был применен 
не только для описания физического процесса выделения и распростра-
нения энергии, но и для распространения информации о какой-либо 
проблеме в научной среде.  

 
Многокомпонентная модель обучения 
Известно, что процесс усвоения и запоминания сообщаемой инфор-

мации состоит в установлении ассоциативных связей между новыми и 
имеющимися знаниями. В результате приобретенные знания становятся 
более прочными и забываются значительно медленнее. Многократное ис-
пользование знаний приводит к формированию у ученика соответствую-
щих умений и навыков, которые сохраняются длительное время. 

Обозначим через U уровень требований, предъявляемый учителем и 
равный количеству Z0 сообщаемой информации. Пусть Z – суммарные зна-
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ния ученика, которые включают в себя знания первой, второй, третьей и 
четвертой категорий: Z = Z1 + Z2 + Z3 + Z4. При этом Z1 – самые непрочные 
знания первой категории с высоким коэффициентом забывания  1, а Z4 – 
самые прочные знания четвертой категории с низким забывания  4 (  4 < 


3 <  2 <  1). Коэффициенты усвоения αi характеризуют быстроту пере-
хода знаний (i – 1)-й категории в знания i-й категории. Предлагаемая четы-
рехкомпонентная модель обучения выражается системой уравнений: 
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Пока происходит обучение (k = 1), скорость увеличения непрочных 

знаний ученика пропорциональна: 
1) разности между уровнем требований учителя U и общим уровнем 

знаний Z;  
2) количеству уже имеющихся знаний Z в степени b.  
Последнее объясняется тем, что наличие знаний способствует установ-

лению новых ассоциативных связей и запоминанию новой информации. Если 
прирост знаний ученика существенно меньше их общего количества, то b = 0. 
Когда обучение прекращается (k = 0), Z уменьшается за счет забывания. Ко-
эффициент забывания  = 1/t, где t – время, в течение которого количество 
знаний i-й категории уменьшается в b = 2,72... раза. Результат обучения ха-
рактеризуется суммарным уровнем приобретенных знаний Z = Z1 + Z2 + Z3 + 

Z4 и коэффициентом прочности Pr = Z

ZZZ 433

24


 . Если все приобретенные во 
время обучения знания непрочные (Z1 = Z, Z2 = Z3 = Z4 = 0), то коэффициент 
прочности Pr = 0. Надо стремиться к ситуации, когда все приобретенные зна-
ния прочные (Z4 = Z, Z1 = Z2 = Z3 = 0), тогда Pr = 1. При длительном изучении 
одной темы уровень знаний Z увеличивается до U, затем происходит повы-
шение доли прочных знаний Z4, растет прочность Pr. 

 
Обобщенная модель обучения 
Пусть Z – суммарные знания ученика, Z1 – самые непрочные знания 

первой категории с высоким коэффициентом забывания  1, Z2 – знания 
второй категории с меньшим коэффициентом забывания  2, …, а Zn – са-
мые прочные знания n-й категории с низким  n (  1 >  2 > ... >  n)). Ко-

эффициенты усвоения i  характеризуют быстроту перехода знаний (i – 1)-
й категории в более прочные знания i-й категории. Коэффициент забыва-

(2) 
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Почему?  
Ответы учеников  
Послушайте рассказ В. Осеевой «Печенье» (конверт 4). 
Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чаш-

ками, Вова и Миша уселись за стол. 
– Дели по одному, – строго сказал Миша. 
Мальчики выгребли все печенье на стол и разложили его на две кучки. 
– Ровно? спросил Вова. – Миша смерил глазами кучки. 
– Ровно. Бабушка, налей нам чаю! 
Бабушка подала чай. За столом было тихо. Кучки печенья быстро 

уменьшались. 
– Угу! – отзывался с набитым ртом Вова. 
Мама и бабушка молчали. Когда все печенье было съедено, Вова глу-

боко вздохнул, похлопал себя по животу и вылез из-за стола. Миша доел 
последний кусочек и посмотрел на маму, она мешала ложечкой не начатый 
чай. Посмотрел на бабушку – она жевала корочку хлеба. 

(Вопросы к детям после прочтения рассказа). 
- Как поступили мальчики? 
- Правильно ли они разделили печенье? 
- Удалось ли семейное чаепитие? 
- Какие правила в семье необходимо соблюдать ещё?  
Учитель. 
Ситуация 5 (группа 5) (конверт 5)  
В ожидании звонка. 
Они сидят и смотрят на экран, 
Нерадостные новости тревожат: 
Авария, взорвавшийся седан… 
Мурашки появляются на коже. 
Догадки все отбрасывают прочь – 
Отчаянно не хочется им верить. 
Ах, только б позвонила нынче дочь! 
И в мире нет той меры, чтоб измерить 
Всю горечь от неведенья двоих, 
Друг друга утешающих неловко. 
Не забывай родителей своих! 
Дли них звонок твой – от беды страховка… 
Учитель. Как ты понял это стихотворение? 
Мнение учеников. 
Почему же мы забываем позвонить близким? Почему обижаем их не-

вниманием, грубостью? 
Учитель. Притча 
Жил-был один, очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. 

И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, 
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Правила поведения на уроке. 
Приходить в школу вовремя, не опаздывать на уроки. 
Приходить в школу с необходимыми школьными принадлежностями 

и выученными уроками. 
Здороваться со взрослыми и одноклассниками. 
Слушать учителя. 
Если хочешь задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, 

надо поднять руку. 
Старайся прийти на помощь, не жди, пока тебя об этом попросят. 
Учитель. Проверяю знания правил. Откройте учебник на странице 38.  
Какие правила мы уже рассмотрели?  
Как думаете, о чем будем говорить сейчас? 
Ситуация 3 (группа 3) (конверт 3) 
Учитель. После второго урока мы отправляемся в самое «вкусное» 

место в школе. Куда же это? 
Ученики. В школьную столовую.  
В буфете на общем блюде лежат пирожки. Каждый хочет взять пиро-

жок как можно быстрее. А как будешь вести себя ты? 
Учитель. Ребята, а нравится ли вам приходить в школьную столовую?  
Учитель. А теперь назовите уже известные вам правила поведения в 

столовой. 
(Выслушиваются высказывания детей). 
Ученик. Обязательно перед едой надо вымыть руки с мылом. 
Ученик. Есть надо всегда аккуратно. 
Ученик. Надо бережно относиться к хлебу. 
Ученик. За собой всегда убирать посуду. 
Учитель. Ребята, самое главное в поведении за столом – вести себя так, 

чтобы другим было приятно с тобой обедать. И эти правила поведения мы 
вывесим на доску, чтобы они напоминали, как надо вести себя за столом. 

Правила поведения в столовой. 
Входить в столовую надо организованно и спокойно. 
Не толкайся, не кричи, соблюдай порядок. 
Перед едой всегда мой руки. 
Не разговаривай во время еды, 
Не отодвигай свою грязную тарелку в сторону соседа. 
Убери за собой посуду. 
Скажи «спасибо» тем, кто тебя накормил. 
Учитель. После завтрака надо немного отдохнуть. 
V. Физкультминутка на внимание 
Ситуация 4 (группа 4) 
Часто ли вы говорите « спасибо» своим близким? 
Один известный поэт сказал: «Меньше всего любви достается нашим 

самым любимым людям». Всегда ли мы относимся к дорогим нам людям с 
любовью, уважением?  
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ния   = t

1

, где t – время, уменьшения знаний в 2,72... раза. Коэффициент 
сложности S (0 ≤ S ≤ 1) позволяет учесть субъективную сложность усвое-
ния i-го сообщаемой информации. 

Обучение характеризуется количеством приобретенных знаний Z и 
коэффициентом прочности: 
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При изучении одной темы сначала растет уровень знаний Z, затем 

происходит увеличение доли прочных знаний Zn и повышается прочность 
Pr. В любой момент времени: 

 
Z(t)=Z1(t)+....Zn(t) 

 
Во время обучения: 
 

;))(( 1112
b

1
1 ZZFZS1r

dt

dZ    

nn1nn222312
2 ZZS1rZZZS1r

dt

dZ   )())((  

 

Время перерыва: U = 0, nn
n

22
2

11
1 Z

dt

dZ
Z

dt

dZ
Z

dt

dZ   ,....,  

 
Использование предложенной модели позволяет проанализировать 

различные ситуации, встречающиеся в педагогической практике, и учесть 
влияние сложности изучаемого материала и других факторов на результат 
обучения [6]. 

 
Вывод: 

1. Эффективность обучения (в известных пределах) прямо пропорци-
ональна частоте и объему обратной связи.  

2. Качество знаний зависит от эффективности контроля. Частота кон-
троля есть функция от продолжительности обучения: 
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где N – число наблюдаемых оценок; 
а – число учащихся, подвергнутых инспектированию; 

(3) 
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S – число уроков по учебному плану за инспектируемый период (Г.В. 
Воробьев).  

3. Качество обучения прямо пропорционально качеству управления 
учебным процессом.  

4. Эффективность управления находится в прямой пропорциональной 
зависимости от количества и качества управляющей информации, состоя-
ний и возможностей учащихся, воспринимающих и перерабатывающих 
управляющие воздействия.  

5. Продуктивность обучения повышается, если модель действия, ко-
торое необходимо выполнить, – «программа движений» и ее результаты – 
«программа цели» опережают в мозгу саму деятельность, и отвечают тре-
бованиям закона убывающей предельной полезности. 
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Учитель. Как правильно поступить? 
Ученики. Васе надо было извиниться и сразу поднять куртку товарища. 
Ученики. Пете нужно было простить Васю и не набрасываться с ку-

лаками. 
Учитель. Молодцы. А как вы думаете, почему произошло это недора-

зумение? 
Учитель. А всегда ли вам бывает приятно раздеваться в нашей разде-

валке? 
Ученики. Не всегда. 
Учитель. Почему? 
Ученики. Иногда кто-то толкается, мешает, ребята роняют чужие вещи. 
Учитель. Ходят ли наши ученики по упавшей одежде? Как надо по-

ступить, чтобы этого не было? 
Учитель. Давайте вместе подумаем, что можно сделать, чтобы избе-

жать неприятностей. 
(Дети вместе с учителем выводят правила поведения в раздевалке. 

При этом необходимо следить за тем, чтобы процесс обсуждения таких си-
туаций не перешел в спор, во взаимные обвинения. Во избежание этого 
учитель предлагает: «Давайте не будем называть имена нарушителей. Я 
уверена, что скоро эти дети научатся себя вести»). 

Правила поведения в раздевалке. 
Вешай свою одежду на определенное (свое) место. 
Варежки, перчатки положи в карман, головной убор – в рукав. 
Одежду вешай аккуратно. 
В раздевалке не разговаривай, раздевайся быстро, не мешай другим. 
Увидел упавшую одежду – подними. 
В карманах ничего не оставляй. 
Будь вежлив с товарищами, помогай другим. (на слайд и на доске). 
Ситуация 2 (группа 2) (конверт 2) 
Звенит заливисто звонок, 
И начинается урок. 
Но отчего же еле-еле 
Все достают свои портфели 
И начинают там искать 
Учебник, ручку и тетрадь? 
Учитель говорит сурово: 
– Опять к уроку не готовы!? 
Хочу, ребята, вам сказать: 
Стыдитесь время зря терять! 
Учитель. Какое правило нужно помнить ученикам?  
Ученик. Готовить к уроку учебники, тетради и учебные принадлеж-

ности надо на перемене. 
А какие ещё правила поведения на уроке вы знаете? 
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 понимание учащимися, что носители различных моделей поведения 
должны взаимодействовать между собой на основе «Золотого правила эти-
ки»: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой»; 

Метапредметные: 
 освоение учащимися универсальных способов деятельности, при-

меняемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жиз-
ненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности 
объектов, процессов и явлений действительности; 

 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эсте-
тических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и 
явлений действительности. 

Основной метод обучения: дидактическая ситуационная игра с це-
лью применения, закрепления полученных знаний и выявления неусвоен-
ного учебного материала. 

Основной структурный элемент: процесс разыгрывания проблем-
ной ситуации. 

Обеспечение урока: А.И. Шемшурина, учебник «Основы светской 
этики», 4 кл., изд-во «Просвещение». – Москва, 2013. 

Оборудование: ноутбук, проектор, тексты в конвертах с разными си-
туациями, памятки для каждого ученика. 

1. Создание проблемной ситуации 
Как вы думаете, правила школьного и домашнего этикета отличаются 

от общепринятых правил? 
Вспомним те правила, о которых говорили на прошлом уроке. У вас на 

столах листочки – это часть предложения-правила. Нам нужно их собрать. 
(Сбор фраз о правилах поведения за столом). 
Нельзя класть локти на стол. 
Следи за своей осанкой: плечи расправь, сядь прямо. 
Вся посуда должна стоять по прямой линии. 
Нож должен лежать справа, вилка слева от тарелки. 
Ложка выпуклостью вниз лежит за тарелкой.  
Не тянись через весь стол за чем-то нужным – попроси передать 
Нужно пользоваться салфетками. 
Не торопись за столом, даже если очень спешишь 
После еды обязательно поблагодари за вкусные блюда хозяйку!  
Этикет – это церемониал, нормы и правила поведения человека в раз-

личных ситуациях. 
Ситуация 1 (группа 1) 
Учитель. Урок мы начнём такой ситуацией. Но может кто-то себя 

узнает? (конверт 1). 
(Дети разыгрывают ситуацию. Имена детей вымышлены. Утро. В 

класс вошёл Вася. Он подошёл к раздевалке, хотел повесить свою куртку и 
нечаянно уронил куртку Пети. Петя накинулся на Васю). 
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ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМИ  
ВЕЛИЧИНАМИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ  

 
Муравин Г.К.,  

кандидат пед. наук, профессор, почетный работник общего образования,  
зав. кафедрой математики ИРОТ 

 
Много лет среди методистов и учителей разных стран идут дискуссии 

о роли и месте арифметических (т.е. без введения неизвестных и составле-
ния уравнения) способов решения текстовых задач. Автор полагает, что, в 
тех случаях, когда задачу проще решить арифметическим способом так ее 
и нужно решать, особенно потому, что это, как правило сопряжено с 
большей нагрузкой на мозг учащегося. Именно такими являются рассмат-
риваемые в этой статье задачи. За пределами данной статьи остается 
большой слой геометрических задач на пропорциональность, а также зада-
чи связанные с пропорциональностями, как функциями. 

С пропорциональными величинами школьники знакомятся задолго до 
того, как встречаются с самим термином «пропорция», а именно в началь-
ной школе. С первого по четвертый класс школьники знакомятся сначала с 
такими понятиями как скорость, путь, время, цена, количество купленного, 
стоимость, производительность, работа и привыкают использовать при 
решении задач взаимосвязями между этими величинами. В четвертом 
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классе эти взаимосвязи оформляются в виде формул 
...,,

v

s
t

t

s
vvts 

. Для 
скорости, пути, времени и работы обычно используются стандартные обо-
значения Atsv ,,, , а другие величины обозначают по-разному, как правило, в 
зависимости от текста задачи. К типам рассматриваемых задач относятся 
«одноходовые», в которых по двум известным величинам, нужно найти 
третью, например, «За 2 ч турист прошел 10 км, с какой скоростью он 
шел?», и «двухходовые», состоящие, как правило, из двух одноходовых, 
например, «За 2 ч турист прошел 10 км. Сколько времени ему потребуется 
на путь в 15 км, если он будет идти с такой же скоростью?» Стандартное 
для начальной школы решение в два действия (по вопросам). 1) Какова 
скорость туриста? 2) сколько времени туристу потребуется на 15 км?  

В шестом классе, вводится понятие пропорции, как верного равен-
ства двух отношений и изученные в предыдущем курсе величины разби-
ваются на пары пропорциональных и обратно пропорциональных. Так в 
ситуации, когда время движения одинаково пройденный путь оказывает-
ся пропорционален скорости движения, когда скорость постоянна, то 
пройденный путь пропорционален времени движения. Это значит, что во 
сколько раз увеличится время движения, во столько же раз увеличится и 
пройденный путь. Если же в разных вариантах преодолевается один и тот 
же путь, то время движения и скорость обратно пропорциональны, т.е. 
чем больше скорость, тем меньше время движения. После этого у школь-
ников формируется навык выявлять при чтении текста задачи постоянные 
величины и применять пропорциональность или обратную пропорцио-
нальность в решении. Так приводившаяся выше задача двухходовая для 
начальной школы в шестом классе становится одноходовой, так как не 
требует уже определения скорости, которая в задаче постоянна. Посколь-
ку путь и время пропорциональны, то время увеличивается так же, как и 

путь. Получаем 
3

10

15
215 t

(ч). 
Несколько более сложные задачи с пропорциональными величинами 

все чаще включают в варианты ЕГЭ и ОГЭ. Так, в одном из тренировоч-
ных вариантов ЕГЭ встретилась задача «Из пунктов А и В по реке 
навстречу друг другу одновременно направились плот и катер. Встретив 
плот катер сразу повернул назад. Какую часть пути от А до В пройдет плот 
к моменту возвращения катера в В, если собственная скорость катера в 4 
раза больше скорости течения? 

Знакомство с текстом задачи позволяет выделить в ней две части:  
первая часть от отправления до встречи, в этой части время движения 

катера и плота одно и то же;  
вторая часть, относящаяся к движению катера, в этой части путь ка-

тера по и против течения один и тот же.  
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 формировать ЗОЖ; 
Регулятивные: 
 способствовать выполнению «открытия» новых знаний; 
 создать возможность планирования совместно с учителем своих дей-

ствий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
 развивать умение младшего школьника контролировать свою дея-

тельность по ходу выполнения задания; вносить необходимые коррективы 
в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок; высказывать своё предположение; 

Коммуникативные: 
 создать условия для учебного сотрудничества с учителем и сверст-

никами; 
 создать условия для совместного решения учебной задачи; 
 способствовать осуществлению взаимодействия ребенка при работе 

в группе; 
 помочь ребенку в аргументации своего мнения (умение оформлять 

свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других); 
 развивать умение определять и формулировать цель на уроке с по-

мощью учителя; проговаривать предполагаемые действия на уроке; оцени-
вать правильность выполнения задания; 

Познавательные: 
 развивать умение анализировать, сопоставлять и обобщать; 
 помочь выделить и сформулировать познавательную цель; 
 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать логиче-

скую цепочку рассуждений, устроить устное речевое высказывание; 
 продолжать работать над формированием умений ориентироваться 

в учебнике; 
 способствовать высказыванию детьми своего мнения; 
 способствовать оцениванию своей деятельности на уроке; 
 развивать умение работать с разными видами информации. 
Планируемый результат: 
Предметные: 
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

развитию; 
 знакомство с основными нормами светской морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
 понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 
 становление внутренней установки личности поступать согласно сво-

ей совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести; 
Личностные: 
 уметь выделять основные признаки правил поведения в обществе, 

приводить пример их проявления; 
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МОДУЛЬ: «СВЕТСКАЯ ЭТИКА» УРОК ПО КУРСУ ОРКСЭ 
 

Назаркина О.А., 
учитель МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 

 
Тема урока: «Простые школьные и домашние правила этикета». 
Цели: 
 формировать у учащихся понимание правил поведения, как гармо-

нию своего внутреннего мира, а также гармонию взаимодействия в соци-
альной среде; 

 формировать у учащихся потребность соблюдать эти правила. 
Задачи:  
Образовательные: 
 ознакомить учащихся с правилами поведения в школе, в раздевалке, 

столовой, дома; 
 развивать умение рассуждать, думать о последствиях своих дей-

ствий; 
Воспитательные: 
 способствовать воспитанию моральных качеств; 
 воспитывать культуру поведения при фронтальной работе, индиви-

дуальной работе; 
Развивающие: 
 развивать представления младшего подростка о значении нравствен-

ных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
 развивать умение ориентироваться в своей системе знаний: отли-

чать новое от уже известного; «открывать» новые знания; 
 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 
УУД: Личностные: 
 сформировать мотивационную основу учебной деятельности, по-

ложительное отношение к уроку, понимание необходимости учения; 
 развивать умение адаптироваться к сложным ситуациям; 
 развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 
людей; 

 работать над самооценкой и адекватным пониманием причин успе-
ха/неуспеха в учебной деятельности; 

 способствовать проявлению познавательной инициативы в оказа-
нии помощи соученикам; 

 способствовать к самооценке на основе критерия успешности учеб-
ной деятельности; 

 способствовать проявлению самостоятельности в разных видах дет-
ской деятельности; 
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В первой части скорость катера в 3 раза больше скорости плота, зна-

чит, плот пройдет 4

1

всего пути. Во второй части катер движется по тече-

нию в 5 раз быстрее течения и, значит, в 3

5

раза быстрее, чем против тече-

ния. Время же этого движения будет в 5

3

 раза меньше времени от начала 

движения до встречи с плотом. За это время плот пройдет в 5

3

раза меньше, 

чем до встречи с катером, т.е. 5

3

4

1


 всего пути, а всего к моменту возвра-

щения катера плот пройдет 
4,0

5

2
)

5

3
1(

4

1

5

3

4

1

4

1


пути от А до В. 
Похожие идеи положены в решение задач, рассмотренных в учебнике 

алгебры для 8 класса авторов Г.К. Муравина и О.В. Муравиной.  
«Двое друзей, живущих на противоположных концах улицы, занима-

ются бегом трусцой. Каждое утро в 700 они выходят из своих домов и бегут 
навстречу друг другу. Добежав до конца улицы, друзья разворачиваются и 
бегут назад. Найдите длину улицы, если первый раз друзья встречаются в 
400 м от дома первого, а второй раз – в 300 м от дома второго из друзей».  

Решение. В задачах на движение бывает полезно делать рисунки (рис. 
1а, б, в). 

С 700 до первой встречи (рис. 1а) 
друзья в сумме пробежали всю улицу, а в 
промежутке между встречами (рис. 1б) – 
в 2 раза больше. Значит, с 700 до второй 
встречи друзья пробежали в 3 раза боль-
ше, чем до первой встречи.  

Сумма расстояний, которые пробе-
гают друзья, пропорциональна времени 
их бега, поскольку их суммарная ско-
рость постоянна. Значит, с 700 до второй встречи прошло в 3 раза больше 
времени, чем с 700 до первой встречи друзей. 

На рисунке 1 в) мы видим, что за время с 700 до второй встречи пер-
вый из друзей пробежал расстояние, равное длине улицы и еще 300 м. На 
это у него ушло в три раза больше времени, чем на 400 м до первой встре-
чи. Значит, это расстояние в 3 раза больше, чем 400 м, т.е. оно равно 
4003=1200 (м). В то же время, мы видим, что первый из друзей пробежал 
на 300 м больше, чем искомая длина улицы, значит, длина улицы равна 
1200 – 300 м = 900 м.  

Рассмотрим теперь задачу с часто встречающимся сюжетом с сов-
местной работой из того же учебника алгебры 8 класса  
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«Две трубы, работая вместе, могут наполнить бассейн за 15 минут. 
Если бы первая труба работала одна, то наполнение бассейна заняло бы 20 
минут. Сколько времени понадобится одной второй трубе, чтобы напол-
нить бассейн?» 

Решение. В процессе совместной работы первая труба наполнила 

4

3

20

15


бассейна, значит, вторая труба наполнила 4

1

4

3
1 

, т.е. в 3 раза 
меньше. Значит, ее производительность в 3 раза меньше, чем у первой тру-
бы и на наполнение бассейна у нее уйдет в 3 раза больше времени, чем у 
первой, т.е. 203=60 (мин) = 1 ч. 

Можно было использовать то, что за 15 минут вторая труба наполнила 

4

1

 бассейна, значит, на весь бассейн ей понадобится в 4 раза больше времени. 
В заключение рассмотри задачу, в которой одновременно используются 

свойства и пропорциональных и обратно пропорциональных величин. 
«Из пунктов A и B одновременно навстречу друг другу выехали вело-

сипедист и мотоциклист. К моменту встречи мотоциклист проехал на 15 
км больше, чем велосипедист. Продолжая движение, мотоциклист и вело-
сипедист прибыли соответственно в пункты A и B, причем путь после 
встречи занял у велосипедиста в 9 раз больше времени, чем у мотоцикли-
ста. Сколько километров между A и B?» 

Решение. Пусть скорость мотоциклиста в k раз больше, чем скорость 
велосипедиста. Поскольку при фиксированном времени скорость и путь 
прямо пропорциональны, то мотоциклист до точки встречи с велосипеди-
стом проехал в k раз больший путь, чем после встречи. Так как при посто-
янной скорости путь и время прямо пропорциональны, мотоциклист до 

встречи с велосипедистом ехал в k раз 
дольше, чем после встречи.  

При фиксированном расстоянии 
скорость и время обратно пропорцио-
нальны, значит, на этот же путь вело-
сипедист, чья скорость в k раз меньше 
скорости мотоциклиста затратил в k раз 
больше времени.  

Итак, время, которое ехал велосипедист после встречи, в k раз больше 
времени, за которое этот же путь проехал мотоциклист. А это время, в 
свою очередь, в k раз больше времени, которое ехал мотоциклист после 
встречи. Значит, после встречи велосипедист ехал в kk=k2 раз больше 
времени, чем мотоциклист. По условию задачи: k2=9, k=3.  

Значит, до встречи мотоциклист проехал в 3 раза больше, чем велоси-
педист, т.е. больше на половину всего пути (рис.2). По условию задачи это 
составляет 15 км, а тогда на весь путь приходится 30 км. 
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Обсуждение реплик героев (за правильный ответ получают карточку-
балл). 

3. Учитель: в следующем задании вам надо подчеркнуть речевую 
ошибку и рядом написать правильный ответ. 

 
1. Завтрак был увенчан чаем.  
2. Проснулся я довольно рано и уже в 
семь утра причалил на механический за-
вод. 

 

3. С целью повышения эффективности 
работы школьников по уборке прилега-
ющей к школе территории, будет прове-
дена модернизация рабочих инструмен-
тов. 

 

4. Учащиеся вышли на улицы в целях 
уборки листьев. 

 

5. Малообеспеченные семьи, имеющие 
низкий доход, могут рассчитывать на ма-
териальную помощь от государства. 

 

6. Уже вся деревня знает, что я приехал 
из газеты. 

 

7. Я встретился с американцем из Амери-
ки на футбольном матче. 

 

8. До декабря месяца времени не так уж 
много осталось. 

 

9. Она получила широкую известность во 
всем мире благодаря своей экстравагант-
ности и ненасытной любви к роскоши. 

 

 
4. Учитель раздает тексты Михаила Зощенко (он часто использовал 

канцеляризмы и штампы для речевой характеристики героев своих расска-
зов – простых людей, в сознании которых язык и идеалы нового времени 
приходят в столкновение с устоявшимся бытом). 

Задание: выделить в тексте речевые ошибки: штампы, канцеляризмы. 
5. Работа с тетрадями по развитию речи: выписать речевые ошибки, 

указав, в чем неточность. 
6. Рефлексия: синквейн. 
 
Литература:  
1. Горбацевич О.Е. Ратько Т.В. Русский язык: стилистика. Культура 

речи. – Мн.: Аверсэв, 2009. – 314 с. 
2. Художественный фильм «За двумя зайцами» по пьесе Старицкого М. 
3. Рассказы М. Зощенко. 
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- создать условия, обеспечивающие формирование у обучающихся 
навыков самоконтроля. 

Оборудование урока: Компьютер, интерактивная доска, раздаточный 
материал. 

Технологии: 
1. информационная; 
2. развивающего обучения; 
3. проблемного обучения; 
4. игровая; 
5. групповая; 
 

Ход урока 
1. Учитель: Для построения правильной речи важно не только знать 

значение слова, но и уметь правильно его употреблять, учитывая способ-
ность соединяться с другими словами в контексте, так как только в контек-
сте реализуется семантика слова. 

На партах лежит информация (закрепление пройденного материала): 
Лексическая сочетаемость – это способность слова сочетаться с дру-

гими словами. 
Алогизмы – совмещение слов, которые по семантике не соотносятся 

друг с другом (высказывания, противоречащие законам логики). 
Речевые штампы – это избитые выражения, образность и экспрес-

сивность которых стерлась от слишком частого использования. 
Канцеляризмы – это слова и выражения официально- делового сти-

ля, употребляющиеся вне их стилистического окружения (в разговорном, 
художественном, публицистическом, научном стилях). 

Речевая избыточность – это употребление большего количества 
слов, чем необходимо для выражения мысли. Разновидности: 

Плеоназм – это употребление в речи близких по значению и по- тому 
излишних для понимания высказывания слов. 

Тавтология – повторение однокоренных слов или слов с одинаковы-
ми морфемами. 

Лексический повтор – это стилистически необоснованное употреб-
ление в небольшом по объему тексте одних и тех же слов. 

Речевая недостаточность проявляется в немотивированном пропуске 
слов в высказывании, что приводит к искажению смысла. 

2. Учитель: предлагаю посмотреть отрывок из комедии «За двумя зай-
цами». Какие речевые ошибки вы заметили? Назовите. 

Речь Голохвостова, Прони – бессвязность предложений («… умом 
становится выше, студова глянет вниз, люди покажутся как крыси, а он 
ЧЕЛОВЕК…»), неоправданное повторение слова «их комната, их посте-
ля», алогизы «в груди клокочет Везувий», «скоропостижно хочу жениться» 
« в душе карамболь», речевые штампы « я согласна быть вашей второй по-
ловиной» и др. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 
 

Самохина Н.Н., 
кандидат пед. наук, доцент каф. теории, истории музыки  

и инструментальной подготовки  
Луганский университет им. Тараса Шевченко 

 
Аннотация: На примере авторской педагогической технологии «Не-

линейно визуализированного знания» исследована значимость авторских 
педагогических технологий в процессе профессионального развития буду-
щих учителей музыки.  

Ключевые слова: педагогическая технология, инновация, педагог-
музыкант, профессиональное развитие. 

 
Результативность процесса профессионального развития будущих 

учителей музыки определяют авторские педагогические технологии, явля-
ющие собой комплекс инновационных форм и методов организации учеб-
но-воспитательного процесса. Использование подобных технологий спо-
собствует творческому самораскрытию личности, активизирует освоение 
учебных дисциплин, инициирует создание культурного пространства с по-
зиции максимального учета способностей, склонностей, творческого по-
тенциала субъектов образовательного процесса.  

В научно-педагогической литературе педагогическую технологию 
рассматривают как технику реализации учебного процесса [1, с. 34]; как 
«системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, 
инструментальных и методологических средств, используемых для дости-
жения педагогических целей» [3, с. 6]; как описание процесса достижения 
планируемых результатов обучения [2]. В рамках новой образовательной 
парадигмы осуществляется поиск и разработка инновационных технологий 
обучения, ориентированных на эффективный личностный и профессио-
нальный рост обучающихся. Данное обстоятельство определило цель пуб-
ликации: на примере авторской педагогической технологии «Нелинейно 
визуализированного знания», исследовать значимость авторских педагоги-
ческих технологий в процессе профессионального развития будущих учи-
телей музыки.  

Технология «Нелинейно визуализированного знания», как альтерна-
тива традиционному линейному способу фиксирования, усвоения и ис-
пользования информации, приближает форму записи учебного материала к 
естественной работе мозга по восприятию и передаче информации. Зафик-
сированная на бумаге информация, позволяет с первого взгляда видеть 
картину целиком и устанавливать мнимые связи, которые помогают вос-
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принимать и запоминать материал. В связи с тем, что разработанная тех-
нология позволяет генерировать оригинальные идеи и облегчает процесс 
запоминания информации, ее применение не ограничено лекционными и 
практическими занятиями. Данная технология является достаточно эффек-
тивной в процессе подготовки студентов к экзаменам, написания рефера-
тов, курсовых проектов. Разработанную технологию целесообразно ис-
пользовать при создании музыкально-творческих проектов, презентаций; 
во время музыкально-педагогической практики. Применяя данную техно-
логию, будущие специалисты учатся выбирать, структурировать, запоми-
нать ключевую информацию, а также воспроизводить ее в дальнейшем.  

Разработанная нами педагогическая технология спроектирована на все 
виды профессиональной деятельности будущего учителя музыки: препо-
давательскую, научно-методическую, социально-педагогическую, воспи-
тательную, культурно-просветительскую, коррекционно-развивающую, 
управленческую. Разрабатывая авторскую педагогическую технологию 
профессионального развития будущих учителей музыки, мы учли факт ее 
обусловленности внутренними и внешними факторами. К внутренним 
факторам относим интеллект, мотивацию, личностные особенности уча-
щихся; к внешним – управление учебной деятельностью и организацию 
учебного процесса. Подобная обусловленность предполагает использова-
ние в контексте авторской технологии таких интерактивных форм и мето-
дов обучения, как: дискуссионные формы обучения (интерактивные лек-
ции, диалоги, групповые дискуссии, разбор ситуаций из практики, дебаты 
и др.); игровые формы обучения (деловые, ролевые, организационно-
деятельностные и др.); тренинговые формы обучения (коммуникативные, 
личностного роста, профессиональные). Данные формы и методы актуали-
зируют потребность студентов быть личностью, инициируют их социаль-
ную зрелость, способствуют формированию человека действия, умеющего 
проявлять себя в различных сферах профессиональной и личностно значи-
мой деятельности. С помощью выделенных форм и методов эффективно 
развиваются значимые для будущих учителей музыки умения самостоя-
тельно ставить задачи, а также искать информацию для их решения и 
творческого осуществления.  

Разработанная технология способствует эффективной работе с ин-
формацией, активизирует умения студентов устанавливать различные ви-
ды коммуникации, самостоятельно критически и творчески мыслить и ге-
нерировать новые идеи. В качестве особенностей данной технологии целе-
сообразно выделить следующие: визуализация ритма, структуры и образ-
ности информации; активное применение цвета; графическое представле-
ние информации; использование многомерных объектов, нелинейное раз-
мещения объектов на листе бумаги. Акцентируем внимание на том, что 
разработанная технология позволяет объединять зрительные и чувствен-
ные ассоциации в виде взаимосвязанных идей, эффективно усваивать и 
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Зебра. Так давайте навестим бедняжку в больнице и подарим ему 
фликер!!! 

Дорожный знак. Давайте! 
Зебра. Фликер – отражатель 
Очень нужен нам! 
Светофор. И рабочим на дорогах, и ученикам. 
Дорожный знак. В темноте он отражает 
Многих от беды спасает! 
Зебра. Детей видят водители 
И узнают свое чадо родители 
Светофор. И спортсмены, и велосипедисты 
Отражателей не чураются 
И космонавты и артисты, 
Когда на скутерах катаются. 
Зебра. В нашу жизнь фликер 
Вносит ясность. 
Фликер. И, конечно же, бе-зо-пас-ность!!! 
Финальная песня. «Вместе весело шагать по просторам…». 

 
 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ СЛОВ  
(Конспект урока по русскому языку) 

 
Кривилевич О.С., 

учитель русского языка и литературы МАОУ Правдинская СОШ № 2  
с углубленным изучением отдельных предметов  

 
Тип урока: Урок обобщения и систематизация знаний. 
Цели урока:  
Познавательные: 
- организовать деятельность обучающихся по проверке сформирован-

ности речевых умений; 
- способствовать развитию навыков изучающего чтения; 
-совершенствовать лексические навыки; 
Развивающие: 
- способствовать развитию умений обучающихся обобщать получен-

ные знания, проводить анализ, делать необходимые выводы; 
- содействовать развитию умений применять полученные знания в со-

чинениях, изложениях, устной речи; 
- обеспечить условия для развития умений грамотно, четко и точно 

выражать свои мысли; 
Воспитательные: 
- обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изу-

чаемому материалу; 
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Или транспортное средство 
Это новое соседство. 
Чтоб решить извечный спор 
Был придуман я – светофор! 
Загорелся красный свет – 
Для машин проезда нет. 
Свет зеленый впереди – пешеход вперед иди!!! 
Зебра. Да, но я тоже была свидетельницей данного происшествия и 

если бы кот шел по пешеходному переход – зебре, то ничего бы не про-
изошло. Значит, я тебя главнее… 

Пусть машины здесь бегут 
Друг за другом, только вдруг… 
Раз, машины расступились, 
Дружно все остановились 
Пропускают пешеходов- 
Здесь нет подземных переходов 
Пешеходы и водители 
На дороге вы дружите-ка! 
Вспомните, что на дороге 
Протянула зебра ноги. 
Дорожный знак. А почему же кот не заметил дорожный знак «Пеше-

ходный переход». Я – самый главный. 
Знаки могут запретить 
Могут и предупредить 
Информируют, укажут 
И потом еще подскажут. 
Диктор. Пункт 4.1 ПДД гласит: «При движении по обочинам или 

краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе фликер (предмет со 
световозвращающимися элементами) и обеспечить видимость этих пред-
метов водителями транспортных средств. 

Все вместе. Что это? Кто ты такой? 
Появляется фликер. 
Фликер. Я хочу ваш спор решить! Я – фликер, микропризматический 

световозвращатель для пешеходов. Чтобы обозначить себя на дороге но-
чью или в непогоду нужно совсем немного – разместить «светлячки» на 
одежде, сумке, рюкзаке, обуви. Отражаясь в свете фар машин, они обозна-
чают ваше присутствие на дороге, а, значит, позволяет водителям снизить 
скорость и не допустить наезда. Во многих странах использование флике-
ров закреплено законодательно. 

Светофор. Так что же получается? Если бы у кота был фликер, то та-
кой трагедии не произошло?! 
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творчески реализовывать знания. Упорядоченную таким образом инфор-
мацию легче запомнить, она способствует развитию мышления студентов, 
активизирует интерес к процессу обучения. Технология «Нелинейно визу-
ализированного знания» может быть спроектирована на все виды учебной 
деятельности будущих педагогов-музыкантов (лекции, практические и се-
минарские занятия, научно-исследовательскую деятельность студентов, 
педагогическую и исполнительскую практику).  

Авторская технология способствует систематизации накопленных 
знаний, запоминанию сложного материала, восстановлению забытой ин-
формации и передаче новой информации. Использование в учебном про-
цессе будущих учителей музыки технологии «Нелинейно визуализирован-
ного знания» облегчает процесс подготовки к зачетам и экзаменам, активи-
зирует работу в классе исполнительского мастерства, позволяет генериро-
вать оригинальные идеи во время педагогической и исполнительской 
практики. Значимость разработанной технологии обусловлена следующи-
ми ее возможностями: возможность системного получения знаний; воз-
можность результативного междисциплинарного взаимодействия; воз-
можность ментальной свободы будущих специалистов, интерес к новой 
информации; возможность повышения эффективности усвоения и исполь-
зования знаний; возможность концентрации внимания на значимой ин-
формации, экономия времени в процессе ее обработки; возможность акти-
визации творческого потенциала будущих учителей музыки.  

Следует отметить, что разработанная нами технология предусматри-
вает процессуальное, поэтапное осуществление. На начальном этапе обу-
чающиеся формулируют познавательную цель, осуществляют поиск ин-
формации, формируют основные понятия и устанавливают связи между 
ними, структурируют знания, кодируют и обобщают информацию. В кон-
тексте разработанной технологии этот процесс мы определили как процесс 
формирования «знаниевого винчестера», функционирование которого кор-
ректируется законами содержания, оформления и структурирования ин-
формации. Законы содержания конкретизированы следующими положени-
ями: наличие центрального и периферийных образов; шифрование инфор-
мации; использование слов и образов, имеющих отношение к кинестезии. 
Оформление информации предполагает использование графических обра-
зов, символов-картинок; цветовое многообразие; объемность; вариативный 
подход к размеру букв, толщины линий, масштаба графики. Законы струк-
туры актуализируют необходимость соблюдения принципа иерархичности; 
использование цифровой последовательности в изложении мыслей; при-
менения ассоциаций. «Знаниевый винчестер», действующий в контексте 
сформулированных законов, становится для студентов (пользователей тех-
нологии) необходимым инструментом, в котором зафиксированы мысли на 
понятном им языке. Цветовое оформление информации активизирует про-
цесс ее осознания и запоминания. Значимость «знаниевого винчестера» в 
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контексте разработанной технологии, обусловила необходимость форми-
рования алгоритма его построения, который имеет следующие этапы:  

1. Графическое отображение главной мысли (цели) в центре страницы.  
2. Запуск ассоциаций, возникающих в связи с изучаемой проблемой 

(использование ключевых слов, стрелок с указаниями, различных цвето-
вых, объемных решений).  

3. Сочетание ассоциаций с центральной идеей линиями произвольной 
формы и цвета.  

4. Подкрепление ассоциаций символическими рисунками.  
5. Запуск вторичных ассоциаций (производных от первичных).  
6. Отображение возможных связей между выделенными ассоциациями.  
Последующая работа со «знаниевым винчестером» заключается в по-

иске и структурировании новой, интересной для студентов информации. 
Работая с дополнительной информацией, основные знания можно обога-
тить развернутыми определениями, подключить образные ассоциации. 
Следует отметить, что подобная работа является значимой именно для бу-
дущих педагогов-музыкантов, поскольку предполагает оперирование ассо-
циациями, образами и отличается яркой наглядностью и креативностью. 
Привлечение студентов к процессу поиска и структурирования субъектив-
но ценностной информации способствует развитию их эвристических спо-
собностей, проективных возможностей, ассоциативно-образного мышле-
ния, стимулирует процесс профессионально-творческой самореализации 
будущих учителей музыки. В связи с тем, что разработанная нами техно-
логия являет собой инструмент, с помощью которого становится возмож-
ным не только эффективно структурировать и обрабатывать информацию, 
но и мыслить, используя весь свой творческий и интеллектуальный потен-
циал, возможности ее применения в учебной деятельности будущих педа-
гогов-музыкантов значительно расширяются. Разработанную технологию 
возможно использовать:  

– в процессе изучения нового материала (составление индивидуального 
«знаниевого винчестера», как аналога традиционного конспектирования);  

– при повторении изученного материала;  
– в случае необходимости обобщения материала;  
– в процессе личностной и групповой рефлексии;  
– в случае необходимости контроля и коррекции усвоения материала.  
Разработанная нами технология весьма эффективна в процессе вос-

приятия и понимания музыки. Ее значимость акцентирована интонацион-
но-образной природой музыкального искусства. Визуализация музыки 
стимулирует креативные процессы – творческое воображение и музыкаль-
но-образные ассоциации будущих специалистов; способствует увеличению 
объема музыкальной информации, которую они запоминают; активизирует 
процесс использования в практике будущих специалистов знаний меж-
предметных взаимосвязей. 
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 развитие у детей творческих способностей. 
Оборудование: Мультимедийная система 
Сопровождается:  
 выставкой рисунков детей на тему «Фликер – твоя безопасность на 

дороге!»; 
 плакаты по безопасности дорожного движения; 
 презентация по теме; 
 музыкальное оформление. 
Звучат фанфары. Под песню «Вместе весело шагать по просто-

рам…» выходят ЮИДовцы. 
1 ЮИДовец. Большой привет, всем шлет ЮИД! 
По всей стране нам путь открыт! 
2 ЮИДовец. В жару, в метель, на страже мы – ЮИД! 
3 ЮИДовец. И наша цель: вам жизни сохранить! 
Звучит музыка «Черный кот». 
Выходит и танцует черный кот и вдруг… визг тормозов, авария. 
Кот сидит и потирает коленку. 
Звучит музыка «Эх, дороги…». 
Появляется Дорога. 
Кот. Вы кто? 
Дорога. Я – простая пушкинская дорога 
Водителю и пешеходу в жизни подмога  
Я путь укажу, помогу, проведу 
Но нарушителей не потерплю! 
Кот. Попав в большой и шумный город, 
Я растерялся, я пропал… (скорая увозит кота). 
Диктор. Внимание! Внимание! 21 марта 2014 года в темное время су-

ток на староярославском шоссе в районе пешеходного перехода водитель, 
управляя автомашиной ВАЗ «Калина» серебристого цвета совершил наезд 
на черного кота. Убедительно просим свидетелей данного происшествия 
сообщить по телефону 02. 

Звучит музыка «Вместе весело шагать по просторам». 
Выходят Светофор, Зебра, Дорожный знак. 
Светофор. Что случилось? Какой ужас? 
Зебра. Черный кот? Какой чудак, бедняжка! 
Дорожный знак. Когда это произошло? В темное время суток? 
Все вместе. Кошмар! Ужас! Бедняжка!!! 
Светофор. Стоп! Прошу закончить все споры! Как же он не заметил 

меня, самого главного на дороге? 
На дорогах с давних пор 
Был всегда великий спор 
Кто главнее, пешеход 
Непоседливый народ 
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Первая строка – одно ключевое слово, определяющее содержание 
синквейна.  

Вторая строка – два прилагательных, характеризующих данное пред-
ложение.  

Третья – три глагола, показывающие действие понятия.  
Четвёртая – короткое предложение, в котором автор высказывает своё 

отношение. 
Пятая – одно слово, обычно существительное, через которое человек 

выражает свои чувства, ассоциации, связанные с данным понятием. 
 

Приём «Тонкие» и «толстые» вопросы» 
 
«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы
Вопросы, требующие однослов-
ного ответа, вопросы репродук-
тивного плана. 
Кто? (Что?)  
Когда? 
Назовите 
Перечислите  

Вопросы, требующие размышления, 
привлечения дополнительных знаний, 
умения анализировать. 
Объясните, почему...? 
Почему вы считаете ...? 
В чём различие ...? 
Предположите, что будет, если ...? 
Что, если ...? 
Может ...? 
Будет ...? 
Согласны ли вы ...? 
Верно ли ...?

 
 

СЦЕНАРИЙ ДЛЯ АГИТБРИГАДЫ ЮИД 
«ЖИЛ ДА БЫЛ ЧЕРНЫЙ КОТ…» 

 
Коренюшина М.Б., 

учитель русского языка и литературы, руководитель отряда ЮИД  
МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной 

 
Цель:  
o совершенствование и активизация работы по предупреждению пра-

вонарушений юными участниками движения; 
o широкая пропаганда правил дорожного движения среди детей, под-

ростков и воспитание у них навыков грамотного поведения на дороге; 
o вовлечение учащихся в отряды ЮИД. 
Задачи: 
 пропаганда светоотражающих элементов-фликеров для безопасно-

сти на дорогах и для снижения уровня детского дорожно-транспортного 
травматизма; 
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Таким образом, проанализировав сущность разработанной нами техно-
логии, мы пришли к следующему выводу: авторские технологии активизи-
руют процесс усвоения обучающимися учебных дисциплин, способствуют 
генерированию креативных идей, активизируют интеллектуальный поиск и 
развитие будущих специалистов. Использование авторских технологий спо-
собствует конкурентоспособности и профессиональной мобильности буду-
щих специалистов на рынке труда, активизирует такие значимые для буду-
щих учителей музыки процессы, как: самопроектирование, самообразование, 
толерантность, социально-профессиональная мобильность. 

 
Литература: 
1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Бес-

палько. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.  
2. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посіб. / Н.П. Волкова. – Вид. 2-ге, 

перероб. і допов. – К.: Академвидав, 2007. – 616 с.  
3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / 

Е.А. Климов. – М.: Академия, 2004. – 304 с.  
4. Педагогические технологии: учеб. пособие для студентов пед. спец. 

/ под общ. ред. В.С. Кукушина. – М.: Ростов-н/Д.: ИКЦ «МарТ», 2004. – 
336 с. – (Сер. «Педагогическое образование»). 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Житко Е.А., 

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 3, г. Пушкино 
 
Переход на новые образовательные стандарты требует от учителя не 

только высокой профессиональной компетенции, освоения нового содер-
жания образования, но и овладения современными образовательными тех-
нологиями, инновационными программами. Обновление и совершенство-
вание технологий обучения в настоящее время невозможно без использо-
вания здоровьесберегающих технологий. Медицинские исследования по-
следних лет свидетельствуют, что здоровье наших детей под угрозой. За 
годы школьного обучения и без того слабое здоровье ученика ухудшается. 
Каждый из нас знает, что сегодня в листе здоровья на предпоследней стра-
ничке журнала почти нет детей, у которых была бы запись «здоров». По-
этому одной из приоритетных задач нового этапа реформы системы обра-
зования становится сбережение и укрепление нравственного, психического 
и физического здоровья учащихся, формирования у них ценности здоро-
вья, здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, устра-
няющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. 
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Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране и укреп-
лению здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики образо-
вательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на здоровье. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 
здоровье – это состояние полного физического, психического и социально-
го благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефек-
тов. К каждой из этих составляющих можно подобрать как педагогическое, 
так и медицинское определение.  

Взгляд на здоровье можно представить в виде четырехкомпонентной 
модели как совокупности соматического, физического, психического и 
нравственного компонентов. 

 
 

  Здоровье ребенка 
 
 
 
     Соматический компонент                              Психический компонент  
 
 
 

      Физический компонент                 Нравственный компонент 
 
 
Здоровьесберегающая деятельность – это система мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся.  
Под методами здоровьесберегающих технологий обучения понимают-

ся способы применения средств, позволяющих решить задачи педагогики 
оздоровления.  

Метод обучения – это упорядоченная деятельность педагога, направ-
ленная на достижение заданной цели обучения.  

По-прежнему основной формой организации учебы является урок, на 
котором учитель должен задействовать все свое умение, знания, опыт, для 
того, чтобы «вдохновлять каждого ученика радостью мышления, стремлени-
ем к богатой жизни в мире мысли» (Сухомлинский). На каждом уроке дол-
жен рождаться интерес к предмету, захватывающий сердца и мысли детей. 

Важная составная часть здоровьесберегающей работы педагога – это 
рациональная организация урока. От соблюдения гигиенических и психо-
лого-педагогических условий проведения урока в основном и зависит 
функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности.  

Для повышения умственной работоспособности детей, предупрежде-
ния преждевременного наступления утомления и снятия у них мышечного 
статического напряжения, я провожу физкультминутки, кроме того, опре-
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Место обитания животных и рыб. Панцири диатомовых – источник 
диатомитов. 

Для человека: Продукты питания. Источник агар-агара. Косметология. 
Медицина. Источник йода и минеральных веществ. Удобрения. Источник 
калийных солей. Корм для скота. Биологическая очистка сточных вод. 
Цветущая вода.  
 

Приложение II 
 

Приемы: 
Кластер – это графический прием систематизации материала. В цен-

тре рисуется овал, где записывается тема урока, например, «Водоросли». 
Вокруг располагаются крупные смысловые единицы, определяющие суть 
главного слова. Система кластеров охватывает большее количество ин-
формации, чем можно получить при обычной письменной работе. 

Прием «Чтение с пометками и таблица INSERT» («самоактивизи-
рующая системная разметка для эффективного чтения и размышления»). 

Приём традиционно применяется для чтения сплошных информаци-
онных текстов. 

Описание приема 
Во время чтения текста необходимо попросить читателей делать на 

полях пометки, «V», «+», «-«, «?», а после прочтения текста заполнить таб-
лицу, где эти же значки станут заголовками граф таблицы. 

 

V + — ? 

я это знал(а) 
(Знал) 

новое для меня
(Узнал) 

думал(а) 
иначе 

непонятно, нужно разо-
браться (Хочу узнать) 

 
В таблицу сведения из текста заносятся обязательно КРАТКО, что 

позволяет провести с текстом дополнительную работу по осмыслению 
прочитанного и его «сворачиванию» в конспект.  

 
«Верные и неверные утверждения» или «верите ли вы» 

Этот прием может быть началом урока. Учащиеся, выбирая "верные 
утверждения" из предложенных учителем описывают заданную тему (си-
туацию, обстановку, систему правил). 

После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция 
по данной теме) возвращаемся к данным утверждениям и учащиеся оцени-
вают их достоверность, используя полученную на уроке информацию. 

Синквейн – это белый стих, состоящий из пяти строк, в которых чело-
век высказывает своё отношение к проблеме.  

Порядок написания синквейна следующий. 
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(камыш, кувшинка, рогоз, кубышка, ряска, являются цветковыми растени-
ями). К таким растениям термин водоросли неприменим.  

Водоросли, это сборная группа организмов, входящая в Царство Растения. 
 

Приложение 3 
 

Вопросы к разделу «Строение» 
Как происходит питание водоросли, если нет корней, устьиц, прово-

дящих тканей?  
 

Приложение 4 
 

Создание кластера для изучения темы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
  

Создание сложного кластера «Общие сведения о водорослях» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
 

Значение водорослей 
В природе: Поглощение углекислого газа, выделение кислород, источ-

ник питания.  

Строение  Разнообразие 

Размножение  Значение  

Водоросли 

 
Водоросли 

Самые древние Низ-
шие растения

Большинство рас-
тет в воде

Тело не расчленено на 
органы, слоевище, 

или таллом 

Встречаются одноклеточные 
(хлорелла) и многоклеточ-

ные (спирогира) 

Размножаются бесполым 
или половым способом 

Поглощают и выводят 
вещества всей по-
верхностью тела 

Имеют пигменты: 
зеленый (хлоро-
филл), красные и 
бурые. Автотрофы. 

Поставщик кислорода в ат-
мосферу, источник питания, 

среда обитания 
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деляю и фиксирую психологический климат на уроке, провожу эмоцио-
нальную разрядку, строго слежу за соблюдением учащихся правильной 
осанки, позы, за ее соответствием виду работы и чередованием в течение 
урока. Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток 
– положительный эмоциональный фон. Выполнение упражнений со ску-
чающим видом, нехотя, как бы делая одолжение учителю, желаемого ре-
зультата не даст, скорее, наоборот. 

Однако не только важно знать и понимать, что должен делать учитель 
на уроке, чтобы сохранить психическое здоровье учащихся. Из опыта ра-
боты я поняла, что здоровьесберегающая направленность работы требует к 
себе более глубокого и сложного исследования, а так же требует разработ-
ки концепции, теории, технологии, и диагностических процедур оценки 
качества урока. И выстроила концепцию здоровьесберегающего обучения 
следующей логической цепочкой. 

Здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение психиче-
ского здоровья учащихся.  

Достигается через – учет особенностей класса (изучение и понимание 
человека); создание благоприятного психологического фона на уроке; ис-
пользование приемов, способствующих появлению и сохранении интереса к 
учебному материалу; создание условий для самовыражения учащихся; ини-
циацию разнообразных видов деятельности; предупреждение гиподинамии. 

Приводит к – предотвращению усталости и утомляемости; повыше-
нию мотивации к учебной деятельности; увеличивает количество учебных 
достижений. 

Каждый новый урок – это ступень в знаниях ученика, вклад в разви-
тие его духовной, умственной культуры, поэтому важно конструирование 
и осуществление каждого урока.  

Структурными элементами моих уроков выступают: 
* приветствие; 
* опрос самочувствия; 
* релаксация; 
* оздоровительные упражнения; 
* рефлексия; 
* прощание. 
Последовательность этапов урока определяется его целью и содержа-

нием, однако комфортное благополучие возможно при условии, что каж-
дый урок содержит все элементы от приветствия до прощания. 

Русский язык и литература – серьёзные и сложные предметы. На этих 
уроках учащимся приходится много писать, а потому учитель-словесник 
должен уделять особое внимание здоровьесберегающим технологиям.  

Что может сделать учитель на уроках русского языка и литературы? 
Прежде всего, учитель не должен допускать перегрузки учеников, определяя 
оптимальный объём учебной информации и способы её предъявления, учи-
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тывать интеллектуальные, физиологические особенности учащихся, индиви-
дуальные способности каждого ученика. Стараться предусмотреть такие ви-
ды работы, которые снимали бы усталость. При планировании урока вклю-
чать многократные зарядки-релаксации, в общей сложности отводя на них 3–
5 минут. Цель проведения релаксации – снять напряжение, дать детям не-
большой отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее настроение, что 
ведёт к улучшению усвоения материала, а приобщение учащихся к оценке 
своей работы позволяет учителю избежать конфликтов, а у учащихся форми-
рует оценочное суждение. Видами релаксации могут быть различного рода 
движения, игры, заинтересованность чем-нибудь новым, необычным. Во 
время проведения релаксации учитель не ставит перед учащимися цель – за-
помнить программный материал. Релаксация должна освобождать на какое-
то время от умственного напряжения. Вот несколько примеров.  

1. Разрядка для снятия напряжения глаз с использованием проектора и 
экрана – физкультминутка для глаз. Дети следят за появляющимися на 
экране разноцветными фигурками, время такой зарядки – 1–2 минуты. 

2. Разрядка с использованием различного вида движения, физкуль-
тминутка, хорошо знакомая детям еще по начальной школе.  

3. Шутливые истории на уроке, притчи, загадки т.д.  
Здоровьесберегающие технологии реализуются, прежде всего, на ос-

нове личностно-ориентированного подхода. Осуществляемые на основе 
личностно-развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным 
факторам, благодаря которым дети учатся жить вместе и эффективно вза-
имодействовать. То есть в центр образовательной системы необходимо по-
ставить личность ребёнка, стараться обеспечить комфортные условия её 
развития и реализации природных возможностей. Для сохранения здоро-
вьесбережения использую: 

 педагогику сотрудничества, благодаря которой создаются все условия 
для реализации задач сохранения и укрепления здоровья учащихся и педаго-
гов. Проявления гуманного отношения к детям, перечисленные в качестве 
факторов учебно-воспитательного процесса, такие как любовь к детям, и оп-
тимистичная вера в них, отсутствие прямого принуждения, приоритет поло-
жительного стимулирования, терпимости к детским недостаткам, в сочетании 
с проявлениями демократизации отношений – правом ребёнка на свободный 
выбор, на ошибку, на собственную точку зрения – оказывают благоприятное 
воздействие на психику учащихся и способствуют формированию здоровой 
психики и, как следствие, высокого уровня психологического здоровья; 

 технологии уровневой дифференциации обучения.  
Один из способов работы по данной технологии – групповая работа. 

Класс делится на условные группы с учетом типологических особенностей 
школьников. При формировании групп учитывается личностное отношение 
детей к учебе, степень обученности, интерес к изучению предмета. Для каж-
дой группы разрабатываются задания разной сложности, различающиеся по 
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самооценка». 
 
 
 
 
3.5. Прием высказыва-
ния личного отношения.  
Учитель задает вопросы 
классу: 
Что показалось интерес-
ным? 
Почему? 

Оценивают работу в группах, 
оценивают свою работу и сте-
пень участия. Спикеры пред-
ставляют результаты учителю. 
 
Фронтальная. 

Домашнее за-
дание 

4. Закрепление изучен-
ного материала. 
4.1. Прием «Творческие 
задания». 
Подготовка к изучению 
темы «Значение и разно-
образие водорослей»  

§ 37 (учебник «Биология. 6 
кл.» И.Н. Пономарева, и др.)  
Работа с текстом учебника.  
Придумать «тонкие и тол-
стые вопросы по теме «Водо-
росли». 
Составить «Верные и невер-
ные утверждения» по теме.  
Индивидуальные задания (по 
вопросам в графе «Хочу 
узнать»).  

 
Приложение I 

 
Информация для учителя 

 
Приложение 1 

 
Проблемные вопросы: 

- Что изображено на слайде? (фото водорослей). 
- К какому царству живой природы относиться организм? (растение). 
- Докажите, что это растение? (находят признаки растений). 
- Проанализируйте понятие «водоросли». Из каких двух слов оно об-

разовано (вода и расти), – т.е. растёт в воде.  
- Можно ли любое растение, живущее в воде назвать водорослью?  

 
Приложение 2 

 
Понятие «Водоросли» 

Понятие «Водоросли» в научном отношении неопределенное. «Водо-
росли» буквально означает лишь то, что это растения, живущие в воде. 
Однако, не все растения, живущие в водоемах можно назвать водорослями 
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2.3 Прием: Заполнение 
графы «Узнал».  

Индивидуальная.  
Все ученики заполняют гра-
фу «Узнал».  

Третья стадия 
– рефлексия.  
Основным яв-
ляется: це-
лостное 
осмысление, 
обобщение 
полученной 
информации; 
присвоение 
нового знания; 
расширение 
предметного 
поля; форми-
рование у 
каждого из 
учащихся соб-
ственного от-
ношения к 
изучаемому 
материалу. 

3. Осмысление и обоб-
щение информации. 
3.1. Прием фронтальной 
проверки выполнения 
задания. 
Учитель сравнивает све-
дения, которые учащие-
ся дали в начале урока 
(графа «Знаю»), и ту ин-
формацию, которую по-
лучили в результате изу-
чения нового материала 
(графа «Узнал»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Прием «Синквейн».  
(творческая форма ре-
флексии, которая спо-
собствует умению резю-
мировать информацию, 
излагать сложные идеи, 
чувства и представления 
в кратких выражениях).  
 
3.3. Прием «Толстые и 
тонкие вопросы». 
Результаты: присвоение 
знания; сформированное 
целостное представление 
о предмете; поставлен-
ные проблемы на даль-
нейшее продвижение  
 
3.4. Прием «Оценка и 

Фронтальная.  
Проверка заполнения графы 
«Узнал». Создание сложного 
кластера (Приложение 5, 6). 
Возможные варианты записи:  
Самые древние, Низшие рас-
тения, Большинство растет в 
воде. Размножаются бесполым 
или половым способом. Тело 
не расчленено на органы, слое-
вище, или таллом. 
Встречаются одноклеточные 
(хлорелла) и многоклеточные 
(спирогира). Поглощают и вы-
водят вещества всей поверхно-
стью тела. Имеют пигменты: 
зеленый (хлорофилл), красные 
и бурые. Автотрофы.  Значе-
ние: поставщик кислорода в 
атмосферу, источник питания, 
среда обитания). 
 
Индивидуальная. 
Зачитывают синквейны. 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальная. 
Задают «толстые и тонкие 
вопросы». (если не успевают 
сделать в классе, можно 
предложить, как домашнее 
задание ).  
 
 
 
Групповая. 
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объему и приемам выполнения. В составе группы школьники сами выбирают 
задания, оценивая свою подготовленность на данное время. У учителя появ-
ляется возможность помочь детям «слабой» группы. Применяю различные 
тестовые задания с выбором ответа, с открытым ответом; задания на пере-
группировку; на распознавание ошибок, на поиск ошибок, что позволяет из-
бежать монотонности на уроке. Спокойная, доброжелательная обстановка 
урока положительно влияет на работоспособность учащихся. 

Одна из ключевых проблем любого обучения – проблема удержания 
внимания учащихся. И здесь нам могут помочь ИКТ, прежде всего исполь-
зование компьютера на уроке. Благодаря смене ярких впечатлений от уви-
денного на экране, внимание учащихся можно удерживать в течение всего 
урока, при этом то, что происходит на экране, требует ответной реакции 
ученика, т.е. внимание носит не созерцательный, а мобилизующий харак-
тер. В своей практической деятельности я использую, например, грамма-
тические сказки, разного рода презентации, работу с интернет-ресурсами.  

Использование компьютера не только позволяет демонстрировать 
наглядность, но дает возможность изменять темп урока, форму подачи ма-
териала, осуществлять дифференцированный подход к ученику. Например, 
учитывая возможности ребенка, даю ему выполнить индивидуальное зада-
ние с использованием интернет-тестирования в форме он-лайн по русско-
му языку. Использование компьютера для тестирования учащихся дает 
возможность отдохнуть от шариковой ручки и размять пальцы рук, а раз-
нообразие форм работы учащихся на уроке в сочетании с демонстрацией 
видеоряда и мультимедиа материалов создает у учащихся эмоциональный 
подъем, повышенный интерес к предмету за счет новизны его подачи, 
снижает утомляемость учащихся. 

Одним из основополагающих принципов здоровьесберегающих техно-
логий является творческий характер образовательного процесса и обеспече-
ние мотивации образовательной деятельности. Обучение без творческого за-
ряда неинтересно, а значит, в той или иной степени, является насилием над 
собой и другими. Возможность для реализации творческих задач достигается 
за счет использования на занятиях, уроках и во внеурочной работе активных 
методов и форм обучения. Например, можно использовать «линию времени». 
В начале изучения новой темы продемонстрировать слайд, на котором 
начерчена «линия времени» с обозначенными на ней этапами изучения мате-
риала, формами контроля. Учитель рассказывает о самых важных периодах 
работы, требующих от учащихся особого внимания. Линия времени позволя-
ет ученикам увидеть, какой материал они должны усвоить, определить срок 
изучения темы. Это позволяет детям заранее настроиться на изучение нового 
материала, правильно распределить свои силы.  

На уроках русского языка широко использую для лингвистического 
анализа, в качестве контрольных, самостоятельных работ тексты, пропа-
гандирующие спорт, разные его виды, туризм. 
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При изучении наклонений глаголов (6 класс) рассматриваю режим дня 
школьника с последующим его обсуждением. При изучении односостав-
ных предложений предлагаю творческие задания на тему: «Береги свое 
здоровье», «Твой завтрак», «Прогулка или компьютер» и т.д. 

Изучение числительных даёт возможность использовать тексты, рас-
сказывающие детям об истории Олимпийских игр, завоёванных медалях 
нашими спортсменами в разные периоды. 

На уроках литературы в средних классах читаем произведения о жи-
вотных, родном крае и говорим об их сохранении. 

Большой энтузиазм вызывают у учеников уроки, на которых можно 
проявить себя творчески. Для этого использую такую форму работы как 
нестандартные уроки. Эти уроки создают благоприятный климат работы в 
классе, повышают эмоциональный фон, нормализуют психическое состоя-
ние и ученика, и учителя.  

Так, например, лекция. Разновидности уроков лекций позволяют не 
только разнообразить работу, но и вызвать интерес к изучаемому предмету 
или теме. Так в процессе урока проблемной лекции моделируются проти-
воречия реальной жизни через теоретические концепции, и учащиеся при-
обретают знания самостоятельно. В ходе лекции-визуализация, основное 
содержание лекции представлено в образной форме (в рисунках, графиках, 
схемах и т.д.), что позволяет в наше время компьютерных технологий по-
казать связь русского языка и компьютера. 

Лекция вдвоем, представляющая собой работу учителя и ученика, чи-
тающих лекций по одной и той же теме и взаимодействующих на про-
блемно-организационном материале, как между собой, так и с учащимися. 
Проблематизация происходит как за счет форм, так и за счет содержания. 

Лекция – пресс-конференция, когда содержание оформляется по за-
просу (по вопросам) учащихся с привлечением нескольких учителей. 

Лекция-консультация близка по типу к лекции – пресс-конференции. 
Консультирование через лекцию позволяет активизировать внимание уча-
щихся. Лекция-провокация (или лекция с запланированными ошибками), 
формирующая умения учащихся оперативно анализировать, ориентироваться 
в информации и оценивать ее. Может использоваться как метод «живой си-
туации». Лекция-диалог, где содержание подается через серию вопросов, на 
которые ученик должен отвечать непосредственно в ходе лекции. К этому 
типу примыкает лекция с применением техники обратной связи, а также про-
граммированная лекция-консультация. Лекция с применением игровых мето-
дов (методы мозговой атаки, методы конкретных ситуаций и т.д.), когда 
школьники сами формулируют проблему и сами пытаются ее решить. 

Школьная лекция целесообразна: при прохождении нового материала, 
не связанного с предыдущим; при обобщении различных разделов пройден-
ного учебного материала; в конце изучения темы; при сообщении учащимся 
сведений о практическом применении изученных закономерностей; при вы-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

377 
 

 
 
 
 
 
1.3. Постановка цели 
урока через создание 
кластера.  
Ученики сами предлага-
ют план изучения, и вы-
деляют элементы знаний. 
(Цель: познакомиться с 
характерными призна-
ками строения и жизне-
деятельности водорос-
лей) (Приложение 2, 3). 

ческие вещества – автотроф-
ные. Размножаются спорами). 
Возможны другие сведения, 
их тоже можно записать. 
 
Фронтальная.  
Создание кластера  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Приложение 4).  

Вторая стадия 
– осмысле-
ние.  
Дает возмож-
ность учени-
кам: получить 
новую инфор-
мацию и осво-
ить различные 
способы рабо-
ты с ней; со-
отнести новые 
знания с уже 
имеющимися. 

2. Получение новой 
информации. 
Каждая группа готовит 
информацию по выбран-
ному разделу, представ-
ляет результаты. 
2.1. Прием: «Направлен-
ное чтение текста». 
Приемы: чтение текста с 
маркировкой по методу 
insert; выделение ключе-
вых слов; разбор каждо-
го элемента кластера  
Результаты: системати-
зированное новое зна-
ние, укрепление целей, 
заявленных на стадии 
вызова. 
 
 
 
 
 
 
2.2. Прием: «Представ-
ление проделанной 
группой работой». 

Групповая.  
Распределение изучения но-
вого материала по группам.  
Работа в группах. Самостоя-
тельное изучение нового ма-
териала. 
- Направленное чтение текста 
(текст учебника § 37, 38 
(элементы), дополнительный 
текст).  
Учитель предлагает учащим-
ся прочитать имеющуюся 
информацию и проанализи-
ровать ее, отметив значками 
(карандашом) в тексте: 
«v» – информация известна; 
«–» – я думал иначе; 
«+» – новая информация; 
«?» – непонятная информация 
- работа с интерактивными 
пособиями, изображениями, 
схемами, гербарными экзем-
плярами).  
 
Знатоки, или «спикеры» 
представляют результаты.  
Защита кластеров.  

Строение Разнообразие 

Размножение  Значение  

Водоросли 
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ХОД УРОКА 
 

Стадии Приемы Формы работы 
Вызов: 
Первая стадия 
ориентирована 
на актуализа-
цию имею-
щихся знаний, 
пробуждение 
интереса к по-
лучению но-
вой информа-
ции. 

Достижение целей обу-
чения через создание 
проблемной ситуации и 
создание кластеров, как 
элементов изучения но-
вого материала. 
1. Сбор информации.  
Постановка учителем за-
дачи (стадия вызова). За-
дание для учащихся: за-
писать в тетрадях, что уже 
известно о водорослях. 
 
1.1. Прием: Мозговой 
штурм (Демонстрация 
одноклеточных и много-
клеточных водорослей 
разных отделов)  
Вопросы:  
- О каких организмах 
идет речь? 
- Откуда появилось сло-
во «Водоросли»?  
(Приложение 1).  
 
1.2. Заполнение графы: 
«Знаю». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальная.  
Ученики предлагают вариан-
ты, вспоминают признаки 
строения организмов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальная. 
Сначала дети заполняют гра-
фу «Знаю» индивидуально, 
затем учитель подводит итог, 
и записывает на доске сведе-
ния, коллективно обсуждая, 
кто и что записал в тетрадях. 
(Возможные варианты записи 
графы «Знаю». Встречаются в 
воде; Самые древние; Низшие 
растения; Тело не расчленено 
на органы; Ими питаются 
водные животные;  
Зеленого цвета – содержат 
хлорофилл - образуют органи-
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воде сложных закономерностей; при изучении материала проблемного ха-
рактера; при изучении тем, где особенно необходимы межпредметные связи. 

Также очень эффективны и другие нестандартные формы: 
 Уроки-семинары; 
 Уроки-экскурсии; 
 Уроки-путешествия; 
 Уроки-исследования; 
 Уроки-концерты. 
Все эти формы уроков становится формой реализации мотивации и 

самоопределения учащихся. На своих уроках я использую ролевые, ситуа-
ционные игры, которые эффективны для отработки того или иного матери-
ала. На своих уроках я использую ролевые, ситуационные игры, которые 
эффективны для отработки того или иного материала.  

Но нельзя говорить о методах здоровьесберегающих технологий не 
затронув здоровьесберегающие условия и приемы. В первую очередь это: 

 Выполнение санитарных правил и норм (режим проветривания, 
освещенности, эстетики, фуикциональности кабинета, режим питья). 

 Система релаксационных пауз и упражнений для опорно-
двигательного аппарата, зрения, слуха, нервной системы в соответствии с 
возрастом (к 5 классу дети должны овладеть приемами релаксации и иметь 
Возможность на уроке применять их по потребности), интенсивностью ра-
боты и номера урока в расписании.  

 Снятие гиподинамии и статичности: смена позы за столом, работа 
стоя, в движении. Использование на уроке всего пространства класса, а ес-
ли нужно, и рекреации.  

 В любом случае заботиться о своем здоровье и о здоровье детей, не от-
давать предпочтения плотности урока за счет здоровья. При нарастании утом-
ления падает продуктивность и возрастает раздражение учителя и ребенка.  

В ходе всей деятельности в направлении здоровьесбережения на уро-
ках русского языка и литературы я вижу определённые положительные ре-
зультаты. Они выражаются в итогах опроса, проводимого мной и школь-
ным психологом в классах, где работаю. 

1. С каким настроение вы идете на урок? 
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2. Устаете ли вы к окончанию уроков русского языка? 
 

 
Здоровье – понятие комплексное. Оно зависит от социально-

экономического положения детей, экологической обстановки в местах их 
проживания, качества питания, медицинского обслуживания, профилакти-
ческой работы с детьми медиков и педагогов, системы оздоровительных 
учреждений. Научить беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни – 
задача родителей и образовательных учреждений. 

Здоровье подрастающего человека – это главная проблема современ-
ной школы и не только социальная, но и нравственная, и свой посильный 
вклад в сохранение здоровья молодого поколения должен стремиться вне-
сти каждый учитель. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья остается на сегодня 
очень острой. Поэтому возникает необходимость в формировании у 
учащихся культуры здоровья, воспитании потребности вести здоровый 
образ жизни, обеспечении необходимыми знаниями, формировании со-
ответствующих навыков. И главная роль в этом принадлежит, конечно, 
учителю.  
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Аннотация: В статье рассмотрены принципы и механизм инноваци-
онного партнерства науки, бизнеса и государства, определена эффектив-
ность деятельности кластерных и других видов объединений для регио-
нальной экономики и суммарного потенциала региона.  

Ключевые слова: экономика знаний, инновационная деятельность, 
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Тип урока: Урок изучения и первичного закрепления нового материла.  
Урок разработан с учетом требований ФГОС по технологии «Развитие 

критического мышления».  
Урок «Водоросли» изучается в теме «Царство Растения», открывает 

раздел знакомства с разнообразием растений.  
Технологическая карта урока по теме: «Водоросли. Общая харак-

теристика». 
Цели урока: познакомить учащихся с характерными признаками стро-

ения и жизнедеятельности водорослей как представителей низших расте-
ний, показать особенности среды обитания и приспособления к ней дон-
ных и плавучих водорослей. 

Требования к результатам освоения темы урока учащимися. 
Предметные результаты: 
– умение отличать водоросли от других изученных растений;  
– умение объяснять особенности строения и жизнедеятельности водо-

рослей;  
– умение понимать смысл биологических терминов: слоевище, водо-

росли.  
Метапредметные и личностные результаты. 
Коммуникативные УУД: 
- умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие при 

работе в группе (паре); 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации высказывание своей 
точки зрения. 

Регулятивные УУД:  
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и само-

стоятельно, искать средства её осуществления;  
- составлять план выполнения задач творческого и поискового харак-

тера, осуществлять действия по реализации плана;  
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки с помощью учителя.  
- соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его.  
Познавательные УУД: 
- поиск и выделение необходимой информации; совершенствовать 

навыки работы с научным текстом, рисунками, гербарием, видеоматериалом;  
- построение речевого высказывания в устной и письменной форме.  
Оборудование: таблицы, фотографии, гербарии «Водоросли», видео-

сюжеты, интерактивные пособия, учебник, технологическая карта урока.  
Термины и понятия урока: классификация растений, слоевище 

(таллом), хроматофор, зооспоры, ризоиды, водоросли (зеленые, бурые, 
красные). 
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ми, ориентированными на решение актуальных образовательных и воспи-
тательных задач. 

Современные педагогические технологии ставят цели научить детей 
самостоятельно добывать информацию, создать учебную среду для разви-
тия, самопознания и самовыражения личности, сформировать у учащихся 
навыки самообразования в атмосфере партнёрства, то есть обеспечить ста-
новление личности. 

Достоинство технологии в том, что она включает множество различных 
приемов, которые могут быть использованы как обособленно, так и в различ-
ных сочетаниях на разных этапах урока. Практика использования технологии 
показала, что РКМЧП органично сочетается с мультимедийной презентаци-
ей, тестами различных типов, дополнительными цифровыми образователь-
ными ресурсами. Ученики обучаются по ней с большим интересом. 

При изучении биологии школьник сталкивается с большим объемом 
учебной информации, и на основе данной технологии можно обучать детей 
переработке информации, определять причинно-следственные связи, вы-
рабатывать собственные идеи, мнения. 

Технология РКМЧП позволяет решать задачи: 
 образовательной мотивации: повышения интереса к процессу обу-

чения и активного восприятия учебного материала; 
 культуры письма: формирования навыков написания текстов раз-

личных жанров; 
 информационной грамотности: развития способности к самостоятель-

ной аналитической и оценочной работе с информацией любой сложности; 
 социальной компетентности: формирования коммуникативных 

навыков и ответственности за знание. 
Базовая модель урока, основанная на использовании данной техноло-

гии, представляет собой последовательное прохождение трех стадий, при-
сущих одновременно и процессу познания: вызов, осмысление, рефлексия. 

Технология РКМЧП не отрицает полезное старое. Она даёт возмож-
ность совершенствовать имеющиеся методы обучения, учитывая приемле-
мость вводимых новшеств, для нашего образования. Вся работа в этом 
плане направлена на самое главное - создать на уроке условия, помогаю-
щие ученикам самим добывать себе знания на основе уже имеющегося 
опыта, дать им что-то новое, доселе неизвестное. 

 
Сценарий урока биологии. 

Класс 6. 
Тема «Водоросли. Общая характеристика». 

Пояснительная записка. 
Тема урока «Водоросли» соответствует Программе основного общего 

образования по биологии (программы авторского коллектива под руковод-
ством И.Н. Пономаревой).  
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Еще десять лет назад ученые авторитетно заявляли, что из всего объ-
ема знаний, измеренных в физических единицах, которым располагает че-
ловечество, 90% получено за последние 30 лет, и 90% из общего числа 
ученых и инженеров, подготовленных за всю историю цивилизации, – 
наши современники. Это наиболее явные признаки перехода от экономики, 
базирующейся на использовании природных ресурсов, к экономике, осно-
ванной на знаниях [1, c. 450]. 

Современная экономика – экономика знаний, где на профессии с пре-
обладанием интеллектуального труда приходится основной прирост заня-
тости: 85% – в США, 89% – в Великобритании, 90% – в Японии. Экономи-
ка знаний стала главной характеристикой всех социально и экономически 
лидирующих стран. Возник новый, компьютерный технологический спо-
соб производства. Рабочая сила превратилась из преимущественно про-
мышленной в «информационную рабочую силу» [2, c. 84–85]. Это тип эко-
номики, в которой знания играют решающую роль, а производство знаний 
является источником роста экономики. 

Целью статьи является определение роли и перспектив высшего учеб-
ного заведения как полноправного инновационного партнера в формиро-
вании механизма взаимодействия науки, бизнеса и государства. 

В современных условиях знания превратились в важный фактор обще-
ственного развития. По данным Всемирного Банка в большинстве развитых 
стран, входящих в организацию экономического сообщества и развития 
(ОЭСР), на протяжении последних двадцати лет рост добавочной стоимости в 
отраслях, базирующихся на знаниях, в среднем составляло 3%, стабильно 
превышая темпы экономического роста (2,3%). Доля таких отраслей в сово-
купной прибавочной стоимости увеличилась в Германии с 51 до 60%, в Вели-
кобритании – с 45 до 51%, в Финляндии – с 34 до 42%. Кроме того, 85% сово-
купных мировых инвестиций в науку осуществляют именно страны – члены 
ОЭСР. Как показывает мировая практика, если наука финансируется на 
уровне 1% и менее, то она выполняет только образовательную и познаватель-
ную функции, если же больше 1% – экономическую. В странах ОЭСР из-
держки на развитие науки составляют в среднем 2%, на образование – 10–12% 
ВВП. Многие годы финансирование науки и научных исследований в Укра-
ине составляло 0,3–0,5% ВВП, что привело к снижению приоритетности ее 
роли как определяющего фактора человеческого развития, что, в свою оче-
редь, снижает научно-технический потенциал страны. Как следствие – отток 
высококвалифицированных научных и технических кадров, деградация мате-
риально-технической базы научных и научно-технологических исследований. 

Экономика знаний – неразделимая триада рынков – рынка знаний, 
рынка услуг и рынка труда. Их нельзя рассматривать изолированно, 
настолько тесно они друг с другом взаимодействуют.  

Создание механизмов «партнерства науки, бизнеса и государства» 
требует непрерывного притока свежих кадров высшей квалификации, по-
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ставляемых системой образования. В связи с этим возникает вопрос о 
необходимости целенаправленной подготовки специалистов инновацион-
ного профиля.  

В условиях становления экономики знаний инновации могут стать од-
ним из сильнейших конкурентных преимуществ вуза. Чем мобильнее учеб-
ное заведение, чем активнее оно внедряет инновации в свою деятельность и 
вводит новые технологии в процесс обучения, тем успешнее оно будет функ-
ционировать на рынке. Повышение конкурентоспособности вуза невозможно 
без обеспечения высокого качества научной и образовательной деятельности. 
Инновационная деятельность в научной и образовательной сферах должна 
обеспечивать привлечение в высшие учебные заведения дополнительных 
финансовых средств, материальных и интеллектуальных ресурсов, способ-
ствующих повышению его конкурентоспособности на рынке наукоемкой 
продукции и образовательных услуг за счет улучшения качества подготовки 
специалистов и проведения научных исследований. 

Для формирования эффективной инновационной политики, как в ре-
гионе, так и стране в целом, влияние высших учебных заведений может 
стать определяющим.  

Эффективное функционирование университетского инновационного 
комплекса как единого университетского комплекса нового типа требует 
ускоренного внедрения инновационных подходов к управлению не только 
научной, но и образовательной деятельностью. Если научная деятельность 
в вузе направлена на получение новых знаний и научно-технических ре-
зультатов, образовательная – на использовании этих знаний и результатов 
в учебном процессе для подготовки дипломированных специалистов выс-
шей квалификации, то инновационная деятельность должна быть направ-
лена на коммерциализацию знаний, т.е. на экономически выгодное исполь-
зование новых знаний в научной и в образовательной сферах.  

Ключевым звеном инновационного комплекса вуза может стать универ-
ситетский технопарк, который обеспечивает и/или координирует реализацию 
системной функции полного инновационного цикла в научно технической 
сфере для каждой прошедшей экспертизу разработки. Технопарк – это эле-
мент инновационной инфраструктуры, представляющий собой территорию, 
где осуществляется эффективное производство, внедрение и коммерциализа-
ция инноваций. Следует отметить, что создаваемые университетские техно-
парки являются базой инновационно-технологических центров в регионе.  

В процессе интеграции образования, науки, промышленности могут 
создаваться новые организационные и другие структуры научно-
производственного характера, осуществляться технологическая коопера-
ция промышленных компаний, отраслевых и академических НИИ, вузов, 
банков и других участников кластерных систем в области электроники, 
химии, медицинского приборостроения и других видов экономической де-
ятельности.  
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IV. Подведение итогов. 
Самооценка работ. 
СОВЕТ 1. С помощью этой технологии можно создать огромное мно-

жество вариантов украшений. Включите фантазию! Используйте ленты, 
кружево, бусины разных размеров и т.д. 

 

 
 
СОВЕТ 2. Если ткань не линяет, бусы можно аккуратно постирать в 

слегка теплой воде, просушить чистой салфеткой и оставить высыхать на 
горизонтальной поверхности. 

 
Литература: 
1. http://juvelirum.ru/vidy-juvelirnyh-izdelij/busy/istoriya-bus/. 
2. http://juvelirum.ru/vidy-juvelirnyh-izdelij/busy/kakie-busy-sejchas-v-mode/. 
3. http://rukodelie-rukami.ru/bizhuteriya/929-tekstilnye-busy.html. 
4. http://stranamasterov.ru/node/218752. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА «ВОДОРОСЛИ» 
(Сценарий урока по биологии в 6 классе) 

 
Колмыкова И.Е., 

учитель биологии первой категории МБОУ «СОШ № 6 г. Пушкино» 
 

Об использовании технологии РКМЧП на уроках биологии. 
Технология «Чтение и письмо для развития критического мышления» 

(Авторы Т. Темпл, К. Мередит, Дж. Стилл), представляет собой совокуп-
ность приемов, направленных на то, чтобы заинтересовать ученика, побу-
дить его к деятельности, создать условия для формирования ключевых 
компетенций, в первую очередь информационной и коммуникативной, 
способствовать развитию критического мышления, навыков самоанализа – 
это универсальная, проникающая, «надпредметная» технология, Техноло-
гия развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) 
открытая к диалогу с другими педагогическими подходами и технология-
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8. Засовываем бусину внутрь трубочки из ткани. Удобнее работать с 
двух концов трубочки. 

Завязываем из ткани узлы с двух сторон бусины. Стараемся завязать 
красивые узлы и крепкие. 

 

 
 
9. Продолжаем собирать бусы. 
 

 
 
Последняя бусина должна быть примерно на расстоянии 10–15 см от 

края. Эта длина зависит от длины завязки. 
Подшиваем потайными стежками оба конца трубочки, подогнув край 

внутрь. Бусы готовы. 
10. Вот что у нас получилось. 
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Для достижения согласия между участниками инновационного про-
цесса или инновационного партнерства необходимо строго соблюдать сле-
дующие принципы: 

1. Прозрачность – предоставление непосредственным участникам ин-
новационного процесса, инвесторам, органам власти, всем заинтересован-
ным лицам полной и достоверной информации. 

2. Состязательность – создание равных условий к партнерству для 
всех потенциальных участников. 

3. Подотчетность – ответственность всех партнеров перед обществом 
и взаимные обязательства, которые определены в договорном порядке. 

4. Законность – создание партнерств в форме, которая разрешается 
действующим законодательством и другой нормативно-правовой базой. 

5. Четкость и предсказуемость – четкость формулировки партнерства, 
обеспечение возможности их выполнения без существенных изменений. 

6. Учет специфики – формирование партнерства с учетом особых по-
требностей территории, общества, вида экономической деятельности. 

7. Экономическая и финансовая сбалансированность – учет уровня 
спроса и предложений инновационной продукции (услуг), которые созда-
ются в результате партнерства и позитивных последствий для развития 
экономики в целом. 

8. Гибкость – обеспечение возможности быстрого реагирования и уче-
та изменений в среде, в которой действует партнерство. 

Механизм реализации концепции согласования экономических инте-
ресов участников инновационного процесса или инновационного партнер-
ства должен состоять из следующих элементов: 

1. Нормативно-правовой: определяет процедуры, права и обязанности 
сторон в проектах взаимоотношений на партнерских принципах государ-
ства и бизнеса. 

2. Организационно-институциональный: система обучения, процессы 
ведения переговоров по вопросам взаимодействия, обеспечение гарантий 
прав участников партнерства, общий контроль за выполнением достигну-
тых сторонами договоренностей, консультации. 

3. Отечественный и зарубежный опыт об особенностях инновацион-
ного партнерства. 

4. Информационное сопровождение науки, власти и бизнеса о научно-
технических и инновационных приоритетах и областях эффективного 
применения инновационного партнерства. 

5. Методическое обеспечение диагностики и мониторинга состояния 
инновационного потенциала, определения направлений наиболее рацио-
нального использования концепции инновационного партнерства и эконо-
мической эффективности конкретных инновационных проектов. 

Эффективная интеграция трёх движущих сил общества: бизнеса 
(предпринимательские структуры, коммерческие банки); государственных 
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и негосударственных институтов (высшие учебные заведения и научные 
центры, общественные организации, торгово-промышленные палаты); вла-
сти (местные органы власти, налоговые администрации, регуляторные (ко-
ординирующие) структуры) и согласование их экономических интересов 
четко прослеживается в кластерных и других видах объединений. 

По мнению ведущих ученых, экономический механизм создания кла-
стеров – государственно-частное партнерство, в котором одним из основ-
ных участников выступает университет.  

Эффективность деятельности кластерных и других видов объединений 
участников инновационного процесса для составляющих суммарного по-
тенциала региона (технического, экономического, социального) обеспечи-
вается одновременной реализацией трех функций инновационного процес-
са. Научная функция – фундаментальные и прикладные исследования, кото-
рые выполняются как за пределами объединения, так и его участниками; 
технологическая функция – конструкторские, технологические, проектные 
разработки; инжиниринг, исследовательское, экспериментальное и серийное 
производство; экономическая функция – маркетинг, логистика, сервис. 
Успех инновационного процесса субъектов хозяйствования все больше за-
висит от тех знаний и ноу-хау, которыми владеют другие субъекты 
(бенчмаркинг), концентрирует внимание изобретателей нововведений не 
только на их технологическом, но и на рыночном и сбытовом потенциалах.  

Для региональной экономики эффективность деятельности кластер-
ных и других видов объединений участников инновационного процесса 
определяется: 

 увеличением налоговых поступлений, повышением инвестиционной 
привлекательности как для внутренних, так и для внешних инвесторов; 

 созданием рабочих мест и повышением занятости населения; 
 повышением производительности труда; 
 увеличением производства инновационной продукции; 
 формированием региональной инновационной системы; 
 повышением инновационной способности субъектов хозяйствования; 
 привлечением малого и среднего бизнеса к инновационным процессам; 
 участием в объединениях гибких предпринимательских структур 

малого и среднего бизнеса 
Инновации в сфере образования, инновационное партнерство откры-

вают множество новых возможностей и расширяют потенциал учебного 
заведения, гарантируя его высокую конкурентоспособность, экономиче-
скую стабильность и качество подготовки специалистов. 

 
Литература: 
1. Макаров В.Л. Экономика знаний: уроки для России / В.Л. Макаров 

// Вестник Российской академии наук. – 2003. – Т. 73. – №5. – С. 450. 
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4. На швейной машине устанавливаем прямую строчку с шагом строчки 2 
мм. Шаг строчки на швейной машине не должен быть больше 2 мм, так как 
впоследствии на бусах может появиться эффект расходящейся строчки. 

Складываем заготовку из ткани пополам лицевой стороной внутрь и 
прокладываем строчку на расстоянии 10 мм от края. 

5. Прошиваем 5–8 см и пробуем поместить бусину внутрь этой тру-
бочки – смотрим, насколько ткань обтягивает бусину. Если все хорошо, 
шьем дальше. Обязательно делаем закрепки в начале и конце шва. 

 

 
 

6. Шов оставляем шириной 2 мм. Остальную ткань срезаем. 
 

 
 
7. Выворачиваем трубочку на лицевую сторону с помощью булавки. 
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Очень популярны сегодня т бусы в стиле этно, выполненные под ста-
ринные украшения или же под национальные украшения народов Индии, 
Египта, Африки. В «этнических» бусах используются натуральные камни, 
металл, керамика. К стилю этно относятся также текстильные бусы, бусы, 
валянные из шерсти. Такой hand-made является сегодня признаком инди-
видуальности, хорошего вкуса и чувства стиля. 

Бусы из ниток, ткани, пряжи и других текстильных материалов при-
влекательны и всегда уместны в нашем гардеробе. Они придают образу 
женственности, отлично дополняют костюм, особенно когда удачно подо-
браны или сделаны из тканей, использованных в одежде, текстильные бу-
сы легкие по весу и всегда необычные. Такие бусы с цветочным рисунком 
пробуждают самые теплые чувства – словно весна окутывает пледом све-
жести и нежности.  

Давайте и мы порадуем себя обновкой. 
III. Практическая работа. 
1. Выкраиваем заготовку из ткани по косой. Для этого складываем ткань 

пополам под углом 45 градусов и отрезаем получившийся треугольник. 
2. Получаем на основном отрезе ткани исходную линию под углом 45 

градусов. Вдоль этой линии отмечаем в нескольких местах точки на рас-
стоянии 7 см. 

 

 
 

3. Отрезаем ткань по отмеченной линии. У нас получилась основная 
заготовка длиной 140 см, шириной 7 см. Длина заготовки зависит от длины 
будущих бус, а ширина от диаметра бусин. 
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2. Экономика знаний / В.В. Глухов, С.Б. Коробко, Т.В. Маринина. – 
СПб.: Питер, 2003. – 528 с. 

3. Украина и её регионы на пути к инновационному обществу : моно-
графия : [в 4 т.] / У 45 [А.И. Амоша, И.П. Булеев, В.И. Дубницкий и др.]; 
под общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П. Булеева; НАН Украины. Ин-т эко-
номики промышленности; Донецкий экономико-гуманитарный институт; 
Академия экономических наук Украины. – Донецк: Юго – Восток, 2011. 

 
 

МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЦЕЯ 
 

Каташова Е.А., 
кандидат педагогических наук,  

зам. директора по учебно-воспитательной работе,  
Луганский лицей иностранных языков 

 
Аннотация. Раскрываются основные положения модели инновацион-
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Проблема развития школы является вечной, она постоянно волнует 

человечество. Можно утверждать, что рецепты ее решения изобрели вы-
дающиеся ученые далекого прошлого. На первый взгляд педагогам необ-
ходимо просто руководствоваться ими и строить, строить и еще раз стро-
ить школу на этом вечном, кристально чистом фундаменте... 

Объективные процессы, которые постоянно происходят в социуме, 
обусловили потребность в новом типе личности с высоким уровнем куль-
туры и духовности, способной оперативно принимать решения, делать 
свой выбор, гибко реагировать на изменения обстоятельств и создавать 
оригинальный продукт.  

Б. Гершунский назвал главным недостатком образования конца ХХ века 
то, что «... сфера образования практически во всех странах мира занималась и 
занимается главным образом трансляцией из поколения в поколение исклю-
чительно прагматических данных различных наук, передачей нацеленных на 
быструю отдачу достаточно узких, по сути, фрагментарных, технократически 
ориентированных знаний, умений, навыков «[2, с. 30]. 

Последние события на востоке Украины рельефно подтвердили ошибоч-
ность ранее утвержденных образовательных и воспитательных концепций.  

За четверть века воспитан молодой человек, который пропитан запад-
ными ценностями, разрушающими сознание современной молодежи.  

И. Бех, продолжая эту тему, пишет: Мы утратили такое понятие, как 
ценность другого человека. Ценность… Произошла десакрализация чело-
веческой жизни, его святости» [1, с. 325]. 
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В связи с этим возникает объективная необходимость провести 
огромную, целенаправленную работу по созданию принципиально новой 
системы воспитания обучающихся, на основе внедрения в педагогический 
процесс традиций русского мира. 

Одним из перспективных путей решения этой проблемы может быть 
формирование в образовательных учреждениях инновационной культуры.  

Рассматривая основные случаи и контексты употребления термина 
«культура», мы сталкиваемся с современным ее пониманием как культуры 
специфической сферы деятельности человека, либо группы людей, связан-
ных определенной социальной организацией. В нашем случае такой орга-
низацией выступает Луганский лицей иностранных языков. 

В широком смысле мы понимаем культуру как социальный механизм 
взаимодействия личности со средой обитания, который обеспечивает переда-
чу духовного и интеллектуального наследия подрастающим поколениям.  

Мировой опыт подтверждает, что преодолеть стагнацию школы не-
возможно только за счет инвестиций потому, что ее проблемы находятся 
не только в финансовой плоскости. Известный менеджер Х.-Ю. Варнеке 
считает, что реализация заявленной цели любыми организациями, учре-
ждениями, заведениями лучше всего достигается благодаря стратегиям, 
которые влияют на социальную составляющую системы. Финансы при 
этом играют второстепенную роль, главными становятся – креативная и 
духовная составляющие потенциала учреждения. 

Исходя из того, что культура является важнейшим фактором духовно-
го развития человека, его творческих способностей мы утверждаем: каж-
дое учебное заведение может создать свою собственную модель культуры, 
которая формируется на основе общей культуры общества и человечества.  

Двадцать лет назад педагогический коллектив лицея окончательно пе-
ренес акцент с формирования положительных научных знаний на воспита-
ние духовной личности и восстановление ее целостной культуры путем 
развития ценностного сознания личности как носителя, создателя и суб-
страта культуры. Это происходит благодаря пребыванию обучающегося в 
пределах инновационной культуры учебного заведения.  

Не углубляясь в научные споры вокруг дефиниции «инновационная 
культура», мы отмечаем, что не вызывает сомнения ее органическая связь 
с другими составляющими культуры. Именно инновационная культура ли-
цея обеспечивает чувствительность учителей и обучающихся к новым иде-
ям, их готовность к реализации новации в жизнь. Существуют многочис-
ленные диапазоны проявления инновационной культуры лицея от создания 
условий для эффективного использования инновационного научно-
методического, культурного, социального потенциала, до обеспечения 
максимума комфортности, эффективности и безопасности обучающегося. 

Мы рассматриваем дефиницию «инновационная культура лицея» как 
систему целенаправленно созданных педагогических условий обучения и 
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Возраст самых древних бус – 100 тысяч лет. Эти ракушечные бусины 
были найдены международной командой археологов при раскопках в пе-
щере Схул на горе Кармель в Израиле. Самой древней стеклянной бусиной 
считается бусинка, недавно найденная в Египте недалеко от Фив Ее воз-
раст – 5 тысяч лет. Сегодня она считается самой древней из стекла. 

Примеры древних бус из разных материалов: 
 

 
 

 
 
В древности бусы имели многофункциональное значение. Их носили 

как символ власти и богатства. Им придавали магическое значение, ис-
пользовали для колдовства и лечения различных недугов.  

В Европе бусы, как женское украшение, стали восприниматься с XVI 
века и сначала использовались лишь в особых, торжественных случаях. Как 
ежедневное украшение бусы начали носить с XVIII века. А к XIX веку они 
выходят из моды, о них, даже было, совсем забыли на какое- то время. Но 
уже в XX столетии бусы вновь входят в моду, и каждая женщина сегодня но-
сит их, как дополнение к своему наряду и элемент собственного образа. 
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тальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновре-
менно смените положение правой и левой рук. Повторить 6-8 раз. 

Змейка 
Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, вы-

верните руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец 
должен двигаться точно и четко. Прикасаться к пальцу нельзя. Последова-
тельно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук. 

Ухо – нос 
Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за противо-

положное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, 
поменяйте положение рук «с точностью наоборот». 

 
 
ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ КРУЖКА «РУКОДЕЛЬНИЦА». 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «ТЕКСТИЛЬНЫЕ БУСЫ «ВДОХНОВЕНИЕ» 

 
Зинетдинова Н.Е., 

учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ №7 г. Пушкино 
 
Цель занятия: 
получить сведения об истории возникновения бус; 
способствовать развитию навыков практической деятельности при ра-

боте с текстильными материалами; 
закреплять навыки работы с необходимыми инструментами и соблю-

дения правил по технике безопасности; 
формировать эстетический вкус; 
прививать интерес к декоративно-прикладному искусству; 
воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чув-

ство ответственности. 
Материалы: отрез ткани размером не менее 100 х 100 см; бусины – 

16–20 шт. 
Инструменты: швейная машина; иголка; нитки; ножницы, булавка. 
 

Ход занятия 
I. Вводная часть. 
1. Организационный момент. 
2. Подготовка к занятию. 
3. Инструктаж по технике безопасности. 
II. Теоретическая часть. 
Бусы – древнейшее украшение человечества. В глубокой древности в 

разные времена и разных культурах бусы делали из самоцветов, стекла, 
керамики, ракушек, кости и металла. Количество применяемых форм и 
размеров не поддаётся исчислению. 
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воспитания, которая обеспечивает практическое внедрение национального, 
исторического, социального потенциала русского мира, выступает базой 
для формирования и удовлетворения духовных и интеллектуальных по-
требностей обучающегося. Этой системе присущи следующие качества: 
целеустремленность, управляемость, иерархическая многогранность отно-
шений, эмерджентность, многокритериальность, относительная устойчи-
вость взаимосвязей, наличие внутренних подсистем. Инновационная куль-
тура направлена на повышение образовательного и воспитательного по-
тенциала педагогической системы лицея и выражает основные ценности 
лицейской общины. 

Возникновение самого понятия «ценности лицейской общины» пра-
вомерно, так как речь идет о сложных субъект-субъектных отношениях. В 
контексте инновационной культуры под субъектом мы подразумеваем пе-
дагогов, обучающихся и их родителей. 

Структура инновационной культуры лицея представляет собой це-
лостную, динамичную систему компонентов, которые находятся в посто-
янном взаимодействии.  

Мы готовы предложить педагогическому сообществу свой взгляд на 
формирование инновационной культуры лицея. Логика наших размышле-
ний заключается в поступательном движении от создания идеальной моде-
ли инновационной культуры лицея к формированию определенной техно-
логии воспитания духовных ценностей обучающихся. 

Прежде чем начать характеристику модели инновационной культуры 
Луганского лицея иностранных языков, считаем целесообразным напом-
нить, что мы пользуемся терминами «технология» и «система» понимая, 
что каждая технология может быть системой. Термином «модель» опреде-
лен указанный образ или вариант инновационной культуры лицея. 

При разработке своей модели мы опирались на мнение Н. Клокар. Она 
утверждает, что модель – это материальный или воображаемый объект, ко-
торый в процессе исследования заменяет объект-оригинал так, что непо-
средственное изучение первого дает новые знания о втором. 

Педагогические находки Л. Толстого, Р. Штайнера, М. Монтессори 
дали нам возможность на их основе разработать модель инновационной 
культуры лицея.  

Лев Толстой определил воспитание как влияние на сердца тех, кого 
мы воспитываем. По его мнению целью школы есть достижение гармонии 
в развитии ребенка, приобщение его к пониманию красоты, добра, правды, 
личной свободы.  

Главными принципами такого процесса он называет: принцип природо-
сообразности; веру в возможности ребенка; бесконечную веру в морально 
высшие ценности (Любовь, Свобода, Добро, Истина, Красота, которые и есть 
Бог. Познать Бога можно только в себе); стремление ребенка к познанию, об-
разованию, творчеству, но все это возможно лишь при наличии свободы.  
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Идеи Вальдорфской педагогики (Р. Штайнер), одной из разновид-
ностей реализации опыта свободного воспитания и «гуманистической 
педагогики», мы рассматриваем как систему самопознания и саморазви-
тия индивидуальности, условия партнерства с учителем, как средство 
приведения духовного в человеке к духовному началу Вселенной, как 
средство раскрытия заложенных в личности духовных сил, как культ 
творчества. 

М. Монтессори воспринимала ребенка как духовное существо, спо-
собное к самостоятельному развитию и определила главную цель школы – 
создание среды для естественного процесса саморазвития ребенка, спо-
двигнуть его к самовоспитанию, к самообучению, к саморазвитию. Кон-
цептуальные положения такой школы: вера в природу обучающегося; 
единство индивидуального и социального развития, учитель – исследова-
тель, организатор среды. 

Руководствуясь позицией Л. Толстого, Р. Штайнера, М. Монтессори мы: 
• изучили опыт свободного воспитания и положения «гуманистиче-

ской педагогики» и развили идеи единства индивидуального и духовного 
развития обучающегося; 

• сформулировали цель, которая объединила коллектив учителей и 
обучающихся; 

• изучили педагогическое наследие Ш. Амонашвили, С. Белухи, А. 
Каташова, Я. Корчака, В. Сухомлинского; 

• мобилизовали собственные возможности и резервы, создали духов-
ное пространство; 

• повысили педагогическое мастерство. 
При разработке модели такой культуры мы широко пользовались со-

временными воспитательными технологиями, среди них такие, как: техно-
логия саморазвития личности учащегося (А. Ухтомский, Г. Селевко); тех-
нология гуманного коллективного воспитания (В. Сухомлинский); техно-
логия организации самовоспитания (А. Кочетов); технология воспитания 
духовной культуры молодого поколения; технология воспитания старше-
классников в условиях лицея (А. Каташов); технология воспитания на ос-
нове системного подхода (Л. Новикова, Н. Селиванова, В. Караковский), 
индивидуализации обучения (И. Унт, В. Шадриков); технология созна-
тельной веры и духовного совершенствования (Л. Рувинского); технология 
религиозного воспитания; технология педагогики сотрудничества (С. Со-
ловейчик, В. Матвеев).  

Это позволило нам определить логику модели инновационной куль-
туры лицея. По нашему мнению, она должна: 

• направляться на достижение цели – воспитание высокодуховной 
личности обучающегося; 

• опираться на принципы – природосообразности, вариативности, 
прагматичности, последовательности, системности; 
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Друг без друга им нельзя. 
 Упражнение «Конструктор» 
Будем мы сейчас играть 
Будем буквы собирать. 
На детали посмотрите 
Буквы быстро почините. 
 Игра «Гриб – дерево – кочка» 
Цель: развитие координации речи и движения, воображения и внимания. 
Дети идут по кругу в ритм стиха: 
Дети по лесу гуляли, 

Что же дети увидали? 
По команде логопеда: «Гриб» – встают на одной ножке, «Дерево» – 

замирают, подняв руки вверх, «Кочка» – приседают. 
 Физминутка «В лесу» 
Осень, осень,    трем ладошки друг о друга 
Приходи!     зажимаем кулаки по очереди 
Осень, осень,    трем ладошки друг о друга 
Погляди!     ладони на щеки 
Листья желтые кружатся,  плавное движение ладонями 
Тихо на землю ложатся.   ладони гладят по коленям 
Солнце нас уже не греет,  сжимаем и разжимаем кулаки по очереди 
Ветер дует все сильнее,  синхронно наклоняем руки в разные 

стороны 
К югу полетели птицы,   «птица» из двух скрещенных рук 
Дождик к нам в окно стучится.  барабанить пальцами по ладони 
Шапки, куртки надеваем  имитируем 
И ботинки обуваем   топаем ногами 
 Упражнения для разминки 
Колечко 
Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. 
Проба выполняется в прямом и обратном (от мизинца к указательному 
пальцу) порядке. В начале упражнение выполняется каждой рукой отдель-
но, затем сразу двумя руками. 

Кулак – ребро – ладонь 
Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют 

друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на 
плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Выполняется 
сначала правой рукой, потом – левой, затем – двумя руками вместе по 8–10 
раз. Можно давать себе команды (кулак – ребро – ладонь). 

Лезгинка 
Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, ку-

лак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизон-
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 Физминутка «В лесу» 
 Игра «Ёж-грибник» 
Попрощались сестрички с солнечной полянкой и пошли дальше. И вот 

они уже на самой опушке леса. А тут им навстречу ёжик. Идет, грибы со-
бирает, песенку поёт. 

Долго по лесу шагал: 
Вкусных грибов к обеду искал. 
Только не всякий вкусный грибок 
Ёжик спешил положить в кузовок. 
Вкорзинку попали такие грибы, 
Где звуки «о»-«а» 
Услышать ты смог ты. 
– Давайте поможем ёжику разложить грибы в две корзины. 
– А теперь запишите слова в два столбика, выделяя дежурные буквы 

зеленым цветом. 
 Работа со слоговой таблицей 
Поблагодарил ёжик сестер за помощь и отправились девочки домой. 

Путь их лежал через цветущий луг. На каждом цветке девочки увидели 
слоги. Захотелось им составить из этих слогов слова. А тут как раз приле-
тела на луг божья коровка и стала летать от цветка к цветку. 

– Давайте соберем из слогов слова. 
По-да-рок   Во-ро-та 
Ра-ке-та  Ги-та-ра 
По-воз-ка   Со-ба-ка 
По-су-да   Со-ло-ма 
6. Итог занятия. Обведение букв по бархатной бумаге. 
Вернулись сестрички домой. А на память всем лесным обитателям, да 

и нам с вами оставили свои портреты. Вот буква «а»-сестричка с косичкой, 
а вот буква «о»-сестричка без косички. 

Обведите по 5 раз каждую букву пальчиком и постарайтесь никогда 
не забывать, у какой буквы-сестрички есть косичка, а у какой её нет. 

На этом занятие закончено. Всем спасибо! 
 

Приложение 
 

 Пальчиковая гимнастика 
В гости к пальчику большому, 
Приходили прямо к дому, 
Указательный и средний, 
Безымянный и последний, 
Сам мизинчик малышок, 
Постучался о порог. 
Вместе пальчики друзья, 
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• реализовываться с помощью главного средства – духовного про-
странства. 

Структурными составляющими такой инновационной культуры явля-
ются ценности лицейской общины, среди которых мы отмечаем: авторский 
учебный план (образовательная среда), педагогический (кадровый) потен-
циал, духовное пространство, дидактические разработки педагогов, лицей-
скую общину, программу «Я – человек: проектирую, создаю личный ду-
ховный фонд», технологию воспитания духовных ценностей обучающих-
ся, программу «Дневник классного руководителя», внутренние и внешние 
коммуникации, культуру педагогического труда, современную материаль-
но-техническая базу. 

Первая ценность: предусматривает реализацию образовательных по-
требностей, склонностей и способностей обучающихся в полном объеме, и 
создает условия для их обучения в соответствии с профильным определени-
ем, что обеспечивается за счет предоставления каждому реальной возможно-
сти конструирования индивидуальной образовательной траектории. Учебно-
воспитательная работа проводится в соответствии с концепцией двух уров-
ней лицейского образования (биобразование). Такая форма организации 
учебной работы основана на обязательном изучении учебных предметов 
лингвистического профиля всеми лицеистами в объеме специализированной 
школы с предоставлением права выбора дополнительного учебного профиля, 
а именно: филологического, математического, биолого-химического, истори-
ко-правового, социально-экономического, социально-гуманитарного каждым 
обучающимся. Лицей реализует принципы вариативности и дифференциации 
среднего образования в условиях инновационный культуры и полноценно 
соответствует принципам личностно ориентированного образования.  

Идеология «биобразования» Луганского лицея иностранных языков в 
какой-то мере расширяет границы содержания среднего образования, 
прежде всего путем предоставления обучающемуся возможности получить 
прекрасное лингвистическое образование и изучить в полном объеме курс 
второго профильного образования.  

В авторский учебный план, который определяет содержание образо-
вания, заложена идея познания и интериоризации духовних ценностей, ко-
торые интегрируют воспитательный потенциал всех учебных предметов. 

Вторая ценность: объединяет группу высококвалифицированных учи-
телей. Доля учителей высшей категории составляет 65 проц. Троим учите-
лям за 20 лет присвоено высокое звание «Заслуженный учитель Украины», 
одному – «Народный учитель Украины». За этот период выполнено 7 кан-
дидатских диссертаций по педагогике. Результатом проведения научно-
экспериментальной работы стало создание в лицее специфического про-
странства, которое мы назвали – духовным пространством (третья цен-
ность). Такое пространство является одним из главных средств воспитания 
духовных ценностей обучающихся. 
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Основными принципами духовного пространства лицея есть: аппеляция 
к личности, использование разных форм активного и сознательного приоб-
щения обучающихся к процессу духовного становления, настойчивая работа 
по созданию личного духовного фонда, самообучение, самовоспитание, са-
мопознание личности, возможность определения критериев, которые помо-
гут осуществить качественный мониторинг воспитательного процесса. 

Опираясь на многовековый опыт русского мира, мы выделили не-
сколько обязательных элементов духовного пространства: 

 национальная традиция: изучение национальной культуры, как гос-
ударствоформирующей культуры, русского языка, уклада жизни, усвоение 
духовно-материального наследия; 

 региональная традиция: освоение основополагающих принципов 
педагогики донского казачества; 

 народная традиция: изучение родного языка, правовых и этниче-
ских норм, знание уклада жизни народа, его ценностей; 

 традиции международного сообщества: изучение иностранных язы-
ков, этикета. 

Стратегическая задача такого пространства: духовный, здоровый, об-
разованный, воспитанный, интеллектуально развитый выпускник школы. 
Системоформирующим компонентом целостности такого пространства 
выступает личность обучающегося, которая находится в процессе посто-
янного творческого развития. 

Модель инновационной культуры лицея соответствует основным кри-
териям технологичности и имеет свои подсистемы: научную, дидактиче-
скую, воспитательную, общественно-педагогическую, управленческую. 
Она рассматривается как совокупность взаимосвязанных, в том числе – 
контролируемых подсистем, выполняющих разнообразные функции, воз-
можно, и асинхронно, и в разных местах, но подчиненных общей схеме 
управления, с целью координации совместного функционирования для оп-
тимального выполнения задач, поставленных перед ней. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые: на 
основе культурологического и аксиологического подходов разработана ор-
ганизационно-педагогическая модель инновационной культуры лицея; 
определены теоретические основы воспитания лицеистов; усовершенство-
вана сущность понятий: «инновационная культура лицея», «духовные цен-
ности лицейской общины», «духовное пространство лицея»; дальнейшее 
развитие получили содержание и структура учебно-воспитательного про-
цесса в лицее. 

Практическое значение исследования заключается во внедрении в об-
разовательную практику модели инновационной культуры и технологии 
воспитания духовных ценностей старшеклассников.  

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов проблемы 
модернизации современной школы. Перспективы дальнейшего исследова-
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Давайте определим с какими буквами мы будем сегодня работать. От-
кройте конверты, выложите разрезанные карточки на стол. 

Будем мы сейчас играть. 
Будем буквы собирать. 
На детали посмотрите, 
Буквы быстро почините. 
Подсказка одна буква на желтом фоне, другая на красном. 
 Анализ начертания букв «о» и «а» 
В чем различие и сходство в написании строчных букв «о» и «а». 
 Синтез букв из элементов. 
Ученик на доске собирает буквы из элементов. 
– сколько элементов у буквы «о»? А у буквы «а»? 
4. Обучающий этап. Дифференциация букв «о» – «а». 
 «Сказка о буквах-сестричках»  
«Жили-были две буквы-сестрички (выставляю на доску стилизован-

ное изображение букв о – а). Сестрички были очень похожи. Чтобы не пе-
репутать своих дочерей, мама заплетала косичку одной дочери, а вторая 
ходила с короткими волосами.  

Буквы-сестрички были неразлучны: в некоторых словах совсем не хо-
тели расставаться и стояли рядом. Так они и жили. 

Со временем люди научились их различать – увидев сестёр издалека, 
они кричали: «Посмотрите, это буква а – сестрёнка с косичкой, а вот и 
буква о – без косички». 

 Работа со слоговыми рядами. Упражнение «Эхо» 
Однажды буквы сестрички отправились в лес. В лесу было очень тихо 

и сестры решили поиграть в «Эхо». 
– Давайте и мы с вами поиграем. Посмотрите на карточку, хором про-

читайте слоговую цепочку и повторите только гласные звуки. 
Са-са-со  Ла-ло-ла 
За-зо-зо  То-то-та 
Во-ва-во  Но-на-но 
 Работа с символами. Шифровка и дешифровка слов. 
Зашли девочки в самую глушь, в самую чащу и слышат множество 

птичьих песен. А самих птиц не видно. Только таблички со странными 
словами висят на деревьях. 

– Давайте поможем сестричкам определить, какие же птицы прячутся 
от них в листве. Какую букву заменил кружок? А треугольник? 

– Прочитайте и запишите получившиеся слова в тетрадь, выделив 
буквы «а» и «о» зеленым цветом. 

– А теперь попробуйте сами зашифровать названия других птиц с по-
мощью символов. 

5. Динамическая пауза. 
 Игра на внимание «Гриб, дерево, кочка» 
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 Развитие конструктивной деятельности; 
 Развитие зрительного гнозиса; 
 Развитие зрительного внимания, зрительной и тактильной памяти; 
 Обогащение лексического запаса учащихся; 
 Стабилизация межполушарного взаимодействия; 
 Создание положительной мотивации на дальнейшее обучение. 
Оборудование: 
 Конструктор с буквами «а» и «о» (индивидуальный); 
 Элементы букв «о» и «а» (демонстрационные); 
 Демонстрационные таблица «Буквы-сестричка»; 
 Карточки со слоговыми цепочками; 
 Карточки для дешифровки (демонстрационные); 
 Индивидуальные карточки для шифрования; 
 Игра «Ёж-грибник»; 
 Слоговая таблица. 
План занятия: 
1. Организационный момент; 
2. Разминка (пальчиковые и кинезиологические упражнения); 
3. Введение в тему занятия: 
 «Конструктор»; 
 Анализ начертания письменных строчных букв «о» и «а»; 
 Синтез букв из элементов; 
4. Обучающий этап; 
 «Сказка о буквах-сестричках»; 
 Работа со слоговыми рядами. Упражнение «Эхо»; 
 Работа с символами. Дешифровка и шифровка слов; 
5. Динамическая пауза (игра на внимание); 
6. Этап закрепления; 
 игра «Ёж-грибник»; 
 работа со слоговой таблицей»; 
7. Итог занятия. Создание положительной мотивации на обучении. 

 
Ход занятия 

1. Организационный момент. 
2. Разминка.  
 Репка 
 В гости 
 Ухо-нос 
 Лезгинка 
 Кулак-ребро-ладонь 
3. Введение в тему занятия. 
 Упражнение «Конструктор» 
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ния мы связываем с обобщением и систематизацией опыта использования 
разработанной модели инновационной культуры лицея, определением ду-
ховных основ субъект – субъектных взаимосвязей в триадах: государство-
школа-семья; учитель – обучающийся – родители.  
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

 
Малькова М.А., 

кандидат пед. наук, доцент, зав. каф. педагогики  
Луганского университета имени Тараса Шевченко  

 
Аннотация: статья посвящена анализу развития интеллектуального 

потенциала студентов, автором рассматриваются качества человече-
ского интеллекта, выделяются основные составляющие в формировании 
интеллектуального капитала студентов, предлагается структурная мо-
дель развития интеллектуального потенциала студентов. 

Ключевые слова: интеллект, потенциал, интеллектуальный капитал, 
модель, факторы. 

 
Мировой опыт показывает, что для социального, политического, эко-

номического подъема государства наряду с инвестициями в физический 
капитал необходимы крупномасштабные инвестиции в образование, здо-
ровье, культуру и прочие компоненты человеческого капитала. Человек, 
его потенциал в ХХI веке становятся главной движущей силой развития 
общества, концентрированным выражением национального и государ-
ственного могущества. Интеллектуальная нация – значит здоровая нация с 
высоким генетическим потенциалом. Поэтому все инвестиции в человека, 
его интеллект и здоровье – физическое и духовное – становятся заранее 
выгодными для государства и общества. 

Повышение требований к качеству человеческого капитала в целом обу-
славливает и возрастание требований, в первую очередь, к педагогической 
деятельности, к качеству профессорско-преподавательского состава вузов, 
учителей средних школ, их профессионализации в течение всей жизни. 

Цель статьи – проанализировать структурную модель развития интел-
лектуального потенциала студентов. 
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К интеллектуальному капиталу относится вся накапливаемая научная, 
профессиональная, культурная информация, знания и умения специали-
стов всех отраслей и сфер жизни, интеллектуальное, моральное и культур-
ное развитие каждого отдельного человека. Имена ученых, просветителей 
и деятелей культуры также становятся ценностями, на которых воспитыва-
ется чувство патриотизма, гордости за свой народ. Авторитетные личности 
создают позитивный имидж нации для других народов. 

Рассматривая вопросы интеллектуального капитала и потенциала мо-
лодежи, необходимо остановится на таких базовых понятиях, как «интел-
лект», «интеллектуальный потенциал». 

Интеллект – (от лат. intellectus ‒ «познание», «понимание», «рассу-
док»), способность мышления, рационального познания [2, с. 48].  

Под интеллектом подразумевается определенный уровень развития 
мыслительной деятельности личности, обеспечивающий возможность 
приобретать все новые знания и эффективно использовать их в ходе жиз-
недеятельности, способность к осуществлению процесса познания и к эф-
фективному решению проблем. 

Существенными качествами человеческого интеллекта являются: 
• пытливость – стремление разносторонне познать то или иное явле-

ние в существенных отношениях. Это качество ума лежит в основе актив-
ной познавательной деятельности; 

• глубина ума заключается в способности отделять главное от второ-
степенного, необходимое от случайного; 

• гибкость и подвижность ума – способность человека широко исполь-
зовать имеющийся опыт, оперативно исследовать предметы в новых связях 
и отношениях, преодолевать шаблонность мышления; 

• логичность мышления характеризуется строгой последовательно-
стью рассуждений, учётом всех существенных сторон в исследуемом объ-
екте, всех возможных его взаимосвязей; 

• доказательность мышления характеризуется способностью исполь-
зовать в нужный момент такие факты, закономерности, которые убеждают 
в правильности суждений и выводов; 

• критичность мышления предполагает умение строго оценивать ре-
зультаты мыслительной деятельности, подвергать их критической оценке, 
отбрасывать неправильное решение, отказываться от начатых действий, 
если они противоречат требованиям задачи; 

• широта мышления – способность охватить вопрос в целом, не теряя 
из виду исходных данных соответствующей задачи, видеть многовариант-
ность в решении проблемы [1, с. 223]. 

Одной из основных особенностей развитого интеллекта является спо-
собность к решению сложных проблем, возможность предвидения послед-
ствий предпринимаемых им действий, способность предупреждать и избе-
гать ненужных конфликтов. 
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4. Непрерывность, характер точек разрыва (односторонние пределы), 
пределы на бесконечности. 

5. Асимптоты. 
6. Производная, исследование функции на монотонность и экстремумы. 
7. Вторая производная, исследование функции на выпуклость и перегиб. 
8. Нахождение значений функции и ее производной в характерных 

точках (пересечение с осями, экстремумы, точки перегиба), нахождение 
несколько дополнительных точек графика (не обязательно, используется 
для более точного построения). 

9. Построение эскиза графика. 
1. Все значения х при которых функция имеет смысл. 
2. Если особенностей нет, то пишем: функция общего вида. 
3. y=0, у>0 и y<0. 
4. Пределы в точках разрыва (точки, не вошедшие в О.О), на беско-

нечности. 
5. Если предел в точке разрыва х=а стремится к ∞, то х=а – вертикаль-

ная асимптота. Если предел х=∞ стремится к числу а, то у=а – горизон-
тальная асимптота. Наклонная асимптота находится следующим образом: = lim → ( )

 – нахождение коэффициента k. = lim → ( ( ) − ) – 

нахождение коэффициента b. Если хотя бы одного нет, то нет наклонных 
асимптот. 

6. Если f’=0, то эти точки критические. Если знак производной после 
перехода через точку меняется с «+» на «-», то эта точка максимума. Если 
знак производной после перехода через точку меняется с «-» на «+», то эта 
точка минимума. Если такого перехода нет, то данная точка не экстремум. 

7. Если f»=0, то это возможные точки перегиба. Если вторая произ-
водная «-» , то выпуклость вверх( ∩). Если вторая производная «+» , то 
выпуклость вверх( ∪). Если знак производной после перехода через точку 
меняется, то данная точка, точка перегиба. Если такой смены нет, то точка 
– не точка перегиба. 

 
 

КОНСПЕКТ ПСИХОЛОГО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ 

 
Дмитриева С.А., 

педагог-психолог МБОУ СОШ №2 г. Пушкино 
 

Тема: Дифференциация на письме строчных букв «о» и «а». 
Цель: Выработать у учащихся умение различать строчные буквы «а» и «о». 
Задачи: 
 Уточнение оптико-пространственных представлений; 
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3. Найдите точки максимума функции у = х − х + + х
 

4 группа 
1. Найдите стационарные точки функции у = 5 ∙ 3х − 45х ln 3 + √3 
2. Найдите значения в точках максимума функции у = 2х −−3 √х − 3 + 21х 
3. Найдите значения в точках экстремума функции у = х ∙ ех  
 
4. Подведение итога: «Боремся с ошибками». Отвечает любая группа, 

знающая ответ и получает за правильный ответ орден  
 Верно ли, что критическая точка является точкой экстремума? 

(Возможно). 
 Верно ли, что производная не существует в точке х0, значит х0 – 

критическая точка (нет). 
 Верно ли, что точка экстремума является критической точкой? (да). 
 Верно ли, что производная в точке х0 равна 0, значит х0 – критиче-

ская точка? (да). 
Итог урока: распределение мест по количеству орденов. 
 

Приложение 1 
 

0 (kx+b)’ √ ′ 1 k (5x)’ -14 (2x3)’ 

2х 1 2√  5 0 1 ′ (x2)’ (a2-ax2)’ (3x-4)’ 

5’ (4x2)’ 1 −1  8x 9 (3x2-2x)’ -2x 

9x’ 4x 3 (2x2)’ (3x-2x)’ 14x (3a2-x2)’ -2ax 

4x-3 (7-7x2)’ 0 6x2 (14x)’ (23)’ 2x2-3x 6x-2 

 
X’ C’ 

 
Приложение 2 

 
Общая схема исследования функции: 
1. Область определения. 
2. Особые свойства функции: четность или нечетность, периодичность. 
3. Корни, промежутки знакопостоянства. 
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Если говорить о формировании интеллектуального капитала общества в 
условиях высшего учебного заведения, то можно выделить основные состав-
ляющие, по которым должно осуществляться данное формирование, а именно: 

1. Уровень развития интеллектуального потенциала студентов в высшей 
школе зависит от объективных условий и субъективных факторов. Важней-
шим среди субъективных факторов является социально-технологический ме-
ханизм формирования и развития интеллектуального потенциала. 

2. На развитие интеллектуального потенциала студентов влияют разно-
родные по своей природе факторы, среди которых можно выделить в боль-
шей или меньшей степени, поддающиеся управленческому воздействию. 

3. Современной высшей школе необходим социально-технологический 
механизм, обеспечивающий решение задачи развития интеллектуального по-
тенциала студентов. Он может быть разработан на основе системного подхо-
да, учитывающего особенности объекта воздействия и специфику образова-
тельно-воспитательного пространства вуза. 

Формирование интеллектуальной личности должно рассматриваться 
по уровням, например, таким как семья, дошкольное воспитание, школь-
ное профессиональное и вузовское. Разноуровневость в системе образова-
ния формирует правильное направление в формировании личности. На ос-
нове принципов глобализации, тесно взаимосвязанных с наукой, системой 
образования и инновацией обеспечивается высокая компетентность, ква-
лифицированность. Интеллектуальное общество намного более конкурен-
тоспособно, чем любое другое известное нам общество. Значит, образова-
ние является центром интеллектуального общества, а высшая школа несет 
ответственность за формирование интеллектуальной нации и дальнейшее 
инновационное развитие страны. 

Для качественного анализа состояния и развития интеллектуального 
потенциала студентов необходимо выделить факторы влияющие на про-
цесс формирования интеллектуального потенциала личности студента: 
макросоциальные факторы, представленные глобальными и региональны-
ми социальными связями и отношениями молодых людей; мезосоциальные 
факторы, к которым может быть отнесена организованная среда конкрет-
ного высшего учебного заведения; микросоциальные факторы – социаль-
ные связи и отношения людей в рамках первичного окружения; индивиду-
ально-социальные, личностные факторы – личностные качества, характе-
ризующие социальную направленность интеллекта на определенную про-
фессию, на выбор норм поведения и жизненной позиции в обществе. На 
основании данных факторов, можно спроектировать модель развития ин-
теллектуального потенциала студентов, которая состоит из: структурной, 
динамической управленческой составляющих.  

Структурная часть модели развития интеллектуального потенциала 
студентов, представляет собой совокупность параметров многоуровневого 
порядка врожденных и приобретенных – физических, психических, духов-
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ных и социальных – в их целостности, многообразии и взаимозависимости. 
Динамическая составляющая развития интеллектуального потенциала дает 
возможность выделить в процессе его становления три этапа, которые 
представляют собой звенья траектории развития данного процесса: этап 
адаптации студента; этап интеллектуального саморазвития и этап профес-
сиональной идентификации. 

В основе управленческой части модели развития интеллектуального 
потенциала студентов лежит диагностика его состояния и эволюции. К 
числу наиболее значимых факторов развития интеллектуального потенци-
ала следует отнести внутренние факторы, представляющие собой систему 
сознательных побуждений (социальных мотивов, потребностей, интересов, 
взглядов, идеалов, устремлений и др.). Именно они определяют интеллек-
туальную направленность, представляющую собой специфическую систе-
му побуждений и жизненных целей личности студента, определяющих ха-
рактер и приоритеты его интеллектуального развития. Интеллектуальная 
направленность личности реализуется в виде траекторий интеллектуально-
го развития студентов, которые определяются как последовательная эво-
люция интеллектуального потенциала, процесс реализации интеллектуаль-
ной направленности личности, в основе которой лежат индивидуальные 
ценности и установки. В настоящее время в студенческой среде реализу-
ются три варианта траекторий: траектория благополучия, траектория обра-
зования, траектория самореализации и саморазвития. При этом преобла-
дающей является траектория благополучия. 

Социально-технологический механизм управления развитием интел-
лектуального потенциала студентов представляет собой упорядоченную 
систему управленческих действий, направленных на формирование интел-
лектуальной развивающей среды вуза, показателями которой являются: 
отчетливо выраженный во всех элементах учебно-научного и воспитатель-
ного процесса социальный запрос на интеллектуально развитую личность; 
постановка административными структурами перспективных задач по дол-
госрочному развитию интеллектуального потенциала преподавателей и 
студентов; существование научных школ и научных традиций; культиви-
рование субъективного чувства свободы и самовыражения; материальное 
стимулирование интеллектуальной деятельности [3, с. 34]. 

Оптимизация управления развитием интеллектуального потенциала сту-
дентов требует внесения корректив в концептуально-целевую установку под-
готовки студентов; повышения мобильности системы управления; совершен-
ствования программно-методического обеспечения; повышения квалифика-
ции и педагогического мастерства профессорско-преподавательского соста-
ва; применения технологий управления мотивацией студентов к приобрете-
нию навыков умственного труда; обеспечения неразрывности процесса обу-
чения с воспитанием и научно-исследовательской работой; создания матери-
альных и технических ресурсов. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

361 
 

 Является ли у(2) наименьшим значением функции на отрезке [-1;3] 
(рис 1.) (нет, наименьшее значение в точке х=-1). 

 Назовите критические точки функции, D(y)=(-10;2. (рис 1.) (х=1, 
х=-0,5; х=4; х=-7). 

1. Домино. Проводится одновременно во всех группах. Оценивается 
по следующей схеме: за быстроту и правильность – два ордена, за пра-
вильность – орден, только быстрота не оценивается. (Приложение 1).  

2. Презентация функций. (Представление домашнего задания). 
Проходит под девизом урока «Покритикуем функцию». Оценивается 

по следующей схеме: артистизм представления – орден, правильность ис-
следования – орден, умение критически оценить свою работу – орден. 

 группа: Потомки Птолемея (тригонометрическая функция) – у = хх 
 группа: Живущие по экспоненте (показательная функция) – у = хе х  
 группа: Глядящие в корень (функция, содержащая корень) – у = √ хх − 2 

 группа: Противники нуля (дробно-рациональная функция) – у = х
 

3. Творческое исследование. За 15 минут решается задание С1 (по време-
ни, заданному разработчиками ЕГЭ). Группе требуется решить три задания 
уровня сложности С1 за данное время. Можно один раз попросить помощи 
учителя. После остановки времени группа предъявляет решенные задачи и 
проводится сверка с ответами. Если задача была решена, но не совпала с от-
ветом, то данная задача выносится на доску. Оценивается по следующей схе-
ме: за правильное решение группе – орден + орден решившему. Если были 
использована подсказка вместо ордена отвечающему – медаль.  

 
1 группа 

1. Найдите стационарные точки функции у = хх  

2. Найдите точки экстремума функции у = 2 (х х)  

3. Найдите точки минимума функции у = х + 4 − 4х ∙ х − 16х 

2 группа 
1. Найдите стационарные точки функции у = −7 ∙ 3х + 7х ln 3 +  

2. Найдите максимум функции у = х − 2 √х − 1 + 4х  
3. Найдите значения в точках экстремума функции у = √х + 9 − 10 

3 группа 

1. Найдите экстремумы функции у = х − 13х + 5 + √х − 1  
2. Найдите значения в точках минимума функции у = 2х − + 3х ++1 − х хх  



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

360 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФУНКЦИИ  
Урок-игра по алгебре «Покритикуем функцию» 

(10,11 класс в зависимости от УКМ)  
 

Дворецкая Г.З., 
учитель начальных классов МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной 

 
Цель урока: заинтересовать учащихся в изучении данной темы, 

научить строить и читать графики функции, исследовать функцию. 
 

Ход урока 
Группа: Потомки Птолемея (тригонометрическая функция). 
Группа: Живущие по экспоненте (показательная функция). 
Группа: Глядящие в корень (функция, содержащая корень). 
Группа: Противники нуля (дробно-рациональная функция). 
1. Вводное слово: данный урок является заключительным в цикле уро-

ков применение производной при исследовании функции. Сегодня мы с 
вами попробуем не только решать задачи, но покритиковать функции. Хо-
чу вам напомнить, что любая критика должна быть позитивной по своей 
сути. Вы не ищете плохое, а просто указываете на трудности, возникаю-
щие при исследовании. Переходим к первому заданию. 

2. Ярмарка вопросов. Каждая группа отвечает на один вопрос. 5 во-
прос является бонусным. За правильный ответ орден, за бонусный вопрос 
орден, ответившей группе, отвечающему ученику – медаль. 

 Функция y=1/x не имеет точек экстремума. Почему? (производная 
не равна 0 и всегда отрицательна). 

 Функция у(х) непрерывна в точке х=4, причем y’(x)>0 на (1;4) и 
y’(x)<0 на (4;7). Необходимо выяснить, является ли точка х=4 точкой экс-
тремума? (точка х=4 является точкой максимума). 

 Правильно ли, что точки х=-0,5, х=1, х=-2 являются точками мак-
симума? (рис.1) (точка х=1 является максимумом). 
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Подводя итог можно с уверенность сказать, что суверенное будущее 
нашего общества должно быть в руках одаренной, образованной, пытливой 
и здоровой молодежи. Очень важно воспитать будущее поколение, которое 
обладало бы не только конкурентоспособными знаниями, креативностью и 
энергичностью мышления, но и высокими гражданскими и нравственными 
принципами, чувством патриотизма и социальной ответственности. В 
условиях глобального мира важно сохранить национальную самобытность, 
национальное самосознание, исконные традиции и обычаи, передающиеся 
из поколения в поколение. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проявления интерференции в 
речи будущих учителей младших классов в условиях билингвизма, акценти-
руется внимание на настоятельной необходимости выработки у них нор-
мированной литературной речи, что является основой профессиональной 
деятельности педагога. 

Ключевые слова: билингвизм, интерференция, нормативность речи, 
суржик. 

 
Билингвизм – это многоаспектная научная и общественная проблема, 

особо актуальна в современном Луганске, является предметом изучения 
различных наук: психологии, лингвистики, психолингвистики, истории, 
социологии и педагогики.  

«Билингвизм, определяемый на основе исходного термина «языковая 
система», представляет собой психический механизм (знания, умения, навы-
ки), позволяющий человеку воспроизводить и порождать речевые произведе-
ния, последовательно принадлежащие двум языковым системам» [1; с. 134]. 
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Целью данной статьи является привлечение внимания к необходимости 
повышения качества речи у будущих учителей в условиях билингвизма. 

В Луганском регионе достаточно сильны традиции русской культуры и 
родным языком преобладающей части населения является русский. Специ-
фика национального самосознания в регионе во многом определяется суще-
ствующим более 500 лет русско-украинским двуязычием. Подобная специ-
фика обусловлена исторически. В XVI–XVII вв. происходило стихийное за-
селение Дикого поля беглыми крестьянами из России и Украины. При со-
оруженных Московским государством укреплениях (для отражения набегов 
крымских татар и турок) служили по преимуществу русские и украинские ка-
заки. В те или иные исторические периоды это были районы Новороссии, 
Слободской Украины, Славяносербии, Азовской, Воронежской, Екатерино-
славской и Харьковской губернии, земля Войска Донского [4, с. 110]. 

Во время переписи населения 2001 года граждане сами определяли, 
какой язык для них является родным. В целом по области украинский язык 
назвали в 2001 году родным 30% жителей, русский – 68,84% [8, с. 3]. 

В значительной степени сказанное выше определяет взаимоотноше-
ния украинского и русского языков в поликультурном пространстве Лу-
ганской Народной Республики. 

Одно из интереснейших и нуждающихся в дальнейшем исследовании 
явлений, которые сопутствуют билингвизму, – это явление интерференции.  

Вслед за У. Вайнрайхом и рядом других исследователей межъязыко-
вая интерференция определяется как отклонения от норм обоих языков, 
встречающиеся в речи билингвов в результате того, что они владеют более 
чем одним языком, то есть в результате контакта двух языков в сознании 
говорящего. 

Внутренним, стимулирующим условием интерференции является се-
мантическое опосредствование, отождествление плана содержания родного 
языка с неродным, в силу чего интерференция является результатом непол-
ной коррекции плана содержания и, как следствие этого, плана выражения 
первичного родного языка при переходе на вторичный неродной. Таким об-
разом, интерференция является результатом неправильного программирова-
ния речевого высказывания, проявляющегося в речи на неродном языке. 

В связи с названными процессами находится вопрос об оценке такого 
специфически украинского языкового явления, как «суржик». Некоторые 
лингвисты считают его формой украинского просторечия [5, с. 16; 8, с. 38]. 

Нестандартную оценку «суржика» дает М. Флаер: «В битве за языко-
вое первенство выбор определяется двумя языковыми стандартами − укра-
инского и русского языка. Однако пока они борются за роль высокого язы-
ка, роль низкого выполняет украинско-русский суржик…» [10, с. 36]. 

М. Стриха определяет «суржик» как «промежуточный субъязык, ко-
торый выполняет роль переходного этапа в ассимиляционном процессе 
вытеснения украинского языка русским» [7, с. 637]. 
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Приложение 4 
 

Задания к маршрутному листу 
I. Сумма и разность многочленов. 
Составьте сумму и разность многочленов. 
2y2+8y-11 и 3y2-6y+3 
II. Умножение одночлена на многочлен.  
Выполните умножение  
1. x2(x5-x3+2x-3) 
2. -3a2b(2ab-5b2)  
3. 5(4x2-2x+1) – 2(10x2-6x-1)  
III. Вынесение общего множителя за скобки. 
Представьте в виде произведения.  
1. 7ab-14b2  
2. 3y3-6y6 
3. x(y-5)-6(5-y).  
IV. Решение уравнений.  
Решите уравнение.  
1. 4x(x-3)-x(4x+3)=45. 
2. x2+5x=0. 

3. + = 2.  

V. Решение задач. 
Заказ по выпуску машин должен быть выполнен по плану за 20 дней. 

Но завод выпускал ежедневно на 2 машины больше, чем намечалось по 
плану, и поэтому выполнил заказ за 18 дней. Сколько машин должен был 
выпускать завод ежедневно по плану. 

VI. Умножение многочлена на многочлен. 
Выполните умножение. 
1. (a-b)(a+b).  
2. (x + y)(x2-xy+y2)  
3. (3a-7b)(2a+3b)+5ab 
 

Приложение 5 
 

Дополнительные задания 
1. Решите задачу: «Скорость автомобиля на 30 км/ч больше скорости 

мотоциклиста. Они едут навстречу друг другу из пунктов А и В, расстоя-
ние между которыми 240 км, и встречаются в пункте С. Найдите скорость 
автомобиля и скорость мотоцикла, если известно, что автомобиль был в 
пути 3 ч, а мотоцикл – 2 ч». 

2. Докажите, что выражение 96 – 310 делится на 24. 

3. Решите уравнение: х − х = х 

4. Разложите на множители 5а3х2у2-15а3ху2-5а4у.  
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Приложение 3 
 

Вопросы по олимпийскому движению 
1. Вопрос. Что символизируют 5 колец, изображенных на белом фоне?  
Ответ. По замыслу Пьера де Кубертена 5 переплетенных колец сим-

волизируют единство 5 населенных континентов. 
2. Вопрос. Когда и кем была возрождена традиция проведения Олим-

пийских игр, существовавшая в Древней Греции?  
Ответ. В 1986 г. гражданином Франции бароном Пьером де Кубертеном. 
3. Вопрос. Когда впервые были проведены зимние Олимпийские иг-

ры, в какой стране, в каком городе?  
Ответ. В 1924 г., во Франции, г. Шамони.  
4. Вопрос. Кем и когда был разработан главный символ Олимпийских 

игр – 5 переплетенных колец?  
Ответ. Пьером де Кубертеном в 1912 г.  
5. Вопрос. Как звучит девиз (фигура речи) Олимпийских игр? Кем 

введен?  
Ответ. «Быстрее, выше, сильнее». Пьером де Кубертеном. 
6. Вопрос. Как звучит неофициальный девиз Олимпийских Игр? 
Ответ. Главное не победа, а участие. 
7. Вопрос. Сколько комплектов наград будет разыграно на 22 Олим-

пийских Играх? 
Ответ. 98 комплектов. 
8. Вопрос. Что символизирует сам факт зажжения Олимпийского огня? 
Ответ. Его зажигали в Древней Греции как напоминание о подвиге 

Прометея, похитившего его у бога Зевса и подарившего его людям. 
9. Вопрос. Какие символы Сочинской Олимпиады ты знаешь? 
Ответ. Медвежонок-Полюс, Заяц-Белка, Леопард-Барсик. 
10. Вопрос. Сколько спортсменов представляют Россию в Олимпий-

ских Играх? 
Ответ. 223 спортсмена. 
11. Вопрос. Начиная с какого года, время проведения зимних Олим-

пийских Игр сдвинуто на 2 года относительно летних? 
Ответ. В 1994 г. 
12. Вопрос. Какой путь проделал Олимпийский Огонь по нашей стране  
Ответ. 65 000 км. 
13. Вопрос. Сколько дней путешествовал Олимпийский Огонь по 

нашей стране? 
Ответ. 123 дня. 
14. Вопрос. Сколько волонтеров на 22 Олимпийских Играх в Сочи? 
Ответ. 25 000 человек. 
15. Вопрос. Что означает Эмблема Параолимпийского движения? 
Ответ. В переводе с латыни означает «Я двигаюсь».  
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Однако суржик вряд ли можно считать формой просторечия прежде 
всего потому, что он присутствует в речи не только людей с недостаточ-
ным уровнем образования, но и в речи политиков, журналистов, учителей. 
Суржик является результатом хаотического заполнения разрушенных зве-
ньев структуры украинского языка (в сознании говорящего) элементами 
русского языка. Это касается тех, у кого родной язык − украинский. У но-
сителей русского языка− обратная ситуация. 

Нормированность речи – это её соответствие литературно-языковому 
идеалу. Указанное свойство нормы было отмечено профессором А.М. 
Пешковским, который писал: «Существование языкового идеала у гово-
рящих, вот главная отличительная черта литературного наречия с самого 
первого момента его возникновения, черта, в значительной мере создаю-
щая самое это наречие и поддерживающая его во все времена его суще-
ствования» [5, с. 54]. 

Профессор Б. Н. Головин определял норму как функциональное свой-
ство знаков языка: «Норма это свойство функционирующей структуры 
языка, создаваемое применяющим его коллективом благодаря постоянно 
действующей потребности в лучшем взаимном понимании» [2, с. 47]. 

Нормативность речи – это не только соблюдение общепринятых стан-
дартов и правил. Это еще и способность оптимального отбора речевых 
средств в соответствии с целью коммуникации и особенностями коммуни-
кативной ситуации. Важно не только установить конкретные виды ошибок 
и способы их устранения, но и выявить общие закономерности проявления 
интерференции при контакте украинского и русского языков. 

Мягкое произношение, невыносимое для русского уха «гекание», отсут-
ствие редукции безударных гласных придают украинскому языку обворожи-
тельность и мелодичность, а русскому – неопрятность и вульгарный оттенок. 

В русском языке и близко нет таких слов: «шо», «чи», «та», «ото ж», 
«отак», «тю», «не» (в значении: «нет»), «щас», «позычить», «скупиться» (в 
значении: «купить»), «ложу», «покласть», «словить», «споймать», «поку-
паться» (в значении: «искупаться»), «розбуваться», «ляж» (правильно: 
«ляг»). Грубейшим нарушением норм русской грамматики и синтаксиса 
являются и такие «жемчужины»: «та я за него говорю» (вместо «да я о 
нем»), «я с него смеюсь» (вместо «над ним») или: «он приехал с Киева» 
(вместо «из Киева»), «он поехал у Харьков» (вместо «в Харьков»). 

В свою очередь в украинском языке недопустимы такие выражения, 
как: «Шо ти щас робиш?», «Як діла?», «Скіки тобі лєт?», «Шо ти можеш 
про це сказать?», «Будем ізучать чи нє?», «Даже не знаю, шо його робить», 
«Шось я не пойму!», «Ти будеш платить ілі як?», «Я трошки опоздаю», 
«Скіки время?», «Первий, вторий, третій», «Скіки тобі год?». 

Таким образом, язык и речь первейшие характеристики человека, его 
социального положения и внутренней культуры. Задачи формирования ре-
чевой нормы стоят очень остро, особенно в плане подготовки будущих 
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учителей. На современном этапе ВУЗом уделяется внимание проблеме 
нормативности речи будущих учителей начальных классов. В учебных 
планах предусмотрены дисциплины, направленные на решение данной за-
дачи: современный украинский язык, современный русский язык, украин-
ский язык по профнаправленности, речевой этикет. Но, как показывает 
анализ качества знаний студентов и опыт работы с будущими педагогами 
начального образования, требует серьёзного научного исследования про-
блема технологии формирования языковой личности будущего учителя 
младших классов в условиях билингвизма. 
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Ход урока 
За 10 минут до начала урока детям раздаются фигурные карточки – паз-

лы. На одной части пазла – вопрос из истории олимпийского движения, на 
другой – ответ. Учащиеся, находя пару к своей карточки, садятся в классе об-
разовавшимися парами. Вопросы и ответы прозвучат в конце урока. Учитель 
называет номер вопроса; соответствующая пара читает вопрос для всего клас-
са. Если не звучит верного ответа, то зачитывает верный ответ сосед по парте. 

Учитель: «Ребята! Каждый день вечером мы спешим к телевизору, что-
бы узнать все новости с Олимпиады. Сегодня на уроке мы также немного 
вспомним олимпийское движение, но путешествовать будем по стране «мно-
гочленов». Все будем двигаться по одному маршруту, но парами. В каждой 
паре между собой решите, кто какое задание делает, кто заполняет маршрут-
ный лист, кто сигналит о выполнении задания. Работать нужно слажено». 

К началу урока маршрутные листы и задания лежат на партах. По ходу 
урока приглашаются желающие к доске, где они показывают свои решения. 
Сидящие на местах самостоятельно проверяют свои решения. Знаками «+» или 
«-» отмечают результат своих решений. Маршрутные листы с фамилиями уча-
щиеся оставляют на партах в конце урока. Если работа выполнена быстро, то 
учащиеся приступают к выполнению любого из 4-ех дополнительных заданий.  

В середине урока проводится физкультминутка: 
Поднимает руки класс – это «раз». 
Повернулась голова – это «два». 
Руки вниз, вперед смотри – это «три». 
Руки в стороны пошире развернули на «четыре». 
С силой их к плечам прижать – это «пять». 
Всем ребятам надо сесть – это «шесть». 
За 12 минут до конца урока желающие показывают свои решения до-

полнительных заданий.  
За 8 минут до конца урока проводится начатая в начале урока игра на 

тему олимпийского движения вопросы – ответы. 
За 3 минуту до окончания урока учитель читает притчу: 
Шел мудрец, а навстречу ему три человека, которые везли под горя-

чим солнцем тележки с камнями для строительства. Мудрец остановился и 
задал каждому вопрос. У первого спросил: «Что ты делал целый день?». 
Тот ответил с ухмылкой, что целый день возил камни. У второго спросил: 
«Что ты делал целый день?». И тот ответил: «А я добросовестно выполнял 
свою работу». А третий улыбнулся и лицо его засветилось радостью и удо-
вольствием: «А я принимал участие в строительстве храма». 

Учитель: «Ребята давайте попробуем с вами оценить каждый свою работу 
за урок. Кто возил камни? Кто добросовестно работал? Кто строил храм?» 

Домашнее задание 
Самостоятельная подготовка к контрольной работе по теме «Много-

члены».  
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ряются. Одной из главных задач, стоящих перед учителем, является задача 
научить ребёнка писать эти слова без ошибок. Сделать процесс усвоения 
этих слов более эффективным – задача сложная, требующая от современ-
ного учителя большой творческой работы. 

Большая роль в обучении младших школьников отводится зрительно-
му восприятию. Этот вид памяти очень важен при знакомстве со словар-
ным словом. Поэтому немаловажное значение имеют работы над словами 
с использованием карточек, картинные словарные диктанты, словарные 
диктанты. Такие виды упражнений применяются очень часто, но однооб-
разие форм работы со словами с непроверяемым написанием, как правило, 
не дают нужных результатов. 

Особую важность приобретает использование разнообразных мето-
дов, приёмов, способов, которые являются более эффективными для проч-
ного запоминания грамотного написания словарных слов. 

Приведу примеры упражнений для формирования фонетических по-
нятий: 

1. Выпишите слова, в которых есть мягкие согласные; 
2. Выпишите слова в два столбика: в первый столбик – слова с глухи-

ми согласными на конце слова, во второй – со звонкими согласными на 
конце слова; 

3. Запишите слова. Начинающиеся на букву «Р» («Т», «М», «О» и т.д.); 
4. Запишите слова, располагая их в алфавитном порядке. Вставьте 

пропущенные буквы, поставьте знак ударение; 
5. Запишите слова с мягким знаком в середине слова, в конце слова; 
6. Приведите примеры слов, имеющие ударение на первом, втором, 

третьем слоге; 
7. Игра «Какие гласные выпали из слов»: 
д…р…вн…     п…ртф…ль 
м…л…т…к     т…л…ф…н 
к…ньк…     г…р…д 
8. Игра «Догадайся, что за слово»: 
…о…о… …   (ворона) 
…о…о… …   (сорока) 
…о…о… …   (молоко) 
…о…о… …   (корова) 
… о…о… …  (солома) 
9. Игра «Угадай слово»: 
Учитель показывает карточки, на которых написан первый слог нуж-

ного слова. Учащиеся записывают составленные слова.  
ГО (горох, город, горизонт, гореть). 
Можно дать конец слова, а учащиеся придумывают начало.  
Слова спокойно жили в книжке. 
Но книжку вдруг прогрызли мышки. 
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От слов начало откусили  
Из книжки в норку утащили. 
… … суда, … …рёза, … …сква. 
10. Игра: «Собери слово» 
пус, ка, та;   роз, мо;   же, ин. нер;   тор, трак.  
11. Выпиши из словаря в алфавитном порядке слова на заданную те-

му: «Птицы», «Овощи», «Одежда», «Животные» и т.д. 
12. Найдите словарные слова на данную букву алфавита, запомните 

их написание и запишите по памяти в тетрадь. 
13. Игра «Кто больше придумает слов». Дано несколько букв. Нужно 

составить с этими буквами как можно больше слов.  
С Г Л И О Т Ь А Р Е Я 
14. Игра «Расшифруй слово». 
Замени цифры буквами алфавита и прочитайте слово: 
2 10 13 6 20   26 16 22 7 18  33 2 13 16 22 16  
(билет)   (шофёр)   (яблоко) 
15. Игра «Ступеньки». 
В столбик записывают слова так. Чтобы в каждом следующем слове 

было на одну букву больше. 
Берег 
Гореть 
Агроном и т.д. 
16. Выборочный диктант.  
Дети записывают только слова с непроверяемой безударной гласной. 
«По шоссе едет автомобиль. 
Ребята развели у реки костёр. 
Дежурный следит за порядком в классе». 
Предметом особого внимания на уроках русского языка является раз-

витие орфографической зоркости учащихся. В этих целях дети выполняют 
упражнения по подчёркиванию «опасных мест» в слове, то есть орфо-
грамм, используют такой вид упражнений, как письмо с «дырками», то 
есть пропускают ту букву, в которой можно допустить ошибку, находят 
лишнее слово с другой орфограммой. Также учащиеся проводят работу по 
редактированию материала, который содержит грамматические ошибки. 
Умение находить чужие ошибки в предложенном задании приводит к то-
му, что ребёнок учится обнаруживать и устранять собственные ошибки, а 
затем и не допускать их появления. 

Хорошему усвоению правильного написания слова способствуют 
мнемонические приёмы. К мнемотехнике можно отнести такие стихи, рас-
сказы, рисунки, ребусы, кроссворды, группировки слов, игры, которые вы-
зывают определённые ассоциации, помогают детям запомнить трудное 
слово. Эти приёмы особенно полезны в тех случаях, когда не может по-
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И дети нынешних детей,  
И наших внуков внуки! 
Песня «День Победы» (1 куплет). 
31. И с болью, и с памятью вместе 
В солдата Победы вглядись. 
Победу он выстрадал в Бресте, 
Ему до земли поклонись. 
 
Возложение цветов к памятнику. 
 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ МНОГОЧЛЕНОВ 
(Урок по теме: «Многочлены» с элементами игры олимпийского движения) 

 
Горшкова Н.Н., 

учитель математики МБОУ СОШ №6 г. Пушкино 
 

Предмет математики настолько серьезен,  
что полезно не упускать случая сделать его немножко занимательным. 

Б. Паскаль  
Дорогу осилит – идущий, а математику – мыслящий 

 
Цели:  
Образовательные: 
- закрепить и усовершенствовать навыки решения уравнений и тожде-

ственных преобразований целых выражений; 
- углубить знания учащихся за счет возрастающей сложности примеров, 

практического применения полученных знаний в нестандартных условиях; 
- получение знаний из истории олимпийского движения. 
Развивающие: 
- развитие грамотной письменной речи; 
- развитие познавательной активности учащегося; 
- развитие зрительной памяти, сознательного восприятия учебного ма-

териала. 
Воспитательные: 
- формирование навыков самоконтроля, самопроверки и взаимопро-

верки; 
- формирование духа сотрудничества и соперничества в командном со-

стязании, чувства ответственности, культуры общения, культуры диалога. 
Тип урока  
По методам – урок – практикум. 
По назначению – урок тренинга, повторения навыков. 
По содержанию – урок применения полученных знаний на практике. 
По месту проведения – урок в кабинете математики. 
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Каким путем вы к ней пришли? 
И раны были, и усталость, 
И шрамы на груди земли. 
21. Броня во вмятинах глубоких, 
И дали пройденных дорог, 
И ордена на гимнастерках, 
Где пот нещадно ткань прожег. 
Могилы братские, в которых 
Друзья погибшие лежат… 
22. День – 9 мая знает весь мир. Как долго наши деды шли к этому 

дню! А когда пришли – изумились! Тихо… Как тихо стало на земле! Ока-
зывается, еще поют птицы и распускаются деревья. 

Танец «Майский вальс». 
23. В девятый день ликующего мая, 
Когда легла на землю тишина,  
Промчалась весть от края и до края: 
Мир победил! Окончена война! 
24. Везде прошли истории солдаты, 
Могучие, везде шагали вы. 
Сквозь гром войны, невзгоды и утраты, 
Пред смертью не склоняя головы. 
25. Вы в битве родину спасли, 
Преодолели все преграды. 
Спасибо вам от всей земли, 
За все спасибо вам, солдаты! 
26. И в добрый час, счастливый час, 
Час мирного рассвета 
Во имя вас, во имя вас  
Мы празднуем Победу! 
27. Как вы вступали в города!  
Навстречу вам бежали дети.  
Вам благодарны навсегда  
Мы все – живущее на свете. 
28. Мы помним всех по именам,  
И всех обнять мы рады! 
От всей души спасибо вам, 
Спасибо вам, солдаты! 
29. Прошла война! Прошла страда. 
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем. 
30. Пусть память вечную о ней  
Хранят об этой муке 
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мочь этимологическая справка. Учитель может предложить игры типа 
«Кто больше?», «Кто лучше?», «Кто быстрее?», «Кто правильнее?», и др.  

«Кто больше?»  
1. Кто больше подберёт к слову подходящие по смыслу прилагатель-

ные, (глаголы). 
2. Вспомни загадки, отгадками к которым являются слова из словаря, 

загадайте их товарищу. 
Вспомните пословицы, в которых встречаются слова из словаря. Про-

говорите их вслух. 
Вспомните стихи, в содержании которых есть словарные слова. Про-

читайте их товарищу. 
«Кто быстрее?» 
Кто быстрее подберёт к словам противоположное по значению (близ-

кое по значению) слово из словаря: 
Белый – ……, юг – ……, запад – ……, грустно – …….., медленно – 

……., прощай – …….., плохо – …….., друг – ……… . 
«Кто правильнее?» 
Кого так называют: 
Тракторист, шофёр, агроном, инженер, директор? 
Можно взять все слова, изучаемые в учебном году, разделить их на 

группы слов близких по смыслу. Например: земляника, малина, яблоко, 
урожай. С каждой группой слов я работаю целую неделю по следующей 
методике: 

понедельник – списывание с доски в тетради; 
вторник – чтение по слогам; 
среда – письмо под диктовку, но зрительный ориентир остаётся; 
четверг – словарный диктант; 
пятница – работа по карточкам. 
Карточки надо сделать в форме предмета соответствующего теме. Для 

приведённой как пример группы, можно сделать карточки в форме яблока. 
На карточке слова с пропущенными «опасными» буквами.  

Игра продолжает занимать важное место в жизни младшего школьни-
ка. Игру можно построить так чтобы ведущим началом была наглядность, 
столь необходимая для формирования орфографического навыка. Такие 
игры можно сделать самим, вместе с детьми на уроках технологии или во 
время внеурочной деятельности. 

Одним из возможных вариантов является лото. В комплект лото вхо-
дит несколько больших листов, расчерченных на клетки, в каждой из кото-
рых крупным шрифтом написаны словарные слова. На маленьких карточ-
ках, совпадающих по размеру с клетками большого листа, записываются 
загадки, соответствующие словам-отгадкам, занесённым в клетки. Количе-
ство маленьких карточек должно соответствовать количеству клеток на 
больших листах. 
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Участники получают одинаковое количество больших листов. Ведущий 
берёт себе маленькие карточки и зачитывает загадки. Игроки ищут на своих 
листах слова отгадки. Игрок, правильно отгадавший свою загадку, берёт у 
ведущего карточку и закрывает ею соответствующую клетку на листе. Выиг-
рывает тот, кто первым закроет карточками все слова своего листа. Цель та-
кого лото – зрительное восприятие и запоминание словарных слов.  

С большим интересом относятся дети к рисункам и схемам. Работу по 
запоминанию слова ягода можно начать с рассматривания картинок с 
изображением различных ягод. Детям задаётся вопрос: 

- Как можно назвать все эти предметы одним словом? 
Учащиеся записывают слово. Для запоминания орфографии предлага-

ется рисунок. 
Можно предложить стихотворные загадки, где отгадками являются 

словарные слова. 
«Плачет кукла Алёна: 
Почти три недели, 
Как шпионка 
Сидит она в тесном…(портфеле)» 
 
«В спорте я не выступаю, 
Но в воде мне равных нет, 
Потому что я ныряю 
В глубину на… (километр)» 
 
«Сладок он друзья на вкус, 
А зовут его…(арбуз)». 
В начальных классах уместны различные мини-кроссворды, требую-

щие отгадывания словарных слов. 
Ребусы. При отгадывании ребусов важно не просто обнаружить иско-

мое слово, но и произнести его в соответствии с правописанием.  
Таким образом, для совершенствования обучения нужно: 
1. включить работу со словарными словами в общую систему форми-

рования орфографических умений. Лёгкость и прочность усвоения учащи-
мися этих слов зависит от степени развития определённых умений: 

умения слышать звучащее слово (то есть от степени развития фонема-
тического слуха); 

умения находить орфограммы до написания; 
умения определять вид орфограммы; 
умения обнаруживать орфограммы (то есть от орфографической зор-

кости); 
2. следует разнообразить работу путём использования различных 

средств и способов обучения.  
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12. Чтоб дойти до тебя, сорок пятый, 
Сквозь лишения, боль и беду, 
Уходили из детства ребята 
В сорок первом далеком году. 
13. Война не детское дело. Так и должно быть. Но эта война была 

особенной… Она и называлась Великой Отечественной потому, что все от 
мала до велика поднялись на защиту Родины. Многие юные патриоты по-
гибли в боях с врагом, а четверо из них – Марат Казей, Валя Котик, Леня 
Голиков и Зина Портнова – были удостоены звания Героя Советского Со-
юза. О них нередко писали в газетах, им посвящали книги. И даже улицы в 
городах нашей великой Родины – России назвали их именами. 

14. В те годы дети быстро взрослели. Уже в 10–14 лет они осознавали 
себя частицей большого народа и старались ни в чем не уступать взрос-
лым. Тысячи ребят сражались в отрядах партизан и в действующей армии. 
Вместе со взрослыми подростки ходили в разведку, помогали партизанам 
подрывать эшелоны врага, устраивать засады… 

15. Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами, 
На конверте номер почты стоит полевой. 
Его в сорок втором мой ровесник писал своей маме 
Перед тем, как уйти в свой последний, решительный бой… 
16. Именно эти молодые солдаты вынесли на своих плечах основную 

тяжесть войны. Война стала тяжелейшим, трагическим испытанием для 
нашей Родины. Фашистская Германия представляла смертельную угрозу 
не только для всех народов нашей страны, но и для всего человечества. 

Песня «На безымянной высоте» (1 куплет). 
17. Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы, ис-

чезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. В памяти 
поколений 22 июня 1941 года осталось не просто как роковая дата… 

…Но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой 
Отечественной Войны. 

18. В годы Великой Отечественной Войны на фронт ушли более 34 
тысяч пушкинцев, которые мужественно защищали страну. Они воевали, 
защищая Москву, Сталинград, Курск, дошли до Берлина и с победой вер-
нулись домой. Среди них учитель нашей школы – Лазарев Сергей Ильич, 
Самарина Клавдия Васильевна, Беспалько В.И. и многие другие. 

19. 11 тысяч пушкинцев не вернулись с войны, погибли, защищая го-
рода и села страны, освобождая Европу от фашистов. Это жители села 
Пушкино: Хасорин Михаил – ученик нашей школы, Балагова Клава, Жест-
ков Александр, Шалимов Леонид, Лежнев Александр – учитель нашей 
школы. Их имена и фамилии выбиты на памятнике в селе Пушкино. Мы их 
будем помнить всегда. 

Песня «Журавли» (1 куплет). 
20. Победа! Как она досталась? 
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НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ 
(Конспект открытого мероприятия для детей и родителей ко Дню победы) 

 
1. Со знаменательной даты 9 мая 1945 года прошло уже 69 лет, но мы 

помним и знаем имя победителя. 
2. Славной победе советского народа в Великой Отечественной Войне 

мы посвящаем сегодняшнюю встречу. 
3. Течет река времени. Минуло уже 73 года с того страшного дня, ко-

гда настежь распахнулись огромные двери войны. 
Звучит песня «В городском саду играет городской оркестр…». 
4. 21 июня 1941 года… Как обычно в городском парке играл духовой 

оркестр, гуляли влюбленные, играли дети. Старшее поколение степенно 
прогуливалось, обсуждая житейские проблемы, кто-то читал газеты, кто-то 
просто наблюдал за прохожими.  

5. Июнь. Клонился к вечеру закат. 
И белой ночи разливалось море,  
И раздавался звонкий смех ребят, 
Не знающих, не ведающих горя. 
6. Такою все дышало тишиной, 
Что вся земля еще спала, казалось. 
Кто знал, что между миром и войной 
Всего каких-то пять минут осталось! 
7. Казалось, было холодно цветам, 
И от росы они слегка поблекли. 
Зарю, что шла по травам и кустам, 
Обшарили немецкие бинокли. 
8. Сорок первый! Июнь. 
Год и месяц борьбы всенародной. 
Даже пылью времен 
Затянуть эту дату нельзя. 
9. Поднималась страна. 
И на фронт уходила поротно, 
Кумачовые звезды 
На полотнах знамен унося.  
Песня «Священная война» (1 куплет). 
10. Ах, война, что ты сделала, подлая, 
Стали тихими наши дворы, 
Наши мальчики головы подняли, 
Повзрослели они до поры. 
11. На пороге едва замаячили 
И ушли, за солдатом солдат… 
До свидания, мальчики, мальчики! 
Постарайтесь вернуться назад! 
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Результатом такой разнообразной систематической работы является 
безошибочное написание изученных словарных слов в работах учащихся. 

 
Литература: 
1. Лободина Н.В. «Система словарно-орфографической работы в 

начальной школе при изучении словарных слов». 
ademicon.ru 
2. Зеликова Н.В., Чувилова С.В. «Работа со словарями в начальной 

школе». 
festival.1september.ru 
3. Махонина Н.Н. «Формирование навыка правописания слов с непро-

веряемыми написаниями». Ж. «Начальная школа»,№6, 2006. 
4. Гафитулин М., Попова Т. «Слово о словарных словах». – Ж.: 

«Начальная школа», 1997. – №1. 
5. Копылова Л.П. «Учить словарные слова легко и интересно». – Ж.: 

«Начальная школа», 2000. – №12. 
6. Бельдина Е. В. « Работа над словами с непроверяемыми написания-

ми». – Ж.: «Начальная школа», 2002. – №1. 
 
 

ПИСЬМО БЕЗ ОШИБОК ИЛИ КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ  
С ЛЁГКОСТЬЮ ОВЛАДЕТЬ ГРАМОТНЫМ ПИСЬМОМ 

 
Барташевич Н.В.,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 с УИОП г. Пушкино 
 
Как научить ребёнка писать грамотно? Кого из нас не волнует эта те-

ма? С чего начать?... Может сначала вспомнить, что такое письмо и что та-
кое почерк?  

Письмо – это средство выражения мысли человека с помощью специ-
ально созданных условных знаков, основное назначение которых – переда-
вать речь на расстояние и закреплять его во времени. Специально создан-
ные знаки, передающие элементы речи, – это слова, слоги, звуки – обеспе-
чивают общение людей между собой и служат средством передачи опре-
делённой информации. 

Почерк – это система привычных движений, манера письма, в основе 
которой лежит двигательный навык, требующий устойчивого выполнения 
человеком необходимых действий. Почерк зависит от индивидуальных 
особенностей человека, его психического и эмоционального состояния, а 
также, от характера двигательных реакций. По почерку можно установить 
личность человека и его черты характера. Формирование почерка – про-
цесс длительный – от 8 до 10 лет и более. Окончательно он формируется к 
20–25 годам.  



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

58 
 

У первоклассника ещё нет автоматизированного навыка, поэтому 
написание букв выполняется при условии устного проговаривания всех 
элементов в заданной последовательности, что очень важно. Алгоритм 
написания букв является средством обучения автоматизированному пись-
му. Учитель отрабатывает графический навык и развивает умения прого-
варивать все двигательные действия. Именно принцип осознанного письма 
является в первом классе ведущим.  

Во втором классе осуществляется работа по совершенствованию гра-
фического навыка и начинается работа над скоростью. В третьем и четвёр-
том классе продолжается работа над совершенствованием скорописи и со-
хранением каллиграфического письма. 

Когда же надо начинать заботиться о том, чтобы ребёнок писал слова 
без ошибок? Вроде бы первый класс начинался вполне успешно… И вдруг 
замелькали тройки и неудовлетворительные отметки. Может это лень или 
невнимательность?  

Как понять, что ребёнку действительно трудно даётся правописание? 
Понять это можно по характеру ошибок, которые ребёнок допускает ещё в 
тот период, когда внешне всё выглядит вполне благополучно. Вот ошибки, 
которые сигнализируют: «Нужна помощь!» 

 Отсутствуют пропуски между словами и предложениями. 
 Не соблюдаются границы полей в тетради и устойчивые правила 

переноса. 
 Зеркальное письмо букв, цифр. 
 Замена букв б – д, ж – х, и – у, т – п. 
 Ошибки в правописании гласных в ударных слогах (учетель, а не 

учитель). 
 Пропуск букв, перестановка слогов, недописание слов. 
 Забывание начертаний прописных букв. 
 Нечитаемый почерк (слишком крупное или слишком мелкое напи-

сание букв). 
 Негативное отношение к уроку русского языка. 
 Нелюбовь или даже ненависть к чтению. 
Как же помочь ребёнку, имеющему трудности в изучении родного 

русского языка? На что обратить внимание? 
Первое. Обратить внимание на характер ошибок в тетради. 
Второе. Не ждать, что само как-нибудь рассосётся, а искать помощи и 

верить, что результат будет достигнут. 
Третье. Понять, что тройки-двойки не улучшат ситуацию, а загонят 

проблему в тупик. 
Рекомендации учителю: 
 Избегайте отрицательных оценок при неудачах, лишний раз похва-

лите ребёнка. 
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Маме надо помогать  
И ничем не огорчать! 
 
3 б класс – танец (Валера «Ча-ча-ча») 
 
Без сна ночей прошло немало, 
Забот, тревог не перечесть. 
Земной поклон вам все родные мамы 
За то, что вы на свете есть. 
С годами, став взрослее, в чувствах строже, 
Вдруг сердцем начинаешь понимать – 
Нет человека ближе и дороже, 
Чем женщина, которой имя – Мать. 
Она с тобой и в радости и в горе, 
Она с тобой, пускай, далеко ты. 
И сколько же в ее таится взоре – 
Сердечной, материнской теплоты. 
Спешите к ней сквозь годы и разлуки, 
Чтобы ее утешить и обнять. 
С благоговеньем поцелуйте руки 
Той женщине, которой имя – Мать! 
 
3 б – игра на гуслях 
 
2 б класс – частушки 
 
Ведущий 1. От всех детей и взрослых поздравляем сегодня наших 

любимых матерей! 
Ведущий 2. Теплые слова звучат сегодня в адрес наших милых мам. 

Но слов-то всех не пересказать. Нужно не только в один, День матери, по-
здравлять их, наших мам, а постоянно помнить и заботится, оберегать от 
горя и бед наших дорогих матерей. 

Как кручинятся, когда мы 
Опечалены подчас. 
Сколько радости у мамы,  
Если кто-то хвалит нас. 
Сколько мук ей было с нами, 
И наград не надо ей, 
Об одном мечтают мамы –  
О любви своих детей. 
 
Хор. Песня «Мама и дочка» 
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Провинились – отлупить, 
И в учебе помогать, 
И кормить, и наряжать… 
- Трудность в чем? Не понимаю! 
Я же кукол наряжаю! 
- Ну, сравнила! Во – дает! 
- Дети – хлопотный народ! 
Но зато для мамы 
Всех важней, скажу я прямо. 
Мамам – в детях продолженье. 
И почет, и уваженье! 
И огромная любовь. 
- И забота вновь и вновь… 
- Так мой друг, спокойствие! 
Заботы – в удовольствие! 
Пока деток воспитаешь 
Ни на миг не заскучаешь. 
- Д-а-а-а, добился я ответа –  
Смысл жизни видно в этом. 
- Смысл жизни видно в том, 
Чтоб детишек полный дом! 
Каждой маме по ребенку! 
Ну, а лучше сразу два! 
- Чтоб у мамочки от скуки 
Не болела голова! 
 
3 а класс – песня «Пила» 
 
Ведущий 1. Мы, все чьи-то дети, для каждого сидящего в этом зале, 

слово мама самое важное и самое прекрасное. Так давайте согреем своей 
любовью сердца наших матерей.  

От чистого сердца, простыми словами, давайте, друзья, потолкуем о 
маме… 

Маме можно без стыда 
Дать медаль «Герой труда»! 
Все дела ее – не счесть. 
Даже некогда присесть: 
И готовит, и стирает, 
На ночь сказку почитает. 
А с утра с большой охотой 
Ходит мама на работу, 
А потом – по магазинам 
Нет, без мамы не прожить нам. 
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 Не торопите неуспешного ребёнка. Попробуйте давать индивиду-
альные задания на карточке. 

 Старайтесь, чтобы при детях он не демонстрировал свою несостоя-
тельность. Остерегайтесь резких высказываний в его адрес. 

 Воздержитесь от эмоциональных пометок в дневнике и тетрадях. 
 Введите поощрительную систему за хорошо выполненную работу. 
 Попробуйте оценивать ребёнка не только с точки зрения успевае-

мости: такой подход положительно отразится на его самооценке. 
 Сравнивайте ребёнка с самим собой вчерашним, а не с другими 

детьми в классе. 
Рекомендации родителям: 
 Тщательно следите за выполнением заданий по русскому языку, но 

помните – это всё же его задания, а не ваши. 
 Проверяя домашнее задание, избегайте отрицательных оценок ре-

бёнка. Радуйтесь вместе с ним его маленьким победам. 
 Следите за тем, чтобы он принимал контрастный душ по утрам и 

правильно питался (полезная пища для ума – бананы, орехи, мёд, лимоны). 
 Играйте с ребёнком в рифмы, сочиняйте и записывайте абсурдные 

стихи. Обсуждайте с ним ваши совместные произведения. 
 Помните, что свежий воздух и физические упражнения необходимы 

для полноценной умственной деятельности детей, играйте с ними в словес-
ные игры на улице, пляже, в лесу, на катке и успех вам будет обеспечен. 

 Прислушайтесь к совету Л.Н. Толстого: «Каждый день учить 
наизусть одно стихотворение для развития памяти». 

 Помните, не только от генов зависят успехи ваших детей в школе и 
в жизни, но и от условий, в которых они растут, от ваших усилий по разви-
тию их речи и памяти. 

 Заставляйте детей громко и отчётливо читать всё, что попадает под 
руку. Во время чтения вслух происходит активизация слухового центра 
коры головного мозга, что оказывает влияние на мыслительный процесс в 
целом. Громкое и отчётливое чтение помогает, как утверждают учёные, 
при заучивании и запоминании значения слов. «Громкое чтение даёт такую 
силу интеллектуального анализа, которого чтение про себя дать не может» 
– писал американский писатель Лонгве. 

А что говорит наука? Чтобы ребёнок стал грамотным надо решать 
все проблемы в комплексе. Прежде всего, надо понять из каких аспектов 
состоит грамотность и проанализировать каждое звено в отдельности: 

1. Функциональная готовность ребёнка к письму. 
2. Характер общения ребёнка со взрослыми, его игровое развитие в 

дошкольном, отношение в семье к чтению. 
3. Определённый уровень мотивации ребёнка к занятиям письму, чте-

нию и обучению вообще. 
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Все три блока являются необходимыми составляющими грамотность 
письма, взаимодействуют друг с другом и зависят один от другого. Оказыва-
ется, ребёнок с нормальным слухом, зрением и интеллектом может писать 
неграмотно из-за незрелости некоторых отделов мозга, отвечающих за двига-
тельные функции рук, речевое внимание, зрительно-пространственную ори-
ентировку. Именно это чаще всего и становится причиной низкого уровня 
грамотности, плохого почерка и, как следствие, неудовлетворительного по-
ведения на уроках (А.Е. Соболева, 2002 г.). 

Кроме того, уровень грамотности зависит от взаимодействия больших 
полушарий головного мозга. Правое полушарие отвечает за целостный об-
раз того или иного предмета, слова. Левое – за правильное его называние 
или написание в соответствии с правилами орфографии. Как бы мы не му-
чили своих учеников, грамотно писать они не будут, если не устранить ис-
тинную причину.  

Что же предпринимать учителю, желающему научить родному 
русскому языку ребёнка? 

Оказывается, ребёнок попросту не понимает, зачем ему надо владеть 
письменной речью. Как внушить ребёнку мысль о необходимости грамот-
но излагать мысли и без ошибок писать. Так встаёт перед нами проблема 
мотивации, над которой предстоит много работать. Вот несложные прак-
тические советы для повышения уровня мотивации: 

 Организация письменного общения. Дома – деловая и остроумная пе-
реписка между членами семьи. В школе – письменные ответы на вопросы 
или SMS сообщения в письменной форме. Например, друг забыл, что такое 
грамматическая основа предложения. Отправь ему сообщение, помоги. 

 Поздравительные открытки, адресованные одноклассникам, бабуш-
кам, дедушкам… Главное, тёплые слова красивым ровным почерком, кра-
сивыми ровными буквами, да ещё без ошибок! Приятно и полезно! 

 В классе и дома писать друг другу письма, желательно через почту.  
 Выпуск еженедельной классной газеты, а дома выпуск домашней 

газеты с разными новостями. Установить срок 1 раз в месяц. Быть журна-
листом, брать интервью, такая форма общения детям очень нравится! 

 Сегодня очень модно заводить дневники, а главное просто полезно. 
Попробуйте заинтересовать этим ребёнка! 

 
А чтобы ребёнок, которому не даётся правописание, чувствовал себя 

уверенно и достиг успехов, с ним надо играть. В игре вырабатывается 
произвольность (умение следовать правилам), развивается речь, вооб-
ражение, пространственные и временные представления, моторика, 
внимание, память, восприятие, логическое мышление – всё, что необ-
ходимо для овладения русским языком. Игровая форма урока существенно 
повышает эффективность обучения. 
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- И пустота! Дом – уютный, но пустой! 
Без детей он не живой! 
- Но зато скажу я прямо, 
Славно отдыхает мама. 
Не придется ей опять 
Все уроки проверять, 
За детей решать задачки, 
Сочинение писать, 
За различные проделки 
То ругать, то наказать, 
Кухня, ужин, постирушки, 
Снова собирать игрушки. 
Не жалея нервных клеток, 
Загонять в постели деток! 
- И услышать, засыпая… 
Ты красивая такая, 
Честно-честно говорю, 
Мама, я так тебя люблю!.. 
- Да… гм-гм… звучит красиво… 
А такая перспектива? – 
Только вырастил детей… 
Выдал замуж поскорей… 
Отдохнуть теперь хотите? 
Вот вам внуки! Получите! 
- Ну и что? Опять играйся. 
На бабулю откликайся, 
Сели, встали, побежали, 
Вновь игрушки все собрали, 
Тренировка у плиты, 
Воз домашней суеты… 
- Да зачем им жизнь такая? 
- Аэробика сплошная! 
Торопись, чтоб все успеть. 
Даже некогда стареть. 
- Нет! Я, все же, сомневаюсь, 
Столько нервов и забот! 
Я все больше убеждаюсь: 
Дети – хлопотный народ. 
Надо долго их растить, 
И воспитывать, учить, 
По ночам не досыпать, 
День и ночь переживать, 
Заболели – полечить, 
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Не беспокойся, мама, говорю я, 
Все хорошо, родная, у меня. 
 
Тревожится за сына постоянно 
Святой любви великая раба. 
По-русски – «мама», по-грузински – «нана», 
И по-аварски – ласково «баба». 
 
4 б класс – танец «Куклы» 
 
Ведущий 1. Самое прекрасное слово на Земле – мама. Это первое сло-

во, которое произносит человек. И звучит оно на всех языках одинаково 
нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы са-
мое верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь. 

Ведущий 2. И сколько бы тебе не было лет, 5 или 50, – тебе всегда 
нужна мама, ее ласка, ее взгляд. И чем сильнее любовь к маме, тем радост-
нее, светлее жизнь. 

 
2 б класс – сценка «Три мамы» 
3 а класс – танец 
Сценка 3 а класс 
 
- Я вот думаю, гадаю,  
Для чего детей рожают? 
Так, ребята, вы не против? 
Взвесим-ка все за и против! 
- А зачем тебе все это? 
- Для конкретного ответа! 
К взрослой жизни подготовка… 
- Ты придумал это ловко! 
- Да за маму мне обидно, 
От проблем житья не видно. 
- Да… от нас проблем немало… 
Не простая должность – мама. 
Как бы было легче ей 
Без таких, как мы, детей. 
- Фу! Какая ерунда! 
Скучно будет ей тогда! 
Да и в старости компот 
Кто в стакане принесет? 
Вот представь себе теперь 
Маму вовсе без детей! 
- Дома – тихо…чистота… Красота! 
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Одна из самых главных проблем правописания – необъяснимый в сло-
вах пропуск букв. Действительно ли это необъяснимо? Причины разные, но 
ответ один – несформирован образ слова. Образ слова – это единство фо-
нематической (как звучит), семантической (что обозначает), грамматиче-
ской (из каких грамматических элементов состоит, в какую семью одноко-
ренных слов входит), графической (как пишется) природы слова. Форми-
ровать образ слова можно с помощью простых игр и упражнений. 

 Игра «Кузовок» 
Собираемся в лесок, наполняем кузовок. 
Задача: собрать кузовок, например, из слов, оканчивающихся на –ок: 

грибок, зубок, крючок, замок, кружок…  
Вот перед нами корзина, туда отправляется малина, картина… то 

есть все слова на –ин. 
Вот коробка, смотрим что там? Лодка, бородка, сковородка… 
Вот ящик, скорее клади туда мячик, ларчик, пальчик… 
Вот большой, большой пакет. Клади в него ….билет, балет, табурет… 
 Письмо «по-древнерусски» 
Играть можно в паре. Ведущий диктует слова. Другой записывает 

только согласные, обозначая гласные точками. М . ш.    б . ж . т    в    л . с. 
Затем записываем это предложение только гласными, ставя точки на 

месте согласных. Делаем вывод, какое предложение читается легче, что 
помогает определить роль согласных в русском письме. Материал можно 
постепенно усложнять. Отрабатывается механизм переключения, избира-
тельности при письме. 

 «Неудачный робот» 
Ролевая игра. Ребёнок – робот, взрослый – конструктор. Робот запро-

граммирован так, что он пишет слова не полностью, а только какую-то 
часть слова, а пропуск отмечает чёрточкой. Конструктор испытывает робо-
та, диктует слова. Выбор материала исходит из проблемы ребёнка, напри-
мер не дописывает последние две буквы. (учитель -----ль, магазин -----ин). 
Упражнение помогает избавиться от недописывания букв.  

 «Бухгалтер» 
Задача – удерживать буквенную структуру слова в памяти. Ведущий 

называет слова из трёх букв. Надо мысленно представить слово записан-
ным в столбик. Потом назвать, например, вторую по счёту букву. Дым, луг 
(ы, у). Задание формирует умение мысленно видеть и «прописывать» сло-
ва, запоминать их образ. 

 Путаница или замена одной буквы другой на письме встречается у 
детей очень часто. Путаница происходит по разным причинам. Основная, 
отсутствие устойчивого образа буквы ц-ч, ш-щ, ю-ё, другая причина – не-
сформированность фонематического слуха: в-ф, б-п, д-т. Я применяю сле-
дующие упражнения по коррекции: 

 «Зеркальный рисунок» 
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Лист в клетку поделить пополам. Учитель рисует предмет, а ребёнок 
должен воспроизвести картинку на своём поле так, чтобы она полностью 
соответствовала исходной. То, что у меня справа, то и у него должно быть 
справа. Можно также прописывать буквы и усложнять рисунки. Задача – 
отрабатывать пространственные представления. 

 «Волшебный диктант» 
а) Из всех букв надо записывать только проблемные, все остальные 

чёрточками. Например, цирк записываем ц---, шуба ш---, колодец ------ц, 
куцый --ц--., куница ----ц- и др. 

б) Можно проблемные буквы записывать разными цветами ручки. 
В левый столбик записывать только слова с начальными глухими зву-

ками, в правый с начальными звонкими звуками. 
в) Писать диктанты с забавными текстами из слов с проблемными 

буквами. 
Слова бывают разные: маленькие и большие. Вот слово Вася. Оно не-

большое. Ведь Васе всего семь лет. Вырастет Вася – вырастет и его 
имя. Васю станут называть Василий. А потом Василий Петрович. 

 Диктант с постукиванием 
Во время диктанта постучите по столу в тот момент, когда в слове 

есть орфограмма. Постукивание заставляет ребёнка думать и вспоминать 
орфограмму. Диктант должен состоять из двух-трёх предложений. 

Многие орфографические ошибки объясняются не столько незнанием 
правила, сколько неумением разобраться в звуковой составе слова, непо-
ниманием несоответствия произношения написанию. В связи с этим уча-
щиеся не видят, не «чувствуют» орфограмм. На уроках необходимо ис-
пользовать упражнения, развивающие у детей орфографическую зоркость, 
например, рифмованнные упражнения. Это могут быть «рифмовки-
запоминалки», «рифмовки-тренажёры», «рифмовки-контролёры», 

«орфографические пятиминутки». 
 Как напишешь жи и ши?  
Мне решительно скажи! 
 Я в сочетанье ЧУ и ЩУ  
Всегда вставляю букву У! 
 Р.дной, р.ечной, г.ристый, 
Ст.льной, м.рской, л.систый. 
Проверь слова, да не спеши, 
Красиво, грамотно сп.ши. 
 С двойной согласной непременно 
Пишут: класс, шоссе, антенна, 
Килограмм, суббота, ванна, 
Римма, Эмма, Инна, Анна. 
 Объяснять слова толково 
Нам поможет корень слова. 
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Заболела мать  
И той же ночью 
Телеграф не уставал стучать: 
- Дети, срочно! 
Дети, очень срочно! 
Приезжайте, заболела мать! 
 
Из Февральска, Тынды и Урала, 
Отложив до времени дела, 
Дети собрались. Да только жалко – 
У постели, а не у стола. 
 
Гладили морщинистые руки, 
Мягкую, серебряную прядь. 
Почему же дали вы разлуке 
Так надолго между вами встать? 
 
Мать ждала вас в дождь и в снегопады, 
В тягостной бессоннице ночей. 
Разве горя дожидаться надо, 
Чтоб приехать к матери своей?  
 
Песня (исполняет папа 3 б класса) 
 
Слово, при котором взрослый, хмурый человек улыбнется, – это тоже 

слово «мама». Потому что это слово несет в себе тепло – тепло материн-
ских рук, материнского слова, материнской души. 

Сегодня, в этот праздничный день – День матери, день самого родно-
го человека – мы поздравляем всех женщин, которым выпала такая счаст-
ливая и нелегкая в то же время судьба – быть матерью. 

 
По-русски – «мама», по-грузински – «нана», 
А по-аварски – ласково «баба». 
Из тысяч слов земли и океана 
У слова этого особая судьба. 
 
Став первым словом в год наш колыбельной, 
Оно порой входило в дымный круг, 
И на устах солдата в час смертельный 
Последним словом становилось вдруг. 
 
Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя, 
И, скрыв слезу при ясном свете дня, 
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Выбрал ту, которая раскрыла 
По утру сегодня лепестки. 
 
Выгребая свою мелочь из карманов, 
На вопрос – кому он покупал? 
Засмущался как-то очень странно: 
«Маме…», – еле слышно прошептал. 
 
- День рождения, ей сегодня тридцать…  
Мы с ней очень близкие друзья. 
Только вот лежит она в больнице, 
Скоро будет братик у меня. 
 
Убежал. А мы стояли с продавщицей, 
Мне – за сорок, ей – за пятьдесят. 
Женщинами стоило родиться, 
Чтобы вот таких растить ребят. 
 
3б класс – танец (Саша) 
 
Ведущий 1. Ни для кого не секрет, что самое главное богатство для 

матери – это ее дети. 
Ведущий 2. Любовь матери к детям безгранична, бескорыстна, полна 

самоотверженности. Мама всегда помнит о своем ребенке, где бы он не 
находился. 

Ведущий 1. Вот только мы – дети – не всегда это понимаем и не все-
гда должным образом благодарим за сделанное ими для нас. 

По ночам звучит надрывный кашель. 
Старенькая женщина слегла. 
Много лет она в квартире нашей  
Одиноко в комнате жила. 
Письма были, только очень редки. 
И тогда, не замечая нас, 
Все ходила и шептала: 
«Детки, вам ко мне собраться хоть бы раз. 
Ваша мать согнулась, поседела, 
что поделать – старость подошла. 
Как бы хорошо мы посидели 
Рядышком у нашего стола. 
Вы под этот стол пешком ходили, 
В праздник песни пели до зари, 
А потом разъехались, уплыли 
Улетели. Вот и собери.» 
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Он поможет нам понять, 
Как же слово написать. 
 
Ребёнок должен овладеть правилом, но и уметь применять его в пись-

менной речи. Формулировки правила полезно записывать на доске в виде 
плана. Такая запись нужна для того, чтобы учащиеся при доказательстве 
не выпускали ни одной существенной черты правила, ни одного признака 
грамматического понятия. Например,  

Правописание разделительного твёрдого знака(ъ) 
1. После приставки. 
2. На согласную. 
3. Перед корнем. 
4. Начинающихся с гласных е, ё, я 
Решение орфографической задачи. 
1. Произнеси слово. 
2. Определи, есть ли в нём орфограмма. 
3. Определи место орфограммы в слове (в какой части слова). 
4. Подбери проверочное слово. 
Безударная гласная в слове 
1. Прочитай слово, пойми его значение. 
2. Поставь ударение. 
3. Выдели части слова. 
4. Найди безударную гласную. 
5. Найди способ проверки:  
- Если она в приставке – вспомни правописание приставок; 
- Если в корне – подбери проверочное (однокоренное слово или форму); 
- Если в суффиксе – вспомни правописание суффиксов; 
- Если в окончании – вспомни окончания данной части речи. 
 
Эти алгоритмы учат ребёнка действовать. Формируются регулятивные 

универсальные действия, например, при: 
 организации проверки домашнего задания, ученики осуществляют 

самопроверку, устанавливают правильность выполнения задания; 
 индивидуальной работе по карточкам, учатся учитывать выделен-

ные учителем ориентиры действия; 
 на интерактивной доске дан текст (с ошибками).  
Стаит тешина в асеннем лису. Пожилтели листья на бирёзе. Скоро 

замитёт зема лёгким снижком дарожки и ветки диревьев.  
Учатся выделять ориентиры действий, воспроизводить порядка дей-

ствий при проверке написания безударной гласной в корне; 
 в самостоятельной работе определяют последовательность дей-

ствий, например, на отрывке Н.И. Сладкова «С.рока и Волк» 
- Эй, Волк, чего ты хмурый такой? 
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- (от)гол…да. 
- И рёбра торч…т, (вы)пирают. 
- (От)гол…да. 
А во…шь отчего? 
- (От)гол…да. 
- Вот и гов…ри (с)тобой! (За)лад…л, как с…рока: (от)гол…да, 

(от)гол…да, (от) гол…да! Чего это ты нынче такой неразг…ворчивый? 
- (От)гол…да.  
 
При заучивании словарных слов можно воспользоваться «методом 

Цицерона»: написать слова в тетрадке, прочитать орфографически, пред-
ложить расставить слова по комнате. Например, в углу комнаты – концерт, 
на диване – гости в костюме, посреди – озеро, на полке – стакан, под сто-
лом – берлога. Через некоторое время пройти по комнате вместе с ребён-
ком и собрать слова, проговаривая их орфографически. 

 Поиграть в «Словесное лото» в паре. 
Принцип тот же, что и при игре в обычное лото. Карточки со словами 

вместо бочонков с числами. Выигрывает тот, кто первым закроет карты 
маленькими карточками. 

 Для запоминания словарного слова можно придумать весёлые 
стишки, нарисовать рисунок.  

КАПУСТА 
В огороде было пусто, 
Но вдруг выросла капуста. 

ПРАЗДНИК 
Если в праздник «Д» забыть, 
Может праздника не быть. 

ЖИВОТНОЕ, УЖИН 
Всех животных я люблю,  
Их на ужин позову. 

АЛЛЕЯ, КОЛЛЕКТИВ, КОЛЛЕКЦИЯ 
Коллектив, коллекция, аллея –  
Буква «Л» в двойном размере. 
 
Надеюсь, что мой опыт работы над формированием навыков грамотного 

письма в начальной школе пригодится учителям, поможет родителям и даст 
положительные результаты. Главное помнить, что все учащиеся звёзды, ма-
ленькие и большие, близкие и далёкие, но одинаково красивые. Мы вместе 
должны помочь каждой звёздочке выбрать свою траекторию полёта. Ведь 
каждая звёздочка мечтает сиять. И наша задача – помочь им в этом. 

 
Литература: 
1. З.Н. Андриевская. Уроки для родителей. – М.: Аркти, 2005. 
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Чудо земное,  
Какого на Млечном пути  
Не сыскать. 
 
И если женщина 
Слово святое, 
То трижды священное – 
«женщина – мать»! 
 
О, как прекрасно это слово – мама! 
Все на земле от материнских рук. 
Она нас, непослушных и упрямых, 
Добру учила – высшей из наук. 
 
4а – сценка «Волк и семеро козлят» 
Матери по силам все! 
Она – начало жизни, хранительница – берегиня дома, жизни, любви, 

души и высокого духа. 
Всех вас, сидящих в этом зале, объединяет одно – ВЫ МАМЫ. 
А знаете ли вы какие ваши мамы? 
- мамы, которые не имеют квалификации повара, готовят в течение 

жизни более 500 видов самых разнообразных блюд; 
- в среднем мамы проводят у постели больных детей более 3000 бес-

сонных часов; 
- а еще они стирают горы белья. Если сложить все постиранное белье, 

то получится гора высотой с Эльбрус; 
- если сложить все выглаженные ими полотенца, то получится пояс 

для всего Земного шара; 
- радуются и огорчаются… чаще всего из-за нас, детей; 
- а еще мамы плачут. Мамины слезы – это море или даже океан, кото-

рый можно назвать Океаном грусти; 
- а еще быть мамой – значит видеть счастливые лица своих детей, а 

если дети выросли и разъехались, то ждать их; 
- а еще мамы поют песни, читают стихи, вяжут и шьют. 
 
Стихотворение читает мама ученика 3а класса – Антипова Л. 
Выбирал мальчишка розу осторожно, 
Так, чтоб остальные не помять, 
Продавщица глянула тревожно: 
Помогать ему, не помогать? 
 
Тоненькими пальцами в чернилах, 
Натыкаясь на цветочные шипы, 
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День матери – праздник пока молодой. 
Но все ему рады, конечно, 
Все, кто рожден под счастливой звездой, 
И мамы опекой сердечной! 
 
Мы в диких бегах суеты городской 
Подчас забываем о маме. 
Спешим, растворяясь в массе людской, 
Всерьез увлекаясь делами… 
 
А мама нас ждет и ночами не спит, 
Волнуясь и думая часто: 
«Ах, как они там?» 
И сердце болит, и рвется на части… 
 
Я в праздник тебя пришел навестить, 
Хоть, можно почаще, конечно… 
Желаю тебе не болеть, не грустить. 
Люблю я тебя бесконечно!!! 
 
2а класс – танец 
 
Мама – слово дорогое! 
Мама – это счастье на земле! 
Мама – это все мое, родное! 
Яркий лучик света в темноте! 
 
Любимая мама, тебя поздравляю, 
В день матери счастья, здоровья желаю! 
Ты в сердце моем, даже, если в разлуке, 
Я помню всегда твои нежные руки. 
 
Пусть каждый твой день наполняется светом, 
Любовью родных будь, как солнцем, согрета! 
Прости, временами тебя огорчаю, 
Поверь, что невольно… Себя я ругаю! 
 
(Все хором): 
Мы мамам любовь свою отдаем. 
Для них мы сегодня песни поем. 
 
2а класс – песня о маме 
Я верю, что женщина –  
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2. Н.М. Бетенькова. Орфография, грамматика – в рифмовках занима-
тельных. – М.: Просвещение, 1995. 

3. В.Д. Дмитриева. Словарные слова. – Санкт-Петербург: КОРОНА 
принт, 1998. 

4. Е.Н. Емельянова. Школьная неуспеваемость. – М.: ЭСКМО, 2010. 
5. В.А. Илюхина. Письмо с секретом. – М.: Просвещение, 2007. 
6. А.Е. Соболева, Е.Н. Емельянова. Русский язык. Пишем грамотно. – 

М.: ЭСКМО, 2010. 
 
 

УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕННОЙ ТЕОРИИ 

(по учебнику С.И. Львовой и В.В. Львова) 
 

Голубева О.А. 
учитель русского языка МАОУ Правдинская СОШ №2 

 
Работая по учебнику С.И. Львовой и В.В. Львова в 5 классе, я часто 

использую такой вид работы, как самостоятельная систематизация новых 
теоретических сведений, данных в учебнике (отчасти поисковый метод). 
При этом я разрешаю детям работать в парах и красочно оформлять свои 
работы, что обязательно поощряется.  

Мы работали с параграфом 29 «Простое осложнённое предложение». 
Некоторые теоретические сведения детям уже были известны: однородные 
члены предложения, обращения. Необходимо было дополнить знания де-
тей новыми для них терминами: вводные слова, сравнительный оборот. 
Эту работу я предоставила им. 

На интерактивной доске было выведено задание: 
 

Осложняющие компоненты в предложении 
 

1._______(с.157) 2.______(с. 162) 3.______ (с. 165) 4.______ (с. 167) 
Какие члены 
предложения 
называются од-
нородными? 

Что такое обра-
щение? 

Что такое ввод-
ное слово? 
Какие значения 
они могут пере-
давать? 

Для чего ис-
пользуется срав-
нительный обо-
рот в речи? 

Как могут свя-
зываться одно-
родные члены 
предложения? 

Как выделяются 
обращения на 
письме? 

Как на письме 
выделяются 
вводные слова? 

Как выделяются 
сравнительные 
обороты на 
письме? 
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Выпишите лю-
бые 2 примера 
предложений с 
однородными 
членами, под-
черкните эти 
члены и составь-
те схему. 

Выпишите лю-
бые 2 примера 
предложений с 
обращениями, 
составьте их 
схемы. Как со-
ставить такие 
схемы правиль-
но, посмотрите в 
конце парагра-
фа. 

Выпишите лю-
бые 2 примера 
предложений с 
вводными сло-
вами, составьте 
их схемы. Как 
составить такие 
схемы правиль-
но, посмотрите в 
конце парагра-
фа. 

Выпишите лю-
бые 2 примера 
предложений со 
сравнительными 
оборотами из 
упр. 455, со-
ставьте их схе-
мы. Как соста-
вить такие схе-
мы правильно, 
посмотрите в 
параграфе.  

 
Необходимо, чтобы учитель курировал работу на протяжении всего 

урока: нужно подсказывать, советовать и отвечать на все вопросы детей. 
Результат оказался удачным.  
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Без бескорыстной материнской любви не было бы человеческих от-
ношений. Именно из глубины материнской любви у детей рождаются 
лучшие человеческие качества. 

Ведущий. Мудрость матери! Мужество матери. Народ складывает ле-
генды о материнских сердцах. Мать готова на самые невероятные жертвы 
ради счастья своих детей. Мать не просто любит свое дитя, слабое оно или 
сильное, спокойное или крикливое, веселое или грустное. Мать понимает 
его и в радости, и в горе, когда оно во славе, и когда жизнь жестоко обхо-
дится с ним. 

 
Что такое мама? 
Это яркий свет, 
Это много знаний, 
Ужин и обед. 
 
Что такое мама? 
Веселье, радость, смех! 
Мама как сердечко,  
Ведь сердце есть у всех. 
 
Что такое мама? 
Это как стена, 
Защитит от драмы 
Папу и меня! 
 
Что такое мама? 
Это гордость, честь! 
Но это не реклама, 
Это то, что есть! 
 
Что такое мама? 
Это все на свете. 
Мам мы поздравляем, 
С любовью, ваши дети! 
 
4а класс – танец «Дружба» + стихотворение. 
Ведущий 1. Слово «мама» рождается вместе с нами. И чувство любви 

к матери живет всегда. Место матери в нашей жизни совершенно особое, 
исключительное. Мы всегда несем ей свою боль и радость, и находим по-
нимание. Мы в вечном неоплатном долгу перед мамой, чья любовь сопро-
вождает нас всю жизнь. 

Ведущий 2. В нашей стране учрежден День матери и с 1998 года, и 
этот праздник вошел в нашу жизнь. 
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- Ребята, у вас в конвертах 
картинки разных животных. 
Вам нужно отобрать среди 
них только млекопитаю-
щих, которые живут в ле-
сах. Наклейте их на свою 
часть карты. 

Каждая группа выбирает 
картинки животных 

XI. Этап ре-
флексии 

Цель – вспомнить, проанализировать и оценить свою 
работу на уроке.

Оцените свою работу на 
уроке (Р), работу в группе 
(Г), и отметьте, понравился 
ли вам урок (П). 

Самооценка. 
Работа оценивается на 
шкалах. 

 
 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И УЧЕНИКАМИ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Балашова Г.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 
 

ПРАЗДНИК «ДЕНЬ МАТЕРИ» 
Праздник начинается с выступления хора, песня « Мама». 
Ведущий 1. Здравствуйте! 
Ведущий 2. Добрый день! Сегодня наш праздник посвящается милым 

мамам! 
Есть в природе знак святой и вещий, 
Ярко обозначенный в веках! 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках! 
Свет любви издревле ей завещан, 
Так вот и стоит она в веках! 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках. 
Ведущий 1. Что может быть на свете более священным, чем имя 

«мать»? Для любого из нас, ребенка, подростка или взрослого – мать самый 
родной, самый дорогой человек на свете, давший самое ценное – жизнь. 

Ведущий 2. Сколько необыкновенно трогательного и мощного сли-
лось в этом священном понятии всех веков и народов. 

Притча о маме (7 класс). 
Ведущий 1. Сила материнской любви! Кто измерит ее? Материнство. 

С чего начинается? Есть старая поговорка: «Мать носит дитя 9 месяцев 
под сердцем и всю жизнь в сердце!»  
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Результаты работы: 
1. Дети учатся работать с научной информацией, добывать необходи-

мые им сведения, систематизировать и сравнивать данные. Важно, чтобы 
материал был дан не в одном параграфе, а разбит на части. Дети должны 
научиться искать необходимую информацию, в учебнике находить ответы 
на поставленные вопросы.  

2. Учащиеся самостоятельно иллюстрируют найденную информацию 
примерами, которые нужно взять из параграфа или какого-то упражнения. 
Эти примеры должны быть проанализированы: осложняющий компонент 
должен быть выделен, к предложению должна быть нарисована схема.  

3. Важно то, что ученики работают в паре. Урок проходит гораздо ин-
тереснее и не кажется скучным, когда есть возможность коммуникации с 
товарищем. При этом обязательное условие – на листе должен быть почерк 
каждого из работавших над заданиями. 

4. Еще одно условие работы – аккуратное и симметричное располо-
жение информации.  

Такая работа занимает 2 урока.  
Аналогичную работу я проводила с 5 классом, когда мы изучали тему 

«Текстоведение». Ребята самостоятельно знакомились с параграфом 34 
«Типы речи». Задание было такое: 

 
Типы речи (с. 193) 

 
____________________ ____________________ ___________________
а) В соответствующей колонке напишите, каковы основные признаки то-
го или иного типа речи.  
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б) К каждой колонке придумайте и напишите пример текста на основе 
данных упражнений: 
Для повествования – упр. 519 (3–5 предложений). 
Для описания – упр. 527 №1. 
Для рассуждения – упр. 532 – спишите текст разными цветами: один цвет 
– тезис, другой цвет – аргументы, третий цвет – вывод.  

 
Дети самостоятельно дали названия колонкам, в каждую вписали осо-

бенности того или иного типа речи, указали, на какие вопросы отвечает каж-
дый из текстов. Но теория обязательно должна быть подкреплена примерами. 
Дети эти примеры создавали сами с помощью данных им упражнений. 

На основе упражнение 519 нужно было создать небольшой текст-
повествование по картинкам. На основе упражнения 527 учащиеся допол-
нили определениями – прилагательными текст-описание. А в упражнении 
532 они проанализировали конструкцию текста-рассуждения: разными 
цветами написали тезис, аргументы и вывод.  

Результаты работы:  
 

 
 
Учащиеся пользуются своими таблицами на протяжении всего изуче-

ния данной темы. А также с помощью этих работ дети вспоминают изу-
ченную ранее информацию, когда переходят в следующие классы.  
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на воле, в квартире или в 
зоопарке? 
- Ребята, а что такое зоо-
парк?  
- Зоопарк – это сокращен-
ное название зоологическо-
го парка, где в неволе со-
держат диких животных с 
целью их показа, изучения, 
сохранения и размножения. 
Это музей живой природы, 
в котором мы можем уви-
деть представителей живот-
ного мира всей планеты.  
- В нашей стране много зо-
опарков. Есть маленькие, 
передвижные – «зоопарки 
на колесах», которые пере-
езжают из города в город, 
показывают малышам жи-
вотных. Есть большие, по-
стоянно находящиеся на 
одном месте. Один из круп-
нейших зоопарков мира – 
Московский. В нем можно 
увидеть около 1000 видов 
животных из разных стран.  
- Кто из вас был в зоопарке? 
В каком? Какие правила по-
ведения вы запомнили? 
- Совершим виртуальную 
экскурсию в Московский 
зоопарк.  
(слайд 11–13). 
Московский зоопарк был 
организован в 1864 году.  
- Почему исчезают живот-
ные? 
- Как вы можете помочь 
нашим братьям меньшим? 

- Животным лучше живёт-
ся на воле. В зоопарке лю-
ди ухаживают за живот-
ными.  
- Зоопарки помогают со-
хранить и не исчезнуть 
животным, которые оказа-
лись на грани исчезнове-
ния. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московский зоопарк

 
 
 
 
 
 
 
- Помогать бездомным 
кошкам, собакам, не оби-
жать их. 

X. Этап подве-
дения итогов 

Цель – подведение итогов, формирование вывода. 

- Кто такие млекопитающие?  
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лем А.А. Плешакова «От 
Земли до неба». 

VIII. Этап кон-
троля и само-
контроля 

Цель – проверить усвоение материала. 

Тест 
1. Найдите зверя: 
Лебедь, белка, бабочка. 
2. Найдите лишнее: 
Песец, олень, окунь. 
3. Выберите основные 
признаки млекопитаю-
щих: 
а) перья, чешуя, шерсть; 
б) 2 ноги, 4 ноги, 6 ног; 
в) вскармливают детёны-
шей: травой, насекомыми, 
молоком 

Выполнение учащимися 
теста 
 
Проверяют по слайду  
(слайд 10) 
 
 
 
 

IX. Этап кор-
рекции 

- О чём грустит ёжик? 
- Можно ли приносить ежей 
домой? – Почему? 
Дайте совет девочке. 
Игра «Найдите маму для 
детёныша» (карточки с 
названием детёнышей зве-
рей расположены в кабине-
те в разных местах: на сте-
нах, шкафах, доске), у уче-
ников на столах карточки с 
названиями взрослых жи-
вотных.  
Задание:  
- Найдите маму для детё-
ныша. 
- На доске осталась карточ-
ка. Кто это? (пингвинёнок). 
Почему мама не нашла сво-
его детёныша? 
На следующем уроке мы 
узнаем, к какой группе жи-
вотных относится это жи-
вотное. 
 
- Где живётся зверям лучше 

Ответы детей 
Дети дают девочке совет, 
почему нельзя приносить 
ежей домой. 
Ученики с названием мле-
копитающего находят сво-
его детёныша  
(лисёнок, медвежонок, 
слонёнок, щенок, котёнок 
и т. д.) 
 
 
 
 
Это не млекопитающее, не 
относится к зверям.  
Нет основных признаков: 4 
ноги, тело покрыто шер-
стью, не выкармливает 
своих детёнышей молоком.
 
 
 
 
 
Ответы детей: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ  
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Землянский Б.В., 

учитель информатики МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино 
 
Информатизация образования сегодня считается важным условием по-

ступательного становления общества. Улучшение информационных техноло-
гий занимает главное место из числа бессчетных свежих направлений ста-
новления образования. Оно направлено на развитие школьной инфраструк-
туры, а конкретно информационной среды образовательного учреждения, 
собственно представляет введение и действенное применение новейших ин-
формационных сервисов. Одним из многообещающих направлений станов-
ления идущих в ногу со временем информационных технологий являются 
облачные технологии. Под облачными технологиями (англ. cloud computing) 
понимают технологии распределённой обработки данных, в которой компь-
ютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-
сервис. Проанализируем суть и основные свойства облачных технологий 
чтобы аргументировать возможность и необходимость их использования в 
образовательном процессе современной школы.  

Для возведения облака применяют одну из 3-х базисных моделей: 
программное обеспечение как сервис, платформу как сервис, инфраструк-
туру как сервис. 

Проанализируем более подробно модели облаков с целью выявления 
возможности их применения в образовательном процессе. 

Инфраструктура как сервис (IaaS, infrastructure as a service) – 
предоставление компьютерной инфраструктуры как услуги на основе кон-
цепции облачных вычислений. На этом уровне пользователи получают ба-
зовые вычислительные ресурсы. Например, процессоры и устройства для 
хранения информации используют их для создания своих собственных 
операционных систем и приложений. Одним из примеров такого подхода 
является Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) – организации могут 
использовать эту инфраструктуру, устанавливая на виртуальных машинах 
linux-серверы, и при необходимости наращивать вычислительные мощно-
сти [3]. Такая модель подразумевает бесплатное предоставление ресурсов 
хранения данных, функций электронной почты и систем совместной рабо-
ты, что может быть интересным для образовательных учреждений. 

Платформа как сервис (PaaS, platform as a service) – это предостав-
ление интегрированной платформы для разработки, тестирования, развер-
тывания и поддержки веб-приложений как услуги. Здесь пользователи 
имеют возможность устанавливать собственные приложения на платфор-
ме, предоставляемой провайдером услуги. В качестве примера можно при-
вести сервис Google Apps Engine, позволяющий разработчикам создавать и 
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устанавливать приложения на языке Python. Этот тип облачных вычисле-
ний в настоящее время не актуален для образовательных учреждений. 

Программное обеспечение как сервис (SaaS, software as a service) – 
модель развертывания приложения, которая подразумевает предоставле-
ние приложения конечному пользователю как услуги по требованию. При 
этом в облаке хранятся не только данные, но и связанные с ними приложе-
ния, а пользователю для работы требуется только веб-браузер. Именно 
этот уровень представляет наибольший интерес для образовательного про-
цесса. Лучшими примерами такого подхода являются системы Google Apps 
for Education и Microsoft Live@edu, предоставляющие как средства под-
держки коммуникации, так и офисные приложения, такие, как электронная 
почта, электронные таблицы, приложения для обработки текстов и т.п. 

В настоящее время в мировой практике реализуются четыре мо-
дели развертывания облачных систем: 

приватное облако (private cloud) – используется для предоставления 
сервисов внутри одной компании, которая является одновременно и заказ-
чиком, и поставщиком услуг. Это вариант реализации облачной концеп-
ции, когда компания создает ее для себя самой, в рамках организации; 

публичное облако (public cloud) – подразумевает развертывание ин-
фраструктуры с необходимым программным обеспечением и предоставле-
ние механизмов доступа к ним за пределами инфраструктуры учреждения; 

гибридное облако (hybrid cloud) – состоит из двух и более облаков 
различного типа; 

общественное облако (community cloud) – вид инфраструктуры, пред-
назначенный для использования конкретным сообществом потребителей 
из организаций, имеющих общие задачи. Примерами общественных обла-
ков является платформа Windows Azure, вебсервисы Amazon, Google App 
Engine и Force.com. 

Для образовательных учреждений наиболее подходящими являются 
публичные и общественные облачные системы. 

Одним из вариантом использования облачных сервисов, который 
начинает распространяться в сфере образования, является перемещение в 
облако систем управления обучением (Learning Management Systems, 
LMS). Передача поддержки таких LMS, как Blackboard, Moodle и т.д., 
внешним провайдерам имеет смысл для образовательных учреждений, ко-
торые не могут позволить себе покупку и поддержку дорогостоящего обо-
рудования и программного обеспечения. 

 
Проанализировав модели облаков и опыт применения их в зарубеж-

ных странах, я пришел к выводу, что чаще всего образовательные учре-
ждения используют модель облака «программное обеспечение как сервис». 
Использование этой модели не требует от образовательного учреждения 
создания собственного сервера и его обслуживания, позволяет избежать 
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Доказать по учебнику. Чте-
ние вывода стр. 33 (хорошо 
читающими детьми). 

Чтение вывода: Все звери 
выкармливают своих детё-
нышей молоком. Но детё-
ныши у них появляются по-
разному. Например: утко-
нос откладывает яйца. Кен-
гуру донашивает детей в 
особой складке на животе – 
сумке. Не все млекопитаю-
щие имеют 4 ноги и густую 
длинную шерсть. Напри-
мер: киты и дельфины. 

VI. Физкуль-
тминутка 

Цель – реализация двигательной активности, развитие 
творческого потенциала, формирование уверенности в 
себе, знакомство с повадками животных. 

Упражнение «Отражение»
Превратитесь, пожалуйста:  
- в сердитого льва; 
- испуганного зайца; 
- печального и грустного 
козлёночка; 
- хитрую лису; 
- свирепого волка; 
- радостную мартышку. 
Кого из зверей было легче 
всего изображать? Почему? 

Дети встают друг против 
друга и выполняют зада-
ние учителя, используя 
мимику животного. 
 
 
 
 
 
- Мартышку. Улыбаться 
было легче и приятней. 

VII. Этап при-
менения изу-
ченного. Прак-
тическая рабо-
та учащихся 

Цель – умение работать в группе, вести учебный диа-
лог, работать с дополнительной литературой; расши-
рение кругозора учащихся, умение добывать информа-
цию из иллюстраций, текста, использовать жизненный 
опыт, развитие речи, умение выражать свои мысли, 
слушать и дополнять ответ товарищей. 

Где можно встретить жи-
вотных – млекопитающих? 
На стр. 33 рассмотрите фо-
тографии и определите жи-
вотных, которые здесь по-
бывали. 
Как они выглядят? Подго-
товить сообщение, пользу-
ясь атласом – определите-

В лесу, в поле, в море, на 
улице. Называют млекопи-
тающих 
 
Крот, бобр (две группы го-
товят сообщение) 
 
Третья группа готовит со-
общение о еже 
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них натянута кожа). 
- Кто из вас знает: где живет
крот? Как он передвигается 
под землей? Чем вы пользу-
етесь, чтобы копать землю? 
Вот и у крота ноги превра-
тились в своеобразные ло-
паты. 
- Есть млекопитающие, ко-
торые всю жизнь проводят в
воде. Кто это? 
- Правильно. Это дельфины 
и киты.  
(слайд 8) ВИДЕО  
Их ноги превратились в 
плавники. Такие же плавни-
ки у тюленей, морских львов 
и моржей, хотя они проводят 
в воде только часть своей 
жизни. У водных млекопи-
тающих нет шерсти, а тело 
покрыто гладкой кожей. 
Ученые говорят, что когда-то
давным-давно, у китов была 
шерсть, но она постепенно 
исчезла от долгого пребыва-
ния в воде. 
 
- Что узнали о млекопита-
ющих? (Рассказы детей. 
Чтение дополнительного 
материала стр. 32). 
- В чём сходство всех мле-
копитающих? 
- По каким признакам могут 
различаться млекопитаю-
щие? (слайд 9) 

Различия 
 
место              размножение
обитания  
строение тела  
                   способ питания 

 
Под землёй 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По месту обитания (кит, 
дельфин, жираф, ёж) 
 
Вскармливают детёнышей 
молоком 
Строению тела.  
Способ питания. 
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экономических и организационных затрат и дает возможность устанавли-
вать собственные приложения на платформе, предоставляемой провайде-
ром услуги. 

Проведенный анализ позволил выделить следующие преимущества 
использования облачных технологий в образовательном процессе: 

экономические: основным преимуществом для многих образователь-
ных учреждений является экономичность. Это особенно заметно, когда 
услуги, подобные электронной почте, бесплатно предоставляются внеш-
ними провайдерами. Оборудование для этих услуг может использоваться 
для других целей или ликвидироваться. Помещения освобождаются, что 
является актуальным в условиях, когда все чаще ощущается недостаток 
учебных аудиторий; 

технические: минимальные требования к аппаратному обеспечению 
(обязательным условием является лишь наличие доступа к сети Интернет); 

технологические: большинство облачных услуг высокого уровня либо 
достаточно просты в использовании, либо требуют минимальной поддержки; 

дидактические: широкий спектр онлайн-инструментов и услуг, кото-
рые обеспечивают безопасное соединение и возможности сотрудничества 
педагогов и учащихся. 

Можно выделить и некоторые недостатки облачных технологий, ко-
торые носят в основном технический и технологический характер и не 
влияют на их дидактические возможности и преимущества. К таким недо-
статкам можно отнести ограничение функциональных свойств программ-
ного обеспечения по сравнению с локальными аналогами, отсутствие оте-
чественных провайдеров облачных сервисов (Amazon, Goggle, Saleforce и 
др. сосредоточены в США), отсутствие отечественных и международных 
стандартов, а также отсутствие законодательной базы применения облач-
ных технологий. 

В настоящее время наиболее распространенными системами сервисов 
на основе технологии облачных вычислений, применяемыми в образова-
тельном процессе, являются Microsoft Live@edu и Google Apps Education 
Edition. Они представляют собой web-приложения на основе облачных 
технологий, предоставляющие учащимся и преподавателям учебных заве-
дений инструменты, использование которых призвано повысить эффек-
тивность общения и совместной работы [5]. 

Однако сегодня недостаточно проработаны методические и техноло-
гические аспекты применения облачных технологий в образовательном 
процессе. 

На примере сервисов Google Apps Education Edition предложим сле-
дующие возможности их применения в образовательном процессе совре-
менной школы. 

Обмен информацией и документами, необходимыми для учебного 
процесса, учащихся друг с другом и с преподавателями: проверка домаш-
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ней работы, консультирование по проектам и рефератам. Такую возмож-
ность предоставляет использование электронной почты, чата и форума. 

Выполнение совместных проектов в группах: подготовка текстовых 
файлов и презентаций, организация обсуждения правок в документах в 
режиме реального времени с другими соавторами, публикация результатов 
работы в Интернете в виде общедоступных веб-страниц, выполнение прак-
тических заданий на обработку информационных объектов различных ви-
дов: форматирование и редактирование текста, создание таблиц и схем в 
текстовом редакторе. Такие возможности дает использование сервисов 
Google Docs (Документы и Презентации). 

Пример учебного задания для учащихся. В режиме коллективного 
редактирования выбрать материал и сделать газетный листок. Аналогич-
ная работа разрешает оговаривать в группах образующиеся мысли, со-
вершать общее редактирование, рецензировать работы и публиковать 
собственные творения.  

Организация сетевого сбора информации от множества участников 
образовательного процесса. Учитель получает возможность отслеживать 
этапы совершенствования каждого задания по мере того, как учащиеся его 
выполняют. Сервис Google Docs (Таблицы) позволяет создавать сводные 
таблицы и диаграммы с целью анализа данных. Возможно проведение и 
индивидуальных, и совместных практических работ по таким разделам 
различных школьных дисциплин, как моделирование, обработка числовых 
данных в таблицах, построение диаграмм. 

Пример учебного задания для учащихся. Создать таблицу известных 
каналов связи, их состава и характеристик. Учитель готовит исходную 
таблицу и предоставляет учащимся 

право доступа к ней. Они могут работать персонально или в малых 
группах: искать информацию в сети Интернет и заполнять таблицу. В ка-
честве домашнего задания можно предложить дополнить полученную таб-
лицу иллюстрациями соответствующих каналов связи. 

Осуществление текущего, тематического, итогового контроля, а также 
самоконтроля. Использование сервиса Google Docs (Формы) предоставляет 
учителю возможность организовать тест с разными типами вопросов с 
применением специальных форм в документе. 

Планирование учебного процесса средствами сервиса Google Calendar 
позволяет создавать расписание теоретических и практических занятий, 
консультаций; информировать учащихся о домашнем задании, о переносе 
занятий, напоминать о контрольных и самостоятельных работах, сроках 
сдачи рефератов, проектов. 

На базе рассмотренных сервисов сформулируем дидактические воз-
можности облачных технологий, подтверждающие необходимость их 
внедрения в образовательном процессе прогрессивной школы: 
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Щёлкать и свистеть умеют. 
Их язык понять стремимся. 
Дружбой с ними мы гор-
димся. 
Подставляют в море спины 
Людям тонущим … 
(дельфины). 
 
В Австралии они живут, 
Прыгунчики отличные, 
А сумку им носить – не труд 
Явление привычное.  
(кенгуру). 
 
Сильное животное, живет в 
холодном крае, 
Огромными клыками сра-
жается с врагами, 
Мороза не боится, он гла-
док, толстокож, 
На льдине обожает спать 
неуклюжий … (морж) 
Стр. 32  
- Рассмотрите, чем приме-
чательны эти млекопитаю-
щие. 
(Работа с фото учебника 
стр. 32). 
(слайд 6) ВИДЕО 
Строение тела у некоторых 
млекопитающих может от-
личаться от других. Это за-
висит от их образа жизни. 
(слайд 7) 
- Кто это? 
Летучая мышь питается 
насекомыми. Что нужно, 
чтобы догнать и поймать 
насекомых? Летучие мыши 
– единственные млекопи-
тающие, умеющие летать. 
Крыльями им служат лапы, 
между пальцами которых у 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не у всех зверей есть мех, 4 
ног, некоторые живут в во-
де. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Летучая мышь 
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 IV. Этап акту-
ализации зна-
ний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель – выявить первоначальные знания учащихся по 
теме, подготовить к восприятию новых знаний. 

Откройте учебник, стр. 30. 
- Каких животных вы види-
те?  
- По каким внешним при-
знакам мы их можем объ-
единить в одну группу? 
- А почему их ещё называют
млекопитающими? (Слово 
млекопитающие произошло 
от соединения двух слов: 
«млеко», что на древнесла-
вянском языке означало мо-
локо и «питающие», то 
есть кормящие, вскармли-
вающие). 
ВЫВОД (слайд 5). 
Тело покрыто … 
Число ног …  
Кормят детёнышей …  

Рассматривание иллюстра-
ций. 
Называют признаки груп-
пы «Звери». 
 
 
 
 
Вскармливают молоком 
своих детёнышей  
 

 

V. Этап полу-
чения новых 
знаний 

Цель – сравнение признаков зверей с признаками других 
животных выявление признаков присущих только мле-
копитающим, самостоятельное формулирование выво-
да и проверка по учебнику.

- А теперь отгадайте за-
гадки о других млекопита-
ющих: 
Как по морю-океану, 
Рыба-рыбища плывёт, 
И к огромному фонтану 
Подплывать нам не даёт! 
От него волна бежит, 
Ну конечно, это – … (кит) 
 
Безобидны, словно дети. 
Мы за них, друзья в ответе. 
Вглубь ныряют, вверх взле-
тают… 
Добрым нравом обладают. 
Тело гладкое имеют, 

 
 
 
 
Ответы детей 
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 возможность организации совместной работы большого коллектива 
преподавателей и учащихся; 

 возможность как для учителей, так и для учеников совместно ис-
пользовать и публиковать документы различных видов и назначения; 

 быстрое включение создаваемых продуктов в образовательный 
процесс из- за отсутствия территориальной привязки пользователя сервиса 
к месту его предоставления; 

 организация интерактивных занятий и коллективного преподавания; 
 выполнение учащимися самостоятельных работ, в том числе кол-

лективных проектов, в условиях отсутствия ограничений на «размер ауди-
тории» и «время проведения занятий»; 

 взаимодействие и проведение совместной работы в кругу сверстни-
ков (и не только) независимо от их местонахождения; 

 создание web-ориентированных лабораторий в конкретных пред-
метных областях (механизмы добавления новых ресурсов; интерактивный 
доступ к инструментам моделирования; информационные ресурсы; под-
держка пользователей и др.); 

 организация разных форм контроля; 
 перемещение в облако используемых учреждениями систем управ-

ления обучением (например, Moodle); 
 новые возможности для исследователей; 
 по организации доступа, разработке и распространению приклад-

ных моделей. 
В образовательный процесс, даже в процесс изучения информатике, 

применение облачных технологий прибывает с задержкой также не обна-
ружило широкого применения. Невзирая на ряд явных плюсов, их распро-
странению мешает ряд справедливых причин.  

Обычно основная масса российских образовательных учреждений с 
сомнением относяся к аренде виртуальных мощностей, предпочитая тру-
дится с точным, предпочтительно своим, оборудованием, программным 
обеспечиванием и данными, которые хранятся локально и доступны в лю-
бой момент времени. 

Конкретно облачные технологии дадут возможность познанию пре-
одолеть имеющиеся препятствия: географические, научно-технические, 
общественные.  

Облачные технологии дают альтернативу обычным формам организа-
ции учебного процесса, создавая способности для индивидуального препо-
давания, интерактивных занятий и коллективного обучения. 

Введение облачных технологий не только понизит расходы на приоб-
ретение нужного программного обеспечения, повысит качество и эффек-
тивность образовательного процесса, но и подготовит школьника к жизни 
в идущем в ногу со временем информационом сообществе. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК КОМПОНЕНТ  
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Демидова М.В., 

ассистент каф. филологических дисциплин  
Института педагогики и психологии  

Луганского университета имени Тараса Шевченко 
 

В статье рассматривается вопрос об использовании мультимедий-
ных презентаций, которые позволяют в значительной мере интенсифици-
ровать учебный процесс в вузе: сделать его информационно насыщенным 
и удобным для восприятия. 

Ключевые слова: мультимедийные презентации, информационные 
технологии, учебный процесс. 

 
Постоянные изменения в обществе предъявляют более высокие тре-

бования к образованию. Традиционный метод, основой которого является 
общение с преподавателем, формировался тысячелетиями. В условиях со-
временной информационной среды роль преподавателя в обучении снижа-
ется. Студенты все чаще обращаются к информации, размещенной в сети 
Интернет. Это вполне справедливо, так как без компьютера в наше время 
не обойтись. Использование ресурсов Интернет и программных средств, 
таких как электронные книги, энциклопедии, открывает доступ преподава-
телю и студенту к большому объему новой информации. В последнее вре-
мя педагоги активно используют информационные технологии, что позво-
ляет внедрять инновационные процессы в образовании.  

Цель данной статьи – обосновать необходимость использования ком-
пьютерных технологий в образовательном процессе в вузе. 

В учебном процессе высшей школы все больше уделяется внимание 
использованию мультимедийных технологий. Мультимедиа (англ. 
multimedia от лат. multum много и media, medium средоточие, средства) – 
современная компьютерная информационная технология, позволяющая 
объединить в одной компьютерной програмно-технической системе текст, 
звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию. Каждый 
из используемых информационных компонентов имеет собственные со-
держательные средства и дидактические возможности, направленные на 
обеспечение оптимизации процесса обучения [5].  

Среди основных дидактических функций, которые могут быть реали-
зованы с помощью интерактивных мультимедийных технологий, выделя-
ются следующие: 

- познавательная. Используя компьютерные технологии и интернет, 
можно получить любую информацию; 

- развивающая. В процессе обучения учитываются индивидуальные 
особенности студентов. Работа с разнообразными компьютерными про-
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- Сегодня мы продолжим путешествие в мир животных. 
(на доске открывается карточка «ЖИВОТНЫЕ»). 

III. Этап подго-
товки учащих-
ся к активному 
и сознательно-
му восприятию 
нового матери-
ала 

Цель – активизация мыслительной деятельности, уме-
ние находить общее и различие, формирование темы 
урока. 

- Поиграем: возьмите из 
ваших рюкзаков задание 
№2. Определите, какое жи-
вотное «лишнее» и почему? 
К какой группе относится 
«лишнее» животное – 
найдите название этой 
группы и составьте кластер.
Составление кластера на 
доске: 

Животные 
 
птицы                         рыбы 
 
     насекомые      звери 
- Нам предстоит исследо-
вать только одну из этих 
групп животных. А какую, 
вы узнаете, если отгадаете 
загадки. Готовы? 
Отгадывают загадки (слайд 
2–3). 
(ЗАЯЦ, ЛИСА, ВОЛК, 
МЕДВЕДЬ, НОСОРОГ, 
КОРОВА). 
Какое животное лишнее?  
(слайд 4). 
- Назовите главный признак 
этих животных, к какой 
группе они относятся? (по-
казать на кластере). 
Какую тему будем изучать? 
А есть ли у этих животных 
ещё название?  
Сформулируйте тему урока 

Ученики в каждой группе 
рассматривают картинки и 
находят «лишнее» живот-
ное. 
Каждая группа называет 
своё лишнее животное, к 
какой группе животных 
относятся. 
На доске ученики выстав-
ляют карточки: 
РЫБЫ, ПТИЦЫ, ЗВЕРИ, 
НАСЕКОМЫЕ. 
 
 
 
Учащиеся отгадывают за-
гадки: (волк, лиса, носо-
рог, заяц, медведь, корова) 

 
 
Высказывания детей (ко-
рова – домашнее живот-
ное). 
- Звери (тело покрыто 
шерстью). 
Ответы детей 
 
Млекопитающие (прочи-
тали в учебнике). 
Называют тему урока. 
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Оборудование и материалы: Мультимедийное оборудование (компь-
ютер, проектор, экран, колонки). Атласы-определители 3 шт. с закладками; 
разрезные картинки, картинки зверей; карточки с тестами; карточки для 
задания «Найди лишнее»; карточки для кластера. Презентация «Млекопи-
тающие». 

 
Ход и содержание урока 

 
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Организаци-
онный этап. 
Мотивация 

Цель – проверка готовности к уроку, установление эмо-
ционального контакта. 
- Сегодня мы опять работаем в группах. Вспомним пра-
вила работы в группе: 
Работать надо дружно. 
Спокойно высказывать своё мнение. 
Терпеливо выслушивать мысли других. 
Вместе находить правильное решение. 
Соблюдать тишину. 
«Вместе не трудно, 
вместе не тесно, 
вместе легко 
и всегда интересно!» 
- Сегодня у нас с вами особенный урок, потому что вы 
сегодня не просто ученики, а исследователи. Раз вы ис-
следователи, то чем мы можем заниматься на уроке. 
(Сравнивать, наблюдать, выделять главное). 

II. Этап повто-
рения изучен-
ного 

Цель выявить знания учащихся по изученной ранее теме 
«Разнообразие животных». 
- Давайте повторим то, что уже знаем. 
Возьмите в рюкзаках оранжевую карточку. В ней вопрос
для группы. Задание: прочитать, обсудить ответ, вы-
брать, кто будет отвечать. Работаем. 
1 группа: Что такое природа? (Природой называется всё 
то, что окружает нас и существует независимо от чело-
века). 
2 группа: На какие две группы разделяют природу? 
(Природа может быть живой и неживой). 
3 группа: Перечислить признаки живой природы? (К жи-
вой природе относятся организмы, которые питаются, 
растут, развиваются, приносят потомство и умирают). 
4 группа: К какой природе относятся животные? Дока-
жите. 
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граммами способствует активизации таких необходимых познавательных 
процессов структуре личности студента, как восприятие, логическое мыш-
ление, память, представления; 

- исследовательская. На основании широкого спектра получаемой ин-
формации современные студенты готовят разнообразные самостоятельные 
и исследовательские работы по отдельным темам. Будущие специалисты 
создают собственные творческие проекты, мультимедийные презентации, 
публикации, web-сайты. Они представляют результаты своего труда на ин-
тернет-олимпиадах, конференциях, форумах; 

- коммуникативная. Вследствие обмена информацией между студен-
тами образуется определенное виртуальное единство. У всех есть реальная 
возможность пользоваться сайтами известных отечественных и зарубеж-
ных ученых, сопоставлять различные взгляды, оценивать их, формировать 
свои собственные позиции [3]. 

Одним из видов мультимедийных технологий является презента-
ция. Применение компьютерных презентаций в учебном процессе поз-
воляет интенсифицировать усвоение учебного материала и проводить 
занятия на новом уровне. Мультимедийная презентация может исполь-
зоваться преподавателем для подачи лекционного материала, на прак-
тических занятиях, для проверки контроля знаний студентов и для са-
мостоятельной работы. 

Использование мультимедийных презентаций на конференциях стало 
обычной формой, но в практике работы вузов используются довольно ред-
ко. Это связано с рядом причин: отсутствие качественного оборудования, 
умение преподавателя обращаться с техникой и др. Стоит отметить, что 
использование мультимедийных презентаций это новое направление в ву-
зовской педагогике, которое является одним из компонентов процесса об-
разования. Будущий учитель должен уметь подготовить урок, оформлен-
ный наглядно, красочно, информативно.  

Основным видом изложения материала в вузе остается лекция, кото-
рая транслирует знания от преподавателя к студенту или же носит про-
блемно-исследовательский характер (когда перед студентами формулиру-
ется проблема, которую они решают вместе с преподавателем). Исполь-
зование информационных технологий позволяет сделать лекцию более 
содержательной и насыщенной разнообразным информационным матери-
алом. Такая лекция способствует лучшему пониманию студентами учеб-
ного материала, создает необходимый эмоциональный фон для повыше-
ния интереса к обучению, что приводит к повышению качества образова-
ния. К тому же, используя мультимедийную лекцию, мы не нарушаем 
«золотое правило» дидактики великого педагога Я.А. Коменского – 
наглядность обучения. 

На практических занятиях мультимедийные презентации могут стать 
опорой для дискуссии, обсуждения вопросов семинара или выполнения за-
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дания в ходе выполнения лабораторной работы. Здесь возникает целый ряд 
возможностей для формирования презентационной компетентности, необ-
ходимой для разнообразной деятельности в учебном, производственном 
планах и в реальной жизни [1; с. 106]. Для того чтобы студент самостоя-
тельно смог подготовить презентацию, ему необходимо провести научно-
исследовательскую работу, обратиться к различным источникам информа-
ции. Таким образом, презентация будет индивидуальной, творческой. Сто-
ит отметить, что студенты с большим интересом создают мультимедийные 
презентации. 

К сожалению, современной нормой учебного процесса мультимедий-
ные презентации, невзирая на свои достоинства, так и не стали. Основной 
формой образования в вузе остается традиционная лекция, несмотря на ее 
критику как пассивной формы обучения [2]. 

Основными причинами стали отсутствие мотивации педагогов к исполь-
зованию мультимедийных презентаций. Наряду с мотивационным компонен-
том в структуре готовности педагога к использованию мультимедийных пре-
зентаций в учебном процессе можно отнести также и целевой компонент 
(четкое представление о целях использования МП в процессе преподавания 
конкретной дисциплины); информационный (знание современных медиа и 
способов их использования); деятельностный (умение работать с различными 
электронными средствами и создавать собственные медиапродукты учебного 
назначения) [4].Однако, процесс обучения не стоит на месте и с каждым го-
дом становится все больше преподавателей, которые в своей деятельность 
используют информационные технологии. 
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, ИХ МНОГООБРАЗИЕ 
(Конспект урока окружающего мира УКМ «Гармония» 1 класс) 

 
Байкова Н.Е., 

учитель начальных классов МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной 
 

Схема конспекта урока 
Тема урока: «Млекопитающие, их многообразие». 
Дата: 13 февраля 2014 г. 
Тип урока: Урок открытия новых знаний. 
Цель урока: Познакомить учащихся с многообразием млекопитающих 

(зверей), с существенными признаками этой группы животных, их отличи-
тельными признаками. 

Основные понятия: Млекопитающие (звери), их существенные при-
знаки; морское млекопитающее; правило безопасного и экологически гра-
мотного поведения с животными. 

Задачи урока:  
Предметные: сформировать у детей понятие о млекопитающих как о 

части животного мира; научить выявлять существенный признак и отличи-
тельные признаки данного вида животных. 

Метапредметные: учить добывать информацию из иллюстраций, 
текста; использовать жизненный опыт; работать с дополнительной литера-
турой, формировать умение сравнивать, находить сходства и различия, 
выделять среди признаков существенный признак, объединять (классифи-
цировать) животных, осознанно и произвольно строить речевое высказы-
вание, отвечать на вопросы, вступать в учебное сотрудничество с учителем 
и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в группах.  

Личностные: воспитывать у детей бережное отношение к природе, 
учить сопереживать братьям нашим меньшим, привлекать семью к проблеме 
помощи животным; развивать познавательные процессы (внимание, память, 
мышление, речь), творческий потенциал учащихся, коммуникативные функ-
ции (умение работать в группе, вести учебный диалог); формирование уве-
ренности в себе; учить оценивать свою работу и работу в группе. 

Используемые педагогические технологии, методы и приёмы: ИКТ 
(информационно-коммуникативные технологии), АМО (активные методы 
обучения), системно-деятельностный подход, технология работы в группе; 
работа с дополнительными источниками информации; здоровьесберегаю-
щие технологии, самооценивание. 

Список учебной и дополнительной литературы: 
1. О.Т. Поглазова, В.Д. Шилина. Окружающий мир: учебник для 1 

класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 2 – 4-е изд. перерабо-
тан и доп. – Смоленск; Ассоциация XXI век, 2011. – 96 с. 

2. А.А. Плешаков От Земли до неба; атлас-определитель. – М: Про-
свещение, 2010. – 222с. 
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Именинники, вниманье! 
Сообщить вам рада я: 
Вас сейчас хотят поздравить 
Ваши лучшие друзья! 
Звучит мелодия песни «День рождения (Пусть бегут неуклюже)». 
Выходят родители, поздравляют детей и вручают им подарки. 
Родители: 
Всех детей мы поздравляем 
Счастья, радости желаем. 
Не болеть, не простужаться, 
Вместе с нами закаляться! 
Малышей не обижать, 
Мам и пап не огорчать! 
Добрыми детьми расти, 
Хорошо себя вести! 
Вас, ребята, поздравляем 
И подарки вам вручаем! 
Звучит мелодия «День рождения». 
Родители вручают детям подарки. 
Классный руководитель: 
Вас поздравили родители. Скажем им «спасибо!» 
А теперь конкурсная программа. 
1. Разминка. Вопросы на кленовых листьях. 
1. Кто собирает яблоки спиной?  
2. У кого щека место мешка?  
3. Птицы осенью летят на юг – это все знают. А бывают ли перелет-

ные животные?  
4. Кто из животных сушит грибы?  
5. Листья каких деревьев краснеют осенью?  
6. Куда на зиму исчезают лягушки?  
7. У какого зверя в ноябре появляются детеныши?  
8. Назовите названия песен, связанных с осенью и спойте хотя бы 4 

строчки.  
9. Как в древности называли сентябрь?  
10. У октября старинное название –  
11. Старинное название ноября –  
12. В каком лесу нет листья?  
2. «Собери картошку» (Звучит мелодия из м/ф «Антошка»). 
3. «Узнай на вкус» (Звучит мелодия из м/ф «Чунга-чанга»). 
4. «Танцевальный конкурс» (Звучат мелодии «Утята», «Барыня», 

«Ламбада», «Вальс», «Цыганочка»). 
5. «Перенеси картошку» (Звучит мелодия из к/ф «Джентельмены 

удачи»). 
Награждение. Чаепитие. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
«ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ» 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  
СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ 

 
Дяченко С.В., 

кандидат пед. наук, доцент каф. информационных технологий и систем 
Луганского университета имени Тараса Шевченко 

 
Аннотация: В статье рассматривается профессиональная подготов-

ка студентов бакалавриата при изучении дисциплины «Эмпирические мето-
ды программной инженерии» в условиях информатизации образования, а 
также особенности авторского электронного учебно-методического ком-
плекса по данному курсу. 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, электрон-
ный учебно-методический комплекс, курс «Эмпирические методы про-
граммной инженерии», бакалавриат. 

 
Процесс перехода к информационному обществу обусловливает необ-

ходимость ускорения реформирования системы образования в области эф-
фективного использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 
для конструирования учебного процесса и организации взаимодействия 
всех его субъектов. На современном этапе развития цивилизации знания 
устаревают очень быстро, поэтому перед системой высшего образования 
стоит задача предоставить студенту как можно более глубокую подготов-
ку, научить его пополнять и максимально обновлять знания, умения и 
навыки по мере необходимости. Именно на такую подготовку и направле-
на система высшего образования [1].  

Очевидно, что в современной системе образования возникает необхо-
димость использования и внедрения в учебный процесс новых учебных 
технологий. Одним из стратегических направлений развития университета 
является инновационная учебная деятельность, которая ориентирована на 
подготовку кадров, соответствующих постиндустриальному этапу разви-
тия общества. Поэтому на государственном уровне делается ставка на ин-
форматизацию образования, и молодежь сейчас выбирает и отдает предпо-
чтение интерактивным методам обучения.  

Целью нашего исследования является определение эффективности ис-
пользования электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) в 
процессе подготовки студентов-бакалавров. 

Использование персональных компьютеров в системе высшего обра-
зования привело к появлению нового поколения информационных образо-
вательных технологий. Они позволили повысить качество обучения, а так-
же создать новые средства эффективного взаимодействия преподавателей 
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и студентов. Известно, что новые информационные образовательные тех-
нологии на основе компьютерных средств позволяют повысить эффектив-
ность занятий на 20–30%. Внедрение компьютера в сферу образования 
стало началом революционного преобразования не только традиционных 
методов и технологий обучения, но и всей отрасли образования. Важную 
роль на этом этапе играли телекоммуникационные технологии: телефон-
ные средства связи, телевидения, космические коммуникации, использо-
вавшиеся в основном в управлении процессом обучения и в системах до-
полнительного обучения [2]. 

Неизбежное изменение характера взаимодействия преподавателя и 
студента является следствием использования в учебном процессе компью-
терных средств обучения и методов, основанных на информационно-
коммуникационных технологиях. Это взаимодействие уже не имеет непо-
средственного характера, при обычном содержании обучения и его целей, 
с одной стороны, настаивает на необходимости разработки новых техноло-
гий обучения (которые по качеству не уступают традиционным) и, с дру-
гой стороны, требует от учащихся, новых мотивационных установок и пе-
ресмотра организации познавательной деятельности. Обобщая можно го-
ворить о формировании новой концепции обучения, основой которой яв-
ляются такие постулаты: 

 процесс обучения базируется в основном на самостоятельной по-
знавательной деятельности студента; 

 познавательная деятельность студента приобретает активный ха-
рактер; 

 обучение должно быть личностно ориентированным [3]. 
В рамках этой новой концепции информационная среда обучения иг-

рает роль основного дидактического средства и, по сути, является базой 
для построения новой технологии обучения. Использование термина «ин-
формационная среда обучения» стало актуальным в связи с качественными 
изменениями в характере применения обществом информационной среды. 

Появление компьютера породило новое информационное поле – поле 
программных продуктов. 

Первые исследования по использованию компьютеров в системе обра-
зования начались в 60-х гг ХХ ст. Появились первые программные учеб-
ные средства, такие, как автоматизированные учебные курсы (АУК), затем 
автоматизированные обучающие системы (АОС), реализующие парадигму 
программированного обучения. «Интеллектуализация» АОС происходила 
под влиянием исследований в области экспертных систем. В настоящее 
время продолжаются поиски в теории интеллектуальных АОС, требующих 
для своей практической реализации больших материальных затрат [4]. 

Появление персональных компьютеров (ПК) нового поколения, име-
ющих качественно новые возможности, в большей степени соответствую-
щие понятию «идеального» ПК, привела к переоценке целей разработки 
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2: 
Чтоб покинуло ненастье 
Королевство навсегда 
Королева: 
Всем желаю солнца, счастья, 
И улыбок на года. 
Звучит музыка из фильма «Усатый нянь» 
Входят два мальчика инсценируют сценку 
Мальчик 1: 
Осень, познакомься – друг мой Миша. 
Вот он… Чуточку смущен... 
Осень, необыкновенный, 
Представляешь, мальчик он! 
На уроках, переменах 
Мы с ним лучшие друзья... 
Осень: 
Чем же он необыкновенный? 
Мальчик 1: 
Хуже учиться, чем я! 
Я стукнул Мишку по плечу, 
Что мне с ним интересно. 
Мальчик 2: 
А я его: «Привет, молчун!» 
Слегка портфелем стукнул. 
Мальчик 1: 
А я ему – щелчок по лбу, 
Что, мол, сегодня я приду. 
Мальчик 2: 
Я сдачи дал поспешно, 
Мол, приходи, конечно! 
Мальчик 1: 
У Мишки видели синяк? 
Так это верный дружбы знак! 
А у меня две шишки, 
Подарочек от Мишки. 
Мальчик 2: 
Мы не девчонки «сю-сю-сю», 
Не ходим парой чинно. 
Мальчик 1: 
Уж если дружим, так вовсю! 
Мальчик 1 и 2: 
Сурово! Как мужчины! 
Осень: 
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Весело с друзьями? 
4. Почему и отчего 
Лампы светят ярко? 
И кому в этот день 
Весело и жарко? 
5. И не зря в это день 
Пироги с вареньем, 
Потому что у нас 
Все: 
Праздник День рождения! 
1. Всем! 
2. Всем! 
3. Всем! 
4. Слушайте! 
5. Слушайте! 
6. Слушайте! 
7. Сейчас 
8. В этот праздничный зал 
9. Прибудет ее Величество 
Все: 
Королева именин: 
10. Встречайте Королеву именин 
11. И ее свиту! 
9. Звучат фанфары. Под музыку входит Королева и подданные. 
Королева: 
Мы, наше величество Королева именин, узнали, что в школе №1 в 5 

«Д» классе, среди наших подданных имеются те, кто родился в июне, июле 
и августе, сентябре и октябре. В связи с этим повелеваю: 

1. Сегодняшний день объявить днем именинников. 
2. Велю всем ребятам, кого я назовут мои верные подданные выйти 

вперед. 
1: 
Всех сердечно поздравляем, 
Счастья, радости желаем. 
2: 
В школе хорошо учиться, 
Честно, от души трудиться. 
Королева: 
С физкультурою дружить, 
Крепкой дружбой дорожить. 
1: 
Не болеть, не унывать, 
Дома старшим помогать. 
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программных учебных средств. Ядром информационной среды обучения 
становятся электронные образовательные ресурсы нового поколения, в ко-
торых изучение теоретических основ в информационно-справочном файле 
и отработка базовых навыков практического использования изучаемого 
материала, объединены по времени с контролем усвоения этих знаний и 
навыков. Базовые понятия, связи и отношения, которые есть в учебном ма-
териале, самостоятельно усваиваются студентом в процессе выполнения 
учебных задач. Это – решение практических задач, поиск ответов на зада-
ния текущего контроля, прохождение входного контроля на допуск к вы-
полнению лабораторной или практической работы, подготовка отчета и 
защита лабораторной работы. 

Современные ЭОР очень хорошо соотносятся с: 
 закономерностями обучения (наглядность, активность, систематич-

ность, проблемность); 
 дидактическими принципами (направленность обучения, научность, 

последовательность и систематичность; единство образования, развития и 
воспитания; связь с реальными профессиональными проблемами; высокий 
уровень сложности; быстрый темп прохождения изучаемого материала; 
преимущественное значение теоретических знаний); 

 принципом создания необходимых условий для обучения (доступ-
ность; осознание и действенность образования, сочетание различных ме-
тодов и средств обучения в зависимости от его задач); 

 формами организации обучения: коллективная, групповая, индиви-
дуальная (количество обучающихся); контактная, дистантная (место уче-
бы); последовательная, аппликативная, индуктивная, дедуктивная (порядок 
осуществления обучения) [5, с. 84]. 

Одним из способов использования ЭОР для развития творческого по-
тенциала студентов, повышения качества обучения и заинтересованности 
слушателей, является «погружение» в дисциплину, содержание которой 
представлено в мультимедийной интерактивной среде. Такой средой мо-
жет быть электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК). 

ЭУМК можно назвать самым сложным электронным учебным ресур-
сом с точки зрения его разработки и самым эффективным с точки зрения 
его использования в системе обучения. 

Электронный учебно-методический комплекс является самостоятель-
ным систематизированным учебным средством, содержащим полный 
набор учебно-методических материалов, цель которого – обучение студен-
тов наряду с управлением учебным процессом. Кроме того, такой универ-
сальный комплекс необходим для поддержки учебного процесса в системе 
дистанционного образования, которая сегодня становится очень популяр-
ной во всем мире. Поэтому очень важно не только научить студента само-
стоятельно работать с ЭУМК по конкретной дисциплине, но и сформиро-
вать умение подготовить такой учебный программный продукт. 
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Для успешного изучения курса «Эмпирические методы программной 
инженерии» нами создан ЭУМК, особенностями которого являются: 

 интерактив; 
 мультимедиа – аудиовизуальное представление решения задачи; 
 моделинг – имитационное моделирование с аудиовизуальным от-

ражением изменений на изображении в процессе решения задачи; 
 коммуникативность – обеспечивается системами телекоммуника-

ций вузов; 
 производительность – производительность обучения студентов, для 

успешного усвоения учебного материала. 
В процессе обучения дисциплине «Эмпирические методы программ-

ной инженерии» используются практически все формы взаимодействия 
пользователя с электронным образовательным ресурсом: 

 пассивные – чтение текста, просмотр рисунков, схем и отдельных 
элементов по каждой учебной теме и т.д.; 

 активные – навигация по элементам контента, копирование элемен-
тов контента в буфер, множественный выбор изображений из элементов 
контента, масштабирование изображения для детального изучения и т.д.; 

 деятельностные – декомпозиция и/или перемещение по уровням 
вложенности объекта, являющегося сложной системой. 

Структура ЭОР представлена по схеме «от простого к сложному» и 
реализуется для каждой темы в классической последовательности: 

 ответы на контрольные вопросы по ранее изученным темам; 
 изложение нового материала; 
 выполнение и защита лабораторной работы, индивидуального задания; 
 ответы на тестовые вопросы. 
Основу содержания ЭУМК составили идеи развивающего, проблемно-

модульного и личностно ориентированного обучения, аксиологический 
подход, эвристический и исследовательский методы, направленные на 
формирование познавательной самостоятельности, творческого развития и 
саморазвития личности студентов. 

Программа учебного курса разработана в соответствии с государ-
ственным стандартом для студентов 3 курса специальности «Программная 
инженерия». 

ЭУМК по дисциплине «Эмпирические методы программной инжене-
рии» имеет блочно-модульную структуру. Вместе блоки составляют еди-
ную систему, содержание которой может постоянно совершенствоваться. 
Эта система включает в себя: 

 информационно-содержательную часть; 
 теоретическую часть; 
 практическую часть; 
 контрольно-коммуникативную часть. 
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К Феде вновь пришел Медведь. 
Медведь: 
Отдавай-ка мою долю, 
Мы договорились ведь. 
Мужик: 
Нынче урожай немалый, 
Корешков-то целый воз. 
Ну, прощай! Твое отдал я, 
А свое домой повез. 
Рассказчик: 
Хоть медведю и достались 
В этот раз все корешки, 
Но по вкусу оказались 
Даже хуже, чем вершки. 
Рассердился он на Федю, 
Лошадь съел его со зла. 
И у мужика с медведем 
Лютая вражда пошла! 
Песня «…» 
Ведущий:  
(Звучит фоновая мелодия «Осенний вальс» Шопен). 
Красива природа на исходе осени. Ярко-красные ягоды красуются на 

деревьях рябины, но календарь неумолим, гаснут яркие краски осени. Ско-
ро зима, весна, лето… А потом снова осень. Мы благодарим эту осень, что 
она собрала нас всех на осенний праздник! 

Урожайка: 
Сколько добрых лиц вокруг! 
Эй, ребята, шире круг! 
Приглашаю в хоровод 
Шумный, радостный народ! 
8. Звучит песня «Шире круг» 
Все участники выходят на сцену. 
1. Почему и отчего 
К нам пришло веселье? 
Ведь еще не Новый год 
И не новоселье. 
2. Но не зря нам сейчас 
Весело с друзьями. 
Что у нас, что у нас? 
Отгадайте сами! 
3. Почему и отчего 
Мы довольны сами? 
И сегодня без конца 
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Поделюсь с тобою я! 
Все вершки твои по праву, 
Ну а мне хоть корешки. 
Медведь: 
Мне слова твои по нраву! 
Рассказчик: 
От опушки до реки 
Не страшась расправы, Федя 
Землю всю перепахал. 
Ну а осенью медведю 
Честно всю ботву отдал. 
Очень был Медведь доволен, 
Но попробовав вершок, 
Разбросал все в чистом поле. 
Медведь: 
Дай-ка мне свой корешок! 
Рассказчик: 
Дал мужик, куда деваться, 
А Медведь, как репку съел, 
Начал громко возмущаться, 
Что есть мочи заревел. 
Медведь: 
Корешки твои-то сладки! 
Обманул! Ну, погоди! 
У меня свои порядки – 
Больше в лес не приходи! 
Рассказчик: 
Но не испугался Федя. 
Мужик: 
Ты меня, Медведь, не трожь, 
Мы ведь все-таки соседи. 
Вот весной посею рожь, 
Так и быть, себе в убыток 
Корешки тебе отдам. 
Медведь: 
Ладно, прошлое забыто, 
Все поделим пополам! 
Рассказчик: 
Так они и порешили, 
В мире жили целый год, 
Вместе поле сторожили 
И пололи огород. 
Рожь поспела, в чисто поле 
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Кроме этого блочно-модульная структура ЭУМК «Эмпирические ме-
тоды программной инженерии» является уровневой, т.е. учебный материал 
представлен по уровням: базовому; соответствующему государственным 
стандартам; углубленному. Мы считаем, что такая модель структуризации 
содержания целесообразна и является лучшей для усвоения материала сту-
дентами с разным уровнем подготовки. Такая структура ЭУМК предостав-
ляет возможность быстрой модификации содержания обучения. 

Для разработки ЭУМК было выбрано программное обеспечение Delphi 
и Macromedia Dreamweawer MX. Этот выбор основывается на том, что: 

1. Пакет визуального программирования работает в среде Windows и 
предоставляет программисту возможность реализации всех преимуществ 
графического интерфейса этой системы. Поскольку подавляющее боль-
шинство пользователей персональных компьютеров работают сегодня в 
среде операционных систем семейства Windows, то этот интерфейс являет-
ся для них наиболее привычным и удобным. 

2. Основным средством создания электронного учебного ресурса была 
выбрана программа Delphi. Создание интерфейса ЭУМК и навигации по 
страницам, является основным и наиболее трудоемким. Это заключается в 
выборе стиля оформления интерфейса его правильной и простой навига-
ции, грамотном расположении дидактических единиц, создании тестовых 
заданий и т.д. Все это позволяет использовать программное обеспечение 
Delphi и Macromedia Dreamweawer MX. 

Во время загрузки ЭУМК используется заставка в виде так называе-
мого splash-окна. Для этого к проекту была добавлена форма с выбранным 
изображением (см. рис. 1). Навигация осуществляется с помощью кнопок 
или гиперссылок и настолько проста, что не требует специальной подго-
товки, позволяет студентам сконцентрировать свое внимание на содержа-
нии материала, предлагаемого для изучения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Окно-заставка ЭУМК 
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Электронный учебно-методический комплекс направлен на оптимиза-
цию изучения дисциплины «Эмпирические методы исследования», созда-
ние условий для достижения необходимого уровня современного образо-
вания и развития личности студента. 

Востребованность ЭУМК обусловлена такими его особенностями, как 
согласованность содержания и структуры, потенциальная многовариатив-
ность в выборе учебной траектории, доступность материалов электронного 
учебного ресурса для копирования и печати фрагментов текста и изобра-
жений. Эти особенности стимулируют студентов к творческой обработке 
материалов и создание на основе ЭУМК собственной базы знаний, расши-
ряет границы учебника новыми материалами, ссылками на дополнитель-
ные источники, в том числе Интернет. 

Рассмотренный нами электронный учебно-методический комплекс с 
успехом используется в Институте информационных технологий Луган-
ского национального университета имени Тараса Шевченко в качестве 
учебного пособия на занятиях по дисциплине «Эмпирические методы про-
граммной инженерии», а также в самостоятельной работе студентов. 
Внедрение ЭУМК в учебный процесс вуза позволило повысить эффектив-
ность обучения в условиях удаленного доступа (заочная форма обучения), 
что, наконец, позволяет добиться улучшения качества подготовки студен-
тов бакалавриата. 
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Ведущий 2: 
Сказочке пришел конец. 
Тот, кто слушал, молодец. 
Ждем от Вас аплодисментов, 
Ну и прочих комплиментов… 
Ведущий 1: 
Ведь артисты-то старались, 
Пусть слегка и растерялись. 
Урожайка: 
Сказка «Вершок и корешок». 
(Звучит мелодия «Балалайка»). 
Рассказчик: 
Близ деревни в темной чаще 
Очень страшный жил медведь.  
То корову в лес утащит, 
То начнет в ночи реветь. 
А людей к своей опушке 
Он совсем не подпускал, 
И не сосчитать кукушке, 
Скольких здесь он заломал. 
Медведь: 
Я Медведь – хозяин леса! 
Что хочу, то ворочу. 
На любой рожон полезу, 
Руки-ноги оттопчу! 
Рассказчик: 
Все медведя опасались, 
Обходили за версту. 
За дровами не совались 
Да не драли бересту. 
И по ягоды подружки 
Не решались в лес ходить. 
Но затеял у опушки 
Федор репу посадить! 
Только борозду вспахал он, 
Вышел из лесу Медведь. 
Медведь: 
Ух, расправлюсь я с нахалом, 
Ну, нельзя же так наглеть! 
Али ты, мужик, не знаешь, 
Что моя кругом земля? 
Мужик: 
Не волнуйся, урожаем 
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Но в народе популярен. 
Самый вкусный шашлычок 
Тот, в котором есть лучок. 
Все меня хозяйки знают 
В суп и в кашу добавляют, 
В пирожки, в грибы, в отвар… 
Я для вирусов – кошмар! 
Даже грипп меня боится… 
Хоть сейчас готов сразиться. 
Я – отличный урожай! 
Дед: 
Что ж, в корзинку полезай. 
Вечер уж к концу подходит. 
Месяц на небо выходит. 
Да и нам домой пора. 
Завтра с самого утра 
Станем репку вновь искать, 
А теперь охота спать. 
Ух, тяжелая корзина, 
Пригодилась бы машина… 
Знатный вырос урожай! 
Бабка, занавес давай, 
Сказочке пришел конец. 
Тот, кто слушал, молодец. 
Ведущий 2: 
Подождите, подождите! 
Кто-то к нам спешит, смотрите! 
Ведущий 1: 
Это Доктор Айболит! 
Расскажите нам скорей: 
Кто из всех, из овощей 
Всех вкусней и всех важней? 
Кто при всех болезнях 
Будет всех полезней? 
Айболит: 
Чтоб здоровым, сильным быть, 
Надо овощи любить. 
Все, без исключения. 
В этом нет сомнения! 
В каждом польза есть и вкус. 
И решать я не берусь: 
Кто из них вкуснее, 
Кто из них нужнее! 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности системы обеспече-

ния учебного процесса кафедр университетов учебно-методическими ком-
плексами по дисциплинам средствами веб-технологий. Сформулированы 
принципы функционирования системы обеспечения учебного процесса учеб-
но-методическими комплексами. Приведены преимущества для системы об-
разования в целом, и для ВУЗов в частности, от внедрения системы. 

Ключевые слова: кафедра университета, учебный процесс, учебно-
методический комплекс, веб-технологии. 

Актуальность исследования обусловлена развитием информацион-
ных технологий и их значительными возможностями в организации обес-
печения образовательного процесса ВУЗов учебно-методическими мате-
риалами.  

 
Ученые и практики отмечают необходимость совершенствования 

учебной и методической деятельности кафедр с целью активизировать ре-
формационные процессы в области высшего образования, направленные 
на достижение уровня мировых стандартов, без чего невозможно полно-
ценное вхождение страны в мировое образовательное пространство.  

Значительные потенциальные возможности для совершенствования 
указанных направлений деятельности кафедры предоставляют современ-
ные информационные технологии, а именно в ходе их реализации будут 
способствовать: 

 реализации комплексного методического обеспечения учебных дис-
циплин кафедры; 

 обеспечению непрерывного совершенствования качества препода-
вания; 

 осуществлению подготовки и повышению квалификации научно-
педагогических кадров; 
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 проведению работы по расширению связей с другими кафедрами, 
отечественными и зарубежными высшими учебными заведениями. 

Цель статьи – проанализировать систему обеспечения учебного про-
цесса кафедр университетов учебно-методическими комплексами по дисци-
плинам средствами веб-технологий. Для достижения поставленной цели мы 
проанализировали нормативные положения, которые регламентируют дея-
тельность кафедр, и научные работы, посвященные путям усовершенствова-
ния обеспечения учебного процесса учебно-методическими материалами. 

Рассмотрим систему обеспечения учебного процесса кафедр универ-
ситетов учебно-методическими комплексами по дисциплинам средствами 
веб-технологий как сложную, открытую, динамическую систему, которая 
характеризуется определенной структурой, все элементы которой подчи-
нены общей цели ее функционирования, активно взаимодействуют с окру-
жающей средой и изменяются с течением времени.  

На основе анализа научной литературы по вопросам функционирования 
организационных систем [1–5] мы пришли к выводу, что система обеспече-
ния учебного процесса кафедр университетов учебно-методическими ком-
плексами по дисциплинам средствами веб-технологий должна отвечать та-
ким принципам ее функционирования: 

1. Соответствие обеспечения учебного процесса кафедр университе-
тов учебно-методическими комплексами по дисциплинам состоянию раз-
вития информационных технологий. 

2. Целесообразность охватывания соответствующими средствами веб-
технологий учебного процесса кафедр университетов учебно-методическими 
комплексами по дисциплинам. 

3. Привлечение к использованию веб-технологий всех субъектов обес-
печения учебного процесса кафедр университетов учебно-методическими 
комплексами по дисциплинам. 

4. Постоянное усовершенствование системы обеспечения учебного 
процесса кафедр университетов учебно-методическими комплексами по 
дисциплинам на основе систематического анализа результатов применения 
веб-технологий в организации учебной деятельности кафедры. 

Разработка системы обеспечения учебного процесса кафедр универси-
тетов учебно-методическими комплексами по дисциплинам средствами 
веб-технологий предусматривает решение таких заданий: 

1. формулировка цели системы обеспечения учебного процесса учеб-
но-методическими комплексами; 

2. определение реального состояния и потенциальных возможностей 
применения средств веб-технологий в обеспечения учебного процесса 
учебно-методическими комплексами по дисциплинам; 

3. выделение основных компонентов системы обеспечения учебного 
процесса кафедр университетов учебно-методическими комплексами по 
дисциплинам; 
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У нее одна одежа, 
У меня ж их целых сто! 
Все без пуговок… 
А то… 
Я – хрустящая капуста! 
Без меня в салате пусто, 
А со мной любой обед 
Голубец иль винегрет… 
Станет в 10 раз полезней! 
И потом меня, любезный, 
Можно квасить и солить… 
И до лета аж хранить. 
Можно есть меня всю зиму! 
Дед: 
Милости прошу… в корзину. 
Это что за чудеса? 
Вот уж битых два часа 
Я провел на огороде. 
Где же репка! Эта вроде… 
Свекла:  
Снова дед не угадал. 
Знать очки ты потерял, 
Или бес тебя попутал? 
Свеклу с репой перепутал. 
Я в сто раз ее красней, 
И полезней и вкусней! 
Свеклы нет и нет борща, 
В винегрете и во щах… 
Я одна – источник цвета! 
А свекольная котлета – 
Это просто объеденье! 
Сто процентов – похуденье. 
Я – отличный урожай! 
Дед: 
Что ж, в корзинку полезай. 
И тебе найдется место. 
Только все же интересно 
Где же репка? Может эта? 
Лук: 
Я почти того же цвета, 
Но не репка, старичок, 
Я – твой репчатый лучок! 
Пусть немного и коварен, 
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Репки я стройней в сто раз. 
И оранжевей к тому же. 
Коль салат корейский нужен, 
Без меня ты пропадешь… 
Сок морковный не попьешь, 
В супе мне замены нет… 
И еще один секрет. 
Я богата витамином 
Всем полезным каротином. 
Я – отличный урожай! 
Бабка: 
Что ж, в корзинку полезай. 
Что такое, что за чудо, 
Может, выспался ты худо? 
Репку сеял ты весной. 
Ладно, батенька, постой, 
Репку вытяну другую. 
Картошка: 
Ой, ой, ой, 
Я протестую! 
Я – не репка. Я – Картошка! 
Это знает даже кошка. 
Всем плодам я голова 
Ясно ведь как дважды два: 
Если в супе нет картошки, 
Ни к чему брать в руки ложку. 
Я для чипсов слышишь, дед, 
Самый главный компонент. 
В жарком масле, вот смотри 
Стать могу картошкой фри, 
Я – твой главный урожай! 
Дед: 
Что ж, в корзинку полезай. 
Я ж опять пойду по репку. 
Как сидит в землице крепко! 
Ай да репка, вот те на! 
Капуста: 
Право, я возмущена! 
Дед, ты сникерсов объелся, 
Сериалов насмотрелся, 
Может с печки ты упал? 
Раз капусту не узнал. 
Я на репку непохожа 
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4. выявление входных действий, которые будут влиять на систему 
обеспечения учебного процесса кафедр университетов. 

Система предполагает первоначальное выделение каждой кафедре 
ВУЗа определенного количество виртуальных денежных единиц. Количе-
ство виртуальных денежных единиц зависит от того, является ли кафедра 
выпускающей, какое количество дисциплин читается преподавателями ка-
федры и т.д. Кафедра распределяет выделенные виртуальные деньги меж-
ду преподавателями. Пользователями системы будут преподаватели ка-
федры, которые могут загружать свои материалы в систему, тем самым 
«зарабатывать» виртуальные деньги, и скачивать чужые материалы, на что 
они будут тратить свои виртуальные денежные единицы. Разработанные 
методические материалы преподаватель загружает в систему, а именно ма-
териалы проходят систему антиплагиата, рецензирования и только потом 
становятся доступными для скачивания другим пользователям. При скачи-
вании преподаватель указывает количество экземпляров, которое он поку-
пает для обеспечения учебного процесса. После «покупки» преподаватель 
получает кроме электронного экземпляра, напечатанный сертификат на 
определенное количество экземпляров, который потом хранится на кафед-
ре. Среди преподавателей формируется независимый рейтинг по критерию 
популярности материалов, т.е. как часто авторские материалы преподава-
теля скачиваются его коллегами.  

Система обеспечения учебного процесса кафедр университетов учебно-
методическими комплексами по дисциплинам средствами веб-технологий 
предоставляет системе образования ряд преимуществ, а именно: 

1. Сокращение финансирования отрасли без потери качества образо-
вания. 

Учебная деятельность кафедр университетов обеспечивается методи-
ческими материалами по дисциплинам в электронном виде. Количество 
«покупаемых» экземпляров зависит от количества студентов в группах, 
необходимого количества экземпляров для прохождения аккредита-
ции/лицензирования специальностей и т.д. Соответственно, нет необходи-
мости бюджетного финансирования для покупки УМК (учебных пособий, 
методических рекомендаций) для библиотек ВУЗов, а у студентов есть 
свободный доступ к методическим материалам в электронном виде.  

2. Повышение уровня специализации авторов при разработке УМК по 
дисциплинам. 

У преподавателей нет необходимости разрабатывать методическое 
обеспечение к большому количеству дисциплин, т.е. максимально исполь-
зуется потенциала ВУЗов в вопросах взаимного обеспечения УМК. Каж-
дый преподаватель выбирает дисциплину, для которой он будет разраба-
тывать методическое обеспечение, а для остальных дисциплин, которые он 
преподает, можно «купить» УМК, разработанный другим преподавателем, 
тем самым происходит сокращение трудозатрат профессорско-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

86 
 

преподавательского состава на процесс обеспечения дисциплин УМК. За 
счет такой специализации происходит повышение качества методического 
обеспечения дисциплин. 

3. Обеспечение участников учебного процесса УМК в достаточном 
количестве в электронном виде с соблюдением авторских прав без допол-
нительного финансирования отрасли. 

Авторские права соблюдаются в процессе использования загружен-
ных материалов за счет применения в системе сертификатов, которые при-
сылаются пользователю после покупки УМК. В сертификате указывается 
количество купленных экземпляров, которые будут использоваться в 
учебной и методической работе кафедры. 

4. Сокращение дублирования/плагиата материалов в УМК за счет 
внутреннего контроля системы на этапе регистрации/загрузки. 

На этапе загрузки материалов автором УМК проходит проверку на 
плагиат, тем самым предотвращается возможность повторного издания ма-
териалов другим автором. Система антиплагиата является составной ча-
стью разрабатываемой системы. 

5. Формирование независимого методического рейтинга преподавателей 
по критерию скачивания авторских материалов преподавателя в системе. 

Среди преподавателей ВУЗов формируется независимый рейтинг по 
критерию частоты скачиваний методических материалов данного автора. 
Рейтинг формируется не только среди преподавателей одного ВУЗа, а сре-
ди всех ВУЗов, которые применяют предложенную систему. 

6. Сотрудничество между ВУЗами. 
Для разработки методических материалов по какому-либо направле-

нию есть возможность быстрого доступа к уже существующим материа-
лам, так как они собраны по направлению подготовки студентов в системе. 
У авторов есть возможность узнать, кто ещё занимается разработкой того 
или иного направления, и в ходе сотрудничества авторов из разных уни-
верситетов разработать более качественные материалы. Таким образом, 
одним из преимуществ данной системы является совместная работа препо-
давателей над разработкой единых УМК. 

7. Формирование единых УМК для направлений подготовки студентов. 
В системе материалы хранятся по направлениям подготовки студен-

тов. Системой строится рейтинг материалов по частоте их скачиваний. У 
всех участников образовательного процесса есть доступ к единой системе 
качественных методических материалов для формирования единых УМК, 
которые будут применяться преподавателями ВУЗов из разных регионов. 

Таким образом, система обеспечения учебного процесса кафедр уни-
верситетов учебно-методическими комплексами по дисциплинам сред-
ствами веб-технологий обеспечивает наличие качественных методических 
материалов по дисциплинам, экономию бюджетных средств на покупку 
УМК для библиотек университетов, доступ к разработанным материалам, 
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А сейчас я проверю, как вы знаете овощи. 
Слушайте внимательно – 
Отгадывайте старательно. 
Я загадываю вам загадки – 
Вы отгадки найдете на грядке. 
Урожайка: 
Молодцы ребята! 
А сейчас вашему вниманию хочу предложить сказку «Репка».  
(Звучит мелодия «В гостях у сказки»). 
СКАЗКА ПРО РЕПКУ. 
Ведущий: 
Дедка репку посадил… 
Дедка репке говорил: 
Дед: 
Ты расти, расти большая. 
Стань богатым урожаем, 
Чтоб тобой я мог гордиться. 
Принесу тебе водицы, 
Удобрений ведер пять… 
Ох, устал, пора поспать. 
(Ложится недалеко от репки и засыпает). 
Ведущий: 
Спит дедулька без забот. 
Репка между тем растет, 
Да воюет с сорняками: 
Их ногами, и руками… 
Вот уж осень на дворе. 
Зябким утром в сентябре 
Дед проснулся, испугался. 
(Дед просыпается и прыгает от холода, стуча зубами). 
Дед: 
Ах, я старый разоспался. 
Репку уж пора тянуть. 
Подросла, гляжу чуть-чуть. 
Ай, да репка уродилась! 
Мне такая и не снилась. 
(Хватает репку и тянет) 
Ведущий: 
Хвать, но репка возмутилась. 
Морковка: 
Экий дедка ты неловкий! 
Я – не репка, я – морковка. 
Не умыл ты видно глаз. 
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Оголяются леса,  
Молкнут птичьи голоса,  
Мишка в спячку завалился,  
Что за месяц к вам явился? (Октябрь). 
Осень:  
Октябрь называют вершиной осени. Почему? (это середина осени). 

Хмурень – так называли октябрь в старину. Называют его еще вечером го-
да. В это время природа готовится ко сну. Дел у всех невпроворот. Деревь-
ям надо вовремя сбросить листву, насекомым – схорониться в лесную под-
стилку или забиться в щели, последним птицам поспешить с отлетом.  

Ноябрь:  
Поле черно-былым стало,  
Падает то дождь, то снег.  
А еще похолодало,  
Льдом сковало воды рек.  
Мерзнет в поле озимь ржи,  
Что за месяц, подскажи? (Ноябрь). 
Осень:  
Ноябрь – последний месяц осени. Его древнегреческое название – 

грудень, от слова «груда», что значило разъезженный, плохой и замерзший 
путь. В ноябре небо нередко закрыто тяжелыми облаками, идет снег попо-
лам с дождем.  

Осень: 
Да, сколько настоящих мальчиков у вас на празднике! С ними спо-

койно, потому что защитят, если надо будет. А девочки самые красивые в 
классе! Я, например, самая богатая из всех времен года. Есть у меня по-
друга, которая и бережет мое богатство. А зовут ее Урожайка. Давайте 
пригласим ее на праздник. (все зовут Урожайку). 

6. Звучит мелодия песни «Ах какая осень». 
Под музыку входит Урожайка. 
Урожайка: 
Я давно услыхала, как вы меня зовете. Но в этом году собрали такой 

богатый урожай, что я еле дошла… Ну что ж, здравствуйте, ребята. Знаю, 
что не просто так меня позвали. 

Осень: 
Да, дорогая Урожайка. Я знаю, какая ты выдумщица и веселуха. 
Урожайка: 
Да, это правда. 
Осень: 
Вот и повесели сегодня наших гостей. 
Урожайка: 
Дни и ночи стали холоднее, в огородах убрали овощи, чтобы они не 

замерзли. Убрали лук, картошку, репу. 
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так как все материалы хранятся в одной системе. Перспективным направ-
лением дальнейших исследований является разработка требований к про-
граммному обеспечению, проектирование системы. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ: ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ «ЗНАТОКИ ФИЗИКИ» 
В КЛАССАХ СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ  

    
Барашкина Л.Д., 

учитель физики МАОУ СОШ № 2, п. Правдинский 
 
Процесс получения образования школьниками старших классах по 

свидетельству педагогов, психологов, и врачей – педиатров крайне интен-
сифицирован и связан с большими физическими и психофизиологически-
ми нагрузками. Постоянный дефицит времени, обусловленный большими 
объёмами осваиваемых знаний, умений, навыков, также как и необходи-
мость высоких промежуточных оценок до выхода на Единый государ-
ственный экзамен, составляют причину развития стрессовых деформаций в 
сознании ребёнка. Попытка создания общегосударственной основы охраны 
здоровья школьника отражена в документе Министерства образования и 
науки России [1]. Предполагается, что паспорт здоровья школьника в бли-
жайшие два года будет у каждого ученика. Задача документа, формулиру-
емая разработчиком – Департаментом государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей 
Министерства образования: «оценить состояние здоровья детей в каждом 
классе каждой школы и вести такой мониторинг по всей стране, вносить 
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изменения в условия обучения, в организацию отдыха детей, чтобы эффек-
тивно обеспечивать сохранение и укрепление здоровья школьников, фор-
мировать у них культуру здорового и безопасного образа жизни» [2]. 

Интеллектуальная игра, также как спортивные игры и лёгкие физиче-
ские упражнения – одна из форм психологической разгрузки ученика [3–5]. 
В данной работе представлен опыт организации коллективных интеллекту-
альных игр для школьников старших классов, способствующих снятию 
стресса и негативных реакций, связанных с умственной перегрузкой.  

Цели и задачи игры: 
– развитие поисково-творческих способностей учащихся, умение при-

менять полученные знания и навыки в живых неформальных ситуациях;  
– развитие познавательной и творческой активности, формирование 

способности самовыражения, чувства ответственности, умения работы в 
творческом коллективе;  

– снятие психологических нагрузок, эмоциональная разрядка, форми-
рование устойчивого интереса к изучаемому предмету. 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, музыкальный центр, 
мультимедийная установка, сигнальные устройства (звонок, гонг, лампа, 
судейский свисток и т.п.). 

Подготовительный этап: 
- подготовка тем игры; 
- подборка литературы по источникам (интернет, научно-популярные 

журналы, книги по внеклассной работе); 
- подборка вопросов в каждой тематической группе (5 вопросов – от 

простого к сложному);  
- создание сценария игры в печатном и электронном виде;  
- формирование команд из равного числа игроков, (3–5 учеников па-

раллельных классов) и технических помощников проведения игры; 
- формирование состава жюри из педагогов школы. 
Формат игры: Игра проводится на 6 уроке, продолжительность игры 

45 минут; в игры участвовали 10а и 10б классы, кол-во учащихся 25 и 22 
человека, соответственно; игра состоит из 2 этапов: 1 этап – отборочный, 
2- финальный. 

Правила игры. Право начать игру и открыть первый вопрос определя-
ется жеребьевкой. На открытый вопрос отвечает команда, которая первой 
подает сигнал готовности ответа. Если, по мнению жюри, ответ правилен, 
на счет команды зачисляются баллы, которыми оценивается вопрос, и ко-
манда выбирает следующий вопрос. Если ответ неверен, команда получает 
штрафной отрицательный балл, уменьшающий её общий счёт. Право на 
ответ передается команде-сопернику. В перерыве между конкурсами 
включаются видеоролики и музыкальные паузы, в течение которых коман-
ды готовятся к очередному конкурсу. Включение этого элемента релакса-
ции оказалось важным ввиду весьма высокого накала эмоций участников 
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Приходи на праздник к нам, 
Осень, очень просим! 
Ведущий 1: 
Здесь мы праздник радостный 
Весело встречаем. 
Ведущий 2: 
Приходи, мы ждем тебя. 
Осень золотая! 
Песня «….» 
4. Звучит музыка «Осенний вальс» Шопен. 
Под музыку входит Осень. 
Осень: 
Вы обо мне? А вот и я. 
Привет осенний вам, друзья, 
Вы рады встретиться со мной? 
Вам нравится наряд лесной- 
Осенние сады и парки? 
Я пришла на праздник к вам 
Петь и веселиться. 
Я хочу со всеми здесь 
Крепко подружиться. 
Спасибо вам ребята! 
Очень много хорошего услышала я о себе. Сейчас я вам загадаю за-

гадки о братьях своих, а вы попробуйте отгадать их.  
Сентябрь:  
Опустел наш школьный сад,  
Паутинки вдаль летят,  
И на южный край земли  
Потянулись журавли.  
Распахнулись двери школ…  
Что за месяц к вам пришел? (Сентябрь). 
Осень:  
Сентябрь – младший брат осени. Название сентября происходит от 

латинского «септимус» и означает «седьмой». В древнерусском календаре 
сентябрь был седьмым по счету от начала года. Первым тогда считали 
март, а не январь, как в современном календаре. В древней Руси первый 
день сентября был первой встречей осени и назывался летопроводцем – 
проводами лета. Сентябрь – самый сухой месяц осени. Эти теплые деньки 
осени называются бабьим летом. Бабье лето обычно продолжается одну-
две недели. Это самое лучшее время для сбора грибов.  

Октябрь:  
Всё мрачней лицо природы –  
Почернели огороды,  
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Тогда и мы станут и богаче и счастливее. Огромное спасибо и нашим де-
тям и нашим зрителям, которые посетили наш праздник. Я желаю вашим 
семьям традиции, счастья и богатства! Я желаю нашей Земле традиции, 
счастья и богатства!  

Ведущий: 
Вот и солнце закатилось  
Наша ярмарка закрылась 
Приходите снова к нам 
Рады мы всегда гостям! (Все вместе). 

 
ОСЕННИЙ ЕРАЛАШ 

Играет музыка, все занимают места в классе. 
1. Под сказочную музыку из к/ф «Три орешка для Золушки» входят ве-

дущие. 
Ведущий 1: 
Добрый день всем добрым людям, 
Пусть веселым праздник будет! 
С праздником всех поздравляем, 
Счастья, радости желаем! 
Ведущий 2: 
В песнях радость, в песнях горе, 
В песнях и веселье, 
Только в песнях нахожу я 
Сердцу утешенье! 
Ведущий 1: 
Как возьму я балалаечку свою, 
Заиграю, что и сам не устою. 
Больно музыка хорошая у нас, 
Даже ноги так и рвутся сами в пляс! 
Ведущий 2: 
Всю неделю не пилось, 
Не пилось, не елось. 
В этом зале поплясать 
Очень захотелось. 
3. Танец «Яблочко». 
Ведущий 1: 
В золотой карете, что с конем игривым, 
Проскакала Осень по лесам и нивам. 
Добрая волшебница все переиначила 
Ярко желтым цветом землю разукрасила. 
Ведущий 2: 
Журавли на юг летят. 
Здравствуй, здравствуй, осень! 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

89 
 

игры и болельщиков. В конце первого этапа на доске появляются записи 
+50; -10; +20 и т.д. 1-й этап игры завершается с ответом на последний во-
прос последнего конкурса. Жюри приступает к подсчёту баллов 1-го этапа 
игры и объявляет финальный конкурс. 

Команды, исходя из набранных баллов определяют цену вопроса, она 
не может превышать количество баллов полученных за 1 этап игры. На ли-
сте бумаге капитаны команд пишут баллы и отдают жюри. 

После этого открывается файл с финальным вопросом. На обдумыва-
ние ответа – одна минута. Если ответ правильный баллы суммируются, ес-
ли нет – отнимаются. Текущее состояние дел и предварительные итоги со-
стоят в следующем. 

Приведем в качестве иллюстрации содержание некоторых групп во-
просов. 

Загадки 
1. Бываю я и постоянной и чаще переменной, а иногда мгновенной. 
2. Никто и ничто меня не остановит, можно только отсчитать, 
 Я бесконечности равняюсь, и мне Вселенная под стать. 
3. Бываю часто вертикальна, могу любой наклон принять, 
 Могу я лечь горизонтально, могу размеры измерять. 
4. Я всей Вселенной управляю, тела в движенье привожу, 
 С любой работой я справляюсь, и хороводы я вожу. 
5. У планет она большая, минимальна у частиц 
 Ее на глаз не измеряют, ведь у нее немало лиц. 
 
Приборы 
1. Прибор для наблюдения удаленных объектов. 
2. Прибор для наблюдения из укрытия. 
3. Прибор для измерения давления. 
4. Прибор для измерения атмосферного давления. 
5. Прибор для измерения объема жидкости. 
 
Природа 
1. Конденсация водяного пара на растениях. 
2. Атмосферные осадки в виде частичек льда. 
3. Явления, сопровождающиеся возникновением сильных электриче-

ских полей. 
4. Скопление водяных капелек в атмосфере. 
5. Смесь газов, из которых состоит атмосфера. 
 
Сила 
1. Всегда направлена вниз. 
2. Пропорциональна его удлинению. 
3. Обратная фокусному расстоянию. 
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4. Выталкивает тело, погруженное в жидкость. 
5. Препятствует движению тела. 
 
Единица 
1. Мощности. 
2. Количества теплоты. 
3. Интенсивности землетрясения. 
4. Расстояние в навигации. 
5. Громкости. 
 
Проза, поэзия, сказки 
1. Герда начала читать: «Отче наш»; было так холодно, что дыхание 

девочки сейчас же превращалось в густой туман. 
2. Как падает с неба орел на намеченную жертву; так ринулся Персей 

к спящей Медузе. Он глядит в ясный щит, чтобы вернее нанести удар. 
3. «Весело взвизгнув, Чук и Чек вскочили, но сами дернулись, и они 

дружно плюхнулись в сено». 
4. Природа шумная уснула, лишь слышен дев издалека напев унылый. 

Вторят горы. 
5. Хоть мускус был в мешок упрятан, распространяет аромат он 
 
Физика с юмором 
1. Земля на постаменте. 
2. Беспорядок. 
3. Моторизованный велосипед. 
4. Музыкальная вилка. 
5. Он роднит иллюзиониста и линзу. 

 
Группы вопросов и оценочные баллы за вопросы 1-го этапа 

 
Природа 10 20 30 40 50 
Загадки 10 20 30 40 50 
Приборы 10 20 30 40 50 
Природа 10 20 30 40 50 
Сила 10 20 30 40 50 
Единицы измерения 10 20 30 40 50 
Проза, поэзия, сказки 10 20 30 40 50 
Физика с юмором 10 20 30 40 50 

 
К настоящему времени в моем активе готовых разработок представле-

ны следующие игры: «Физика вокруг нас», «Знатоки физики», «Знатоки 
естествознания». В процессе разработки находится игра широкопрофиль-
ной тематики с использованием междисциплинарных связей. В создании 
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Ведущий: Да, умны вы, красны девицы и добры молодцы. Думаю, что 
вознаградят вас сполна, по заслугам. 

Ведуший:  
Вопрос о дружбе заведем 
Здесь плюсы с минусом сведем 
А как ребята с темой свяжут? 
Все просто: белорус и русский пляшут. 
Танец «Плюс и минус» 
Ведущий:  
Все у нас найдется в лавке 
Ситец, шерсть или паплин 
Можно сшить костюм и платье, 
Но вопрос встает один 
Знаю сколько, знаю как  
Но не скроешь просто так 
Кто в геометрии мастак, 
Не попадет у нас впросак. 
Сценка «Ода о геометрии» 
Ведущий:  
Индийский гость вот-вот придет 
Товаров разных принесет 
И коробочку прихватит с одной мудреною игрой 
В ней бой идет, да не простой 
То ли шах, а то ли мат 
Что-то здесь, друзья, не так. 
Сценка «Легенда о шахматах» 
Ведущий: 
Урок прошел почти на «пять», 
Но скажу при всем народе 
Осталось только рассказать 
О математике в природе. 
Презентация «Математика в природе» 
Ведущий: 
Ух-ты! Ох-ты! Тара-рар! 
Вот и кончился базар! 
Вот и кончился базар! 
Распродали весь товар! 
Подведение итогов. 
Награждение. 
Учитель: 
Уважаемые гости! Уважаемые ученики! Когда человек знает традиции 

народа, становится богаче и он и его народ. Я бы хотела, чтобы каждый из 
нас знал и традиции народа, и традиции, существующие в нашей семье. 
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4-й торговец: 
При товаре есть задача, 
Коль решишь – твоя удача! 
Цену ты узнаешь тут 
И товар тебе дадут! 
5-й торговец: 
Ошибёшься коль в задаче, 
Не получишь ты ни сдачу, 
Ни, тем более, товар 
Зря пришёл, знать, на базар! 
Ведущий: Налетайте, покупайте, разбирайте. Продается дорогой то-

вар, стоит 2 монеты. 
(Презентация к конкурсу) 
ЛАВКА «ЖИВНОСТЬ» 
1-й торговец: Продается зоосад – 2 гусенка, 5 цыплят. 1 цыпленок 

стоит 3 пятиалтынных, а один гусенок стоит полтину с алтыном. Сколько 
стоит зоосад?  

1-й торговец: Продается курица 3 фунта весом, несущая яички не про-
стые, а золотые. Поросенок в 6 фунтов. 1 фунт поросенка стоит рубль с двумя 
гривенниками. 1 фунт курицы стоит рубль с полтиной без двух грошей. 

Лавка «РЫБА» 
2-й торговец: Продается щука весом 3 фунта на золотой цепочке. 

Один фунт щуки стоит 3 гривенника, да за цепочку золотую заплатить 
надо 5 рублей с пятиалтынным. Сколько все стоит? 

2-й торговец: Продается налим с чебаком. 1 фунт налима стоит пол-
тину с четырьмя алтынами, а чебак – 2 рубля без гривенника. Налим весит 
10 фунтов, а чебак – 4 фунта. Сколько стоит все вместе? 

Лавка «МЯСО» 
3-й торговец: Если тебе 12 лет и ты покупаешь всех моих поросят, то 

их столько, сколько тебе лет, да еще 2/3 твоих лет. Цена 1 поросенка пол-
тина с алтыном да 4 гроша, Плати! 

3-й торговец: Было 12 цыплят. ¼ часть продана по 3 гривенника за 
каждого. Купите остальных цыплят по той же цене? 

Лавка «ТКАНИ И МЕХА» 
4-й торговец: Продается модный жилет. Модный жилет с поношен-

ным фраком стоит полтора рубля с гривенником. Но фрак в 3 раза дороже 
жилета. Покупай жилет! 

4-й торговец: Папаха боярская с сапогами изношенными, вместе сто-
ят без четырех грошей 6 рублей с полтиной. Но папаха в 3 раза дороже са-
пожек. Покупайте папаху. 

Игра со зрителями 
Ведущий: Не хотите ли поиграть с нами? Ну-ка, выходи, хоть красна де-

вица, хоть добрый молодец. Для своих команд награду получи 5 золотых. 
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игры активно участвуют учителя школы, преподающие естественнонауч-
ные предметы.  

В заключение, автор выражает благодарность руководству школы, 
коллегам-учителям, руководству Института развития образовательных 
технологий и кафедре методики преподавания физики ИРОТ за постоянное 
внимание и поддержку работы. 
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В данной статье выделены основные направления работы учителей 
начальных классов способствующие развитию художественно-творческих 
способностей младших школьников. 

Ключевые слова: система начального общего образования, художе-
ственные способности, художественно-творческая деятельность, тех-
ники графического искусства, творческие задания. 

 
В жизни ребенка преобладает эмоциональный фактор, и в зависимо-

сти от его окружения, как взрослые обращают его внимание на внешний 
мир – природу, людей, их деятельность – зависит, какие струны зазвучат в 
его сердце, вырастет ли он духовно богатым, гармоничным человеком или 
безразличным эгоистом, который не замечает окружающую его красоту. 
Именно на эту сторону воспитания обращал особое внимание В.Г. Белин-
ский, когда писал, что «в детях с первых дней должно развиваться ощуще-
ние утонченного, как один из самых первых элементов гуманизма» [1].  

Целью статьи является выделение основных направлений работы учи-
телей начальных классов в сфере развития художественно-творческих спо-
собностей младших школьников. 
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Задания статьи: рассмотреть понятие художественно-творческая дея-
тельность; определить требования к творческим заданиям и главные усло-
вия развития художественно-творческих способностей младших школьни-
ков; рассказать о техниках графического искусства, которые помогают 
развитию художественно-творческих способностей; выделить направления 
в работе учителей, которые способствуют развитию художественно-
творческих способностей младших школьников. 

Развитие художественно-творческих способностей личности является 
актуальной проблемой современной педагогики и психологии. Особенно эта 
проблема обостряется в сложные критические периоды жизни общества, ко-
гда наиболее остро ощущается необходимость в творческих личностях, спо-
собных самостоятельно, по-новому решать возникшие трудности. Развитие 
творческой личности не представляется возможным без использования тако-
го эффективного средства воспитания как художественное творчество. 

Проблемы в системе начального общего образования, отчасти объяс-
няются тем, что возможности художественного творчества используются в 
общеобразовательной школе не в полной мере, огромные общеразвиваю-
щие возможности художественного искусства остаются, по большей части, 
до сих пор невостребованными, причем это происходит на фоне устойчи-
вого падения интереса школьников к искусству и художественному твор-
честву. Хотя сейчас, в связи с вступлением в силу Федерального закона РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ наблюдаются все 
более твердые шаги общеобразовательной школы направленные на пере-
ориентацию, опору на принципы развивающего обучения, обеспечиваю-
щего формирование художественно-творческих способностей школьников 
через художественно-творческую деятельность. 

Психолого-педагогические аспекты развития художественно-творческих 
способностей рассматривались в трудах отечественных ученых А. Запоро-
жец, А. Матюшкина, Б. Теплова, Л. Божовича, Л. Выгодского, И. Кона, В. 
Крутецкого, Д. Узнадзе, А. Леонтева, А. Крылова, В. Давыдова, Б. Юсова. 

Желание рисовать характерно буквально для всех детей после полуто-
ра-двух лет. Они рисуют сначала точки, штрихи, потом дугообразные и 
зигзагообразные линии, постепенно овладевают вращательными движени-
ями, независимо от художественной одаренности, которая является спла-
вом естественного и приобретенного, а потому и оказывается позже, ни к 
чему не способных детей нет, каждый ребенок умен и талантлив по-
своему. В младшем возрасте, как утверждал К.И. Чуковский [4], все без 
исключения дети художественно талантливые. 

И следует отметить, что дети, которые рано проявили художественно-
творческие способности, и дети, которые еще не показали их, в равной ме-
ре требуют заинтересованного внимания, вдумчивого подхода со стороны 
семьи и школы. В течение того времени, которое занимает учеба в началь-
ной школе, для ребенка появляется новый вид деятельности – учебный. И 
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3. «Пять верст до небес, и все лесом». Сколько метров до «небес»? (5 
км 335 м). 

Ведущий: Берите груши. 
4. Хлеб на ярмарке рассчитывали по 3 фунта на человека в сутки. 

Сколько полагалось хлеба в кг? (1 кг 362 г). 
Ведущий: Капуста свежая. 
5. «Не худо, что булка в полпуда». Сколько весит булка? (8 кг). 
Ведущий: Есть ананас. 
6. Высота терема равна трем саженям. Какова высота терема в м и см? 

(6 м 39 см). 
Ведущий: Вот помидоры. 
7. Человека узнаешь, когда с ним три пуда соли съешь. Сколько кг 

надо соли «съесть»? (48 кг). 
Ведущий: А вот огурчики. 
8. «Семь верст молодцу не крюк». Сколько километров «крюк»? (7 км 

469 м). 
Ведущий: Берите редьки.  
9. Золотая рыбка стоит 3 гроша. Сколько стоит 6 таких рыбок? 
Ведущий: И сельдерей. Берите милые да поскорей! 
10. Гривенник – сколько это монет? (10 копеек). 
Ведущий: Весь товар с этой лавки раскупили. Молодцы! 
Ведущий: Вот и первые денежки заработали. 
Конкурс 2. 
Ведущий: А теперь порадуем наших гостей своей мудростью. Вспом-

ните ребята, какие пословицы и поговорки вы знаете, в которых встреча-
ются старинные меры. Каждая пословица или поговорка стоит 1 монета. 

Конкурс 3. 
Ведущий:  
Тары-бары растобары  
Есть хорошие товары.  
Не товар, а сущий клад.  
Разбирайте нарасхват. 
2-й торговец: 
Как у нас ли, тары – бары,  
Всяки разные товары! 
Покупальщики, идите 
Да товар у нас берите! 
3-й торговец: 
Только чтоб товар наш взять 
Надо цену разгадать! 
Надо цену разгадать 
Без неё товар не взять! 
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Курам всем на удивленье, 
Время с метрами сложили – 
Килограммы получили. 
 
Мы частушки вам пропели  
хорошо ли, плохо ли,  
А теперь мы вас попросим,  
Чтоб вы нам похлопали.  
 
Ведущий: Вот теперь я вижу, что настроение у вас отличное, а пришли 

вы сюда не только товар покупать, но и себя показать! Свою ловкость, 
смекалку, своей сообразительностью похвастаться. 

Скоморох 1: 
Здесь команда «плюс» и я с отвагой в бой с друзьями ринусь славный. 
Скоморох 2: 
А моя команда «минус», ну и я не подведу и друзьям я помогу! 
Ведущий: 
Добры молодцы, красны девицы, 
Вы на ярмарку пришли, 
Много денег принесли, 
А мы продукты припасли.  
А продукты – не простые, 
В них задачи золотые. 
Товару разного много, покупайте, не скупитесь. Покажите смекалку, 

сообразительность, умение считать, быстроту мышления. 
Конкурс 1. 
Продается товар, стоит 1 монета. 
Примечание: В ходе Разминки ребята покупают продукты, решая за-

дачи, и сдают в приемный пункт. Кто больше решит, тот получит боль-
ше монет. 

Ведущий берет картинку – рисунок с заданием, предлагает его купить, 
читает вопрос, команды по очереди отвечают. Если ответили правильно, 
то рисунок с изображенным продуктом передается команде, т.е. команда 
его купила и набрала соответственно определенное количество монет. 

(Презентация к конкурсу). 
Ведущий: А-ну недорого, купите яблока. 
1. Какой рост у дюймовочки в одноименной сказке Андерсена? (2 см, 

5 мм) в см? в мм? 
Ведущий: А вот вам руколло.  
2. Обычное пожелание морякам перед плаванием «Семь футов под 

килем». Сколько это будет в см? (210 см, 35 мм). 
Ведущий: Вот мандарин. 
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факт, что он становится учеником, накладывает абсолютно новый отпеча-
ток на весь его психологический вид, на все его поведение. Под воздей-
ствием новой, учебной деятельности, изменяется характер мышления ре-
бенка, его внимание и память. Чаще всего ребенок с большим удоволь-
ствием занимается производительной деятельностью, потому что резуль-
татом служит материальный предмет, завершенный и оформленный, вла-
деющий определенными качествами, принципиально доступный критиче-
ской оценке (рисунок, аппликация, скульптура малых форм).  

Рисование и конструирование развивает у ребенка наблюдательность, 
фантазию, ощущение формы, умение сочетать цвета, учит творческому 
подходу к жизни. Чем больше и чаще ребенок рисует, лепит, конструирует, 
тем более глубоки его знания о предметах окружающего мира и явления 
природы. Из выше сказанного можно сделать вывод, что желание ребенка 
к творчеству необходимо всячески поощрять, а, потому, абсолютно недо-
пустимы такие понятия как непонимание и безразличие взрослого.  

Для младших школьников характерно стремление к самовыражению, 
к творчеству. В этом месте целесообразна цитата А.В. Луначарского: 
«Чтобы человек мог воспринимать красоту – он должен сначала сам 
научиться творить» [3, с. 21]. 

В каждом рисунке ребенок выступает как творческая личность. И здесь 
следует не мешать полету детской фантазии, но и не стоит очень расхвали-
вать результаты этой фантазии и самого автора. Содействуя развитию худо-
жественно-творческих способностей младших школьников, мы не можем 
удовлетворяться тем, что просто поощряем их, так сказать, естественно-
творческое поведение – оно должно быть преобразовано в собственное ху-
дожественное творчество, которое отвечает закономерностям самого искус-
ства, особенностям тех художественных форм, которые существуют в искус-
стве. Ребенок должен учиться выражать свои ощущения, эмоции живопис-
ным цветом, музыкальным звуком, художественным словом.  

Знания ребенка о жизни, его желания и интересы естественно вплета-
ются в его художественную деятельность, без этого она не может стать 
творческой. Конечно, взрослые, задавшись целью «построить» художе-
ственную деятельность детей, дать им общие понятия о такой деятельно-
сти, в той или иной степени направляют выбор детей на создание того или 
иного конкретного художественного объекта. Но следует быть максималь-
но осторожными «задавая» тему или сюжет. Каждый ребенок должен по-
лучить возможность воплотить в своей творческой работе близкое и инте-
ресное ему содержание. 

Из выше сказанного следует, что необходимо постоянно учитывать 
два главных условия в развитии художественно-творческих способностей 
младших школьников: 

- существование развитых в традициях искусства средств художе-
ственной деятельности; 
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- обладание ребенком индивидуальным опытом, переживаниями и 
чувствами. 

Только при естественном слиянии этих двух условий возможное раз-
витие художественно-творческих способностей младших школьников. Де-
ти с большим желанием делают не то, что их заставляют, а то, к чему учи-
тель серьезно и заинтересованно относится. Так же, полезно разговаривая 
с ребенком, задавать ему вопросы, которые заставляют его искать разные 
ответы, сомневаться в правильности найденных, искать подтверждения их 
справедливости или отказаться от своих убеждений. В этих поисках лежит 
один из основных путей развития теоретического мышления у детей. 

Художественное творчество детей – это глубоко своеобразная форма 
их духовной жизни, самовыражения и самоутверждения, в котором ярко 
раскрывается индивидуальная самобытность каждого ребенка. Важно, за-
метить, что эту самобытность невозможно охватить какими-то правилами, 
единственными и обязательными для всех. 

Эффективность развития творческих способностей во многом зависит 
от того материала, на основе которого составлено задание. На основе ана-
лиза психолого-педагогической литературы (Г.С. Альтшуллер, В.А. Бухва-
лов, А.А. Гин, М.А. Данилов, А.М. Матюшкин), мы выделили следующие 
требования к творческим заданиям:  

 соответствие условий выбранным методам творчества; 
 возможность разных способов решения; 
 учет актуального уровня решения и возрастных интересов учащихся. 
Говоря о развитии художественно-творческих способностей млад-

ших школьников, не стоит ограничиваться только рисунком, а следует 
обратить внимание на предметы окружающей действительности. Допу-
стим, дети гуляют в парке, сквере или около школы. Было бы хорошо, 
если учитель обратил их внимание на причудливо согнутый сучок, кото-
рый попался им под ногами, а может, даже, и подсказал, что он напоми-
нает по форме. В следующий раз учителю следует обратить внимание на 
кусок коры или прогнившего пня, который валяется, но в этот раз пред-
ложить детям самим внимательно присмотреться и постараться осмыс-
лить и обосновать сходство. И бесспорно, стоит взять домой найденные 
предметы. На занятии изобразительного искусства или художественного 
труда, умело пристроенная бусина – глаз, а кусочек пластилина, прово-
да, кожи – дополнит сходство с объектом, который создал ребенок в 
своем воображении, а потом ребенок с удовольствием поставит игрушку 
на полочку в школе или дома и не раз еще будет ее разглядывать. Осо-
бенно щедрые подарки леса осенью, чего только не сделаешь из кашта-
нов, желудей и шишек! Чайный сервиз, грибы, лодки, корзины, человеч-
ки, белочки и тому подобное. 

В практике работы с детьми младшего школьного возраста на уро-
ках изобразительного искусства, художественного труда или факульта-
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И в ответе написали: 
«Мчится лошадь без кареты 
В тысячу раз быстрей ракеты». 
 
Мы таблицы умноженья  
Взяли и попрятали.  
Дайте нам для ускоренья  
Микрокалькуляторы.  
 
Стоит Коля у доски 
И зевает от тоски. 
Он ни как не разберёт, 
Где окружность, а где рот. 
 
Задача трудная попалась,  
Она от Димы отбивалась.  
Но Дима так ее схватил,  
Что за пять минут решил.  
 
Начертили мы квадрат: 
Угол здесь, прямую так. 
За ответ поставят мне 
Три в журнале, два в уме. 
 
Это что же, в самом деле, 
Получилось – стыд и срам: 
Землекопа вдруг в задаче 
Разделили пополам. 
 
Геометрию люблю.  
Видиков не надо,  
В теореме Пифагора,  
Вся моя отрада.  
 
Мне бы в космос полетать.  
Гуманоида поймать,  
Может он меня научит  
Уравнения решать.  
 
Снится Жене страшный сон,  
В геометрию влюблён,  
Теорему Пифагора,  
Всё доказывает он.  
Рассчитали путь движенья 
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2-й торговец: 
А вот овощи, фрукты, свежие, вкусные, просятся в корзину. 
3-й торговец: 
Апельсин, абрикос, ананас и айва –  
Все на букву «а» покупай, налетай детвора. 
4-й торговец: 
Продается мясо: 
Курица копченая, 
Мясо запеченное, 
Поросенок в свежем виде, 
Индюшонок и баран 
Продадим скорее Вам. 
5-й торговец: 
Продаются ткани и меха. Налетайте детвора! 
Ведущий: 
Пришла ярмарка с добром! 
Мы сейчас для вас споем! 
Эй девчонки, хохотушки, 
Запевайте-ка частушки! 
Запевайте поскорей, 
Чтоб порадовать гостей! 
 
Математические частушки 
Мы с подружками втроём 
Вам частушки пропоём. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Так с чего же нам начать? 
 
Математика – наука  
Замечательная штука.  
Будем, будем изучать  
Математику на 5!  
 
Математику учить,  
Что под бурей в море плыть.  
Коль не знаешь, как грести,  
То тебе не вылезти!  
 
На уроке в самом деле 
Перепишем всё точь-в-точь, 
Разобраться еле-еле 
Дома нам порой невмочь. 
Скорость лошадей узнали 
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тивных занятиях мы рекомендуем использовать гравюру из готовых 
естественных форм. Сама природа дарит нам готовое клише для печати 
– цветы, растения, ракушки, листья разных пород деревьев с хорошо вы-
раженными прожилками. Для выполнения роботы красками покрывают 
листок, цветок и тому подобное, прикладывают его к бумаге, сверху 
накладывают промокательную бумагу и полегоньку прижимают. Краска 
из листка (цветка) отпечатывается на бумагу. Используя краски разных 
цветов, можно достичь в отпечатках красивых и неожиданных цветных 
эффектов. Отпечатки можно делать масляными, гуашевими и акварель-
ными красками, а также и ароматичными (черно-белыми), заменив крас-
ки черной тушью [2, с. 24].  

Не следует забывать, что дети любят рисовать на земле, асфальте, 
песке, снеге. Препятствовать им в этом не надо, поскольку это развивает 
их руку, глазомер, способствует координации движений. С детьми млад-
шего школьного возраста можно организовать такую развивающую игру: 
ребенок росчерком карандаша рисует любую «загогулинку», а потом, не-
много подумав должен использовать ее в своем рисунке. 

Для развития фантазии и воображения младших школьников можно 
также использовать очень простую, но интересную технику – пятногра-
фию. Чтобы выполнить работу в этой технике, нужно кистью набрать мно-
го разведенной темной краски и стрясти ее на бумагу. Можно применять 
черную или цветную тушь, ставя пятно на бумагу пипеткой. Дальше нуж-
но чуть-чуть наклонить лист бумаги в разные стороны или подуть на крас-
ку через соломинку, чтобы она растеклась. Внимательно рассмотрев пятно, 
следует определить, на что или на кого оно похоже. Потом остается только 
прибавить некоторые детали шариковой или гелевой ручкой, фломастером, 
тонкой кистью и т.п. Можно ставить пятна на увлажненную бумагу, одна-
ко, в этом случае нужно немного подождать, а когда краска высохнет – за-
вершить работу [2, с. 25].  

Одной из техник цветной печати является ниткаграфия, она выполня-
ется с помощью простых нитей и краски. Методика выполнения ее очень 
простая и интересная. Отрезают нить приблизительно 50 сантиметров, се-
редину хорошо намазывают краской, чтобы не были видно нити. Пока она 
еще мокрая, очень быстро выкладывают ее на бумагу в виде разных завит-
ков, обязательно на нижнюю половину листа, который предварительно за-
гнут пополам, а другой половиной накрывают. Дальше, прижимают бумагу 
рукой и быстро вытягивают нити. Выходит два изображения, из которых 
одно оставляют в том виде, как есть, а другое по желанию можно дорабо-
тать и ввести в композицию [2, с. 25].  

Следует заметить, что введение в педагогическую среду урока лю-
бых новых эстетических и художественных элементов, которые владеют 
особенностями форм, цвета, ритма, симметрии и асимметрии, величин и 
объемов, а также различных средств их освоения и активного познания 
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превращает урок в эстетически-развивающую среду. А эстетическая 
среда урока – это, прежде всего, создаваемый учителем образный кон-
текст в развивающих, познавательных и воспитательных целях, эстети-
чески акцентированное сочетание образной специфики наглядных 
(предметных) компонентов и пространственного окружения. Создание 
познавательной эмоционально-эстетической атмосферы урока активизи-
рует взаимовлияние личных реакций, выразительных проявлений, кото-
рые показывают с одной стороны установки учителя, а с другой стороны 
в ответ адекватны характеру занятий, отзывам учеников, их эстетиче-
скому сознанию и активности.  

Развитие художественно-творческих способностей школьников 
младших классов, допускает выделение следующих направлений в работе: 

- воспитание этично-эстетического отношения к искусству, художе-
ственным ценностям и окружающей действительности; 

- вовлечение в художественно-творческую деятельность с применени-
ем разнообразных художественных техник, а также форм внеклассной и 
внешкольной работы; 

- развитие индивидуальных склонностей, практических умений и 
навыков в художественно-творческой деятельности. 

Таким образом, не следует забывать, что основная цель, которая стоит 
перед учителями начальной школы и учителями изобразительного искус-
ства, – не просто научить детей рисованию, умению выражать свои взгля-
ды на бумаге, а привлекать учеников к художественно-творческой дея-
тельности, которую нужно понимать достаточно широко. Она включает и 
практические занятия детей каким-либо видом искусства, и ознакомление 
с произведениями художников, и созерцание красоты окружающей нас 
природы, и эстетическую оценку человеческих отношений. Перспективами 
статьи является внедрение в учебный процесс начального общего образо-
вания вышеотмеченных направлений работы учителей, которые способ-
ствуют развитию художественно-творческих способностей младших 
школьников. 
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(Звучит русская народная музыка «Барыня). 
(Дети парами входят в зал. Мальчики присаживают девочек, кланя-

ются. Присаживаются сами).  
Скоморох 1: 
Внимание! Внимание! Внимание! 
Открывается веселое гулянье 
Торопись, честной народ, 
Тебя ярмарка зовет. 
Скоморох 2: 
Ждет Вас множество затей: 
В игры можно поиграть, 
Силу, ловкость показать, 
От души повеселиться, 
Сладкого чайку напиться. 
Скоморох 1: 
Здесь задачи продаются 
А еще примеры есть. 
Голоса здесь раздаются 
Здесь и музыка и смех 
И поэтому сегодня 
Приглашаем в гости всех! 
Скоморох 2:  
Задачи самые разные –  
Старинные и новые –  
Для наших гостей 
Со всех волостей. 
Скоморох 1: 
На этой ярмарке, друзья, 
Мы скажем без утайки: 
Без математики никак нельзя, 
Не прожить нам без хозяйки. 
Скоморох 2: 
Дорогих гостей встречает, 
Добрым словом привечает. 
И так весело, что сейчас 
У нее мы все в гостях. 
Ведущий:   
Со всех концов земли  
Все на ярмарку пришли! Народ собирается! Наша ярмарка открывается!  
(Звучит русская народная песня «Коробейники»). 
(Входят коробейники). 
1-й торговец: 
Покупайте, рыбу свежую, мороженую, копченую! 
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18. Если осталось время. 
– Кто самый смелый, уверен в своих знаниях и не боится заблудиться? 

К доске. (1 человек, можно двоих). 
- 2 шага на север. 
- 1 шаг на восток. 
- 3 шага на юг. 
- 1 шаг на запад. Молодец! Теперь командуешь ты. 
19. ИТОГ. 
– Друзья мои! Вы сегодня узнали что-то новое? (...) Что узнала Маша? 

(...). 
А что узнал Серёжа? (...). 
– Молодцы! На следующем уроке мы узнаем, что делать, если заблу-

дился в лесу. И как в лесу не заблудиться. 
 
 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-Х КЛАССОВ 
 

Ашурова З.Ю.-А., 
учитель математики МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА 

Цель: продолжить знакомство учащихся с культурными традициями 
народа; формировать у молодого поколения уважение к родной стране; 
способствовать развитию навыков групповой и индивидуальной работы; 
развивать коммуникативные навыки и креативные способности учащихся; 
воспитывать доброжелательность в отношениях со сверстниками. 

Предварительная работа: распределение ролей по коммуникатив-
ным способностям учащихся; разучивание стихов, частушек, танцев; под-
бор музыкального сопровождения, праздничное оформление зала; подго-
товка и изготовление костюмов, ИКТ 

Участники: учащиеся 6-х классов. 
Место проведения: актовый зал. 
(Звучит русская народная песня «Золотая ярмарка»). 
Ведущий: 
Здравствуйте, гости дорогие, гости званные и, желанные. 
Милости просим к нам!  
Удобно ли вам? Всем ли видно?  
Всем ли слышно?  
Вот и славно. Можно праздник начинать, ребят можно приглашать.  
Ведущий (приглашает детей). 
На ярмарку! На ярмарку!  
Спешите все сюда! Здесь шутки, песни, сладости  
Давно вас ждут, друзья! Эй! Не стойте у дверей, Заходите к нам скорей. 
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КУРС ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФОРМА  
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Ананченко И.В., 

Институт инновационной деятельности в образовании РАО  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ.  
«Принципы и технологии организации включения учителей  

в инновационную образовательную деятельность», проект № 13-06-00622 
 
Деятельностный подход в образовании получает всё большее распро-

странение в связи с необходимостью формирования у учащихся новых 
способностей, определяемых временем. Современному выпускнику уже не 
достаточно просто обладать определёнными знаниями, он должен уметь 
использовать их в своей деятельности и, более того, выпускник должен 
уметь организовывать свою деятельность. Развитие педагогического и 
ученического проектирования решает поставленную задачу. 

В настоящее время ученическое проектирование приобретает массо-
вый характер. Об этом свидетельствует увеличивающееся число педагоги-
ческих и ученических проектов, которые представляются на специальных 
конкурсах, число которых с каждым годом растёт. Зачастую происходит 
только количественный рост проектов, оставляющий качество работ на 
низком уровне. Под проектами нередко понимаются привычные для педа-
гогов и школьников рефераты. Ввиду этого складывается ощущение, что 
проектная деятельность в школе состоит преимущественно из сбора мате-
риала для реферата. Этапы постановки проблемы, выработки идеи отсут-
ствуют вовсе. Школьники попадают в ситуацию урока, где педагог опре-
деляет задачи и цели их деятельности. Более того, всё чаще распространя-
ется практика принуждения работы над такими «проектами». Ввиду этих 
обстоятельств не происходит самоопределения участников к проектной 
деятельности и работа над «проектом» носит имитационный характер. В 
ситуации внедрения ФГОСов нового поколения важно обеспечивать усло-
вия проектной деятельности в учебном заведении. Для успешного осу-
ществления проектной деятельности в школе необходимо обеспечить сле-
дующие условия: 

- самоопределение учащегося к предлагаемой форме работы и к про-
блемам существующим в школьном образовании; 

- регулярная консультация представителей школы специалистами по 
проектной деятельности; 

- готовность администрации, педагогического коллектива и учащихся 
к изменению своих позиций и преобразованию школьной среды; 

- поддержка проектной деятельности учащихся администрацией шко-
лы, педагогическим коллективом и родительской общественностью. 
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Одной из форм, обеспечивающих выполнение описанных выше усло-
вий является курс проектной деятельности. Предлагаемый курс состоит из 
трех разделов, последовательно идущих друг за другом и длящихся по 72 
часа каждый. Занятия проходят каждую неделю продолжительностью от 
45 до 90 минут. 

Каждый раздел курса направлен на развитие определенных способно-
стей, необходимых для конкретного уровня проектирования. Опыт прове-
дения занятий по проектированию позволил выделить три необходимых 
этапа курса: 

1. Пропедевтика проектной деятельности. На этот этап попадают 
все те, кто только знакомится с проектной деятельностью. Чередующиеся 
практические и теоретические занятия направлены на формирование пер-
вичных способностей проектировщика, без которых проектирование не-
возможно. Разработчиками курса выделяются такие способности как по-
нимание, коммуникация и ответственность. 

2. Организационное проектирование. На этом этапе обучающиеся 
осваивают целеполагание, анализ ситуации, командообразование, плани-
рование, поиск ресурсов и партнеров, осуществляют реализацию проекта и 
контроль над реализацией. Особенностью данного этапа является то, что 
ученик пытается разработать проект в соответствии с целью, поставленной 
не им самим. На этом этапе будущий проектировщик выступает в качестве 
исполнителя, проходя при этом все этапы проекта. Одной из ведущий спо-
собностей на этом этапе становится рефлексия. Главным результатом этого 
этапа становится проектное действие или реализованный проект. 

3. Гуманитарное проектирование. Особенностью гуманитарного 
проектирования является то, что объектом проектирования становится сам 
проектировщик. Иначе говоря, на данном этапе осуществляется построение 
индивидуальных траекторий развития участников курса. Участник на дан-
ном этапе становится не просто исполнителем какой-то определенной рабо-
ты, он выступает в качестве автора проекта, определяя актуальную для себя 
проблему, формулируя цель своего проекта, предлагая идею по решению 
данной проблемы и проводя итоговую рефлексию своей деятельности. Этот 
этап является наиболее трудным из всего курса и требует максимальной 
включенности ребенка в процесс. Основная способность, развиваемая на 
данном этапе – это рефлексия. Рефлексия (лат. Reflexio – отражение, обра-
щение назад) – в данном контексте понимается как деятельность индивида 
по анализу собственной проблемной ситуации, выявлению своих смысло-
вых, ценностных оснований, средств деятельности, оформлению собствен-
ной деятельностной и личностной позиции и соотнесению ее с другими по-
зициями, проходящая в форме индивидуальных и групповых мыслительных 
и деятельностных актов, зафиксированных в устной и письменной речи.  

Таким образом, каждый этап курса позволяет последовательно осваи-
вать определенные способности и знания в соответствие с конкретными 
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10. Введение понятия «стороны горизонта». 
– Горизонт, он только впереди? (…). 
– А как же сориентироваться, куда идти? (Север, юг, запад, восток). 
– Ориентироваться на местности – значит определить своё положение 

относительно сторон горизонта и окружающих предметов. 
С утра в наши окна светит солнце. Мы наблюдаем восход. Какая это 

сторона горизонта? (…). 
– Давайте встанем так, чтобы правая рука показывала на восток. 
– Где же солнце зайдёт? (На западе). 
– Впереди у нас север, сзади юг. (Таинственно): А теперь полуденное 
заклинание. «Если встать лицом на север, то справа будет восток, сле-

ва запад, а сзади юг» (Развешиваем по стенам буквы). 
– Повторяем заклинание. (…). 
11. Индивидуальная работа. 
– Возьмите конверты, сделанные на технологии. Разложите на столе 

правильно ваши стороны горизонта. (…). 
12. Практическое применение. 
– А зачем нужны стороны горизонта? Зачем их придумали? Зачем да-

ли названия? (Для ориентирования в пространстве). 
– Кто их часто использует? (Моряки, лётчики, космонавты, путеше-

ственники, геологи, туристы, астрономы, …). 
13. Физкультминутка (по загадке про горизонт). 
14. Самостоятельная работа в рабочей тетради. 
1. Горизонт – это … . 
2. Линия горизонта – это … . 
3. Стороны света: … . 
4. Определить стороны света на рисунке. Расположить. 
15. Отгадывание кроссворда. Работа в малых группах (2 парты). 
По горизонтали: 
1. Умение находить стороны горизонта. 
3. Направление холода. 
4. Пространство, которое нас окружает. 
6. Прибор, с помощью которого можно определить стороны горизонта 

и сориентироваться на местности. (Иногда, как часы носят на руке, иногда 
вешают на шею). 

По вертикали: 
2. Мы стоим лицом на север, справа у нас … . 
5. А слева … . 
16. Награждение каждой группы компасом. 
– Этот прибор нам пригодится на следующем уроке. 
17. Домашнее задание: принести на урок компас; перечитать текст 

учебника; знать, что такое горизонт, линия горизонта, стороны горизонта. 
Задание в рабочей тетради по определению сторон горизонта. 
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5. Загадка. 
– Отгадайте загадку. 
Он и летом и зимой – между небом и землёй. 
Хоть всю жизнь к нему иди – он всё будет впереди. (Горизонт). 
6. Связь с русским языком. 
– Посмотрите как пишется слово «горизонт». Какие буквы надо за-

помнить? (Ответы детей). 
– Повторим слово хором по слогам. (Го – ри – зонт). 
– Кто-нибудь знает происхождение этого слова? (…) 
– Это слово не русское, оно пришло к нам из греческого языка и зна-

чило «намечать границу». 
– И так, что же такое «горизонт»? (Ответы детей). 
7. Работа с иллюстрациями учебника. 
– Рассмотрите иллюстрацию. Что можете сказать? (При подъёме гори-

зонт расширяется.) 
8. Введение понятия «линия горизонта». Чертёж на доске. 
Рассказ. 
Ранним утром Костя и его товарищ отправились на речку. С Костей 

пошла и его младшая сестрёнка Танюшка. 
Дорога шла через лес, потом через поле. Ребята шли быстро, весело 

переговариваясь. Им хотелось скорее добраться до реки. 
Но вот Танюшка захныкала: 
− Костя, я устала. Давай отдохнём. 
− Погоди, дойдём до линии горизонта, тогда и отдохнём. 
− А где линия горизонта? 
− Да вон она, впереди! Там, где небо сливается с землёй. 
Минут через 15 заблестела впереди гладь реки. 
− А где же линия горизонта? – спросила Танюшка. 
− А ты сама разве не видишь? 
− Вижу. А далеко ещё до неё? Я хочу туда дойти. 
− Ну, вряд ли у тебя это получится. 
– Как вы думаете, почему Костя так ответил? (Ответы детей). 
– Можно ли дойти до того места, где небо сходится с землёй? (…). 
– А где очень хорошо видно, что небо сходится с землёй? (…). 
– Вспомните из рассказа, как Костя назвал место, где небо как бы схо-

дится с землёй; или с морем, как рассказывала … (имя)? (Линия горизонта). 
– Вспомним, что такое горизонт? (…). 
– А линия горизонта? (…). 
– Что происходит, когда мы поднимаемся на гору, вверх? (…). 
9. Работа с учебником. 
– Найдите в учебнике это понятие и прочитайте. 
– … – горизонт. 
– … – линия горизонта. 
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возрастными особенностями обучающихся, хотя этапы курса жестко к воз-
расту не привязаны.  

Каждый из этапов заслуживает более подробного рассмотрения. В дан-
ной статье мы проанализируем этап организационного проектирования, кото-
рый как и остальные два является неотъемлемой часть описываемого курса.  

 
Организационное проектирование 

Организационное проектирование, как писалось ранее, позволяет ре-
бенку начать работу над проектом не со всей степенью ответственности за 
неё, а лишь за какой-то определенный аспект, который наиболее интересен 
конкретному ребенку. Это позволяет постепенно осваивать необходимые 
способности и увеличивать масштаб своей деятельности. Главный прин-
цип данного этапа можно сформулировать так: «Лучше меньше, но луч-
ше». Зачастую ребенок увлекаясь процессом планирования, а точнее фан-
тазирования, будущего успеха от своей работы с трудом возвращается в 
реальность, связанную с деятельностью по воплощению своего замысла в 
жизнь. Поэтому на данном этапе представляется важным акцентировать 
усилия именно на реальных действиях, пусть и незначительного масштаба. 
В результате чего у ребенка появляется возможность взглянуть на себя 
глазами исполнителя, а не простого школьного ученика. Масштаб проекта, 
несоотнесенный с возможностями участников, скорее всего, приведет к 
грустным последствиям, когда первоначальный запал по воплощению идеи 
в жизнь сменится на нежелание продолжать работу из-за невозможности 
преодоления трудностей по работе над проектом в виду отсутствия необ-
ходимых ресурсов. Стоит отметить, что итогом данного этапа становится 
самостоятельный проект или самостоятельное проектное действие, где 
участник курса пытается реализовать чужую цель. Зачастую эти цели ста-
вит администрация или педагог, но способы и средства ее достижения 
остаются в руках проектировщика.  

Предполагается, что на данном этапе курса ребята уже обладают ми-
нимальным набором способностей, необходимых для проектирования, а 
именно: 

- понимание; 
- коммуникация; 
- ответственность за слова. 
Данному этапу предшествует этап пропедевтики проектной деятель-

ности, где эти способностям уделяется особое внимание. здесь же мы по-
дробно останавливаться на них не будем. Ключевыми же способностями, 
развивающимися на этом этапе являются: 

- целеполагание;  
- анализ ситуации; 
- командообразование; 
- планирование; 
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- поиск ресурсов и партнеров; 
- реализация и контроль; 
- рефлексия; 
В отличие от первого этапа курса, где происходит преимущественно 

герменевтическая работа, данный этап представляет из себя серию мастер-
классов, деловых игр, интерактивных лекций и тренингов, которые 
направлены на развитие организационных способностей.  

Одной из форм, обеспечивающих успешное начало данного этапа яв-
ляется проектно-политическая игра. Её ведущая цель – становление 
участвующих в игре школьников субъектами образовательной деятельно-
сти. Разработчики мероприятия предполагают, что работа по нормам про-
ектной деятельности способна перевести учащегося из состояния простого 
исполнителя в организатора собственной деятельности.  

В основу игры была положена упрощённая схема проектной деятель-
ности, которая предполагает: 

- определение проблемы, понимаемой разработчиками как препят-
ствие, которое невозможно преодолеть имеющимися средствами; 

- разработку идеи, понимаемой как уникальный способ решения про-
блемы; 

- организацию проектной деятельности: средства воплощения идей в 
жизнь, образование команды, конкретный план действия по реализации 
идеи и решению проблемы; 

- реализацию. 
Одним из ведущих процессов на игре является самоопределение участ-

ников: школьников, педагогов, родителей и представителей администрации 
школы. Стоит отметить, самоопределение человека в проектировании опре-
деляется занимаемыми позициями на каждом этапе проектирования. На пря-
мую связь самоопределения с занимаемой позицией в своих работах указы-
вали К.А. Абульханова-Славская, Н.Г. Алексеев, О.С. Газман, Д.В. Григорь-
ев, Р.Г. Каменский, С.И. Краснов, И.А. Савченко, И.С. Якиманская. В мето-
дологическом подходе к термину позиция можно найти следующее опреде-
ление: «Под позицией прежде всего имеется в виду способ реализации цен-
ностей, включающих в себя место, с которого они реализуются, отношение 
(качество и степень) к другим ценностным установкам и т.п. Позиция, таким 
образом, выступает как активность, реализуемая в проведении ценности; в 
ней ценность не декламируется, не просто заявляется, а живёт, реализует 
свой потенциал, либо противоположный случай – уходит от самовыражения» 
(Алексеев Н.Г.) Мы будем придерживаться этих же взглядов, а именно: цен-
ности индивида определяют его позицию. Обратим внимание, если ценности 
человека складываются на протяжении всей жизни, то позиция не может 
быть раз и навсегда сформированной; она должна постоянно воссоздаваться 
в ситуациях, ставящих человека перед проблемой. Именно проблемная ситу-
ация заставляет человека принимать решение, заявлять свою позицию. 
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 5 кроссвордов. 
ЦЕЛИ урока 
1. Знакомство с понятиями: горизонт, линия горизонта, ориентирование. 
2. Закрепление и углубление представлений о пространстве. 
3. Развитие наблюдательности, любознательности. 
СОДЕРЖАНИЕ 
Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Форма земли. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
предметные: 
 сравнивать фотографии в учебнике, находить линию горизонта; 
 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
метапредметные: 
 работа в паре: находить на схеме и называть указанные стороны го-

ризонта, моделировать стороны горизонта; 
 анализировать текст учебника; 
 формулировать выводы из изученного материала, отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать свои достижения на уроке; 
личностные: 
 формирование целостного взгляда на мир; 
 формирование личностного смысла учения; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания; 
 развитие навыков сотрудничества. 
ХОД УРОКА 
1. Беседа. 
– Давайте подойдём к окну. Что мы увидим? (Ответы детей). 
– Мы увидели объекты, которые занимают какую-то долю пространства. 

Видимое пространство кажется нам особенно большим на ровном открытом 
пространстве. Вспомните, где видно далеко? (На море, на поле.) 

– Там, где нам не мешают ни дома, ни деревья, ни горы. Видно дале-
ко-далеко. Расскажите о своих наблюдениях. (Рассказы детей). 

Открывается доска с крупными фотографиями различных мест природы. 
– Проанализируйте, где видно дальше, где пространство более откры-

тое. (Ответы детей). 
Открывается доска с таблицей «Горизонт». 
2. Введение понятия «горизонт». 
– Пространство, которое мы видим, наблюдаем вокруг себя, называют 

горизонтом. 
3. Работа по таблице «Горизонт». 
Введение понятий «открытый», «закрытый» горизонт. 
4. Возвращение к фотографиям. 
– Попытайтесь рассказать, на каких фотографиях горизонт является 

открытым, а на каких закрытым. (Ответы детей). 
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ЛУНА: – Вокруг лес и огней хоровод. 
Начинаем встречать Новый год! 
ЗВЁЗДЫ: – Наступает Новый год! 
– Что он людям принесёт? 
ФЕЯ: – У каждого, кто трудится, 
Кто честен, добр и смел 
Пускай желанье сбудется, 
Чего бы он хотел... 
БАБУШКА: – Пусть Зайчишка оживёт! 
(Эту фразу по очереди повторяют все участники спектакля.) 
ФЕЯ: – Это случится, только если злые и жадные разбойники 
попросят у всех прощения и будут вести себя культурно. 
НОЧЬ: – А ну-ка, разбойники, идите сюда! 
РАЗБОЙНИКИ: – Мы больше не будем! 
– Простите нас, пожалуйста. 
– Мы виноваты. 
ЗВЁЗДЫ: – Говорят, под Новый год, что не пожелается, 
– Всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается!  
Зайчишка вскакивает. 
ЗАЙЧИШКА: – Здравствуй, бабушка! Здравствуй, дедушка! 
Здравствуйте! (Обращается к залу.) 
Все участники спектакля берутся за руки. 
ХОР: – Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам – урок! 
УЧИТЕЛЬ: – Так давайте же в Новом году будем добрыми и воспи-

танными.  
 
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

НА ТЕМУ: «ГОРИЗОНТ» 
 
Оборудование и материалы: 
 Учебник «Окружающий мир». Г.Г. Иванкова, И.В. Потапова, Е.В. 

Саплина, А.И. Саплин. 
 Рабочая тетрадь к учебнику. 
 Таблица «Горизонт». 
 Фотографии, показывающие линию горизонта. 
 Рисунки, показывающие изменение линии горизонта при движении 

вверх (при подъёме), при движении вперёд. 
 Карточки со словами: горизонт, ориентирование, линия горизонта, 

север, юг, запад, восток, с, ю, з, в. 
 Конверты – заготовки (с урока технологии) с карточками: север, юг, 

запад, восток. 
 5 компасов – подарки. 
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Игра позволяет учащимся всерьёз отнестись к разным сферам дея-
тельности школы и повлиять на неудовлетворительную ситуацию в своём 
образовательном учреждении. В проектно-политической игре участники 
образуют политическую партию, количеством от 8 до 15 человек, разраба-
тывающую проект по решению конкретной школьной проблемы и преду-
сматривающий реализацию непосредственно участниками партии. В ходе 
игры политическая пария (она же проектная команда) представляет свой 
проект на общей заседании, затем дорабатывает его с учётом высказанных 
замечаний и после допускается до участия в дебатах. В конце игры прово-
дится голосование, в котором могут участвовать все участники игры: 
школьники, учителя, администрация, родители и эксперты по проектной 
деятельности. По результатам выборов победившая партия получает сер-
тификат от администрации школы, позволяющий участникам партии реа-
лизовать свой проект в школе.  

Во время игрового этапа участники оказываются в конкурентной си-
туации, где каждая проектная команда (политическая партия) борется за 
право первой приступить к реализации разрабатываемого ею проекта. 
Конкуренция стимулирует активность участников и содержательную рабо-
ту над проектом. В ходе дебатов проявляются позиции участников меро-
приятия: как учеников, так и педагогов, родителей и администрации шко-
лы. Форма общего заседания в виде дебатов помимо всего прочего активи-
зирует критическое отношение к предлагаемым проектам оппонентов.  

Стоит отметить, что политическая составляющая игры является вспомо-
гательной, а не ведущей. Проектная составляющая удерживается экспертным 
органом (избирательной комиссией), задачей которого является находить 
несоответствия предлагаемых проектов с заявленными критериями.  

Анализируя несколько проведенных проектно-политических игр в 
разных школах города Москвы с точки зрения позиционного самоопреде-
ления участников, можно отметить, что самую распространённую учени-
ческую и педагогическую позицию можно описать несколькими словами: 
«от нас ничего не зависит». Проекты, предлагаемые участниками, разде-
ляющими эту позицию, чаще всего не направлены на решение личной про-
блемы их организаторов. Участники не верят, что школа может чем-то по-
мочь в преодолении проблемной ситуации. Школьники поднимают лишь 
темы, в которых зачастую сами теряются. Эти участники не воспринимают 
игровую ситуацию как стартовую точку для начала реального проектиро-
вания своей образовательной деятельности, школьной и личной жизни. И 
пока эти участники не определят для себя зону своей ответственности за 
часть школьной жизни или собственного образования, проектировать они 
не смогут. Проектировщик должен быть готов к изменению своей позиции 
и понимать, что мир можно изменять.  

На играх встречаются и другие позиции. Некоторые участники про-
ектно-политической игры активно включаются в игровой процесс, подни-
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мают острые проблемы, предлагают определённые решения, но не готовы 
взять ответственность за их воплощение. Для них цель игры получение 
сертификата – признание их «лучшими» в игре. К обсуждению своего про-
екта после игры они чаще всего не возвращаются. Непосредственно реали-
зация проекта им не важна. Характерной особенностью данной позиции 
является рассогласованность слов и дела. Участники понимают, что от их 
действий проблемная ситуация может измениться, но брать на себя ответ-
ственность за это они не готовы.  

Третья позиция, которая встречается на игре в меньшем количестве, 
характерна для начинающих проектировщиков. На игре они пытаются 
сформулировать проблему, мешающую им учиться, общаться или просто 
находиться в школе. Чаще всего эти участники уменьшают масштаб про-
екта, чтобы скорее претворить его в жизнь. Представители этой позиции 
готовы дорабатывать и реализовывать свой проект, несмотря на победу 
или поражение в проектно-политической игре. В отличие от первой груп-
пы, участники с этой позицией воспринимают проектно-политическую иг-
ру как стартовую точку для проектирования своей образовательной траек-
тории и жизненного проекта. Но если своевременно не поддержать иници-
ативу школьников, проектирование может остановиться. 

Описанные выше позиции характерны не только для школьников, но 
и для педагогов. От позиций педагогов, представителей администрации 
школы, школьников и их родителей зависит успешность проектной дея-
тельности. Главное достоинство проектно-политической игры заключается 
в том, что в обсуждении школьных проблем задействованы все субъекты 
образовательной деятельности.  

Стоит еще раз обратить внимание на то, что запуск организационного 
проектирования является очень важным моментом для всего курса, так как 
массовое мероприятие в школе, на котором не просто присутствуют, а ак-
тивно участвуют, ученики, родители, педагоги и администрация школы 
позволяет ученикам серьезно отнестись к своим возможностям. Ситуация, 
когда администрация школы предлагает школьникам совместное обсужде-
ние широкого спектра проблем и изменение ситуации в учебном заведе-
нии, ставит учеников в разряд партнеров с учителями, родителями и адми-
нистрацией школы, что является благоприятным фактором для развития 
проектной деятельности в школе и проектных способностей у детей. Для 
руководителя же курса проектно-политическая игра дает уникальные воз-
можность провести диагностику проектного потенциала коллектива школы 
и конкретных учеников. И самое главное, активность школьников, появ-
ляющаяся после данного мероприятия, позволяет удержать интерес участ-
ников курса к происходящему. Многие из детей зачастую в первый раз ор-
ганизуют какое-то серьезное проектное действие. 

Проектно-политическая игра является запускающим мероприятием в 
начале этапа организационного проектирования. Вовремя неё участники пы-
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– Ты лови его, лови! (Наваливается на Зайчишку.) 
– Ты держи его, держи! (Наваливается сверху.) 
И третий разбойник выбегает и наваливается. Получается куча-мала. 

Зайчишка выползает снизу, показывает движение Буратино и убегает. Раз-
бойники расползаются, садятся на полу, вытянув вперёд ноги. 

– Что бы нам сделать? 
– Что бы нам такое придумать? 
– О! Придумал! Давайте притворимся, хорошими! 
– Вот здорово! 
– Обманем зайчишку! 
– Я буду – ______________. 
– Я – __________________. 
– А я – _________________. 
(Герои выбираются от наличия масок.) 
Разбойники вскакивают, кладут руки друг другу на плечи, танцуют и 

поют. 
– Мы – раз, мы – бо, мы – бойники, 
разбойники, разбойники. 
Выхватывают из-за пояса пистолеты. 
– Пиф-паф! И вы покойники, покойники, покойники. 
Кружатся вокруг себя. Убегают. Одевают маски добрых сказочных 

героев. 
Выбегает Зайчишка, выходят разбойники (с разных сторон). 
ЗАЙЧИШКА: – Ой, какие вы хорошие! Правда они хорошие? (Обра-

щается к залу.)  
ЗАЛ: – Нет! 
Зайчишка убегает. Сцена замирает. 
ВЕДУЩИЙ: – 1,2,3,4,5, вышел зайчик погулять. 
Вдруг разбойник выбегает, 
Прямо в зайчика стреляет... 
РАЗБОЙНИКИ: – Пиф-паф! 
Зайчишка падает. Выбегает из дома бабушка. Разбойники убегают. 
БАБУШКА: – Умирает зайчик мой! 
ДЕДУШКА: – Врача! Врача! 
ХОРОМ: – Доктор Айболит! Доктор Айболит! 
Доктор Айболит: – Здравствуйте! Что случилось? 
ДЕДУШКА: – Зайчишку убили разбойники! (Доктор слушает больного.) 
Доктор Айболит: – Его может спасти только чудо… 
Меркнет свет. По кругу пролетает Сова, машет крыльями. 
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ: – Я – Новогодняя ночь, 
Уходи непогода прочь! 
На полянах стоит тишина. 
Дремлют звёзды и светит луна. 
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СКАЗКА ПРО ЗАЙЧИШКУ  
ВЕДУШИЙ: – Жили-были дедушка и бабушка. И был у них внучок 

Зайчишка. (Выглядывают по очереди из окошка домика.) Однажды пошёл 
он в лес погулять. 

Лес качается. Зайчишка выбегает и поёт песенку: 
ЗАЙЧИШКА: – Помню в детстве я слушал у огня 
Певучий бабушкин рассказ 
О волшебных снах и богатырях, 
О добрых молодцах и красных девицах, 
О русской тройке, что в даль летит, звеня... 
(К Новому году пел: «В лесу родилась ёлочка») 
ВЕДУЩИЙ: – А в лесу поселились разбойники... 
По заднему плану проходят разбойники, поют. 
РАЗБОЙНИКИ: – А нам всё равно, а нам всё равно, 
Хоть боимся мы волка и сову. 
Из-за деревьев выглядывает волк, сова делает взмах крыльями. 
Дело есть у нас в самый жуткий час... 
ЛИСИЧКА: – Здравствуй, Зайчишка! 
ЗАЙЧИШКА: – Здравствуй, Лисичка! Какие новости в лесу? 
ЛИСИЧКА: – Да сорока на хвосте принесла, что в нашем тихом и 

спокойном лесу поселились разбойники! 
ЗАЙЧИШКА: – Разбойники? 
БЕЛОЧКИ: – Здравствуй, Зайчишка! 
ЗАЙЧИШКА: – Здравствуйте, Белочки! Вы не знаете, кто такие раз-

бойники? 
БЕЛОЧКИ: – Разбойники? Это те, кого в детстве плохо воспитывали... 

Они злые и жадные! 
ЗАЙЧИШКА: – Невоспитанные, злые и жадные... 
МЕДВЕДЬ: – Здравствуй, Зайчишка! 
ЗАЙЧИШКА: – Здравствуй, Медведь! Ты видел когда-нибудь разбой-

ников? 
МЕДВЕДЬ: – Нет! Но дедушка рассказывал, что у них есть пистолеты 

и они стреляют! 
ЗАЙЧИШКА: – Невоспитанные, жадные, злые, да ещё и стреляют!.. 
ВОЛК: – Кто стреляет, где стреляет? 
ЗАЙЧИШКА: – Разбойники! Они в нашем лесу поселились! 
ВОЛК: – Не может быть! А ты их видел? 
ЗАЙЧИШКА: – Нет... 
Разбойники выглядывают из-за деревьев. 
– Ну что, будем брать? 
– Будем брать! 
– Идёт! 
Зайчишка выбегает. 
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таются сформулировать собственную цель проекта. Целеполагание происхо-
дит у каждого участника происходит достаточно разнообразно. Связано это с 
особенностями понимания, мышления, жизненного опыта и управленческих 
способностей школьников. Мы попытаемся выделить характерные виды це-
леполагания, которые наблюдаются у школьников на данном этапе: 

1. Выполнение поручений. Это самый низкий уровень целеполага-
ния, когда цель участников формируется не желанием самому опреде-
литься к той или иной ситуации, а желанием выполнить конкретное пору-
чение. Ученики очень часто, разрабатывая и реализуя проект, не в состо-
янии сформулировать, а что им конкретно нужно сделать и для чего. Эту 
функцию нередко выполняет учитель, который не просто координирует 
работу над проектом, а полностью руководить процессом: ставя цели и 
давая поручения.  

2. Определение собственной задачи в рамках общей цели. Это более 
высокий уровень целеполагания, когда ученику ещё тяжело самому опре-
делить проблему и поставить цель, но в рамках уже поставленной цели, 
ребенок способен найти себе занятие, которое бы отвечало его интересам и 
возможностям и было бы полезно для общей работы над проектом. Такое 
целеполагание характерно для детей, которые уже имели опыт самостоя-
тельно активности (организовывали футбольный матч, концертный номер 
и т.д.). Стоит отметить, что чаще всего на этот уровень целеполагания пе-
реходят уже во время проведения занятий по курсу.  

3. Самостоятельная постановка цели. Это самый высокий уровень 
целеполагания, предусмотренный на данном этапе. Он предполагает по-
становку собственной цели в рамках сформулированной проблемы. Опыт 
показывает, что на этот уровень могут выйти участники курса, которые 
смогли довести минимум один проект до конца, сформировав команду, ор-
ганизуя работу, получив продукт и результат и проведя подробную ре-
флексию своей проектной деятельности. Забегая вперед, можно отметить, 
что школьники осуществляющие целеполагание на этом уровне, становят-
ся наиболее успешными и на этапе гуманитарного проектирования.  

Характерной особенностью целеполагания на этапе организационного 
проектирования является то, что участник формулирует собственную цель 
относительно проблемы, которая была определена не самим. Таким обра-
зом, школьник, освобожденный от тяжелой процедуры определения про-
блемы, способен сконцентрировать внимание на цели и не переживать за 
весь проект, не неся полную ответственность за его реализацию. 

Вторым элементом организационного проектирования, который осва-
ивают участники курса, является анализ ситуации. На данном этапе для 
ученика необходимо создать условия, при которых он бы мог принимать 
решения, основываясь, прежде всего, на понимании ситуации, динамике её 
изменения, а не из традиционного принципа проб и ошибок. Возможность 
осуществления анализа ситуации и предвидение её ожидаемых изменений 
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делает деятельность школьника гораздо более эффективной и позволяет 
избежать значительных потерь ресурсов и времени. 

По результатам проведённого анализа ситуации дети определяют, 
происходят ли в их системе деятельности какие-либо изменения. Пытают-
ся выявить основные элементы мешающие их работе или, напротив, помо-
гающие ей.  

На этом этапе ребенку необходимо занять позицию рефлексивного 
аналитика по отношению к собственной учебной деятельности и жизни. В 
рамках ее исполнения необходимо восстановить необходимые коммуника-
тивно-кооперативные связи, а затем «выйти» и «посмотреть» на себя с ре-
флексивной позиции. Необходимыми проектными способностями на этом 
этапе являются способности понимания, коммуникации и рефлексии. По-
нимания занимаемых разными людьми позиций, их целей и способов их 
достижения и возникающих в их взаимодействиях ситуационных контек-
стов. Также наряду с другими ученик «открывает», «объективирует» для 
себя и свою собственную жизненную и позицию. 

Понимание в отличие от знания обладает более высокой степенью 
осмысленности, поскольку позволяет производить определенные интел-
лектуальные действия над собственными знаниями, вырабатывать отно-
шение к ним, связывать между собой различные мысли в одном или не-
скольких контекстах. Глубина понимания определяется количеством кон-
текстов, в которых происходит изучение и осмысление той или иной темы 
и степень связывания этих контекстов в систему. 

Понимание может быть построено, только если заданы как минимум 
два контекста обсуждения. Отсюда вытекает следующий методологиче-
ский принцип: для построения понимания в деятельности необходим со-
держательный диалог минимум двух разных позиций. Иными словами, по-
нимание выстраивается только в коммуникациях между учителем и уча-
щимися, учителем и учителем. Требование содержательности диалога 
предполагает следующее: 1) субъекты диалога должны владеть предметом 
обсуждения, (то, что обсуждается, должно быть доступно с точки зрения 
их уровня знаний); 2) позиции не должны быть тождественны, и тогда 
диалог должен быть направлен на соотнесение этих позиций, означающее 
перевод понимания с «языка» одной позиции на «язык» другой; 3) диалог 
должен стимулировать вопросы «на понимание» с обеих сторон. 

Перенос этих положений на процесс понимания в ходе гуманитарного 
проектирования означает, что углубление понимания возможно только в 
организации коммуникации с другими людьми, при соблюдении разности 
позиций. Именно фиксация ситуации занимаемых в исполняемой вами де-
ятельности различных позиций задает пространство для рефлексии и по-
нимания собственной деятельностной и жизненной ситуации.  

Каждый контекст понимания задается определенными операциональ-
ными методами интерпретации и обсуждения, способами продуцирования 
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радное блестящее чёрное платье как раз пришлось фее. Доктору на повар-
ской колпак пришили красный крест. А пистолеты разбойники выбирали 
из многообразия принесённого детьми оружия. 

С начала декабря начались репетиции. Отрабатывалась дикция, дви-
жения. В процессе вносились изменения и поправки. 

Появилась идея сделать афишу и приглашения. Их напечатали роди-
тели по эскизам детей. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
 воспитание добрых чувств, любви к Родине; 
 привитие нравственных качеств: уважения к окружающим, досто-

инства, смелости, сдержанности, внимательности; 
 развитие литературного интереса к национальным произведениям 

устного народного творчества, авторским сказкам русских и советских по-
этов и писателей; 

 вовлечение в процесс всех детей и родителей в организацию празд-
ничного действа, сплочение детского и родительского коллективов; 

 изучение русского национального мужского и женского костюма, 
наглядный показ возможности составить его из современных вещей; 

 эстетические цели; 
 развитие умения держаться на сцене, выступать при большом скоп-

лении людей.  
ОБОРУДОВАНИЕ: 
 коробка (большая) от холодильника (раскрашиваем гуашью, чтобы 

получился домик; крышу прикрепляем скотчем, закрываем белой бумагой 
– снег, вырезаем окошко и дверь; забор и полисадник дети рисуют на ча-
стях других коробок); 

 скамейка на двух человек (маленькая); 
 костюмы: дедушка, бабушка, сова, звёзды, зайчишка, разбойники, 

фея, деревья; 
 3 маски добрых литературных героев; 
 ёлка в серебристой мишуре. 
В любом коллективе главное – психологический климат. 
Когда все дети заняты общим интересным делом, нет времени на ссо-

ры, драки и выяснение отношений. В своей работе я стараюсь раскрепо-
стить детей, научить свободному общению в любом коллективе, ведь уме-
ние говорить, преподнести себя, играет немаловажную роль во всей жизни. 
Красивая, чёткая, громкая, выразительная речь, правильная интонация, до-
стойная поза станут важными элементами будущего жизненного общения. 

Возможно, именно этот проект даст толчок, станет основополагаю-
щим для выбора будущей профессии. 

Считаю, что мероприятия такого типа с длительной подготовкой ор-
ганизуют детей, сплачивают, дают новые умения и навыки, приучают ра-
ботать в коллективе, дают возможность внеурочного общения с родителя-
ми и учителями, учат доброте и взаимовыручке. 
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2. Гринин Л.Е. Волкова-Алексеева Н.Е.. Портфолио педагога. – Вол-
гоград, «Учитель». – 2014. 

3. Технология портфолио в условиях реализации ФГОС. Методиче-
ское пособие по реализации технологии «Портфолио» в общеобразова-
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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Акимова И.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 
 

НОВОГОДНИЙ ПРОЕКТ 
 
К Новогодним праздникам всегда интересно готовиться. И, чаще все-

го, интересен не сам праздник, а именно его ожидание. 
В воспитательной работе Новый год определяется как время непосред-

ственного счастья, ожидания чуда и моря подарков. Каждый ребёнок, даже 
самый застенчивый и стеснительный, готов на этот праздник нарядиться в 
экзотический костюм и рассказать Дедушке Морозу стихотворение... 

В своей воспитательной работе я всегда стараюсь задействовать всех 
детей класса, а, по возможности, привлекаю ещё и максимальное количе-
ство родителей. Дети придумывают, сочиняют, рисуют, оформляют, а ро-
дители, заинтересовавшись делами детей и их назойливыми просьбами 
что-то сделать, купить, достать, помочь, подключаются к действию, и, 
обычно, отказаться от него уже не могут. 

Подготовка к проекту началась в ноябре. Учитель предложил классу 
придумать и поставить новогоднюю сказку, в которой должно совершиться 
чудо. Долгие думы и обсуждения длились две недели. В результате общих 
усилий родился шедевр литературного искусства – «Сказка про зайчишку». 

Ещё примерно две недели на уроках изо и внеурочной деятельности 
придумывались декорации. Для домика нашлась большая коробка от холо-
дильника, которую ребята раскрашивали по наброскам гуашью, чтобы по-
лучился домик; крышу прикрепили скотчем, закрыли белой бумагой – это 
снег, прорезали окошко с наличниками и дверь, в которую можно было 
зайти; забор и полисадник дети рисовали на частях других коробок, затем 
забор крепили степлером к краю дома. 

Русские национальные костюмы изучали на уроках изо и технологии, 
а названия компонентов записывали на уроках русского языка.  

Костюмы для спектакля собирали по знакомым и друзьям. Нашёлся 
даже свадебный сарафан 18 века, сшитый на руках суровыми нитками. Он 
подошёл для выступления бабушке. На дедушку обули лапти. Мамино па-
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мышления педагогов. Иными словами, контекст предполагает не просто «об-
суждение данной темы в данном аспекте», а владение педагогами конкрет-
ными средствами продуктивного мышления в этом аспекте. Продуктивность 
средств мышления в данном контексте определяется тем, что в ходе опреде-
ленной последовательности рассуждений педагог должен иметь возможность 
получить новое знание, вытекающее из старого. Сказанное не означает, что 
контекст задается определенными алгоритмами деятельности, речь идет о 
принципах, правилах, нормах мышления, применение которых всегда субъ-
ективно и, следовательно, уникально в конкретной ситуации. 

Для включения в коммуникацию необходимо рассматривать как бы на 
расстоянии себя самого и свои личные цели так, как будто это делают дру-
гие. Общие точки зрения, для которых открыт образованный человек, не 
должны становиться для него жестким масштабом, который всегда дей-
ственен, скорее они свойственны ему только как «возможные точки зрения 
других людей». 

Третьим элементом организационного проектирования, на который 
необходимо обратить внимание является командообразование. Проектная 
деятельность носит коллективный характер и от того, насколько качественно 
будет работать команда, зависит общий успех или неуспех проекта. Суще-
ствует множество техник, тренингов, направленных на создание эффектив-
ной команды, в рамках курса проектной деятельности, предлагается специ-
альные групповые занятия. В рамках этих занятий ребятам необходимо со-
гласовывать собственные цели на конкретное занятие со всеми участниками 
своей группы. Деление на эти группы происходит по разным принципам, что 
регулярно ставит ребят перед трудностью кооперации. Участники курса вы-
нуждены неоднократно проходить процедуру налаживания диалога, согласо-
вания интересов и т.д. В ходе этой работы в группе постепенно выделяется 
лидер, который в дальнейшей организует и контролирует работу группы. Ра-
зумеется, в ходе коммуникации возникают трудности или скандалы, которые 
затрудняют работу, но которые позволяют в игровой ситуации учится разре-
шать конфликты путем разговора и поиска компромисса.  

Можно выделить три характерных вида командообразования, которые 
бывают во время курса проектной деятельности: 

1. Командная работа отсутствует. Участники не способны воспри-
нимать поставленную задачу, как коллективную и работают индивидуаль-
но, не учитывая интересы каждого участника группы. В реальности это 
выглядит как хаотичные действия участников, не кем не управляемые. За-
частую такая работа приводит к потере интереса к работе и желание детей 
заниматься своим делом, не имеющим отношение к будущему проекту. В 
этом случае руководитель курса вводит правила работы в команде, среди 
которых могут быть: 

- говорит только тот, у кого в руке специальный предмет (ручка, фло-
мастер и т.д.); 
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- каждый участник группы должен сказать, чем он может быть поле-
зен в команде; 

- в случае шума в момент, когда кто-то из участников выступает, этот 
участник начинает свое выступление с самого начала. 

Опыт проведения курсов проектной деятельности в школах показыва-
ет, что в тех учреждениях, где не принята групповая работа школьников, 
этап командообразования происходит гораздо дольше и проблематичнее 
нежели в тех, где групповая работа является привычной формой работы. 

2. Командная работа организуется руководителем курса. Для дан-
ного случая характерно то, что у участников группы есть желание работать 
на общую цель, но совершенно отсутствует опыт организации подобной 
работы, поэтому эта функция ложится на руководителя курса. В этом слу-
чае за организацию обсуждения, схематизацию и коммуникацию между 
школьниками отвечает именно он. Этот же человек пытается с помощью 
всех участников сформулировать цель групповой работы, соотнося ее с 
интересами каждого участника. Нередко происходит так, что через опре-
деленное время данную функцию берет на себя кто-то из группы. 

3. Командная работа организуется лидерами в группе. Данные 
случаи чаще всего наблюдаются в тех группах, которые часто используют 
данную форму коллективной работы. Школьники либо выбирают челове-
ка, который будет организовывать групповую работу, либо он самостоя-
тельно начинает демонстрировать управленческие качества и контролиро-
вать работу. В этом случае работа над проектом максимально продуктивна, 
так как каждый участник команды понимает, что от его решения что-то за-
висит, а точнее, если не будет его участия, то и результата может не быть. 
Самостоятельное управление своей групповой работы позволяет участни-
кам лучше узнать друг друга и наладить первичные «деловые» отношения 
без эмоциональных отношений друг к другу, ведь в группе обсуждаются и 
сталкивают не люди с их хорошими и плохими чертами, а позиции, кото-
рые защищают определенные ценности участников группы. 

Таким образом, по способу организации команды и групповой работы 
можно спрогнозировать каким именно образом будет строится работа над 
проектом в целом. Первый вид командообразования скорее всего приведет 
к тому, что работа над проектом вряд ли будет завершена и вообще начата. 
Второй тип командообразования с большой долей вероятности приведет к 
реализации проекта, где будут в большей степени учтены и реализованы 
педагогические цели руководителя курса. Третий же вид с большой долей 
вероятности приведет к трудоемкой работе по реализации целей лиде-
ра(ов) команды.  

Когда у участников курса сформированы команды, определены про-
блемы, мешающие привычной жизнедеятельности, и поставлены цели, 
можно констатировать, что организационное проектирование запущено и 
необходимо поддерживать активность школьников по реализации проекта. 
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Цели введения портфолио как инструмента мониторинга профессио-
нальных достижений: оценочно-стимулирующая; развивающая по отноше-
нию к учителю; развивающая по отношению к образовательной ситуации. 

Портфолио позволяет учитывать все многообразные достижения, фик-
сировать промежуточные и конечные результаты в самых разных видах дея-
тельности: образовательной, творческой, социальной, коммуникативной. 
Портфолио не только является современной эффективной формой оценива-
ния, но и помогает решать важные задачи: поддерживать высокий уровень 
мотивации; поощрять активность и самостоятельность; расширять возможно-
сти обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 
деятельности; обеспечивает накопление информации, необходимой для по-
вышения или подтверждения квалификационной категории учителя, свое-
временной фиксации реальных изменений и роста мастерства педагога.  

Региональным научно-методическим центром экспертной оценки пе-
дагогической деятельности ГБОУ ВПО МО «Академия социального 
управления» была разработана региональная модель аттестации, опреде-
ляющая перспективные направления профессионального развития педаго-
гических работников образовательных учреждений Московской области. 
Была предложена форма портфолио педагога, которая максимально при-
ближена к структуре экспертного заключения. Выделяют следующие раз-
делы портфолио: 

Раздел 1. Краткие сведения об аттестуемом. 
Раздел 2. Продуктивность образовательной деятельности. 
Раздел 3. Продуктивность деятельности педагога по развитию учащихся. 
Раздел 4. Продуктивность личного вклада педагога в повышении ка-

чества образования.  
Мониторинг профессиональной деятельности при аттестации посред-

ством портфолио позволяет: 
учителю реально представить результаты своего труда; увидеть свои 

резервы; иметь стимул к самосовершенствованию; освоить технологию ра-
боты с портфолио с позиции учащегося. 

администрации осуществлять непрерывную диагностику результатов 
труда педагогов; способствовать развитию профессиональной карьеры пе-
дагога; развивать навыки рефлексивной деятельности педагогов; поддер-
живать и стимулировать мотивацию педагогов к саморазвитию. 

Реализация предлагаемого подхода к аттестации позволяет вовлечь в 
процесс управления качеством образования всех участников образовательного 
процесса – педагогов, обучающихся, родителей, государственные структуры.  

 
Литература: 
1. Сайт АСОУ ДПО http://pacad.ru/index.php?option=com_content&task= 

view&id=1138&Itemid=99999999. 
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подавателя. Отчётное портфолио демонстрирует использование специфиче-
ской педагогической стратегии. Демонстративное портфолио концентрирует-
ся на представлении опыта и профессиональных достижений преподавателя. 

Приведём другую классификацию. 
Портфолио достижений – в данном случае наибольший акцент нужно 

сделать на документы, подтверждающие успехи деятельности педагога. 
Презентационное портфолио – необходимо при поступлении на новое 

место работы, особенно в тех случаях, когда заработная плата назначается 
по итогам собеседования. 

Тематическое портфолио – в этом варианте акценты расставляются на 
тематические обособленные творческие работы в разных сферах деятельности. 

Комплексное портфолио – объединившее в себе вышеперечисленные 
виды портфолио и пригодное для опыта учителя школы.  

Таким образом, портфолио – это набор материалов, демонстрирую-
щий умение учителя решать задачи своей профессиональной деятельности, 
выбирать стратегию и тактику профессионального поведения и предназна-
ченный для оценки уровня профессионализма работника.  

Если исходить из данного определения, то одной из наиболее адек-
ватных вышеназванной задаче форм проведения аттестационных испыта-
ний является презентация портфолио. В этом случае можно оценить не 
только профессиональные знания педагога, но и остальные составляющие 
профессиональной компетенции, например, умение решать проблемы в 
своей профессиональной деятельности, соответствовать новым професси-
ональным требованиям. 

Существенным здесь является перенос акцента с внешней экспертизы 
и контроля на самоконтроль и проектирование своей профессиональной 
траектории. Педагог осуществляет проект собственного профессионально-
го развития, который имеет долговременный характер, соответствующий 
современной идеологии обучения в течение всей жизни, и результаты ко-
торого он представляет на рассмотрение экспертов. 

Портфолио позволяет проанализировать и представить значимые ре-
зультаты, достигнутые учителем в разнообразных видах воспитательной, 
творческой, самообразовательной деятельности, обеспечить мониторинг 
профессионального роста, оценивание работы учителя по теме самообра-
зования, характера его деятельности, обеспечить отслеживание творческо-
го и профессионального роста, способствует формированию навыков ре-
флексии. Важно, чтобы учитель проанализировал свою работу, собствен-
ные успехи, обобщил и систематизировал педагогические достижения, 
объективно оценил свои возможности и увидел способы преодоления 
трудностей и достижения более высоких результатов.  

Я думаю, что именно такая модель подготовки к аттестации позволит 
учесть многоаспектность, многомерность педагогического процесса, его 
инновационную направленность. 
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Каждая команда проходит этапы планирования, поиска необходимых ре-
сурсов и партнеров, а также осуществляется контроль за деятельностью по 
реализации проекта. 

Ведущей способностью на протяжении всего курса является рефлексия, 
с помощью которой участники обнаруживают недостатки в своих способах 
мышления и действия. Рефлексия проводится в командах или на общих пле-
нарных заседаниях по результатам работы. Главной задачей организации ре-
флексии является определение моментов в проектировании, которые про-
изошли не так как планировалось, и выявления причин этого. Чаще всего 
каждый из участников видит, каких способностей или ресурсов ему не хва-
тило для преодоления той или иной трудности. Все эти выводы учитываются 
в дальнейшей работе над проектом или проектами. Стоит отметить, что для 
большей эффективности работы над проектами рефлексию нужно проводить 
после каждого этапа проекта, и иногда с неё начинать занятие. 

Все вышеописанное позволяет выстроить работу по проекту макси-
мально эффективно. Но вернемся к одному из важнейших условий осу-
ществления проектной деятельности в школе. Проектная деятельность 
должна быть поддержана педагогами и администрацией школы, чего очень 
часто не наблюдается в образовательных учреждениях. Требуя от учеников 
работы в проектном режиме, учителя должны понимать, что в первую оче-
редь им необходимо перестроить свою работу. Без самоопределения педаго-
гов к проектной деятельности невозможно выстроить работу по курсу, ведь 
педагоги являются важнейшими участниками данной деятельности, кото-
рые могут выступать и в роли экспертов, тьютеров, специалистов и т.д. По-
этому нам представляется важным уделить некоторое внимание именной 
этой проблеме. Тем более, что самоопределение к проектной деятельности у 
ребенка и взрослого человека может отличаться незначительно. 

Мы предлагаем модель самоопределения педагогов к проектной дея-
тельности, которая позволит сделать курс максимально эффективным. 

Предлагаемая модель состоит из четырех разделов. Первый раздел 
раскрывает логическую структуру этапов проекта. Второй раздел включает 
в себя соответствующие каждому этапу проектные позиции. Третий раздел 
представляет, необходимые для освоения определенной проектной пози-
ции проектные способности. И четвертый раздел включает в себя внешние 
условия, необходимые для инициации самоопределения учителя. 

Данная модель разрабатывалась в соответствии с моделью проектиро-
вания С.И. Краснова. 

Как можно видеть из приведенной выше таблицы в процессе включе-
ния в проектную деятельность учителю нужно «преодолеть» семь этапов. 
Для качественного их прохождения на каждом этапе ему необходимо 
освоить соответствующую проектную позицию. В свою очередь успеш-
ность действия соответствующей позиции на каждом этапе определяется 
наличием у проектировщика проектных способностей. Первый этап явля-
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ется подготовительным для проектирования новой позиции, позволяющий 
в своих действиях и мышлении, коммуникации и при помощи хорошего 
понимания и последующей рефлексии обнаружить и осознать педагогу за-
нимаемую им жизненную и профессиональную позицию. Второй, третий и 
четвертый этапы характеризуются напряженной мыслительной работой, 
связанной с проблематизацией, трансценденцией, самоопределением, об-
ретением нового смысла, постановкой новой цели и конструированием но-
вых средств деятельности. Пятый и шестой этапы обеспечивают организа-
цию и реализацию деятельности педагога в новой для него жизненной и 
профессиональной позиции.  

 

Модель самоопределения при включении учителей  
в проектную деятельность 

Этапы инноваци-
онного проекта 

Деятель
тель-

ностные 
позиции

Проектные 
способности 

Внешние условия, не-
обходимые для иници-
ации самоопределения 

учителя 
1. Анализ ситуа-
ции в связи с воз-
можностью проек-
тирования 

Анали-
тик 

Рефлексия, по-
нимание, мыш-
ление, комму-
никация и дей-
ствие 

Благоприятная для про-
ектной деятельности 
социально-культурная 
ситуация в образова-
тельном учреждении 

2. Нестандартная 
ситуация 

Не до-
стигший 
постав-
ленной 
цели  

Критическое 
мышление 

Экспертиза, предполага-
ющая не только опреде-
ление проблемы, но и 
дальнейшее её преодоле-
ние (а не инспектирова-
ние, предполагающие ор-
ганизационные решения) 

3. Горизонт ответ-
ственности 

Ответ-
ствен-
ный 

Ценностное 
самоопределе-
ние  

Возможность на ошиб-
ку и не достижения ре-
зультата. Уменьшение 
масштаба деятельности 

4. Оформление но-
вой функциональ-
но-деятельностной 
позиции 

Субъект 
деятель-
ности 

Креативность, 
моделирование 

Возможность на ошиб-
ку и не достижение ре-
зультата 

5. Выявление 
культурно-
ценностных осно-
ваний и доопреде-
ление позиции 

Профес-
сионал 

Понимание Время на освоение 
культурных норм дея-
тельности 
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рения новых форм предъявления результатов педагогического труда про-
фессиональному сообществу и родителям, которые не должны сводиться к 
традиционным формальным показателям аттестации учителей. Во-вторых, 
учитель – главный источник качества обучения, развития и воспитания 
школьника. Поэтому, диагностика и оценка профессионального мастерства 
учителей выступает средством повышения качества образования. Тем бо-
лее, что в настоящее время активно идёт обсуждение профессионального 
стандарта педагога, который, по мысли авторов, предназначен для уста-
новления единых требований к содержанию и качеству профессиональной 
педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов 
при приёме на работу и при аттестации, формирования должностных ин-
струкций и т.д.  

В самом общем смысле, требования, предъявляемые к педагогу самим 
процессом аттестации, являются важнейшим мотивационным фактором 
роста его профессиональной компетентности, повышения уровня психоло-
го-педагогической и информационно-методической готовности. В процес-
се аттестации происходит выявление степени состоявшегося профессио-
нального развития, а присвоенная квалификационная категория свидетель-
ствует о реально достигнутом уровне педагогического мастерства, наличии 
профессионально необходимых способностей.  

Мировой и отечественный опыт оценивания качества труда педагога сви-
детельствует, что рациональным и объективным методом предъявления ре-
зультативности профессиональной деятельности является портфолио педагога. 

Идея применения портфолио возникла в 80-х годах в США в педаго-
гических вузах штатов Южная Каролина (Т.М. Кьюз, Р.Л. Джонсон, С.А. 
Манро). Дальнейшее развитие систем портфолио выявило новые возмож-
ности. Т.М. Кьюз (1997), профессор университета Южной Каролины, 
представил глубокий анализ разносторонних возможностей портфолио при 
изучении математики и оценивании уровня знаний учащихся. Метод порт-
фолио стал популярной идеей в Европе и Японии. 

В соответствии с одной из принятых зарубежных классификаций, вы-
деляют несколько видов профессионального портфолио учителя: 

1) портфолио развития (developmental) – собирается в процессе педа-
гогической деятельности с целью оценки прогресса в работе учителя и 
накопления им опыта в течение определённого времени; 

2) отчётное портфолио (product) – свидетельствует о достижении учи-
телем определённого результата при завершении работы над каким-либо 
проектом; 

3) демонстративное портфолио (showcase) – это коллекция лучших 
работ учителя. Данное портфолио используется для интервью при работе 
на работу или для участия в профессиональном конкурсе. 

Разница заключается в целях и способе организации портфолио. Для 
первого вида целью является показ прогресса в формировании умений пре-
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В организации профессионально-этического самовоспитания необхо-
димо учитывать эти моменты. 

Как показывают данные нашего исследования, далеко не все студен-
ты, имеющие стремление к самовоспитанию, могут реализовать его. Не-
редко они оказывается беспомощными, так как не могут спланировать свое 
самовоспитание, не обладают навыками самоконтроля.  

Итак, воспитание профессионально-этических качеств личности бу-
дущего учителя осуществляется с целью формирования у будущие учите-
лей этико-педагогических качеств. Однако их эффективность обусловлена 
рядом педагогических условий: 

– массовые формы внеучебной деятельности органически связаны с 
профессиональной подготовкой студентов; 

– все формы внеучебной работы применяются с определенной целью, 
в системе, дополняя друг друга; 

– массовая внеучебная деятельность осуществляется на демократиче-
ских принципах при активном участии (на равных) преподавателей вуза; 

– практическая направленность всех форм массовой внеучебной дея-
тельности; 

– учет возрастных психологических особенностей студентов и соци-
ально-психологических механизмов воздействия на личность. 

 
Литература: 
1. Решетников П.Е. Нетрадиционная технологическая система подго-

товки учителей. – М.: Владос, 2000. – С. 103. 
2. Иконникова С.Н. Молодежь: социологический и социально-

психологический анализ. – Л., 1974. – С. 45–46. 
3. Гришин Э.А. Книга для учителя. – Владимир, 1976. – С. 14. 
4. Белозерцев Е.П. Образование. Педагогическое образование. Непре-

рывное образование учителей [Текст] / Е.П. Белозерцев // Магистр. – 1994. 
– № 6. – С. 20–23.  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К НОВОЙ ФОРМЕ АТТЕСТАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕКИХ КАДРОВ:  
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Шкапо Н.В., 

учитель начального образования МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино 
 

Вопрос создания портфолио учителя – вопрос не новый. В современ-
ных условиях нужно учесть следующие положения. Во-первых, комплекс-
ный характер проектов модернизации обуславливает необходимость внед-
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Прохождение всех этапов проекта педагогами обеспечит более высо-

кий уровень поддержки курса проектной деятельности в школе. Повторим-
ся проектирование – это коллективная деятельность, успешность которой 
зависит от кооперации множества позиций: учеников, педагогов, родите-
лей, представителей администрации школы.  

 
Литература: 
1. Алексеев Н.Г. Использование организационно-деятельностной игры 

в системе педагогического образования. Центр Педагогических инноваций. 
Институт новых технологий. Главное управление народного образования 
пермской области. Западно-Уральский учебно-научный центр. 1992. 

2. Каменский Р.Г. Динамика самоопределения педагогов в организа-
ционно-деятельностной игре: Дис… к.п.н. – М.: ИПИ РАО, 1996. 

3. Каменский Р.Г., Краснов С.И. Организационно-деятельностная игра 
с детьми как новая технология в образовании. Институт новых технологий. 
– Пермь-Москва, 1992. 

4. Коповая О.В., Ерофеева М.А., Коповой А.С. Личностное самоопре-
деление как психолого-педагогическая проблема. 

5. Краснов С.И., Каменский Р.Г. Система внедрения проектно-
исследовательской деятельности учащихся в школе: монография, ИнИДО 
РАО, 2008. 

6. Краснов С.И. Ценностное и организационное самоопределение пе-
дагогов в проектировании инновационных образовательных систем: Дис… 
к.п.н. – М.: ИПИ РАО, 1995. 

7. Лазарев В.С., Мартиросян Б.П. Введение в педагогическую иннова-
тику. – М.: РАО, 2004. 

8. Лазарев В.С. Управление инновациями в школе. – М.: Центр педа-
гогического образования, 2008. 

9. Рубинштейн. С.Л. О личностном подходе. 
 

6. Выстраивание 
новых связей и от-
ношений 

Органи-
затор 

Коммуникация Время на выстраивание 
связей и отношений 

7. Принятие ответ-
ственного решения  

Ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель 

Рефлексия, по-
нимание, 
мышление, 
коммуникация 
и действие, от-
ветственность 
за реализацию 
имитационного 
проекта 
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КУРС ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПОЗИТИВНОГО ПОНИМАНИЯ 

 
Докадин А.М., 

Институт инновационной деятельности в образовании РАО  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ.  
«Принципы и технологии организации включения учителей  

в инновационную образовательную деятельность», проект № 13-06-00622 
 

В своей работе мы опираемся на результаты исследований, посвящён-
ных изучению позиций человека (Н.Г. Алексеев), изучению динамики по-
зиций учащихся и педагогов при групповой организации работы (О.С. 
Газман, Р.Г. Каменский), разработке форм развития понимания (Л.Н. 
Алексеева), построению уровневой модели понимания (М.М. Бахтин, А.У. 
Хараш, С.С. Гусев и Г.Л. Тульчинский, Г.И. Богин), анализу процессуаль-
ной стороны понимания (А.И. Ракитов). 

Анализ работ, посвящённых теме развития понимания, позволил нам 
построить модель организации позиционного понимания педагогов (см. 
статью: Докадин А.М. «Модель организации позиционного понимания при 
включении учителей в инновационную образовательную деятельность»). 

Жизненные смыслы, которые реализует педагог, определяют его лич-
ностно-деятельностную позицию, которую он занимает в профессии. По-
зиция формирует его понимание проектирования (см. Табл.) 

 

Жизненные 
смыслы 

Личностно-
деятель-
ностные 
позиции 

Уровни понимания 
проектирования 

Продукт понима-
ющей деятельности 
(результат процесса 

понимания) 
Сохранение, 
выживание, 
сопротивле-
ние измене-
ниям 

Иждевенец Отсутствует установ-
ка на понимание про-
ектной деятельности. 
Оценивается опас-
ность разрушения 
системы при внедре-
нии проектной дея-
тельности 

Проектирование 
понимается как гу-
бительные измене-
ния для сложившей-
ся комфортной си-
стемы 

Отслежива-
ние конъ-
юнктуры, 
подстройка 
под ситуа-
цию, выгода 

Имитатор Выгодо-
ориентированное 

Проектирование – 
условие получения 
социального одоб-
рения, сиюминут-
ной выгоды 
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5. Какие вопросы решает педагогическая этика? 
6. По каким этическим проблемам Вы хотели бы прослушать лекции? 
7. Как Вы относитесь к идее создания дискуссионного клуба либо 

кружка по проблемам педагогической этики (положительно, отрицательно, 
безразлично – подчеркни)? 

В результате обобщения данных анкетирования установлено, что 
лишь 47,8% студентов поступили в институт, имея желание стать учите-
лем, а 26,3% поступили потому, что хотят стать физиком, математиком, 
музыкантом и т.д. Остальные студенты ответили, что поступали в связи с 
небольшим конкурсом в пединститут. Многие студенты, как видим, учатся 
в педвузе без практического профессионального прицела. 

Опрос показал, что проблемы морали занимают значительное место в 
их жизни и в установлении взаимоотношений между молодыми людьми. 
Вот некоторые из них: уважение к труду, ответственность за поступки, 
воспитание самостоятельности, формирование духовного мира, неподго-
товленность к жизни и др. 

Наш опыт убеждает в том, что профессионально-этическое просвеще-
ние приобретает развивающий характер тогда, когда оно побуждает буду-
щих учителей к самовоспитанию.  

Анкета показала, что качества, которые студенты самостоятельно 
воспитывают в себе формируются в процессе обучения и воспитания в 
педвузе, в основном совпадают с профессионально-этическими качествами 
личности учителя, выделены нами в обобщенном виде в рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты опроса о качестве личности учителя 
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Самое тяжелое и самое трудное для молодого человека – увидеть себя как бы 
со стороны, увидеть в свете идеального, героического. Советую тебе читай 
побольше о людях. Достигших вершин человеческой красоты» [1]. 

Подражать людям прекрасным и необыкновенным, воротиться о та-
кими героями в жизни, в книге или кинофильме – естественное стремление 
молодых людей, Вот почему встречи с такими людьми, несомненно, явля-
ются стимулом к самосовершенствованию волевых, и нравственных ка-
честв личности будущего учителя. 

Солидный материал по педагогической этике содержит художествен-
но-педагогическая литература. Как мы рекомендовали студентам произве-
дения С. Сейфуллина, Ы. Алтынсарина, А. Кунанбаева, М. Жумабаева, А. 
Байтурсынова, Э.А. Урунбасаровой и др. Самым ценным в них является 
показ личности и деятельности учителя в полном объеме, реализации норм 
педагогической морали в процессе всей его жизни, отношений, дел. 

Для старших курсов в списки рекомендательной литературы мы 
включали и научные работы: специальные исследования, монографии: 
раскрывающее в большей или меньшей степени вопросы педагогической 
этики. Это работы И.В. Страхова, Д.Ф. Самуйленко, Ф.Н. Гоноболина, 
Н.В. Кузьминой, В.А. Сухомлинского, А.И. Щербакова, В.А. Сластенина, 
Э.А. Гришина и др. [2]. 

Организуя профессионально-этическое просвещение студентов, мы учи-
тывали доказанное психологами положение о том, что в воспитании мораль-
ного качества важное значение имеет но только формирование понятия об 
усваиваемой норме морали, но и воспитание эмоционально переживаемого 
положительного отношения к ней, ибо, как подчеркивает Н.М. Якобсон, «без 
нравственных чувств, вносящих живое начало в восприятие человеком норм 
общественной морали, эти нормы, по существу, остаются чуждыми для него» 
[3]. В этой связи особое внимании придавалось целенаправленному воздей-
ствию на эмоциональную сферу личности студентов. 

Особое место в нашей опытно-экспериментальной работе по профес-
сионально-этическому просвещению занимала организация кружковой ра-
боты. Мы организовали кружок «Алтынсаринец» по педагогической этике 
на музыкально-педагогическом и физико-математическом факультетах. 
Первоначально было проведено анкетирование с целью выяснения моти-
вов поступления студентов в педагогический институт, их интересов, 
уровня осознания важнейших профессионально-этических категорий. В 
анкету входили следующие вопросы: 

1. Каковы Ваши мотивы выбора профессии учителя (любовь к детям, 
любовь к предмету, случайные обстоятельства и др.)? 

2. Каково содержание понятий «мораль», «нравственность»? 
3. Какие проблемы морали сегодня наиболее актуальны для Вас и Ва-

ших сверстников? 
4. Назовите журналы и газеты, которые Вы читаете? 
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Овладение 
проектными 
средствами, 
соблюдение 
условий, по-
ставленных 
заказчиком 
(цель, ресур-
сы, качество 
результата) 

Исполни-
тель 

Средство ориентиро-
ванное, стереотипное 

Отсутствие разделе-
ния образовательной 
и проектной дея-
тельности. Проекти-
рование – набор ме-
тодов и средств по 
достижению цели. 
Борьба за професси-
онализм и обще-
ственное признание, 
я как все 

Постановка и 
решение про-
блемы в дея-
тельности, 
принадлеж-
ность к опре-
делённому 
культурному 
сообществу, 
развитие 
культурной 
традиции 

Деятель Культуро-
ориентированное 

Развитие учащегося 
через повышения 
его автономности. 
Проектирование как 
инструмент соб-
ственного развития 
педагога через по-
становку и решение 
актуальной для себя 
проблемы. 
Вижу самоценность 
проектирования 

Само-
актуализация 

Новатор Ценностно-
ориентированное 

Проект жизненного 
призвания. Смысл в 
творчестве. Теперь 
готов создать новое. 
Проектирование как 
ценность 

 
При выгодоориентированном понимании педагог рассматривает проек-

тирование как формальный критерий оценки своей деятельности. Выгодо-
ориентированное понимание направлено не на проектную деятельность, а на 
поиск социальных благ, сопровождающих эту деятельность и минимизацию 
усилий, необходимы для их получения (надбавка к заработной плате, призы 
на конкурсах проектной деятельности и пр.). Педагог в этом случае не ставит 
перед собой цель овладеть нормами проектирования. Продуктом деятельно-
сти педагогов с таким типом понимания является имитационный проект. 

При стереотипном понимании проектирование рассматривается как 
часть школьной программы, как дополнительный объём знаний, которыми 
должен овладеть ученик. При этом нормы, критерии эффективности про-
ектирования заранее заданы. Функция, которую отводит для себя педагог, 
сводится к передаче знаний, умений и навыков по проектированию. Педа-
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гог обучает проектированию в рамках знаниевой парадигмы. Результатом 
деятельности педагога с таким типом понимания является предметный 
проект (по химии, по математике и т.д.). 

При культуроориентированном понимании проектирование рассмат-
ривается как инструмент развития ребёнка путём взятия им на себя всё 
большей ответственности и обретения автономности. Педагог выполняет 
функцию заразителя, помогает ребёнку сформулировать цель, а затем его 
консультирует и помогает наладить рефлексию. 

При ценностноориентированном типе понимания проектирования для 
человека творчество важно как таковое. Ценность осуществления творче-
ской деятельности становиться главенствующей в системе ценностей. 
Жизнь воспринимается как проект.  

Построив уровневую модель позиционного понимания, мы переходим 
к следующей задаче исследования – описанию способа развития позици-
онного понимания. 

Мы стоим на точке зрения, что человек может развиваться только в 
коммуникации с другими людьми. Это означает, что развитие понимания 
возможно при условии вхождения в контакт с другими понимающими 
субъектами с целью взаимообогащения и взаимообмена своими понимани-
ями. В этом случае педагог фиксирует различия своего и чужого понима-
ния, которые обусловлены разными контекстами, в которые помещён объ-
ект понимания, разными смыслами.  

Ситуация построения коллективного понимания несёт в себе большой 
творческий потенциал, позволяя педагогу выйти за рамки собственных 
ограничений: увидеть новые возможности, ресурсы, незаметные ранее. По-
строение коллективного понимания является условием перехода педагога 
из проблемной ситуации в проектную. 

Мы исследовали возможность применения данной модели для органи-
зации понимания учащихся при разработке и реализации их творческих 
проектов в рамках курса проектной деятельности. 

Курс проектной деятельности является формой культивирования про-
ектного мышления среди учащихся средних образовательных учреждений. 
Учебная программа курса разработана в деятельностной парадигме образова-
ния (Д. Дьюи, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.С. Выготский) в традиции про-
ектного подхода (Н.Г. Алексеев, С.И. Краснов, Р.Г. Каменский, Ю.В. Громы-
ко, О.С. Газман, В.И. Слободчиков). В рамках проектного подхода обучение 
понимается как процесс преодоления учащимся проблемных ситуаций. 

Программа предполагает овладение участниками проектного мышления 
через деятельностные формы обучения, направленные на развитие проект-
ных способностей: организационных, герменевтических, коммуникативных, 
аналитических. Освоение проектных способностей происходит путём после-
довательного прохождения трёх этапов образовательной программы: 1) про-
педевтика проектной деятельности, 2) организационное проектирование, 3) 
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5. Изучение творческого опыта работы выдающихся педагогов, масте-
ров педагогического труда, практики их взаимоотношений с детьми, свои-
ми коллегами по профессии, другими людьми. 

6. Знакомство с индивидуальным стилем творческой деятельности со-
временного преподавателя, системой их взаимоотношений со студентами и 
их родителями. 

При планировании воспитательной работы на младших курсах мы счи-
тали целесообразным организовать лекции и беседы, посвященные отдель-
ный сторонам деятельности учителя и его общему моральному облику. Их 
основная цель состояла в том, чтобы познакомить студентов с элементами 
педагогического мастерства в учебно-воспитательной работе, нормами об-
щечеловеческой морали. Вот как выглядит примерная тематика лекции и бе-
сед, проводимых со студентами в академической группе на младших курсах: 

1. Этические нормы учителя. 
2. Каждый ли может быть учителем? (Беседа с учителем). 
3. Моральные требования к учителю.  
4. Человек познается в труде (беседа с учителем). 
5. В чем красота человека? (Беседа с учителем, с писателями). 
6. Права и обязанности учителе. 
7. О девичьей гордости и мужском достоинстве. (Беседа с писателями). 
8. Характер человека. Как он формируется?  
9. Овладеваем культурой поведения. 
Для студентов старших курсов мы систематически организовывали про-

ведение бесед и лекций (с их непосредственным участием) по вопросам про-
фессиональной этики учителя с изложением основных ее проблем. Тематика 
этих бесед и лекций охватывает большой круг вопросов этики учителя: 

1. Теоретические и практические проблемы профессиональной этики 
учителя. 

2. Педагогический такт и формы его проявления. 
3. Педагогический этикет. 
4. Выдающиеся педагоги по этике учителя. 
5. Проблема взаимоотношений участников педагогического процесса. 
В процессе проведения бесед учитывались индивидуальные интересы 

студентов. Это позволило направлять их развитие, формировать правильное 
представление о нормах поведения учителя, вырабатывать потребность в 
расширении и углублении своих знаний по профессиональной этике. 

Наш опыт показал, что такие беседы важны на начальном этапе работы с 
первокурсниками. Они позволяют создать у них образцы педагогического 
труда, что диктуется потребность формирования представления о содержа-
нии профессиональной деятельности учителя в целом и его нравственного 
аспекта в частности. Такие беседы придают профессионально-этическому 
просвещению практическую направленность. Выдающийся педагог В.А. Су-
хомлинский в письме к сыну писал: «Воспитание начинается с самопознания. 
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8. Леонтьев А.А. Основы теории речевой деятельности. / А.А. Леонть-
ев  М.,1974.  164 с. 

9. Проект образовательного стандарта среднего (полного) общего об-
разования. Письмо МО РФ от 12.08.2002 за №13-51-98/14. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА 

 
Тажбаева С.Г., 

к.п.н., доцент, Алматы. КазНПУ им. Абая 
 

Профессионально-этическое воспитание студентов педвуза происходит 
в процессе всей их жизнедеятельности. Однако особую роль в формировании 
профессионально-этических качеств учителя играет специально организо-
ванное профессионально-этическое просвещение студентов педвуза. 

Профессионально-этическое просвещение студентов выполняет, да 
наш взгляд, несколько воспитательных функций: 

– дает широкое представление о профессионально-этических ценно-
стях (нормах, принципах, идеалах); 

– влияет на формирование профессионально-этических понятий, 
взглядов, суждений, оценок, убеждений; 

– способствует осмыслению и обогащению собственного опыта в об-
ласти профессиональной этики учителя; 

– корректирует знания по педагогической этике, полученные из рав-
ных: источников; 

– способствует организации профессионально-этического самовоспи-
тания, личности будущего учителя. 

Организуя опытно-экспериментальную работу по профессионально-
этическому просвещению студентов, мы, прежде всего, определили основ-
ной круг проблемных вопросов, составляющих его содержание. К этим 
проблемам и вопросам, на наш взгляд, относятся: 

1. Взаимосвязь между всеобщим характером норм поведения, морали 
и специфичностью ее проявления применительно к различным видам, 
формам трудовой деятельности человека. Сущность и содержание профес-
сиональной и педагогической этики. 

2. Основные нормы педагогической морали, регулирующие отноше-
ния преподавателя к своему труду, к студентам, учителям, коллективу. Ти-
пичные нарушения учителями требований профессиональной этики и свя-
занные с ними отрицательные последствия. 

3. Профессионально-этические качества личности учителя и их само-
воспитание; сущность, содержание, методы, организация. 

4. Педагогический такт как творческая форма реализации педагогиче-
ской морали. Формирование педагогического такта. 
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гуманитарное проектирование. Цель первого этапа – ознакомление с норма-
ми проектной деятельности и формирование первичных проектных навыков, 
необходимых для дальнейшего освоения учебной программы. Цель второго 
этапа – освоение исполнительской позиции, которая характеризуется схемой 
действия «ориентировка – исполнение – контроль», и развитие её до органи-
зационно-деятельностной позиции. Такая позиция характеризуется способ-
ностью учащегося самостоятельно сформулировать собственную учебную 
цель и организовать процесс её достижения. Цель третьего этапа – освоение 
позиции гуманитарного проектировщика, которую мы определяем как ин-
тенцию на разработку и развитие уникального способа преодоления про-
блемной ситуации при реализации ценности саморазвития в контексте куль-
турной традиции, основанного на формулировании собственного понимания 
и самоопределении к ней. 

Развитие способности понимания является одной из основных целей 
курса проектной деятельности. Для создания условий этого развития мы 
используем иные принципы и методы построения занятий, нежели в рам-
ках классической классно-урочной системы. 

Классический урок состоит из диалогичного обсуждения учебной за-
дачи. Диалог представляет собой сверку варианта решения задачи учаще-
гося с верным вариантом, которым владеет учитель. Цель педагога – пере-
дать знание о решении задачи ученикам. Цель ученика – подобрать и за-
помнить правильный вариант решения задачи. Занятия на курсе проектной 
деятельности строятся по принципам полилога (Ю. Хабермас, П. Фрейре), 
что предполагает непредсказуемость развития мыслительного взаимодей-
ствия его участников. Все варианты решения учебной задачи принимаются 
возможными и в равноправной дискуссии происходит их соотнесение, 
критическое обсуждение и развитие.  

Учитель выступает в роли консультанта, целью которого является мо-
делирование обсуждения: удержание предмета дискуссии, организация 
рефлексии при возникновении конфликтных ситуаций. Цель ученика на 
таком занятии – сформулировать своё понимание (видение) учебной зада-
чи и её решения. Такое видение, сконструированное в процессе коллектив-
ного критического обсуждения, является уникальным. Его невозможно 
оценить по принципу «верно-неверно», но можно оценить коммуникатив-
ные и рефлексивные способности учащегося. 

Мы выделяем четыре группы учащихся по глубине понимания текста: 
1) группа с пониманием на уровне сюжета произведения, 2) группа, выде-
ляющая смысл, заложенный автором, 3) группа, выделяющая и удержива-
ющая более одного смысла, 4) группа, способная к интерпретации текста и 
формулированию личностного смысла. 

Диагностировать запуск процесса понимания можно по переходу к об-
суждению смыслов, рождаемых в ходе столкновений различных мнений о 
предмете обсуждения. Личностные смыслы рождаются при погружении 
участника курса со своей системой ценностей в проблематику предложенно-
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го текста. При сопоставлении своего опыта с проблемами произведения ре-
бёнок не только расшифровывает смыслы, заложенные автором, но интер-
претирует текст, наполняя его новым содержанием, становясь соавтором. 

Другим обязательным условием развития понимания является осу-
ществление схематизации. Чтобы удержать все смыслы в общем поле об-
суждения их необходимо фиксировать, выделяя существенные характери-
стики. Схема не является статичной структурой – в процессе работы она 
изменяется в соответствии с направлением дискуссии: выделяются новые 
существенные характеристики, новые связи и отношения между высказан-
ными мыслями. Таким образом, схема становится продуктом коллективной 
мыслительной деятельности, символьной фиксацией её развития. 
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В современной концептуальной литературе по реформированию рос-
сийского образования (Кондаков А.) выделяют следующие ценности, на 
которых оно должно строиться в XXI веке: 

 инициативность и нацеленность на приобретение новых компетен-
ций; 
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 характер объекта мысли и речи  умозаключение. 
В рассуждении широка палитра как речевых жанров (очерк, памфлет, 

статья, доклад, рецензия, отзыв, эссе и т.д.), так и стилистических разно-
видностей (научное, публицистическое, художественное), что позволяет 
адаптировать тематику вступительного экзамена к выбранному абитуриен-
том направлению обучения. 

Анализ результатов экзамена по русскому и украинскому языкам, 
опыт работы со студентами убеждает в том, что чтение  понимание  
умение интерпретировать текст  это ведущие общеучебные умения, необ-
ходимые будущему студенту для успешного усвоения учебного курса 
высшего учебного учреждения. 

Сочинение можно считать удачным, если в нем: правильно определе-
на тема, поняты основные мысли исходного текста, определена и проком-
ментирована проблема; отражена позиция автора; высказана и аргументи-
рована личностная позиция абитуриента; работа композиционно логична. 
Особое внимание уделяется и грамотности письма. 

Таким образом, сочинение, как форма вступительного экзамена в выс-
шее учебное заведение, должно отражать способность абитуриента логично, 
грамотно, стилистически оправдано и точно формулировать и аргументиро-
вать свою точку зрения, а так же подтверждать: будущий студент – зрелая 
личность, умеющая продуцировать и выражать свои мысли и чувства.  
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Цель статьи – рассмотреть коммуникативную компетенцию рассмат-
риваем как способность понимания чужих и порождения собственных про-
грамм речевого поведения, адекватно целям, сферам, ситуациям общения. 

На этапе современности одной из характеристик личности абитуриен-
та становятся коммуникабельность, владение культурой слова, устной и 
письменной речью в различных общественных сферах применения языка. 
Не случайно оценка уровня владения языком  как родным, так и нерод-
ным  включает тесты для определения языковой и лингвистической ком-
петенций, а коммуникативная компетенция определяется при проверке 
уровня владения речевой деятельностью. Собственно коммуникативные 
умения и навыки  это умения и навыки речевого общения с учетом того, с 
кем мы говорим, где говорим и, наконец, с какой целью. 

Современная психологическая школа в объяснении психических про-
цессов исходит из материалистической посылки, состоящей в том, что со-
знание ребенка развивается в результате деятельности, в процессе практи-
ческой деятельности формируется его мышление и речь. 

Такая трактовка впервые в советской и мировой психологической науке 
была предложена Л.С. Выготским [4, с. 48] и развита его школой (Л.И. Божо-
вич, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.). Язык, будучи сред-
ством обобщения и отражения действительности в сознании человека, ис-
пользуется как средство общения людей, и в этой своей коммуникативной 
функции он сам является не чем иным, как особым видом интеллектуальной, 
речевой деятельности. Мотив для речи заключен не в самой речи, а в дея-
тельности более высокого ранга  деятельности общения (коммуникатив-
ной), и, следовательно, говорить о речи как о деятельности мы можем лишь в 
том случае, если рассматриваем ее в рамках коммуникации. 

Оценка уровня подготовки абитуриентов по русскому и (или) украин-
скому языку может быть получена с помощью разнообразных форм всту-
пительного экзамена: устного опроса, диктанта, изложения, сочинения, 
многоаспектного анализа текста и др. В данном свете сочинение-
рассуждение даёт возможность абитуриенту в полном объёме проявить 
коммуникативную компетенцию как результат и реализацию лингвистиче-
ской и языковой компетенций. Кроме того, сочинение-рассуждение не 
только проверяет реальное состояние практических речевых умений и дает 
представление о том, как выпускники школы владеют монологической ре-
чью, умеют аргументировать свою точку зрения, но и помогает составить 
представление об общем развитии будущего студента, о его нравственной 
и социальной зрелости, о его общей культуре. 

Вышеуказанное возможно благодаря типологической структуре рас-
суждения, которая опирается на: 

 логическую основу  причинно-следственные, каузальные, отноше-
ния между суждениями, образующими умозаключение; 

 функцию рассуждения как типа речи  функцию обоснования мысли; 
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 готовность и способность к технологическим, организационным, 
социальным инновациям; 

 сотрудничество и взаимная ответственность; 
 креативность; 
 критическое мышление; 
 высокая социальная активность и компетентность; 
 в осуществлении социальных взаимодействий; 
 информационная грамотность. 
Такие ценности являются базовыми в социокультурном подходе к со-

зданию стратегии образования, которым руководствовались авторы новых 
Федеральных Государственных образовательных стандартов. В новых 
ФГОСах постулируется также, что основной целью обучения является «фор-
мирование в процессе реальной деятельности когнитивных, эмоциональных 
и стратегических (общеучебных) компетенций, учащиеся являются полно-
правными членами учебного сообщества, каждый ученик движется по соб-
ственной образовательной траектории, конструируя уникальное знание, уча-
щиеся принимают значительную часть решений относительно того, что изу-
чать, как изучать и какие ресурсы для этого использовать, а обучение проис-
ходит в условиях практико-ориентированной деятельности через взаимодей-
ствие учащихся друг с другом, с учителем и с окружающей средой».  

Для достижения вышеуказанных целей, которые являются основой но-
вой деятельностной концепции современного российского образования необ-
ходимо организовать в учебных заведениях кроме предметного образования 
еще и освоение учащимися проектной культуры и проектного мышления.  

Почему это важно сделать именно сейчас или в самое ближайшее 
время? Институт будущего выпустил аналитический отчёт, в котором на 
основе анализа сегодняшних тенденций попытался предсказать, какие 
навыки сотрудников успешных корпораций будут наиболее востребован-
ными к 2020 году. Речь идёт о базовых навыках, которые все сотрудники в 
различных сферах деятельности должны будут освоить к этому времени: 

 Понимание смыслов. Навыки неординарного мышления – то, что 
помогает нам создавать уникальные идеи и синтезировать процессы, име-
ющие критическое значение для принятия решений.  

 Социальный интеллект. Важно научиться делать общение макси-
мально полезным, чувствовать настроения и вызывать желаемые реакции 
людей.  

 Инновационное и адаптивное мышление. Этот навык включает в 
себя умение думать вне заданных траекторий, «вне коробки». Сотрудник, 
обладающий таким качеством, с лёгкостью подстраивается и выигрывает 
даже в негативных и непредвиденных ситуациях. 

 Межкультурная компетентность. Данный навык подразумевает 
умение одинаково эффективно общаться со всеми бизнес-партнерами и 
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клиентами, независимо от культурных различий. Современные организа-
ции видят в диверсификации кадров стимул к инновациям. Чем более 
«разношёрстна» компания разработчиков продукта, тем больше у продукта 
потенциальных покупателей. 

 Вычислительное мышление. Способность быстро перерабатывать 
большие объёмы данных, резюмировать, вычленять главное – ещё один 
немаловажный навык успешного человека будущего.  

 Умение фильтровать лишнюю информацию. Кроме того, что ра-
ботник будущего должен уметь быстро переваривать и резюмировать дан-
ные, ему также необходимо научиться сразу же отделять зёрна от плевел, 
чтобы не тратить ни минуты на лишнюю информацию.  

 Умение работать с современными медиа. Этот навык заключает-
ся в умении критически оценивать и разрабатывать контент для современ-
ных форм массовой информации и управлять при помощи этого контента 
поведением потребителя.  

 Знания, не ограничивающиеся своей узкой специализацией. 
Уже сегодня многим сотрудникам, а тем более тем, кто хочет быть успеш-
ным, нужно не замыкаться строго на своих дисциплинах, развивать все-
сторонние навыки, учиться понимать сотрудников из других отделов. 
Многие из проблем и задач в организации, как и в мире в целом, требуют 
междисциплинарных решений. Таким образом, идеальный сотрудник сле-
дующего десятилетия – это эксперт в одной области, имеющий знания и в 
других, смежных сферах и умеющий разговаривать со специалистами из 
других областей на одном языке.  

 Проектное мышление. Этот навык заключается в том, чтобы пред-
ставлять и разрабатывать задачи и рабочие процессы таким образом, чтобы 
добиться желаемых результатов. Работники будущего должны научиться 
подстраивать своё мышление под построение задач для других таким обра-
зом, чтобы в доступной форме доносить им, что от них требуется. 

 Умение работать удалённо. Это умение работать в сегодняшнем 
мире аутсорсинга не просто важно, а необходимо. Но сотрудничать с вир-
туальной командой надо не менее эффективно, чем если бы вся она нахо-
дилась под вашим надзором в офисе. Стоит понимать, что работа – это не 
место, куда вы приходите, а миссия, задача, которую нужно выполнить.  

Таким образом, можно констатировать, что развитие у учащихся ме-
тапредметных способностей, оформленных соответствующими способами 
проектной и исследовательской деятельности, становится одной из глав-
ных задач современного образования. 

Одной из форм развития у учащихся вышеуказанных способностей в 
рамках проектной деятельности является разработанная нами рефлексив-
но-коммуникативная игра интерпретаций культурно-признанного текста – 
герменевтическая игра. Эта форма работы по развитию проектных способ-
ностей применяется нами на первых этапах проектирования, когда необхо-
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В соответствии со своими функциями, классный руководитель выби-
рает формы работы с обучающимися: 

 индивидуальные беседы (беседа, консультация, обмен мнениями, 
оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы); 

 групповые (творческие группы, органы самоуправления); 
 коллективные (конкурсы, спектакли, соревнования). 
Четкое обозначение направлений воспитательной работы дает воз-

можность классному руководителю определить те критерии оценки воспи-
танности обучающихся, которые он будет стремиться сформировать в них, 
используя разнообразные формы и средства воспитательной работы. 

 
 

СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ КАК ФОРМА 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В ВУЗ 
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Аннотация. Статья посвящена анализу такой формы вступитель-

ного экзамена в высшее учебное заведение как сочинение-рассуждение, 
внедрение которой позволит абитуриенту продемонстрировать уровень 
коммуникативной компетенции как результат и реализацию лингвистиче-
ской и языковой компетенций. 

Ключевые слова: сочинение-рассуждение, языковая, лингвистическая 
и коммуникативная компетенции, форма экзамена. 

 
В русле компетентностного подхода, признанного сегодня одним из 

оснований модернизации образования в Луганской Народной Республики, 
предполагается, что в основу его обновленного содержания будут положе-
ны ключевые компетентности, которые рассматриваются как конкретизи-
рованные цели образования. 

В теории и практике преподавания языка (как русского, так и украин-
ского) выделяются следующие компетенции: языковая, лингвистическая, 
коммуникативная, культуроведческая (лингвострановедческая, этнокульту-
роведческая, социокультурная). Однако можно быть компетентным в линг-
вистическом и языковом отношении, однако не уметь использовать эти зна-
ния и умения адекватно реальной речевой обстановке, или, как говорят уче-
ные, коммуникативной ситуации. Иначе говоря, для владения языком важны 
умения и навыки употребления тех или иных слов, грамматических кон-
струкций в конкретных условиях общения, или коммуникации (коммуника-
ция – от лат. communico – связываю, общаюсь). Именно поэтому в обучении 
языкам выделяется третий тип компетенции – коммуникативная. 
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Иногда классные руководители грешат тем, что классные часы превра-
щают в бесконечные нотации и нравоучения, поводом для которых служат 
двойки в дневнике, плохая дисциплина, поступки учащихся. Во время таких 
классных часов ребята занимаются своими делами или ждут с тревогой и 
страхом выпадов взрослого в их адрес. Очень часто учащиеся радуются, ко-
гда учитель скажет, что классный час отменяется или переносится. Пользы от 
таких классных часов мало, а отношение к ним негативное. Почему такое 
случается? Это связано с отношением педагога к порученному делу. Уважа-
ющий себя педагог понимает это и превращает любой классный час, даже 
самый заурядный в интересную работу ума, души и сердца. 

Каждый классный час, если он подготовлен, тщательно продуман, 
должен заставлять ребенка думать, выражать свои положительные и отри-
цательные эмоции, принимать определенные решения. 

Классный руководитель должен понимать, что такая форма работы с 
детьми как классный час – это не монолог учителя, не возможность выска-
зать только замечания в адрес учащихся, это системная и серьезная нрав-
ственная работа. 

Как сделать так, чтобы классный час оставил свой добрый след в душе 
ребенка, разбудил в нем внутреннюю позитивную энергию? 

Надо соблюдать некоторые правила: 
 классный час должен быть заранее продуман и подготовлен; 
 классный час должен давать возможность учащимся высказать свои 

мысли и чувства, будить их инициативу; 
 классный час должен быть полезен для развития коллектива; 
 классный час должен быть разнообразен и информативен; 
 классный час должен будить положительные эмоции и у самого 

учителя. 
Классные часы могут быть разбиты по темам: «здоровье», «интел-

лект», «Память», «я и моя Родина», «я и мир», «я среди людей», «культу-
ра», «досуг»… 

Для педагогически грамотного, успешного и эффективного выполне-
ния своих функций, классному руководителю надо хорошо знать психоло-
го-педагогические основы работы с детьми конкретного возраста, быть 
информированным в новейших тенденциях, способах и формах воспита-
тельной деятельности, владеть современными технологиями воспитания. 

Функции классного руководителя могут подразделяться на: 
1. организационно-координирующие; 
2. коммуникативные (урегулирование межличностных отношений 

между обучающимися, установление взаимодействия между педагогиче-
скими работниками и обучающимися); 

3. аналитико-прогностические (изучение индивидуальных особенно-
стей обучающихся); 

4. контрольные (контроль за успеваемостью). 
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димо научиться занимать позицию субъекта собственной деятельности, 
уметь определять уже освоенную учащимися актуальную деятельность, а 
также в рамках ее исполнения необходимо пытаться выйти в управление 
этой деятельностью. Ведущей проектной способностью на этом этапе яв-
ляется способность понимания. Понимания занимаемых разными людьми 
деятельностных и личностных позиций, их целей и способов их достиже-
ния и возникающих в их взаимодействиях ситуационных контекстов. 

Понимание в отличие от знания обладает более высокой степенью 
осмысленности, поскольку позволяет производить определенные интел-
лектуальные действия над собственными знаниями, вырабатывать отно-
шение к ним, связывать между собой различные мысли в одном или не-
скольких контекстах. Глубина понимания определяется количеством кон-
текстов, в которых происходит изучение и осмысление той или иной темы 
и степень связывания этих контекстов в систему. 

Понимание может быть построено, только если заданы как минимум 
два контекста обсуждения. Отсюда вытекает следующий методологиче-
ский принцип: для построения понимания в деятельности необходим со-
держательный диалог минимум двух разных позиций. Иными словами, по-
нимание выстраивается только в коммуникации (между учителем и уча-
щимися, учителем и учителем, учеником и учеником). Требование содер-
жательности диалога предполагает следующее: 

1) субъекты диалога должны владеть предметом обсуждения, (то, что 
обсуждается, должно быть доступно с точки зрения их уровня знаний); 

2) позиции не должны быть тождественны, и тогда диалог должен 
быть направлен на соотнесение этих позиций, означающее перевод пони-
мания с «языка» одной позиции на «язык» другой; 

3) диалог должен стимулировать вопросы «на понимание» с обеих 
сторон.  

Перенос этих положений на развитие понимания в процессе проекти-
рования означает, что углубление понимания возможно только в организа-
ции коммуникации с другими людьми, при соблюдении разности позиций. 
Именно фиксация ситуации занимаемых в исполняемой деятельности раз-
личных позиций задает пространство для рефлексии и понимания соб-
ственной деятельности. 

Каждый контекст понимания задается определенными операциональ-
ными методами интерпретации и обсуждения, способами продуцирования 
мышления учащихся. Иными словами, контекст предполагает не просто 
«обсуждение данной темы в данном аспекте», а овладение учащимися кон-
кретными средствами продуктивного мышления в этом аспекте. Продук-
тивность средств мышления в данном контексте определяется тем, что в 
ходе определенной последовательности рассуждений ученик должен иметь 
возможность получить новое знание, вытекающее из старого. Сказанное не 
означает, что контекст задается алгоритмами деятельности, речь идет о 
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принципах, правилах, нормах мышления, применение которых всегда 
субъективно и, следовательно, уникально в конкретной ситуации. 

Таким образом, герменевтическая игра является средством актуализа-
ции личностной позиции для начала процесса проектирования.  

Герменевтическая игра проводится в виде 3–5 дневной сессии на вы-
езде. Возможные виды учебной деятельности в рамках сессии: 

 рефлексивно-позиционная интерпретация текста; 
 организация проектной работы команды учителей и учеников школ; 
 проведение творческих мастерских; 
 организация дискуссий по актуальным проблемам проекта; 
 творческие фестивали по направлениям. 
Возьмем в качестве примера одну из сессий. В основание ее замысла 

была положена идея развития понимания. Нам представляется совершенно 
очевидным тезис, что успешность или не успешность ребенка в образова-
тельном процессе определяется уровнем его понимания. При этом часто не 
успешность ученика зависит только оттого, что он понимает контекст от-
личный от учителя.  

Мы предполагали, что каждый человек обладает уникальным, само-
бытным пониманием и видением контекста, связанного с актуализацией 
своего собственного смысла. Обнаруживая в новой ситуации, в чужом тек-
сте свой смысл, любой человек, в том числе и ребенок, попадает, с одной 
стороны, в осмысленную, а с другой – развивающую, а значит и образова-
тельную ситуацию. Осознавая свой смысл, а посредством него структуру 
своих ценностей и проблемы их реализации человек, в нашем случае уче-
ник – старшеклассник неизбежно попадает в точку актуальности, в точку 
возможности саморазвития.  

В рамках проведения этой сессии можно выделить три содержатель-
ных такта. Первый – выделение собственного смысла, при удержании ав-
торского. Второй – оформление собственного смысла в собственном вари-
анте текста. Третий – утверждение собственного смысла в логическом 
(идеальном) и социальном (деятельностном) пространствах.  

В таких текстах на передний план выходят проекции личных проблем 
ребенка. Соединение личного интереса с возможностью удержания многооб-
разия культурных контекстов в совместной деятельности и учителя и ученика 
приводит к появлению инновационного проекта. Теперь соавторство можно 
понимать не только в смысле интерпретации культурного текста, но и сов-
местной инновационной проектной деятельности педагога и ребенка.  

Рефлексия результатов сессии позволила сделать следующие выводы. 
По интенсивности интеллектуального, эмоционального общения, количеству 
и качеству новых глубоких и личностно значимых впечатлений описываемая 
практика далеко оставляет позади любой вид традиционного образования.  

Нам представляется, что такого рода экспериментальная, исследователь-
ская и проектная работа не только способствует актуализации ценности обра-
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ностью выполнять задание не обязательно, даже будет лучше, если млад-
ший школьник вернется к нему еще раз, за день до урока. Начинать вы-
полнение домашнего задания желательно из тяжелого для ученика предме-
та. Нельзя при этом забывать и о чередовании устных и письменных зада-
ний. Необходимо помнить, что перед выполнением письменных упражне-
ний нужно обязательно повторить соответствующие правила.  

Приучать ребенка работать с черновиками нужно только в том случае, 
если он не уверен в правильности своего решения, и для того, чтобы была 
возможность лучше осознать материал. Чтобы научить ребенка опираться 
на собственные знания и обходиться без подсказок, можно использовать за-
вуалированную помощь. В этом случае родители могут сказать следующее: 
«Ты помнишь, конечно, что лучше начать с …» или «Более удобно сделать 
…» и т.п. Можно авансом похвалить малыша, это повысит веру ребенка в 
свои силы: «У тебя, такого старательного, обязательно все получится …». 
Все домашние задания ученик должен выполнять обязательно, даже если не 
был в школе, чтобы не появились недостатки в знаниях. В семье необходи-
мо создать атмосферу доброжелательности, взаимопонимания, тогда вы-
полнение домашнего задания превратится в интересный процесс.  

Важно помнить, что отставание на данном этапе отрицательно сказы-
вается на дальнейшем интеллектуальном и личностном развитии ребенка и 
вовремя оказывать ему эффективную помощь и поддержку. 

 
 
«КЛАССНЫЙ ЧАС». ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ  

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Серкова Т.В., 
учитель искусства МБОУ СОШ №6 г. Пушкино 

 
Огромное значение в работе классного руководителя играют классные 

часы. Классные часы – это возможность непосредственного общения клас-
сного руководителя с учащимися класса. Классные часы могут проходить 
в различных формах, но суть их остаётся одна и та же. Это серьезная си-
стемная работа по формированию нравственных качеств личности и нрав-
ственных ценностей учащихся. 

Работа должна вестись по следующим направлениям: 
 отношение к собственному здоровью; 
 отношение к собственной учебной деятельности; 
 отношение к собственному дому, своей семье; 
 отношение учащихся к окружающим людям, старшим и младшим, 

сверстникам, друзьям; 
 отношение учащихся к другим народам, расам; 
 отношение к культурным ценностям. 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

290 
 

«Неправильно держишь ручку» мало помогают. Младшим школьникам надо 
не только объяснять, но и показывать, как правильно сидеть и держать ручку. 
Продолжительность непрерывного письма не должна превышать в I классе 5 
минут, во II – 8 минут, в III – 12 минут, в IV – 15 минут.  

Желательно вместе с ребенком анализировать недостатки его письма, 
выявлять отклонения в форме, пропорциях, размерах, наклоне и соедине-
нии букв, терпеливо помогать выполнять упражнение за упражнением. 
Нарушения каллиграфии возникают чаще всего из-за того, что дети не сле-
дят за тем, как лежит тетрадь. Угол наклона тетради дело до края стола 
должен быть приблизительно равным 25 градусам. Чтобы сохранить такое 
его положение, можно наклеить на стол узкую полоску цветной бумаги 
(лучше зеленого). Она будет показывать младшему школьнику, как надо 
правильно положить тетрадь. Во время письма тетрадь необходимо пере-
мещать вдоль полоски. Начало строки должно находиться напротив сере-
дины груди. Сохранять правильный наклон букв в словах детям помогут 
упражнения в написании складов с одинаковыми элементами и складов, 
которые чередуются с черточками.  

Выработать правильный наклон букв и промежуток между буквами и 
их элементами ребенку помогут разнообразные модульные сети. Они раз-
линовываются черной тушью и подкладываются под лист, на котором пи-
шет ученик. В модульной сетке каждому элементу букве соответствует своя 
клетка. Однако необходимо учитывать, что такое письмо становится мед-
ленным, а объем выполненной работы – небольшим. Выработать красивый 
почерк у детей можно только в том случае, когда младший школьник будет 
систематически прилагать все свои усилия для соблюдения правил письма. 
Усердие же возникнет, если ученик осознает свою неумелость, поймет зна-
чение выполненных упражнений, заинтересуется достижением цели.  

Домашние задания  
Иногда у младших школьников, даже у тех, кто хорошо учится, воз-

никают трудности с домашним заданием. Это одна из самых актуальных 
проблем в начальной школе. В таком случае родителям нужно узнать, мо-
жет ли ребенок сам справиться. Если нет, то ему необходимо помочь. В 
первые месяцы обучения при выполнении домашнего задания желательно 
посидеть вместе с ребенком, но не для того, чтобы подсказывать, думать за 
него или упрекать за неудачи. Необходимо проконтролировать, вовремя ли 
ученик сел за уроки, правильно ли положил тетрадь, внимательно ли отно-
сится к делу. Целесообразно приучать сына или дочь начинать выполнение 
уроков в одно и то же время, научить правильно относиться к своему ра-
бочему месту, где в соответствующем порядке хранится все необходимое 
для выполнения домашнего задания.  

Необходимо проследить, чтобы ребенок начинал работу с тех предме-
тов, что были в расписании сегодня. Это позволит ученику не забыть объ-
яснение нового материала, правила выполнения заданий и т.п. Сразу пол-
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зования и личностного саморазвития и школьников и педагогов, но и, вполне 
возможно, является зародышевой элементарной клеточкой в структуре ста-
новящейся новой культурно-исторической формы эстетического, творческо-
го отношения к деятельности, в том числе и образовательной. Она также мо-
жет являться одним из методов пробуждения самосознания человека, сокра-
тической майевтикой, то есть образованием, понимаемым как, прежде всего, 
помощь при втором, духовном рождении человека.  

В результате осмысления происходящих на этой сессии событий нами 
было осознано значение категории «соавторство» в гуманитарно-
ориентированных образовательных практиках. Категория «соавторство» в 
своей основе предполагает следующую аксиому: нет, и не может быть, од-
ного единственно правильного понимания смысла и стиля жизни, а соот-
ветственно и прочтения, и интерпретации культурных текстов. А, стало 
быть, и подлинное гуманитарное образование предполагает не механиче-
ское заучивание и воспроизведение «правильных» трактовок и мнений с 
точки зрения занимающих властное место людей, а интерпретацию куль-
турного текста для развития собственной версии.  

Именно при таком подходе учащийся с одной стороны только и может 
заинтересованно и глубоко войти в «толщу культурных контекстов», а с дру-
гой – сохраняя понимание культурных норм и знаков, остается ответственным 
и самостоятельно думающим субъектом собственной деятельности и жизни. 

В результате проведенных исследований (140 учащихся) нами выде-
лены следующие группы (назовем их группами самоопределения): 

1. Учащиеся, для которых наиболее ценным результатом обучения яв-
ляется умение мыслить (интеллектуальная нацеленность – интересно ре-
шать сложные нестандартные задачи) – 11 человек, около 8%. 

2. Учащиеся, для которых наиболее ценным результатом обучения яв-
ляется новое знание (познавательная нацеленность – интересно просто 
учиться, узнавать что-то новое для себя) – 13 человек, около 9%. 

3. Учащиеся, для которых наиболее ценным результатом обучения яв-
ляется объем знаний по проектной деятельности (предметная нацеленность 
– интересен конкретный предмет) – 46 человек, около 33%. 

4. Учащиеся, для которых наиболее ценным результатом обучения яв-
ляется формальная высокая отметка (формальная социальная нацеленность 
– борьба за первенство в классе, формальное самоутверждение, желание 
понравиться, давление родителей, реальная социальная нацеленность – 
подготовка к экзаменам, социальное самоутверждение) – 14 человек, 10%. 

5. Учащиеся, для которых наиболее ценным результатом обучения яв-
ляется формальная положительная отметка («отделаться тройкой»: комму-
никативная нацеленность – возможность находиться в данном коллективе, 
остаться вместе с тем, кто по той или иной причине нравится; «страхован-
ная» нацеленность – застраховаться от гнева родителей в случае получения 
двойки или другого «наказания» учителя) – 49 человек, 35%. 
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6. Учащиеся, для которых обучение не представляет ценности (нуле-
вая учебная нацеленность). Учащиеся, у которых нет определенного отно-
шения к учебе (инфантильность, нацеленность на время провождение, 
привычка постоянно находиться под управлением взрослых, проживание 
сегодняшним днем, отсутствие определенных жизненных деятельностных 
интенций, преобладание потребительских интенций) – 7 человек, 5%.  

Первые четыре группы учащихся можно объединить в одну общую 
категорию – учащиеся, готовые к активной самостоятельной учебе, жела-
ющие учиться, имеющие инициативную ученическую позицию. Предста-
вители оставшихся групп – это учащиеся, отказывающиеся от обучения 
или лишь имитирующие учебную деятельность, пытающиеся получить от-
метку за видимость учебы или вообще не предпринимающие попыток со-
здания даже видимости учебы, следовательно, у них нет мотивации и лич-
ностных ресурсов включения в проектную деятельность. 

Сложной педагогической проблемой является построение механизма 
перевода учащихся из «низших» групп в «высшие». Наиболее адекватным 
для решения данной проблемы является технология организации самоопре-
деления учащихся как по отношению к самому процессу обучения в школе в 
целом, так и к изучению конкретных предметов в частности. Деятельность 
учителя тогда должна рассматриваться в двух пересекающихся плоскостях: 
как педагога, передающего определенную базу знаний и умений, и как орга-
низатора самоопределения учащихся. Процедура же самоопределения явля-
ется необходимым элементом гуманитарного проектирования. 

В существующей сфере общего образования нет системы культивиро-
вания гуманитарного проектного мышления у учащихся, которое позволя-
ет им приобщаться к высоким образцам отечественной культуры. В прак-
тике реализации выездных проектных сессий для учащихся московских 
школ в форме герменевтических игр происходит развитие рефлексивных, 
критических, коммуникативных, креативных, герменевтических способно-
стей. В основе метода – коллективная многоаспектная интерпретация раз-
личных произведений русской классической культуры с последующей раз-
работкой и реализацией собственного авторского проекта.  

В нашей стране методология социокультурного проектирования появи-
лась и развивалась благодаря научной, философской, организационной и по-
движнической деятельности Георгия Петровича Щедровицкого – автора си-
стемомыследеятельностного подхода и организационно-деятельностной игры 
и Никиты Глебовича Алексеева – автора концепции рефлексивного мышле-
ния, первым давшего определения личностно-деятельностной позиции и 
процесса трансцендирования как искусственно организованного развития че-
ловека. В своей основе герменевтическая игра как форма развития проектных 
способностей опирается на методологию социокультурного проектирования, 
разрабатываемую в работах Л.Н. Алексеевой, Н.Г. Алексеева, Л.С. Выготско-
го, О.И. Генисаретского, Ю.В. Громыко, В.В. Давыдова, В.С. Лазарева, А.В. 
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 Хорошие оценки и правильные ответы на стандартные вопросы 
«Сколько будет?» и «Как найти?» еще не дают полной гарантии того, что с 
математикой у сына или дочери все будет в порядке.  

 Младшему школьнику обязательно нужна помощь взрослых. Из-за 
возрастных особенностей он не может правильно оценить качество своих 
знаний, что мешает прочному усвоению учебного материала.  

Чтобы оценить глубину понимания и качество усвоения математиче-
ских знаний, нужно проверить соответствие практических действий ребен-
ка при решении задач предложенным рисункам, схемам и чертежам. 
Например, если ученик при решении задачи «От веревки отрезали 10 м, 
что составляет одну пятую ее часть. Какова длина веревки?» находит ответ 
при помощи действия деления, то он или совсем не думал, или рассуждал 
неправильно. И даже если младшим школьником для решения приведен-
ной задачи будет выбрано действие умножения, то сын или дочь должны 
объяснить, почему решили задачу именно так. Ссылка на правило в учеб-
нике – хороший аргумент, но не самый убедительный. Попросите ребенка 
нарисовать отрезок (веревку) и на нем объяснить: что в задачи известно, 
что нужно найти, почему необходимо умножать. Такая практическая рабо-
та поможет ученику лучше понять задачу и способ ее решения, а взросло-
му – оценить уровень усвоения ребенком учебного материала.  

Некрасивый почерк.  
Неаккуратный и неразборчивый почерк становится существенным 

препятствием на пути к полноценному использованию письма в качестве 
средства общения. В тоже время каллиграфический почерк воспитывает у 
детей аккуратность, трудолюбие, усердие в отношении любого вида дея-
тельности, способствует эстетическому воспитанию младшего школьника.  

Для учащихся начальных классов характерен общий стиль письма, но 
со временем у детей появляются и некоторые индивидуальные особенно-
сти почерков. Выделяют следующие причины их возникновения:  

 Тщательно ребенок в большинстве случаев пишет аккуратно и пра-
вильно.  

 Некоторые дети пишут гораздо медленнее, чем того требует про-
грамма. В результате они спешат и нарушают правила каллиграфии.  

 Если ученик плохо читает или не усваивает программу по языку, то он 
задерживается с выполнением заданий и, как следствие, пишет неряшливо.  

 Некоторым детям писать аккуратно мешают нарушения зрения, мо-
торики и другие заболевания. В таких случаях родителям нужно обратить-
ся к врачу.  

Необходимо помнить, что успех в формировании навыка письма, и осо-
бенно в выработке каллиграфического почерка, во многом зависит от того, 
придерживаются ли дети основных гигиенических норм. Освоить правиль-
ную посадку, способ держать ручку и технику письма возможно только при 
постоянном контроле со стороны взрослых. Замечания «Не так сидишь» или 
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помочь сыну или дочери сориентироваться в огромном мире разнообраз-
ной литературы и выбрать определенную книгу для чтения, нужно хотя бы 
изредка посещать вместе с ребенком библиотеки и книжные магазины. 
Покупать книги желательно также вместе с детьми, перед тем как это сде-
лать, желательно ознакомиться с их содержанием: прочитать аннотацию 
или обращение к читателю, просмотреть несколько страниц, обратить 
внимание на иллюстрации и оформление.  

Для учеников в начальной школе целесообразно приобретать тонкие 
книжки с большими картинками. Желательно, чтобы дети запоминали 
название книги, имя автора, пытались сами найти информацию о нем. 
Необходимо приучать малышей при самостоятельном чтении фиксировать 
возникшие вопросы, чтобы потом их задать взрослым или прочитать об 
этом в справочной литературе. Можно порекомендовать сыну или дочери 
интересные места из книги выписывать в тетрадь или, если книга соб-
ственная, аккуратно делать пометки на полях. Главное, нужно приучать 
маленького ученика читать вдумчиво, вникать при этом в смысл каждого 
слова. Помогут заинтересовать ребенка чтением простые игры: «Вспомни 
произведение по цитатам или иллюстрациях», «Сделай рисунок к книге», 
«Издай рукописный литературный журнал» и т.п.  

Не дружим с математикой.  
Математика – это гимнастика для ума, которая формирует и развивает 

способность мыслить логически и рассуждать аргументировано. В матема-
тике, как и в спорте, нельзя достичь успеха в ходе пассивных наблюдений 
за действиями других. Нужны систематические напряженные упражнения, 
что связаны с работой мысли, под воздействием которых ребенок посте-
пенно начинает овладевать сначала самыми простыми, а потом все более 
сложными умственными операциями. Натренированный таким образом 
мозг начинает совершенствоваться. Это и есть самый ценный результат 
изучения математики.  

Часто дети при ответе или решении задач действуют по заученными 
шаблонам-образцам. Однако постепенно сложность и объем информации, 
которую нужно усвоить, увеличиваются. Бессистемно запоминание требует 
от младшего школьника больших усилий, в результате чего математика ста-
новится для него настолько тяжелым предметом, что изучать его уже совсем 
не хочется. Такую интеллектуальную пассивность ребенка взрослые нередко 
принимают за лень или неспособность к математике. Случилось то, что 
обычно говорят: «Он запустил математику», то есть появились актуальные 
проблемы. Но более точно говорить: «Мы запустили математику».  

Родителям нужно помнить следующее:  
 В математике главное – понять, а не запомнить, тем более что смысло-

вая обработка изученного материала обеспечить одновременно и то, и другое.  
 Если ребенок плохо освоит математику в начальных классах, то не сто-

ит надеяться на его дальнейшие успехи в средних и тем более старших классах. 
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Леонтовича, С.В. Попова, В.М. Розина, Б.В. Сазонова, В.И. Слободчикова, 
Г.П. Щедровицкого, П.Г. Щедровицкого и ряда других авторов.  

Теория и методология гуманитарного проектирования является даль-
нейшим развитием данной традиции.  

Герменевтическая игра является одной из форм в рамках традиции 
гуманитарного проектирования, которое направлено на проявление и раз-
витие личностно-деятельностной позиции человека в социокультурной си-
туации методом критического анализа его деятельности, коммуникации с 
другими позициями и творческого преобразования себя в ходе самостоя-
тельной реализации собственного гуманитарного проекта. 

Гуманитарный проект направлен на установление конкретного способа 
связи между конкретным человеком и духовной культурой всего человече-
ства. Открытие своего конкретного личного способа связи с миром духов-
ной культуры человечества связано с развитием своего уникального пони-
мания, авторским «прочтением», самостоятельной интерпретацией куль-
турных текстов. Георгий Петрович Щедровицкий говорил, что: «…наша об-
ласть знаний очень мирная, лентяи и проходимцы не смогут их использо-
вать в преступных целях. Этим могут воспользоваться только нравственные 
и интеллигентные люди. Здесь та же ситуация, что и в одном античном ми-
фе, герой которого превращал в золото все, к чему бы ни прикасался. И в 
этом смысле гуманитарное знание, или знание о знании, автоматически де-
лает человека духовным и нравственным, поскольку вне духа эти знания не 
могут употребляться. Это то, что англичане называют «личные знания», 
знания, которые работают на становление и саморазвитие человека».  

Процесс гуманитарного проектирования заканчивается появлением 
личностно-деятельностной позиции или автора собственной деятельности 
и жизни, т.е. человека, имеющего собственные цели и способы их дости-
жения. «Позиция человека есть способ реализации ценности» (Н.Г. Алек-
сеев). В таком определении фиксируется три составляющие позиции: ее 
деятельностный, личностный и нормативно-культурный характер. Позиция 
важнейший и необходимейший фактор в проектировании. Именно она по-
является и развивается в ходе преодоления проблемной ситуации в рамках 
той или иной деятельности.  

Развитие личностно-деятельностной позиции в своей наивысшей фазе 
позволяет выйти человеку на собственное жизненное призвание. Призвание 
человека – это то, чем он очень хочет заниматься, то, в чем его результаты 
деятельности уникальны и невоспроизводимы никем и то, что он имеет в 
своей деятельности великих предшественников и талантливых учеников. 

Гуманитарный проект предполагает ценностное самоопределение 
конкретного человека к одному из реализующихся и не до конца реализо-
ванных культурных проектов, к определенной традиции таким образом, 
что фиксируется ситуация проблемности его реализации и предлагается 
новое решение. Гуманитарное проектирование есть всегда новая интерпре-
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тация, перепроектирование незавершенного социально-культурного проек-
та, т.е. соавторство проектировщика с основателями определенной куль-
турной традиции.  

Развитие личностно-деятельностной позиции в гуманитарном проек-
тировании происходит за счет освоения позиции проектировщика, которая 
включает в себя следующие базовые качества: ответственность, рефлек-
сивность, критичность, коммуникативность, понимание, креативность. 

Герменевтическая игра в той или иной мере развивает все вышепере-
численные базовые качества проектировщика, делая основной упор на по-
нимание и коммуникацию. Герменевтическая игра позволяет сделать про-
ектную деятельность в образовании не только способом влияния на соци-
альную, образовательную практику, но и способом собственного развития 
(«саморазвития»), реализации своих сущностных сил и потенций, «саморе-
ализации» (Э.В. Галажинский). Речь идет, следовательно, о том, чтобы 
представить проектирование не только как деятельность по изменению и 
конструированию практики, но и как способ образования самого человека 
и его субъектной позиции. Можно сказать, что в теории и практике обра-
зования осознается и используется потенциал проектирования для измене-
ния образования, развития личностных качеств учащихся, формирования 
компетенций как образовательных результатов (И.Ю. Малкова). 

В этом смысле современная педагогика перестает восприниматься как 
естественнонаучная дисциплина. В начале XXI века педагогика вновь об-
ретает статус гуманитарной дисциплины, более того, практической фило-
софии (по выражению С.И. Гессена), в которой одним из основных мето-
дов становится проектирование, точнее – гуманитарное проектирование. 

В рамках гуманитарного проектирования можно рассмотреть соотноше-
ние обучения и воспитания как соотношение текста и контекста – смысл обу-
чения появляется только в определенной культурной традиции, следователь-
но, потеря смысла учеником во многом обусловлена проблемами воспитания. 
Выразимся яснее, – если воспитание не опирается на определенную культур-
ную традицию, если нормы размыты или отсутствуют, – обучение теряет 
всякий смысл. Поэтому мы говорим о гуманитарном проектировании как о 
способе связывания собственной активности и культурной традиции. 

Гуманитарное проектирование включает в себя несколько методов. 
Рассмотрим соотношение двух из них – рефлексии и трансценденции – на 
основе схемы четырех смысловых пространств самоопределения (ситуа-
тивное, социальное, культурное, экзистенциальное).  

Трансценденция – это восхождение по уровням (пространствам) са-
моопределения (от ситуативного к экзистенциальному), интерпретация 
вышележащей нормы или ее создание для преодоления проблемной ситуа-
ции. Человек такое существо, в котором человеческое постоянно разруша-
ется, более высокие уровни задействуются все реже и реже, т.к. они тре-
буют от человека очень большого духовного напряжения. Трансценденция 
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Чтобы приучить сына или дочь к самостоятельному чтению, можно 
кому-нибудь из взрослых начать читать книгу вслух и остановиться на са-
мом интересном месте. Увлеченный желанием узнать, что произойдет 
дальше, младший школьник в большинстве случаев продолжит читать са-
мостоятельно. После нужно обязательно спросить, о чем он прочитал, по-
хвалить и выразить надежду, что ребенок и дальше будет читать самостоя-
тельно. Можно рассказать сыну или дочери интересный эпизод из произ-
ведения и вместо ответа на вопрос ребенка «А что было дальше?» предло-
жить дочитать самому.  

Очень хорошо, если в семье практикуется домашнее чтение вслух. 
Продолжительность такого чтения должна составлять 20–30 минут, чтобы 
избежать переутомления маленького ученика. О прочитанных книгах нуж-
но разговаривать с ребенком. Нельзя контролировать его и требовать отче-
та (что прочитал, что понял, что запомнил), нельзя навязывать свои взгля-
ды. Внимание, поддержка, заинтересованность родителей в успехах сына 
или дочери придадут ребенку уверенности в себе. Доброжелательная, ров-
ная и спокойная обстановка хорошо влияет на самочувствие малыша и по-
могает преодолеть трудности в обучении.  

Наличие книг в семье еще не говорит о том, что дети будут любить 
читать и у них не возникнет актуальных проблем в начальной школе. При 
формировании читательского интереса нужно позаботиться, чтобы они чи-
тали разножанровую литературу: сказки, рассказы, научную фантастику, 
стихи, юморески, байки и т.д. Желательно, чтобы в доме был уголок чте-
ния. Комплектуется личная библиотека младшего школьника в зависимо-
сти от его интересов, пола и возраста, материальных возможностей семьи. 
В уголке чтения обязательно должны быть любимые детьми произведения 
художественной литературы. Возможно, это будут первые книжки с па-
мятной надписью, которые подарили родители, а может, рассказ о люби-
мом животном или приключенческая повесть.  

Целесообразно иметь в семье справочные, научно-популярные и ху-
дожественные издания по школьной программе, которые помогут детям 
подготовиться к занятиям, а также книги и периодические издания, под-
толкнуть малыша к развитию собственных способностей. Это книги серии 
«Я познаю мир», «Энциклопедия младшего школьника», словари, атласы и 
др. Младший школьный возраст – время поиска ответов на множество во-
просов. Психологи утверждают, что маленький ребенок за день просит от-
ветить на 200 вопросов. С возрастом их количество уменьшается, но сами 
вопросы становятся более сложными.  

Известно, что младшим школьникам больше нравится слушать чье-то 
чтение, чем читать самим, поэтому приучать их к книге надо постепенно. 
Родителям необходимо позаботиться о том, чтобы желание почитать не 
вытеснялось у детей другими интересами: спортивными занятиями, ком-
пьютерными играми, просмотром телепередач или видеозаписей. Чтобы 
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актуальные проблемы в начальной школе, затрагивающие многих детей. О 
том, как избежать или справиться с ними, и пойдет речь ниже.  

Ребенок плохо читает.  
Навык чтения – залог успешного обучения. Чтобы развить у детей ин-

терес к чтению, учителя-практики предлагают родителям ряд рекоменда-
ций. Тексты для чтения должны соответствовать возрасту ребенка, быть 
эмоционально насыщенными, познавательными. Следует дать сыну или 
дочери право выбора материала для чтения в зависимости от их настрое-
ния и даже самочувствия. Для развития интереса к чтению надо создавать 
ситуацию успеха, поддерживать в ребенке веру в то, что все получится. 
Этому способствует самоизмерение скорости чтения. Ежедневно в течение 
одной минуты младшие школьники читают тексты, пересчитывают прочи-
танные слова и записывают результаты. Сравнение результатов через не-
делю покажет, увеличилась ли скорость чтения.  

Успешность в обучении чтению во многом зависит от мотивации дея-
тельности ребенка. И, наоборот, именно успех создает мотив: «Я хочу чи-
тать, потому что у меня получается». Нельзя требовать от ребенка: «Пока 
не прочитаешь быстро и без ошибок, с места не встанешь!». Конечно, ро-
дителям хочется, чтобы сын или дочь научились хорошо читать буквально 
за неделю, но нельзя заставлять ребенка долгое время сидеть за книгой, 
злиться, если что-то было прочитано неправильно, так как физическая 
усталость и напряженность вместе с упреками и выговорами могут вообще 
отвратить малыша от книги. Желательно, чтобы ребенок читал вслух не-
долго. Доказано, что важна не продолжительность чтения, а частота 
упражнений. Лучше всего, если это будет ежедневное многократное, через 
один-два часа, пятиминутное чтение с пересказом содержания прочитан-
ного. Хорошие результаты дает чтение перед сном, так как именно по-
следние события дня фиксируются эмоциональной памятью человека.  

Ежедневные упражнения в аудировании значительно облегчают фор-
мирование навыка чтения, так как если ученик начальных классов вполго-
лоса читает вместе со взрослым или следит за его четким неторопливым 
чтением. При этом он обращает внимание на интонационную четкость, па-
узы и логическое ударение. Так скорость восприятия графических знаков, 
а значит, и скорость чтения ребенка увеличиваются. Если малыш «сфаль-
шивил», то нужно предложить ему снова прочитать то место, где была 
сделана ошибка.  

Учеников 1–2 классов нельзя торопить при чтении. Торопливое чте-
ние, как правило, неосознанное. Преодоление трудностей способствует бе-
режливому режиму чтения. Ребенок читает 1–2 строки и получает кратко-
временный отдых. Это возможно во время просмотра диафильмов, при 
чтении книг серии «Для маленьких»: младший школьник отдыхает, когда 
знакомится с иллюстрациями, которые предшествуют чтению, и готовится 
к восприятию следующих предложений.  
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– это способность человека восстанавливать «атрофирующиеся от бездей-
ствия» более высокие, чем только ситуативное, пространства самоопреде-
ления: социальное, культурное, экзистенциальное.  

Трансценденция – это выход за пределы самого себя такого, какой я 
есть в данной ситуации, и осуществление себя такого, каким я должен 
быть, исходя из более высокой нормы, чем та, которая породила данную 
проблемную ситуацию.  

Трансценденция – восстановление собственной веры в проблемной 
ситуации. 

Рефлексия в гуманитарном проектировании – это нисхождение по 
уровням (пространствам) самоопределения, соотнесение проблемной ситу-
ации с уже существующей и понятой нормой. С помощью рефлексии чело-
век «сшивает» все пространства своего самоопределения в единое непро-
тиворечивое целое.  

Синтез рефлексии и трансценденции – это и есть творчество или гу-
манитарное проектирование. Этот синтез является основанием для выхода 
человека в проектный режим.  

В гуманитарном проектировании соединяются еще два важных для 
педагогики понятия – «всеобщее» и «уникальное». Педагогика, понимае-
мая как естественнонаучная дисциплина, опирается на понятие «всеобще-
го» – образование в таком случае строится на основе познания уже откры-
тых законов, узнавания (анализ), логического мышления, т.е. подчиняется 
уже определенной, предзаданной логике. Педагогика, понимаемая как ис-
кусство, опирается на понятие «уникального» – образование в таком слу-
чае строится как создание уникального проекта, связанного с идеальным 
образом, на основе воображения (создание образца в свободной игре). 

Для того, чтобы лучше понять смысл герменевтической игры коротко 
рассмотрим понятие игры вообще. Игра – это всегда отсутствие цели (ле-
жащей вне игры), самодвижение, т.е. источник движения (развития) нахо-
дится только в самой игре (в себе самом). Г.Г. Гадамер говорит: игра вы-
ступает как феномен трансцендирования, т.е. в игре человек стремится 
преодолеть собственные границы.  

«В игре разум сам себе полагает правила» (Гадамер). В игре осу-
ществляется повторяемость как идентичность, тождество. В игре я станов-
люсь аутентичным самому себе и это шаг к «человеческой коммуника-
ции». В игре происходит самопрезентация игрового действия, возникает 
определенность, моя определенность, субъективная определенность. 

Игра – это коммуникативное действие, играют и участники, и зрители, 
в образовании – ученики и учитель включены в коммуникацию. «Только 
тот способен на действительное восприятие, действительное понимание … 
кто участвует в игре, то есть тот, кто в своей деятельности добивается соб-
ственных результатов» (Гадамер). Деятельная включенность позволяет 
решить проблему мотивации. 
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«Произведение жаждет ответа, дать который может только тот, кто 
принял это требование и ответ должен быть его личным ответом, им самим 
активно добытым». Образование, понимаемое как герменевтическая игра, 
и является таким «произведением», которое требует личных ответов на по-
ставленные культурой вопросы. Этот ответ и есть гуманитарный проект. В 
игре возникает допонятийная определенность, герменевтическая идентич-
ность, позволяющая самоопределяться вне зависимости от внешних обсто-
ятельств, хотя и с их учетом. 

Произведение – игровая площадка, на которую надо выйти. Любой 
текст, который встречается ученику в образовательной ситуации, требует от 
него активного участия, проектного решения, т.к. является неопределенным. 
Текст (если мы рассматриваем педагогику и образовательную ситуацию как 
принципиально гуманитарные понятия) требует конструктивности, рефлек-
сивной игры, трансценденции. По большому счету образовательная ситуация 
требует творчества – предельного раскрытия возможностей ученика. 

Для полноценного понимания игры нам необходимо понятие символа. 
Символ – это форма трансцендирования. Символ связывает человека в ре-
альной ситуации с идеальным представлением, позволяет выходить из 
наличной ситуации в идеальное пространство, т.е. трансцендировать. Сим-
вол позволяет осуществлять герменевтическое единство намека и утаива-
ния. Текст, с которым имеет дело ученик, – это оформленный смысл. Ос-
новная задача ученика – понять его, т.е. присвоить этот смысл, сделать его 
для себя значимым («живым»). 

Намек ведет меня к ответу, ответ – к изучению, изучение – к «изде-
лию», которое можно повторить, которым может пользоваться любой, 
происходит превращение знания в инструмент, где главное свойство – это 
функциональность, приводящее к репродукции (чужого). Утаивание ведет 
меня к вопросу, вопрос – к проектированию, которое воплощается в гума-
нитарном проекте – всегда уникальном, предполагающем авторство.  

Проект позволяет изучение превратить в исследование, а затем в со-
здание (творчество). «В искусстве… мы познаем неопределенность от-
страненности, … которая наполняет нас сознанием многозначительности и 
исключительности всего находящегося перед глазами. Эта отсылка в не-
определенное – символическая функция». 

«Символ (символический смысл) – единичное, особенное, предстает 
как осколок бытия, способный соединиться с соответствующим ему оскол-
ком в гармоничное целое, или же, что это – давно ожидаемая частица, до-
полняющая до целого наш фрагмент жизни». Жизненный проект – это и 
есть наша возможность дополнить жизнь до целого. Ученический проект – 
это дополнение до целого, наше постижение изучаемого предмета. Симво-
личность – единство намека и утаивания. В этом смысле и искусство раз-
работки ученического проекта со стороны учителя – это искусство «намека 
и утаивания» – проблемности и выполнимости.  
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Стонет под игом, побеждает, сеет 
Русь – это моя Родина 
Россия  
Война  
Страшная, кровавая 
Рушит, сражается, делает сиротами 
Война – грязное дело на земле 
Смерть. 
Павел 
Вспыльчивый, гневный 
Заставлял, наказывал, ссылал 
«…Он гнал людей в отставку и ссылал по произволу…»  
Тиран! 
Император 
Несчастный, нелюбимый  
Мечтал, старался, не осуществил 
Трагическая и противоречивая личность. 
Рыцарь! 
Павел I 
Глубокий, трагический 
Не поверю, проиграл, ошибался 
Родился не в том месте и в не свое время.  
Несправедливость! 
Император Павел 
Странный, вспыльчивый 
Убить, предать, не понять 
Убийство Павла I – последний дворцовый переворот. 
Трагедия. 
Таким образом, сравнивая сущность понятий «педагогическая поддерж-

ка» и «педагогическое сопровождение», можно сделать вывод, что педагоги-
ческая поддержка связана, прежде всего, с преодолением конкретных про-
блем обучающегося и реализуется педагогом в проблемной ситуации. Педа-
гогическое сопровождение предполагает непрерывную (заранее спланиро-
ванную) деятельность, направленную на предотвращение трудностей. 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Сафонова С.Н., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7, г. Пушкино 

 
Если ребенок плохо читает, не осваивает арифметику или просто не 

любит учиться, то это очень огорчает родителей. Существуют основные 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

284 
 

В процессе реализации личностно-ориентированного подхода в обу-
чении часто организую свободную беседу, стимулирующую учащихся вы-
сказаться, не боясь ошибиться по поводу изучаемого материала. Дети не 
просто слушают мой рассказ, а постоянно сотрудничают со мной в диало-
ге, высказывают свои мысли, делятся своим содержанием, обсуждают. В 
результате этого обсуждения рождается и закрепляется научное знание. Я 
часто обращаюсь к классу с вопросами: – Что вы знаете об этом? – Что 
слышали об этом событии или человеке? Я нацеливаю ребят на то, что в 
ходе такой беседы нет правильных и неправильных ответов, просто есть 
разные позиции, взгляды, точки зрения, выделив которые, начинаем отра-
батывать с позиции предмета.  

7) Очень хороша методика проведения рефлексий в конце урока. Ре-
флексия может осуществляться в устной (фронтальные или индивидуальные 
опросы) или письменной форме. Преподаватель может реализовывать мето-
ды рефлексии эмоционального настроения, рефлексии деятельности, рефлек-
сии содержания исторического и обществоведческого материала. Очень важ-
но апеллировать к эпиграфам, литературным произведениям, стихотворени-
ям, произведениям искусства на уроке в целях обеспечения условий для бла-
гоприятного психологического климата на уроке. 

Устная рефлексия на уроке предполагает коммуникативную актив-
ность, например, в процессе круглых столов, где происходит обмен мнени-
ями или дискуссия между участниками. Рефлексия в письменной форме 
более многогранна. Это могут быть: 

1. «Бортовой журнал» и дневники (графическая форма организации 
материала). 

Форма «бортового журнала» 
 

Что мне известно по данной теме Что нового я узнал из текста 
Стадия вызова  

 
Дневник дает возможность ученику связать историческую информа-

цию с индивидуальным жизненным опытом (цитата и комментарии к ней, 
почему цитата привлекла внимание, написание вопросов к учителю). 

2. Эссе (вариант субъективной интерпретации) 
3. Письменное интервью (вопросы и ответы участников группы, об-

мен мнениями) 
4. Синквейн (стихотворение из пяти строк; в первой строке заявляется 

тема или предмет (одно существительное); во второй дается описание 
предмета (два прилагательных или причастия); в третьей (три глагола); в 
четвертой приводится фраза из 4 значимых слов; пятая строка отражает 
синоним). Примеры синквейна, написанные ребятами:  

Русь  
Могучая, славянская 
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Можно сказать: «Я изучаю математику», а можно – «Я занимаюсь ма-
тематикой». Разница не в словах, а в сути: в первом случае я отстранен от 
того предмета, который изучаю, я постигаю внешние атрибуты предмета, 
имеющие к нему непосредственное отношение, но не затрагивающие сути 
(постижение частей предмета); во втором случае (при проектировании) 
происходит погружение в предмет, постижение его сути, т.е. предмета в 
целом. Следовательно, можно говорить о движении внутри герменевтиче-
ского круга: я постигаю целое, постигая части, и наоборот. 

Проект – это такая форма бытия, которая важна сама по себе, т.е. важ-
ны не только результаты, которые можно затем использовать, а еще и по-
зиция авторов проекта, которая позволяет деятельностно оформить и про-
явить собственные ценности. При реализации собственного гуманитарного 
проекта происходит приращение бытия, выраженное в репрезентации соб-
ственной позиции. 

Символическая репрезентация заставляет нас выразить свое отноше-
ние к происходящему. Необходимо слушать обращенное к тебе послание, 
учить язык культуры, чтобы войти в сообщество, чтобы проектировать.  

 
В современном предметном образовании логика учебного предмета 

заключается в редуцировании любых действий до алгоритма, а, кроме то-
го, в редуцировании до однозначности (в конечном итоге) понимания все-
ми учениками. Логика самого предмета, изучаемого в образовании с по-
мощью гуманитарного проектирования, заключается в извлечении образов, 
расширении горизонтов (границ предмета). За счет организации субъек-
тивного понимания возникает многозначность, происходит расширение 
смыслов и контекстов. 

Игра – создает пространство свободы, которое существует в опреде-
ленных границах, позволяет проектировать. Проект начинается с отсут-
ствия цели, с трансцендирования, т.е. с обретения новых горизонтов. В иг-
ре происходит самополагание правил. Если я уже нахожусь в рамках целе-
вой деятельности, то невозможно проектировать. 

В гуманитарном проектировании ученик не является простым испол-
нителем, он становится равноправным соучастником. Чем выше уровень 
участия, тем выше уровень понимания. «Текст» ждет ответа, и ответ дол-
жен стать личным ответом, активно добытым. «Участник игры является ее 
частью». Учебный предмет для ученика – это «игровая площадка», на ко-
торой он может реализовать свои возможности. 

Таким образом, гуманитарное проектирование в образовании – это 
постоянное сотворчество учителя и ученика, а гуманитарный проект – это 
деятельностная интерпретация действительности. 

Проект помогает раскрыть мое целостное понимание предмета через 
частное, через отдельный аспект проблемы, который решается в данном 
проекте. 
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Проектирование в отличие от традиционного изучения является ком-
муникативным действием. Проект проявляет мою позицию и требует по-
зиционного определения от других. Проект заставляет нас понять другого 
человека, как реализующего свой (другой) проект, затрагивающий меня, 
что, в конечном итоге, приводит к необходимости совместных действий, а 
затем и к формированию сообщества. 

Предметом такой творческой коммуникации в рамках гуманитарного 
проектирования всегда является проблемная ситуация. Творческая комму-
никация разворачивается в четырех, связанных между собой, планах ре-
флексивного отношения к проблемной ситуации. На первом, ситуативно-
рефлексивном уровне человек вступает в диалог (тем самым «образует се-
бя»), осваивая систему знаний, умений, навыков, т.е. учится действовать в 
стандартных ситуациях по уже заданным образцам, выраженных опреде-
ленными нормативами. Он, в свою очередь подразделяется на два аспекта 
– деятельностный и личностный. Деятельностный аспект характеризуется 
тем, что человек осмысливает ситуацию посредством вопросов «что и как 
я делаю в данной ситуации?». Результатом ответа на эти вопросы являются 
знания и умения. Личностный аспект на ситуативно-рефлексивном уровне 
характеризуется вопросом «для чего?». Ответ на этот вопрос задает ло-
кальные цели и задачи моих действий в этой ситуации. Понимание ответов 
на вопросы ситуативно-рефлексивного уровня в ходе творческой комму-
никации позволяет человеку выйти за пределы собственных возможностей 
и использовать потенциал всех субъектов коммуникации, (при условии 
включения собственного потенциала). 

Второй уровень коммуникации – нормативно-рефлексивный. Он так-
же делится на деятельностный и личностный аспекты. Деятельностный ас-
пект подразумевает обсуждение вопросов типа «почему?», т.е. какие идеи 
и нормы порождают такой класс проблемных ситуаций. Личностный уро-
вень определяется вопросом «ради чего?» и выводит нас в область обсуж-
дения смыслов и ценностей человеческого существования, проявленных в 
данной проблемной ситуации. На нормативно-рефлексивном уровне про-
странство субъектов коммуникации расширяется за счет включения по-
тенциала всех когда либо существовавших носителей ценностей и норм 
данной культуры. Творческая коммуникация выводит нас в пространство 
вечных вопросов жизни человека. 

Подобное многослойное и многоаспектное устройство рефлексивного 
сознания является, с нашей точки зрения необходимым условием полно-
ценной творческой коммуникации. В гуманитарном проектировании ком-
муникация становится творческой, когда она преображает человека – или, 
более точно, человек понимает и преобразует себя, понимая и преобразуя 
других. Таким образом, можно достаточно аргументированно сделать вы-
вод о том, что герменевтическая игра наиболее адекватная форма развития 
такой метапредметной способности как творческая коммуникация. 
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лекции оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятель-
ность, и что очень важно формирует социальную компетенцию.  

4) Коммуникативные компетенции формируются при использовании тех-
нологий «Дебаты», «Диспут», которые также использую в старших классах. 

«Дебаты» или научная полемика – это форма сотрудничества, которая 
используется для изучения двух различных точек зрения по какой-либо 
проблеме с целью установления истины: в этом очень ярко проявляется со-
творчество всех участников диспута или дебатов: 

1. Так формируются умения отвечать в эмоционально-напряженной 
обстановке; 

2. Происходит обучение уважительному отношению к оппоненту при 
различных точках зрения; 

3. А самое главное обучающийся овладевает устным общением. 
5) Интересны методики «Слет специалистов» или «Конференция госу-

дарств». По этим технологиям проводила уроки в старших классах по теме 
«Формирование политических партий в России начала XX века», «Выборы в 
современной России». Целью этой методики активное включение учащихся в 
самостоятельную работу по изучению нового материала за отведенный про-
межуток времени: нужно было составить презентацию по своей проблеме и 
предложить ряд мероприятий по выходу из неё. Кроме этого, учащиеся 
должны были развить умения передачи полученной информации, а также 
уметь работать коллективно, проявлять товарищескую взаимопомощь.  

6) Очень хорошо работает метод «Знаешь сам, научи другого». Из-за 
большого количества учащихся на уроке не всегда успеваешь проследить 
за правильностью выполнения заданий на уроке, поэтому привлекаю силь-
ных учеников в качестве экспертов и помощников. При выполнении зада-
ний «сильные» помогают «слабым». Таким образом, все получают оценки. 

В своей работе, считаю более приемлемой систему развивающего 
обучения с личностно-ориентированным подходом. Используя его, я пре-
следую цель – обеспечить развитие и саморазвитие личности обучаемого, 
исходя из его индивидуальных способностей и опыта. 

Считаю, что на уроках в системе развивающего обучения с личностно – 
ориентированным подходом фронтальная форма учебной деятельности долж-
на использоваться реже, в основном при коллективном обсуждении отдельных 
вопросов темы проблемного характера, при проведении дискуссий, при анали-
зе результатов учебной деятельности, а вот преобладающими формами работы 
учащихся являются: 1) групповые, 2) парные, 3) индивидуальные. 

Я убедилась, что чем разнообразнее опыт ребенка, тем больше у меня 
возможности его использовать в обучении, но для этого я должна предо-
ставить ученику возможность воспользоваться этим опытом через выбор 
вида и формы учебного материала. Каждое задание, где это возможно, 
должно иметь словесное, графическое, символико-числовое, предметно-
иллюстративное решение. Ученик знает, что он вправе выбрать и рассчи-
тывает на успех, что усиливает его учебную мотивацию. 
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ли обучающиеся важнейшие даты, термины (по одному уроку в неделю по 
всем предметам). А вот на уроках обществознания, права и экономики в 
10–11 классах я пытаюсь применить данную методику. 

Л.Н. Толстой сказал: «Если ученик в школе не научился сам ничего 
творить, то и в жизни он будет только подражать, копировать». 

Приведу несколько примеров из собственного опыта. Самым удачным 
средством, помощником в данном деле, на мой взгляд, является исследо-
вательский метод обучения. Ведь при подготовке любого проекта ребён-
ку необходимо: 

• научиться принимать решения, ставить цель и определять направле-
ние своих действий и поступков; 

• работать в команде, принимать и понимать точку зрения другого че-
ловека; 

• самостоятельно находить материал, необходимый для работы, со-
ставлять план, оценивать и анализировать, делать выводы и учиться на 
собственных ошибках и ошибках товарищей; 

• кроме того, ученику приходится осваивать современные средства 
информации и информационные технологии; 

• учиться представлять себя и свою работу, отстаивать личную точку 
зрения, вести дискуссию, убеждать, задавать вопросы; 

• ребёнок, выполняя работу над собственным или групповым проек-
том, учится быть личностью, осознавая необходимость и значимость тру-
да, который он выполняет. 

Также помощником в педагогической поддержке являются интерак-
тивные технологии обладают рядом особенностей, позволяющих с доста-
точной эффективностью использовать их в процессе обучения: организуют 
процесс приобретения нового опыта и обмен имеющимся опытом, позво-
ляют максимально использовать личностный опыт каждого участника, ис-
пользуют социальное моделирование, основываются на атмосфере сотруд-
ничества, уважения мнения каждого, свободного выбора личных решений. 

Приведу некоторые примеры методик, которые я использую в практи-
ке своей работы. 

1) На уроках в старших классах практикую лекции-дискуссии, и став-
лю следующие цели и задачи в обучении ребят: 

 развитие креативного мышления; 
 активизация процесса принятия материала; 
 умение составления теста или ключевых задач проблемного характера. 
2) В качестве итоговых работ в конце изучения больших тем, разделов 

практикую игры. Например, класс разбивается на 3–4 команды, которые 
соревнуются между собой, выполняя задания различной сложности. 

3) Между изложением логических разделов параграфа организую бег-
лый обмен мнениями. Выбор вопросов и тем для обсуждения осуществляю 
в зависимости от контингента класса. Даже короткая дискуссия в ходе 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ.  

«Принципы и технологии организации включения учителей  
в инновационную образовательную деятельность», проект № 13-06-00622 

 
1. Зачем и как строить понятие? 
Прежде чем перейти непосредственно к описанию содержания гума-

нитарного проектирования полезно задаться вопросами: «Зачем нужно по-
нятие?» и «Как строится понятие?» Понятие строится в проблемной ситуа-
ции, когда поставлена задача разработать средство, позволяющее не только 
преодолеть эту проблемную ситуацию, но и воспользоваться этим сред-
ством в других, будущих подобных ситуациях деятельности и, таким обра-
зом, «перенести» опыт прошлого в новые условия, в будущую ситуацию. 
Назначение «понятия», заключается в том, что оно должно выступить в 
качестве средства в будущей деятельности.  

Г.П. Щедровицкий считает, что построение понятия начинается с по-
нимания смысла собственной деятельности, т.е. выделяются представле-
ния об объекте деятельности, представления о продукте, который должен 
быть получен и действия, которые должны быть выполнены для получения 
запланированного продукта. Понимание есть определенный зародыш «по-
нятия», «понятие» формируется из и на основе этого «понимания», вклю-
чает последнее в себя как очень важный и существенный момент.  

Затем возникает «общая рефлексивная идея». Именно в ней группи-
руются и организуются те ряды ситуаций, предметных организованностей 
и пониманий, которые затем перерабатываются в форму понятия, именно в 
этой идее устанавливается связь между этим рядом ситуаций, предметных 
организованностей и пониманий и будущими ситуациями деятельности.  

Под влиянием многочисленных употреблений «общая рефлексивная 
идея» начинает объективироваться. Она начинает отрываться от всех ситу-
аций деятельности, предметных организованностей и пониманий, на базе 
которых она была сформирована, обособляется и автономизируется, при 
этом сохраняя весь тот смысл, который содержался в ней благодаря ее свя-
зям с ситуациями деятельности и предметными организованностями, но 
сохраняет его уже без этих связей, за счет превращения его в особое и спе-
цифическое содержание. Это содержание фиксируется особым образом в 
виде особого идеального объекта (1). 

2. Определение первичного смысла проектирования и гуманитар-
ного проектирования. 

Проектирование – это, во-первых, мыслительная деятельность, кото-
рую от других видов деятельности отличает нацеленность на постановку 
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проблемы и создание идеального образа, преодолевающего проблему и, 
во-вторых, это организационная деятельность по воплощению идеального 
образа в жизни. С.Б. Савелова и многочисленные ей подобные источники 
из современных словарей считают, что гуманитарное проектирование или 
собственно проектирование в узком и точном смысле слова связано с про-
блемной организацией мышления и деятельности. Гуманитарное проекти-
рование – это технология осуществления преобразований в том случае, ко-
гда результат проектного решения наперед неизвестен, технология, реали-
зация которой обеспечивает развитие. Нам представляется, что в предло-
женном определении задана специфика именно и только проектной дея-
тельности. Гуманитарное проектирование предполагает работу по согласо-
ванию разных позиций, выстраиванию собственных представлений, т.е. 
концептуализации. Концептуализация выступает средством формирования 
идеальной действительности; соорганизации разнонаправленных и много-
образных течений; самообразования и самосотворения участников процес-
са работы с будущим. В контексте гуманитарного проектирования концеп-
ция – это мыслительная конструкция, задающая место для заполнения иде-
альными представлениями будущего для тех, кто ее разрабатывает. В кон-
цепции, отвечая одновременно на вопросы, что и как делать, и как устроен 
мир делания, мы обязаны получить механизм реализации своих замыслов. 
Именно концепция выступает соорганизующей рамкой полилогической 
организации деятельности. В гуманитарном проектировании нет и не мо-
жет быть вопроса о том, кто из сторонников или противников проекта прав 
«на самом деле», потому что каждый прав по-своему. Рефлексия своей по-
зиции как частичной, находящейся в ряду других, в т.ч. и конкурирующих, 
вменена проектирующиму самой ситуацией преобразований. Следователь-
но, если мы не хотим действовать силой или обманом, в гуманитарном 
проектировании оказывается безальтернативной полилогичная организа-
ция деятельности (2). Кроме того, гуманитарные проекты – это проекты в 
которых ответственность за реализацию своих идей должна ложиться на 
плечи авторов-разработчиков. То есть гуманитарный проект реализуется 
самим автором, он же и является его заказчиком.  

В первичном определении понятия гуманитарного проектирования 
совмещаются коллективная мыслительная и организационная деятельность 
по строительству будущего и личная ответственность каждого проекти-
ровщика за реализацию собственного и уникального смысла. Проектная 
коллективная мыслительная и организационная деятельность организуется 
для решения проблемы отдельного конкретного человека. Под проблемой 
следует понимать не объективное общезначимое противоречие, а личный 
не реализующийся смысл. 

3. С чего начинается гуманитарное проектирование? Значение ин-
терпретации для появления первичного смысла. 

Откуда у конкретного человека возникает свой уникальный смысл? 
Смысл порождается совместно личностью и культурой, причем именно со-
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6. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и констру-
ирования учебного процесса. – Волгоград, 1995. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА: УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК –  

РАВНОПРАВНЫЕ СУБЪЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Сажнова Е.Е., 
учитель истории и обществознания  

МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной 
 

Сравнительно новые для отечественной системы образования понятия 
педагогического сопровождения и педагогической поддержки обучаю-
щихся все активнее входят в повседневную жизнь школы. Чаще всего их 
применяют в контексте воспитательной работы, а также в связи с профо-
риентацией и профессиональным самоопределением старших подростков. 
Но на мой взгляд, педагогическое сопровождение и педагогическая под-
держка должны занимать важное место и в методике образования. 

Педагогическая поддержка – особое направление педагогической дея-
тельности, последовательно реализующее принципы личностно ориенти-
рованного образования.  

В авторитарной педагогике цель образования определяет сам педагог, 
обучаемый всегда оказывается объектом, ведомым, а преподаватель – 
субъектом обучения, ведущим. 

Я часто задавалась вопросом: а можно ли вообще организовать процесс 
образования таким образом, чтобы оба его участника превратились в полно-
правных сотворцов воспитания и обучения? И считаю, что первой задачей, на 
любой стадии обучения, является: установление контакта, налаживание про-
дуктивной коммуникации с обучающимся на основе уважения и доверия. 
Вторая будет связана с необходимостью понять учащегося. Преподаватель 
должен разобраться в его внутреннем мире, выявить те потребности, способ-
ности, интересы, которыми он уже обладает. Только затем можно сделать 
следующий шаг – помочь понять самого себя, осознать свой потенциал, 
определить и вербализовать цель собственного развития. Таким образом, в 
рамках педагогики поддержки цель образования оказывается результатом 
совместных усилий обучающего и обучающегося. 

А самое главное – они становятся равноправными субъектами, со-
творцами образовательного процесса, а отношения между ними приобре-
тают подлинно субъект-субъектный характер. 

В рамках преподавания истории и обществознания в 5–9 классах пе-
дагогическую поддержку и сопровождение оказать очень сложно – пройти 
бы материал весь – вот задача и не просто пройти, а чтобы еще и запомни-
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средств; она представляет собой организационно-методический инстру-
ментарий педагогического процесса [5]. 

 Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях мо-
дель совместной педагогической деятельности по проектированию, орга-
низации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учащихся и учителя [6]. 

В интерактивном обучении преподаватель являет собой образец куль-
туры общения и поведения. Функции обучения, развития, воспитания в 
единстве направляют обучающегося к приобретению навыков самостоя-
тельного поиска знаний, самостоятельных суждений, анализа, сравнения, 
оценки. Координировать деятельность студентов, приглашать к обсужде-
нию проблемы, полемизировать необходимо на высоком уровне общения. 
Следует научить студента работать с аргументами и фактами, говорить 
четко и кратко, чувствовать ответственность за каждое действие и каждое 
слово, уметь слушать критику и извлекать из нее пользу.  

Достоинством интерактивного обучения следует считать возможность 
организации диалога с участниками педагогического процесса в системе 
«преподаватель – студент», «студент – студент», «студент – группа сту-
дентов». Говорить на равных, поделиться с тем, в чем сомневаешься, 
узнать о существовании противоречивого мнения возможно, если созданы 
психологически комфортные условия в учебном процессе. Воспитывая 
обучаю, обучая – воспитываю – это непреложное правило любого педаго-
гического процесса, но в интерактивном обучении оно проявляется наибо-
лее ярко. Вне сомнения, все зависит от уровня подготовительной работы к 
организации учебного занятия и мастерства педагога. 

Применение инновационных технологий в профессиональной подготов-
ке будущего педагога, методов и форм интерактивного обучения имеет боль-
шой воспитательный потенциал, и его следует использовать в полном объеме. 
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здание человеком текстов и произведений, включая создание самого себя 
как особого произведения – личности, есть, с одной стороны, условия дей-
ствия культуры, а с другой – превращение личных произведений в реаль-
ность (С. Неретина по текстам В.С. Библера). 

Гуманитарное мышление, считает В.С. Библер, предполагает «работу 
с текстом как с истоком мировой культуры и с ориентиром на внетексто-
вый смысл, заключенный в личности и поступках автора. 

«Если интерпретация никогда не может завершиться, то просто пото-
му, что не существует никакого «интерпретируемого». Не существует ни-
чего абсолютно первичного, что подлежало бы интерпретации, так как все, 
в сущности, уже есть интерпретация, любой знак по своей природе есть не 
вещь, предлагающая себя для интерпретации, а интерпретация других зна-
ков… В интерпретации скорее устанавливаются не отношения разъясне-
ния, а отношение принуждения. Интерпретация не проясняет некий пред-
мет, подлежащий интерпретированию и ей якобы пассивно отдающийся, – 
она может лишь насильственно овладеть уже имеющейся интерпретацией 
и должна ее ниспровергнуть, перевернуть, сокрушить ударами молота… 
Интерпретируется не то, что есть в означаемом, но, по сути дела, следую-
щее: кто именно осуществил интерпретацию. Основное в интерпретации – 
сам интерпретатор (М. Фуко). 

Гуманитарное понимание существования человека – это такой тип 
существования, который соотнесен с опытом самого исследователя, его 
ценностями (3). 

4. Объектом гуманитарного проектирования является ценност-
ный конфликт (в самом редуцированном и рафинированном случае цен-
ности интерпретатора и авторского смысла текста), который как случай 
развития должен привести к взаимному зеркальному отображению, обна-
ружению нового смысла. 

Установка Сократа «Познай самого себя» предполагает обнаружение 
в тексте собственной ценности. 

Позиция В. Франкла «Найди смысл в ситуации». Он обращает внима-
ние, на ценности, уже кем-то созданные в культуре. 

Наша позиция заключается в формуле «Создай самого себя», предпо-
лагающая взаимную проблематизацию и рефлексивное взаимоотображе-
ние и взаимодействие разных ценностей. Развитие не есть победа одной из 
ценностей, а построение системы, позволяющей «жить» всем.  

5. Структура гуманитарного проекта. 
Проект – это форма управления деятельностью в неопределенной си-

туации для достижения поставленной цели. 
Гуманитарный проект – это особый тип проектирования, предпола-

гающий организацию «ценностного конфликта» позиции его автора с дру-
гой, уже существующей в культуре, направленный на творение проекти-
ровщиком нового смысла, разработки способа его реализации в форме по-
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нятия и взятия ответственности за его реализацию в последующей жизне-
деятельности. 

 
Структура гуманитарного проекта: 
I. Индивидуальное понимание культурного текста в коллектив-

ной деятельности и равноправном диалоге. (С самого начала задей-
ствованы все четыре мира бытия человека). 

Коллективная организация деятельности и обязательность разности 
позиций. Организация коммуникации (равноправного диалога) между 
всеми представленными позициями.1979 год, ОДИ, Г.П. Щедровицкий. 

Целью деятельности и коммуникации является исследование смыслов 
и значения культурного текста, являющегося нормативным относительно 
развиваемой деятельности. 2003 год, «Симулякры». 

Текст и множественность его пониманий. 
II. Организация коллективной рефлексии, приводящая к пробле-

матизации первичного смысла. В результате разности пониманий проис-
ходит образование множества смыслов анализируемого текста.  

ММК, Г.П. Щедровицкий, Н.Г. Алексеев. А.П. Чехов, «Моя жизнь», 
2004. 

Одним из важнейших методов развития любой организации является 
процесс коллективной рефлексии ее работников. Она позволяет увидеть ре-
альные позиции, существующую структуру коммуникаций и разрывы в ней.  

Понятие коллективной рефлексии ввел в нашей стране в научный 
дискурс и управленческую практику развития организаций Г.П. Щедро-
вицкий, опираясь на деятельность и результаты Московского методологи-
ческого кружка (Г.П. Щедровицкий, О.И. Генисаретский, Б.А. Грушин, 
И.С. Ладенко, В.А. Лефевр, Э.Г. Юдин и др.)1. 

Он ставит следующую проблему: Каким образом формируется проект 
новой деятельности и, соответственно, субъект этого проекта? Он предла-
гает схему рефлексивного выхода, которая включает в себя следующие 
компоненты: 

1) Занятие и освоение новой внешней позиции как по отношению к 
прежним, выполняемым человеком деятельностям (и, мы бы добавили, 
жизненным ситуациям в широком смысле), так и по отношению к будущей 
проектируемой деятельности; 

2) Новая рефлексивная позиция поглощает и превращает в материал 
для анализа и переработки и старые и вновь проектируемые деятельности; 

3) Суть развития деятельности и состоит именно в том, что рефлек-
сивная позиция и поглощаемые ею деятельности выстраивают новые ко-
операции. 
                                                 

1 «Щедровицкий делает акцент на общественном характере рефлексии. Мышле-
ние – это прежде всего акция коллектива, а не мыслителя одиночки». Канке В.А. Исто-
рия философии. – М.: «Логос», 2003. 
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вычайно важное значение. Происходящие в обществе процессы глобализа-
ции, информатизации и модернизации актуализировали воспитательную 
функцию обучающих технологий. Е.И. Князева и С.П. Курдюмов доста-
точно четко сказали по этому поводу: «В особых состояниях неустойчиво-
сти социальной среды действия каждого отдельного человека могут влиять 
на макросоциальные процессы. Отсюда вытекает необходимость осозна-
ния каждым человеком огромного груза ответственности за судьбу всей 
социальной системы, всего общества» [3]. 

Суть воспитательной функции интерактивного обучения определяется 
широким спектром смыслов обозначения педагогических действий, кон-
структов содержания и методов образования. При этом содержание про-
цесса обучения наполнено смыслами: «уважительное отношение к окру-
жающим», «взаимопомощь, взаимодействие, взаимопонимание», «ответ-
ственность за результаты общего дела», «качество», «ценностные ориента-
ции», «ценность жизни», «толерантность» и др. 

По мнению П.Г. Щедровицкого, сегодня люди слишком сложны, 
слишком информированы, чтобы руководствоваться простыми мотивами в 
принятии решений [4]. Интерактивный характер обучения, обеспечивая 
познавательную активность обучающихся, способствует развитию крити-
ческого мышления. У обучающихся формируются навыки анализа, синте-
за, сравнения, оценки. Особо следует отметить рефлексивный этап обуче-
ния. Научиться делать самоанализ, самоконтроль – для учителя это важная 
составляющая профессиональной деятельности. Если учитель после каж-
дого урока спрашивает себя: «А все ли было сделано, как надо? В чем бы-
ли просчеты и что надо сделать, чтобы их убрать? Где были достоинства 
урока и как их закрепить?» Такого рода вопросы должны волновать учите-
ля всегда, поиск ответов на них способствует формированию и развитию 
профессионального мастерства, и этому можно научить будущих педаго-
гов с помощью технологий интерактивного обучения.  

При этом следует признать, что в вузовской практике все еще наблю-
дается достаточно невысокая активность преподавателей в освоении инно-
вационных методов и форм организации обучения. Традиционная манера 
«монологичного» (а если еще и скучного, монотонного) изложения учеб-
ного материала быстро утомляет студентов, они поневоле принимают по-
зицию пассивного слушателя. Между тем, инновационные технологии 
обучения характеризуются способностью преобразовать учебный процесс 
таким образом, что задачи дидактического, развивающего и воспитываю-
щего характера решаются неотрывно друг от друга, в едином русле. На это 
указывает ряд определений понятия «технологии обучения»: 

 Педагогическая технология – это совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих специальный набор и компо-
новку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 
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 фаза созревания (инкубации), когда работает в основном, подсозна-
ние, а на уровне сознательных регуляций человек может заниматься дру-
гим видом деятельности; 

 фаза озарения; решение зачастую возникает неожиданно и целиком 
формируется в сознании; 

 фаза контроля, проверки, требующая полной работы сознания. 
При этом отмечается, что задачей образовательного процесса является 

неуклонное обеспечение функционирования данного цикла [1]. 
На наш взгляд, этот цикл достаточно ярко отражает суть интерактивного 

обучения, где обучающиеся имеют возможность работать творчески как инди-
видуально, так и в группе. Творческий подход к выполнению учебных зада-
ний, осуществляемый участниками педагогического процесса на основе взаи-
модействия, способствует формированию не только глубоких знаний, но и 
личностных, профессионально значимых качеств будущих специалистов.  

Среди главных признаков интерактивного обучения следует выделить 
общение. Через общение, определяемого, как универсальный вид деятель-
ности, участники процесса обучения учатся речевой культуре, этике рече-
вого поведения, культуре ведения дискуссий. К примеру, технологии про-
блемного обучения, личностно ориентированного развивающего обучения, 
развития критического мышления характеризуются наличием методов и 
приемов группового общения. Между тем, для учителя общительность, 
культура общения, корректность, педагогический такт, толерантность – 
необходимые качества в профессиональной деятельности.  

Психологические особенности студенческого возраста создают благо-
приятную почву для формирования в процессе обучения убеждений, 
взглядов, поведения. Организация учебных занятий интерактивного харак-
тера создает условия для формирования личностно и профессионально 
значимых качеств будущих учителей. В особенности следует отметить 
возможности для формирования умений анализировать свои действия, ре-
флексировать, контролировать и адекватно оценивать себя.  

Существующие, так называемые, гуманитарные технологии (В. Гра-
новский, В. Осипов, М. Карижский) определяются как совокупность тех-
нологий влияния: 

«Это технологии мягкого человечного влияния, технологии социаль-
ной инженерии. Эти технологии создают условия для конвенциональной 
социальной игры. Это влияние нужно затем, чтобы преобразовать нынеш-
нее общество в общество открытое, обращенное к своей истории и своему 
будущему, перспективное пространство и пригодную для жизни среду, 
чтобы преобразовать это общество в образованное и увлеченное новой со-
циальной игрой, где создаются положительные жизненные стратегии, при-
водящие к успеху» [2, С.11]. 

Мы согласимся с мнением большинства исследователей о том, что в 
сфере образования гуманистическая основа технологий приобретает чрез-
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Далее автор замечет, что «рефлексивное поглощение, оказывается чи-
сто негативной, чисто критической и разрушительной связью», то есть яв-
ляется, по сути, процедурой проблематизации.1 

 
III. Построение нового понятия, учитывающее максимум пред-

ставленных смыслов. 
Впервые осознано как важная часть гуманитарного проекта на 37–39 

сессиях «Школы майевтики», 2013–2014 гг. 
В Энциклопедическом словаре: «Понятие – в философии – форма 

мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения пред-
метов и явлений. Основная логическая функция понятия – выделение об-
щего, которое достигается посредством отвлечения от всех особенностей 
отдельных предметов данного класса. 2) В логике – мысль, в которой 
обобщаются и выделяются предметы некоторого класса по определенным 
общим и в совокупности специфическим для них признакам».  

Значение слова по Психологическому словарю: 
«Понятие – символическое отображение существенных свойств пред-

метов окружающего мира, выделенных в результате аналитической рабо-
ты. В каждом понятии свернуто особое предметное действие, воспроизво-
дящее предмет познания посредством использования определенных ин-
струментальных средств. Выделяют эмпирические – и теоретические по-
нятия». 

 

 
 

Системомыследеятельностная методология: Г.П. Щедровицкий. По-
нятие о понятии. 

«Иметь понятие о чем-либо (далее просто иметь понятие), с моей точ-
ки зрения, это – уметь выделить или опознать объекты деятельности. Затем 
произвести с этими объектами какое-то действие или операции, преобра-
зовав их этим самым или выделив их содержание. Это второй момент. 
Третий момент – выразить все это в знании. Другими словами, сообщить 
нечто другому. 

Эти три момента представляются мне существенными для интуитив-
ного определения понятия. Если человек способен выделить указанные три 
момента, то мы можем утверждать, что этот человек имеет понятие. 

                                                 
1 Щедровицкий Г.П. Избранные труды. – М., 1995. – С. 490–491. 
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Два момента должны быть специально подчеркнуты здесь. Таким об-
разом, я рассматриваю понятие как субъективный атрибут человека. Это – 
первое. Во-вторых, я выделяю в содержании понятия три разрозненных, 
противопоставленных друг другу элемента: некоторую маркировку объек-
та, позволяющую нам опознать и выделить объект; некоторые операции, 
приложимые к этому объекту; некоторое знание, фиксирующее что-то, ка-
сающееся первых двух элементов. Я рисую их рядом друг с другом, как 
элементы содержания нашего понятия. Важно подчеркнуть, что когда мы 
говорим «знание» или «форма знания», мы имеем дело с элементами со-
держания понятия. Я подчеркиваю особую природу первого элемента – это 
признаки, позволяющие выделить первую группу объектов как то, с чем 
мы действуем. Причем фактически я говорю не об объектах, а о маркерах. 
Но маркеры таковы, что за ними стоят некоторые объекты, объекты нашей 
деятельности. Эти объекты непосредственно данные. Под этим я понимаю 
самые разные формы данности объектов и их освоение, любые формы 
освоения, связанные непосредственно с объективностью. Типичный при-
мер такой данности: а) данность через практическую деятельность, б) че-
рез чувственное отражение. Таким образом, я ввожу понятие обязательно в 
ситуации общения. У человека, участвующего в общении, имеется табло, 
через которое представлены три указанных элемента содержания понятия. 

Но я всегда должен предполагать ту или иную форму экстериориза-
ции или внешнего выражения. С этого я начинал, спрашивая аудиторию: в 
каких случаях тот или иной человек имеет понятие? И отвечал: обязатель-
но в ситуации общения, оценки другого человека. Эта ситуация содержит 
сам объект, набор некоторых процедур и некоторый текст сообщения. Эти 
элементы нужны для возможности говорить о существовании понятия».1 

«Л.С. Выготский, изучая закономерности умственного развития ре-
бенка, пришел к заключению, что именно образование понятий является 
ключом к пониманию процессов психологического (в том числе интеллек-
туального) развития подростка (Выготский, 1926). 

Образование понятий – это длительный процесс. И хотя отдельные 
элементы этого процесса можно зафиксировать на самых ранних стадиях 
онтогенеза (например, уже сам факт, что ребенок овладел словом, свиде-
тельствует о зарождении способности к обобщению), тем не менее, по Вы-
готскому, собственно понятия появляются только в переходном (подрост-
ковом) возрасте примерно с 11–12 лет. 

Во-первых, благодаря понятиям подросток начинает понимать связи, 
отношения, взаимозависимости, скрытые за поверхностью видимых явле-
ний, и, следовательно, постигать закономерности, управляющие действи-
тельностью. Кроме того, понятия – это средство упорядочения восприни-

                                                 
1 Г.П. Щедровицкий. Понятие о понятии. http://smd.mirtesen.ru/blog/43440391063/ 

G.P.SCHedrovitskiy.--Ponyatie-o-ponyatii. 
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Таким образом, роль учебных речевых ситуаций заключается в модели-
ровании в процессе обучения естественных речевых ситуаций и стимулиро-
вании, таким образом, учащихся к совершенствованию речевых умений.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Рысбаева А.К., 
доктор пед. наук, профессор, Казахский государственный 

женский педагогический университет, Алматы 
 
Подготовка будущих педагогов в вузах к профессиональной деятель-

ности в инновационном аспекте определяется содержанием процесса обу-
чения, характеризующегося активным внедрением новых педагогических 
технологий. Инновационный характер обучения обуславливает формиро-
вание личности будущего специалиста, способного четко ставить и решать 
профессиональные задачи, гибко реагировать на нестандартные ситуации, 
быстро адаптироваться в новых условиях, осуществлять творческий под-
ход к решению возникшей проблемы.  

Исследователи Г. Гельмгольц, А. Пуанкаре, Т.И. Черняева и др. обра-
щают внимание на 4 фазы любого творческого решения:  

 фаза собирания материала и аккумулирования знаний, которые в 
перспективе могут стать основой решения или формулирования проблемы; 
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1 класс 
урок 8 

Упражнение 2. Рассмотри рисунок. 
«Позовите, пожалуйста, маму!» 
«Простите, кого? Кто это?» 
В каких случаях тебе надо называть имя и отчество своих ро-
дителей?  

1 класс 
урок 24 

Упражнение 1. Прочитай разговор. 
- Давайте играть в снежки! 
- Нет, давайте сделаем снеговика. 
- А может, орку построим? 
Каждый из ребят предлагает заняться чем-то своим. Какое 
продолжение разговора тебе больше нравится? Почему?  
- Раз не хотите играть в снежки, я ухожу в соседний двор… 
- Давайте сначала поиграем в снежки, потом слепим снего-
вика, а потом горку построим. 
- Делайте что хотите, я с вами больше не дружу. 

3 класс 
часть 1 
урок 31 

Упражнение 2. Прочитай, как обращаются к разным людям и 
как прощаются в письмах. Можешь ли ты определить, к кому 
обращены письма – к ровесникам или взрослым? Что помог-
ло тебе догадаться?  
Привет, Юлька! Здравствуйте, мои дорогие! Уважаемый 
Александр Иванович! Ну, пока! До свидания. Обнимаю вас.  

4 класс  
Часть 1  
урок 27 

Упражнение 2. Володя считает, что побудительные предло-
жения всегда являются восклицательными. Прав ли он?  
1.Подойди ко мне. 1.Подойди ко мне! 
2.Пойдем с нами. 2. Пойдем с нами!  
3. Расскажи о новом фильме. 3. Расскажи о новом фильме! 
Попробуй придумать ситуации, в которых могли быть произ-
несены эти предложения.  

  
Из приведенных примеров видно, что, развивая у учащихся умения 

соотносить содержание и форму своих высказываний с речевой ситуацией, 
данные задания формируют умения участвовать в диалоге, строить беседу 
с учетом ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, со-
ставлять несложные устные монологические высказывания, учитывая по-
зицию другого человека. Систематическая работа по анализу учебных ре-
чевых ситуаций, обостряет чувство родного языка, приучает гибко пользо-
ваться им, выбирая из нескольких речевых вариантов один, наиболее под-
ходящий к данным условиям речи. А ведь, например, в словаре А.Г. Бала-
кая «Толковый словарь русского речевого этикета» выделяется в тематиче-
ской группе согласие – 130 вариантов, несогласие, отказ – 79 вариантов.  
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маемого мира с помощью «сетки» категориальных и логических отноше-
ний, то есть это тот интеллектуальный инструмент, который помогает 
справиться с хаосом эмпирических впечатлений и организовать их на 
уровне разумной картины мира. 

Во-вторых, с помощью понятий происходит расширение среды созна-
ния подростка. Иными словами, средой для мышления подростка стано-
вится весь мир в его многообразии и целостности. 

В-третьих, происходит перестройка («интеллектуализация») элемен-
тарных познавательных функций на основе их синтеза с функцией образо-
вания понятий: восприятие фактически превращается в наглядное мышле-
ние, запоминание начинает опираться на смысловые связи, внимание при-
обретает произвольный характер и т.д. 

В-четвертых, понятия выступают в качестве средства адекватного и 
полного усвоения исторически сложившегося опыта человечества. Факти-
чески, только через понятия индивидуум открыт культуре и, таким обра-
зом, только через понятия осуществляется наиболее эффективная социали-
зация (очеловечивание) индивидуального интеллекта, что создает предпо-
сылки для понимания других людей (и других вариантов культуры). 

В-пятых, благодаря формированию понятийного мышления (владе-
нию понятиями) содержание мышления становится внутренним убеждени-
ем подростка, его интересом, желанием и намерением. Переплетаясь со 
сложными внутренними моментами личности, содержание мышления ста-
новится «достоянием личности, начинает участвовать в общей системе 
движения этой личности» (Выготский, 1984, с. 71). 

В-шестых, понятийный опыт – это основа самопознания, ибо, по сло-
вам Выготского, «...только с образованием понятий наступает интенсивное 
развитие самовосприятия, самонаблюдения, интенсивное познание внут-
ренней действительности, мира собственных переживаний» (там же, с. 65). 

Таким образом, мышление в понятиях обеспечивает возможность но-
вого типа понимания объективного мира, возможность понимания других 
людей и, наконец, возможность понимания самого себя».1 

В традиции Школы майевтики с некоторых пор возникла особая форма 
проведения пленарных заседаний – пленум построения понятия. На данном 
пленуме в результате выступления групп и экспертной оценки происходит 
сборка общего понятия (адаптированного к данной конкретной ситуации и 
уровню понимания участников обсуждения) и процесс самоопределения 
участников к данному понятию. При этом, ведущий может задать рамку об-
суждения как операциональных понятий, необходимых для дальнейшей под-
готовки проекта (например, само понятие проекта; понятия «лирического ге-
роя», «исторической личности» и пр.) так и философских категорий («свобо-
да», «истина», «добро и зло», «подлинное и подобие», «взросление» и пр.). 

                                                 
1 Холодная М.А. «Психология интеллекта: парадоксы исследования». 
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Экспертом может выступить любой сидящий в зале участник или группа. 
Наиболее интересное и плодотворное обсуждение складывается, если прояв-
ляются мнения разных позиций: методологов, учителей-предметников, роди-
телей, учеников разного возраста, студентов и т.д. Узкое, личное видение 
проблемы, дополненное понятием, взятым из культуры, анализом ситуации в 
коммуникации с другими позициями позволяет построить новое понятие, ко-
торое усваивается с гораздо большей степенью осознания и понимания, 
нежели просто знакомство с определением.  

 

 
Схема 1 
 
IV. Культурно-ценностное самоопределение или ответственность 

за реализацию нового смысла. 
1995 год. Диссертация Краснова С.И. Смена позиции в связи с поня-

тым смыслом, в соответствии с построенным понятием и пониманием 
необходимости выполнения в системе деятельности определенной работы. 
Появление новой идеи, цели, замысла проекта. 

Наш ответ следующий: процесс рефлексии должен быть дополнен 
процессом самоопределения: выбором или конструированием новой пози-
ции в проблемной ситуации и ее последующим освоением. Но откуда бе-
рутся новые средства, как преодолевается дифициентность практической 
проблемной ситуации? За ответом мы обращаемся к творчеству крупней-
шего методолога науки двадцатого века К. Поппера.  

В книге «Самость и её мозг. Аргумент в пользу интеракционизма», 
написанной в соавторстве с Джоном Экклзом, Карл Поппер разработал до-
статочно цельную и последовательную концепцию. По Попперу, во Все-
ленной можно выделить три мира: 

мир 1 – мир физических явлений – это реальность, существующая 
объективно; 

мир 2 – мир ментальных или психических состояний – субъективных 
состояний сознания, – состояние сознания и его активность; 
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вия обучения к естественным условиям общения, надо ввести учащегося в 
речевую ситуацию и научить его ориентироваться в ней. То есть ясно 
представлять себе собеседника условия речи и основную цель общения».  

Именно эта функция закреплена за учебной речевой ситуацией, в са-
мом названии которой отражена ее специфическая учебная роль. Учебная 
речевая ситуация имеет следующую структуру: 

- описание условий, обстоятельств, составляющих в своей совокупно-
сти речевую ситуацию как таковую; 

- открыто сформулированный речевой стимул; 
- планируемая речевая реакция в форме диалогического или моноло-

гического высказывания.  
Учитывая данную структуру, можно выделить три типа соотношений 

между описанием ситуации и формулировкой речевой задачи, с одной сто-
роны, и языковой формой предполагаемых высказываний – с другой: 

- описание ситуации и речевая задача предопределяют употребление 
определенных слов, словоформ или целых выражений с каким-либо сло-
весным наполнением; 

- посредством описания ситуации и речевой задачи прогнозируется 
определенная синтаксическая форма высказывания; 

- описание речевой ситуации, которое, активизируя связную речь 
учащихся, не прогнозирует языковую форму высказывания. 

Так как данные учебные речевые ситуации, представленные в класси-
фикации, различны по степени трудности, то каждый учитель использует 
те из них, которые соответствуют возрасту и речевому уровню его уча-
щихся. У старшеклассников имеется достаточный речевой опыт, накоп-
ленный ими в различных сферах и ситуациях общения. Однако в началь-
ной школе это отправная точка в определении объема и характера обуче-
ния в развитии устной и письменной речи, так как младшие школьники не 
обладают необходимыми коммуникативными умениями в определенных 
жизненных ситуациях: познакомиться, согласиться или не согласиться с 
кем-либо, что-то объяснить, доказать.  

Анализ учебников по начальной школе показывает, что коммуника-
тивные задания, направленные на совершенствование построения диало-
гического и монологического высказывания, присутствуют в различных 
учебниках. Но особое место с учетом авторских подходов, учебные рече-
вые ситуации занимают в учебниках С.В. Иванова.  

По характеру речевой реакции на ситуации задания делятся на две 
группы: предполагается определенная форма высказывания (указаны те 
грамматические формы и конструкции, которые наиболее вероятны при 
создании диалогических и монологических высказываний) и не предпола-
гается высказывание в определенной языковой форме. В особых случаях 
требуется создать и охарактеризовать речевую ситуацию по языковому ма-
териалу. Представим некоторые виды заданий, данные в учебниках: 
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других учебных дисциплин, так и в целом умение свободно общаться в 
различных речевых ситуациях.  

Идеи коммуникативно-деятельностного подхода в методике обучения 
рассматривались в работах Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова, В.И. Капинос 
и других. Но до сих пор остается актуальным вопрос о поиске эффектив-
ных средств и приемов формирования учебных действий с языковыми 
единицами и умения использовать их для решения коммуникативных за-
дач. Т.А. Ладыженская пишет «неизвестно, какие именно виды упражне-
ний по развитию устной речи ставят ученика в ситуацию, близкую к ситу-
ации реального живого общения, каковы особенности их организации и 
проведения, какова роль так называемых речевых ситуаций, как их можно 
создавать на уроках русского языка». О возможностях использования ре-
чевых ситуаций на уроках русского языка говорится и в работах М.С. Со-
ловейчик. В своих работах она выделяет одну из важнейших функций ре-
чевых ситуаций. Это создание определенной ситуации общения, что «спо-
собствует возникновению у детей потребностей вступить в него, о появле-
нии у них мотива речи, мотива общения». А ведь именно эта задача зало-
жена в планируемые результаты обучения по русскому языку в соответ-
ствии с ФГОС НОО. 

Наиболее полное и последовательное обоснование проблема речевой 
ситуации нашла в многочисленных исследованиях А.А. Леонтьева. По-
дробный анализ факторов речевой ситуации приводит исследователя к вы-
воду о том, что «речевая ситуация – это совокупность условий, речевых и 
неречевых, необходимых и достаточных для того, чтобы осуществить ре-
чевое действие по намеченному нами плану – будь эти условия заданы в 
тексте или созданы учителем в классе». Необходимо также остановиться 
еще на одному понимании речевой ситуации, которое дает Д.С. Изаренков. 
Ученый пишет: «Речевая ситуация – такая совокупность условий (обстоя-
тельств) в акте деятельности какого-либо лица, одна часть которой, заклю-
чающая в себе противоречие, ставит перед собой проблему – задачу дей-
ствия, другая часть обусловливает необходимость (или целесообразность) 
и обеспечивает возможность решения задачи с помощью собеседника, об-
ращением к которому с этой целью и служит речевое действие, формируе-
мое всей совокупностью обстоятельств в целом». Как бы ни определялось 
понятие «речевая ситуация» исследователями, роль этого средства все ви-
дят в побуждении учащихся к конкретному высказыванию.  

С учебно-методической точки зрения речевые ситуации могут быть 
двух типов: естественная речевая ситуация и учебная речевая ситуация. 
Ситуации первого типа спонтанно возникают в процессе обучения, но мо-
гут в отдельных случаях достаточно эффективно использоваться учителем. 
Однако у таких ситуаций есть серьезный недостаток: они не могут соста-
вить надежную учебно-методическую основу для планомерного и целена-
правленного развития речи учащихся. При этом «чтобы приблизить усло-
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мир 3 – мир объективного содержания мышления и продуктов чело-
веческого сознания. Это – гипотезы, проблемы, научные теории, проекты, 
материализованные в виде машин, скульптур, зданий, лежащие в библио-
теках книги. Третий мир создается человеком, но результаты его деятель-
ности начинают вести свою собственную жизнь. Это «универсум объек-
тивного знания», он автономен от других миров.  

«Самое интересное, что мы знаем о человеческом разуме, о жизни, об 
эволюции и умственном росте, – это взаимодействие, обратная связь – «я те-
бе, ты – мне» между миром 2 и миром 3, между нашим умственным ростом и 
ростом объективного мира 3, который представляет собой результат нашей 
предприимчивости, наших талантов и способностей и который дает нам воз-
можность выйти за пределы самих себя. Вот эта самотрансцендентность, этот 
выход за пределы самих себя и кажется мне самым важным фактом всей 
жизни и всей эволюции: в нашем взаимодействии с миром 3 мы можем 
учиться и благодаря изобретению языка наши погрешимые человеческие 
мозги могут вырасти в светочи, озаряющие Вселенную».1 

Авторы этой статьи считают, что для обеспечения взаимодействия 2 и 
3 миров необходимо культурно-ценностное самоопределение разработчи-
ков инновационного проекта.2 

Культурно-ценностное самоопределение позволяет коллективу проек-
тировщиков провести необходимую понятийную работу по следующей 
схеме. Уже выделены в результате коллективной рефлексии ситуации не-
обходимые знания и деятельностные позиции (А), (Б) и (С). Однако их не-
достаточно для преодоления проблемы. Поэтому в культуре разыскивают-
ся знания и позиции, допустим (Д) и (Е). При правильной сборке, разраба-
тывается понятие о проектируемой инновационной деятельности и возни-
кает необходимость занятия и освоения новых позиций, которые в после-
дующей кооперации друг с другом и образуют проектно-инновационную и 
реализационную команду, берущую ответственность за решение и, дей-
ствительно, решающую, в конце концов, поставленную проблему.  

Характерные этапы для любого проекта, но имеющие свою специфику 
в гуманитарном проектировании. 

V. Постановка новой цели. 
VI. Организация необходимых для деятельностной реализации 

новой позиции коопераций. Культурно-ценностное (трансцендентное) 
сообщество и функционально-деятельностная команда. Теория и практика 
ОДИ 1979–1996 гг. 

                                                 
1 Поппер К. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. Эдиториал 

УРСС – М., 2000.  
2 Краснов С.И. «Ценностное и организационное самоопределение педагогов в 

проектировании инновационных образовательных систем», дисс. к.пед.наук, ИПИ 
РАО, 1995. 
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Культурно-ценностное самоопределение позволяет перейти к сетево-
му типу организации.  

Под сетевой организацией понимается «идеальный организационный 
тип, который характеризуется структурой свободно связанной сети прин-
ципиально равноправных и независимых партнеров. При этом могут воз-
никать демократические сетевые формы, функционирующие на базе кон-
сенсуса и на ограниченные сроки. Главное усилие сетевой структуры 
направлено на сохранение различий между отдельными партнерами (и тем 
самым разнообразия их ресурсов) при одновременном признании ими кол-
лективных ценностей и стремлении к достижению общих целей путем ак-
тивного включения в процессы принятия решений».1 

Особенностями сетевого взаимодействия (в отличие от иерархическо-
го администрирования) являются: вместо жесткого планирования – согла-
сование целевых движений участников; вместо административного давле-
ния и распределения обязанностей – доверие к участникам, основанием 
для которого служит их культурно-ценностное самоопределение, вместо 
административного контроля – ответственность каждого перед всеми. 

VII. Реализация проекта. Прежде всего – новый текст, имеющий 
новый смысл, понятие и задающий новую перспективу для его автора. 
2005 год, «Андерсен и андерсены». 

VIII. Заключительная рефлексия. Освоение логики, принципов и 
норм гуманитарного проектирования. 2014 год, февраль. Суть г.п. – появ-
ление новой позиции, то есть нового смысла и способа его реализации. 

6. Схема гуманитарного проекта. 
Рассмотрим разработанную нами модель этапов гуманитарного про-

екта более подробно.  

 
                                                 

1 Сетевые организационно-управленческие формы – мода или необходимость? 
Рюэгг-Штюрм Й., Ахтенхаген Л. Проблемы теории и практики управления – 2007. – № 6. 

Модель этапов гуманитарного проекта 
Этапы гуманитарного 

проекта 
Проектная  
позиция 

Проектные способности 

1. Чтение культурного 
текста с выделением ин-
дивидуального смысла 

Интерпретатор Понимание  

2. Коллективная рефлек-
сия выделенных смыс-
лов 

Критик  Рефлексивное и критико-
аналитическое мышление, 
творческая коммуникация 

3. Построение понятия Логик Синтетическое мышление 
4. Культурно-
ценностное самоопреде-
ление 

Трансцендиру-
ющая позиция 
(смена позиции) 

Самоопределение и транс-
цендирование  
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ских воспитательных систем. Его комплексные функции касаются всех 
сторон жизнедеятельности учащихся, он активно влияет на все элементы 
педагогического процесса – управление, обучение и воспитание. Семья 
становится тем реальным общественным компонентом, который является 
носителем народной педагогики в системе национального образования. 
Исходя из этого, можно прогнозировать: будущие воспитательно-
образовательные системы гуманистического типа будут иметь государ-
ственно-общественный характер, развиваемый на основе синтеза народной 
и научной педагогик (1, с. 21). 

 
Литература: 
1. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. – М., 1999. 
2. Социальная компетентность классного руководителя: режиссура 

совместных действий / Под ред. А.Г. Асмолова, Г.У. Солдатовой. – М.: 
Учебная книга БИС, 2007. 

 
 

РОЛЬ УЧЕБНЫХ РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Рожкова М.В., 
кандидат пед. н., начальник отдела начального и 
дошкольного образования ИЦ «Вентана-Граф» 

 
Перемены, происходящие в современном образовании, выдвигают в 

качестве приоритетной проблемы достижение требований ФГОС НОО, в 
соответствии с которыми изучение курса «Русский язык» в начальной 
школе должно обеспечивать формирование предметных, метапредметных 
и личностных результатов. К числу метапредметных результатов отнесены 
освоенные обучающимися универсальные учебные действия: познаватель-
ные, регулятивные и коммуникативные. Характеризуя достижения в обла-
сти формирования коммуникативных универсальных учебных действий, 
выделим следующий аспект: «Выпускник научится адекватно использо-
вать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой ре-
чи». И, безусловно, особое место в достижении этого результата принад-
лежит курсу «Русский язык». Как указывается в Примерной программе «в 
начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так 
как направлен на формирование функциональной грамотности и коммуни-
кативной компетенции младших школьников». Ведь именно от уровня 
владения языком и речью во многом зависит как успешность освоения 
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ризуется развитием «субъкт-субъектных» связей между семьёй и школой 
(на основе осознания взаимных интересов между ними устанавливаются 
контакты, организуется совместная деятельность); третий характеризуется 
«сотрудничеством и партнёрством» в их работе по воспитанию и социали-
зации учащихся, самоуправлением и соуправлением в организации и про-
ведении совместных мероприятий. 

 Важнейшим условием успешного формирования личности ребёнка 
гуманистического типа является создание школы как воспитательной си-
стемы, в которой семья выступает одним из основных компонентов. Це-
лью, объектом, субъектом и результатом функционирования этой системы 
является личность ребёнка, развивающегося не только как «человек разум-
ный», созидающий, общественный, но и «человек гуманный». Такая си-
стема может быть создана только совместными усилиями педагогов, 
школьников, их родителей и общественности. Коммерцилизация совре-
менного общества и семьи создают существенные трудности. Об этом пи-
шет даже Дж. Сорос: «В соответствии с рыночным фундаментализмом вся 
общественная деятельность, и человеческие отношения в том числе, долж-
ны рассматриваться как деловые, основанные на договорных отношениях, 
и сводиться к общему знаменателю – деньгам. Деятельность должна регу-
лироваться, насколько это возможно, самым навязчивым способом – неви-
димой рукой конкуренции, ведущей к увеличению прибылей. Вторжение 
рыночной идеологии в области, столь далёкие от коммерции и экономики, 
разрушают и деморализуют общество. Но рыночный фундаментализм стал 
настолько мощным и влиятельным, что любые политические силы, осме-
ливающиеся противостоять ему, нелогичные и наивные» (1; 2). 

Одним из реальных и эффективных путей «ненаивного и нелогично-
го» противостояния этому разрушительному наступлению рынка является 
синтез народной и теоретической педагогики, который и составляет науч-
ную педагогическую сущность взаимодействия семьи и школы в воспита-
нии и социализации учащихся. Школа остаётся и будет оставаться веду-
щим субъектом в этом взаимодействии. Успешность её работы зависит от 
подготовки учителя, которая обеспечивается комплексом условий: гумани-
таризацией содержания его профессиональной подготовки; повышением 
качества социально-педагогической компетентности на основе единства 
теории и практики; гуманизацией взаимодействия «преподаватель – сту-
дент – учащийся – родитель»; созданием образовательно-воспитательной 
среды на уровне факультета, вуза и региона.  

Народную педагогику можно рассматривать как традиционный ком-
понент в процессе воспитания и социализации учащихся, а её синтез с 
научной педагогикой составляет теоретико-методологическую основу 
принципа взаимодействия семьи и школы в воспитании и социализации 
учащихся. Таким образом, в конце ХХ в. принцип взаимодействия семьи и 
школы становится одним из основополагающих в создании гуманистиче-
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Представленная таблица «Модель этапов гуманитарного проекта» со-
стоит из трех разделов. Первый раздел раскрывает логическую структуру 
этапов гуманитарного проекта. Второй раздел включает в себя соответ-
ствующие каждому этапу гуманитарного проекта проектные позиции. И 
третий раздел представляет, необходимые для освоения определенной 
проектной позиции необходимые проектные способности.  

Сутью именно гуманитарного проекта являются поиск, творение и 
утверждение в деятельности конкретного человека смысла его жизни. Тво-
рение собственного смысла возможно только в рамках интерпретации тек-
ста, представляющего «высокую культуру» (в оппозиции низменной быто-
вой). Первичный смысл, полученный человеком, благодаря своему уни-
кальному пониманию, проходит процедуру проблематизации в коллектив-
ной рефлексии сталкивающихся смыслов, обнаруживая свои возможности 
и ограничения. Проявленная проблема преодолевается построением соот-
ветствующего первичному смыслу понятия. Понятие позволяет завершить 
процесс культурно-ценностного самоопределения, занять новую (осознан-
ную) мировоззренческую и деятельностную позицию. В гуманитарном 
проектировании, таким образом, самим человеком сначала формируется, а 
затем переформулируется структура его ценностей, самоопределяющей 
его к «высокой культуре». 

Выделенные позиции на 2 пермской проектной школе. Старт – финиш.  
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Позиционный анализ проводится в том случае, когда управленческая 

команда не может собственными силами разрешить возникшую проблем-
ную ситуацию. Тогда проводится специальная процедура с привлечением 
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независимых специалистов (экспертов по управленческому консультиро-
ванию). Целями данного позиционного анализа являются решение про-
блем, указанных выше, но, кроме того, как правило, необходимость в дан-
ной процедуре возникает тогда, когда нарушено нормальное функциони-
рование учреждений социокультурной сферы или требуется перевод их в 
режим развития. Позиционный анализ предполагает остановку естествен-
ных процессов жизнедеятельности коллектива, а проводимая в ходе семи-
нара рефлексия этих процессов позволяет в специально созданном идеаль-
ном пространстве промоделировать естественный расклад позиций, разо-
брать причины конфликтов между ними без перевода обсуждения в ком-
мунальный план (что связано с присутствием сторонней независимой по-
зиции организатора семинара), и выработать оптимальную стратегию ре-
шения возникших проблем. Существенной процедурой в начале семинара 
является проблемное самоопределение его участников. 

Под проблемой в данном случае понимается сознательная фиксация 
человеком отсутствия в его жизни и деятельности нормы, присутствующей 
в его сознании (Краснов, 1995). Смотря на ситуацию с этой позиции, он и 
определяет ее как «ненормальную» или проблемную. При этом следует 
обратить внимание на следующие моменты: порядок заявления проблем; 
конкретность постановки проблемы (попытка увести ход семинара в сто-
рону); актуальность проблемы. Следующим этапом семинара является ра-
бота проблемных групп, в ходе которой обсуждается заявленная проблема 
и готовится доклад для выступления на пленарном заседании. При этом 
следует обратить внимание на следующие особенности работы каждого 
члена группы. Существенным моментом позиционного анализа является 
работа группы на пленарном заседании, на котором группа должна сделать 
доклад по обсуждаемой внутри группы проблеме. Здесь следует обратить 
внимание на порядок заслушивания выступлений от групп. Возможна си-
туация, когда порядок докладов определяется среди участников семинара 
самостоятельно,– это свидетельствует о конструктивном отношении 
участников к семинару, говорит о том, что внутри групп выработана чет-
кая позиция по отношению к обсуждаемой проблеме, которую члены 
группы не боятся озвучить и обсудить. После окончания пленарного засе-
дания обычно проводится рефлексия, предполагающая обсуждение того, 
что и как происходило на семинаре, что в ходе организации семинара, ра-
боты групп, обсуждения необходимо изменить, скорректировать. Сразу 
следует отметить, что, кроме официальной рефлексии может проводиться 
и неофициальная (какая-то группа предпочла обсудить итоги семинара от-
дельно). Официальная рефлексия проводится организаторами семинара. 

С кем проводится рефлексия? Лучшая ситуация – проведение рефлек-
сии с теми, кто захочет остаться на рефлексию (со всеми желающими). Ес-
ли руководители – заказчики семинара по каким-либо причинам не ходят 
проводить общей рефлексии, это означает, что имеет место конфликтная 
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зовании. Другим основополагающим принципом в решении проблемы был 
принцип единства целей его объектов и субъектов, их прав и обязанностей. 

Всестороннее и гармоничное развитие личности являет собой цель-
идеал гуманистической педагогики. Реализация этой цели невозможна без 
соединения обучения с общественно полезным производительным трудом 
учащихся, что сразу же стимулирует и развитие принципа взаимодействия 
школы с семьями учащихся. Таким образом, индустриальные модели вос-
питания и социализации учащихся создают объективные возможности для 
его реализации. Однако гиперболизация классово-партийного подхода в 
коммунарской модели В.Н. Шульгина и М.В. Крупениной разрушала его 
гуманистическую направленность. 

Особое значение для развития принципа взаимодействия семьи и 
школы имеет педагогическое наследие В.А. Сухомлинского. Он развернул 
его по субъект-объектной структуре, социальным статусам и стратам; по 
содержанию и функционалу – от помощи учащимся до их помощи семье и 
родителям; от участия родителей в учебно-воспитательном процессе шко-
лы до работы по всестороннему развитию самих родителей и организации 
их как компонента коллектива школы. Его «Семейная педагогика» явила 
собой качественно новый этап в развитии принципа взаимодействия семьи 
и школы по социализации учащихся.  

Исследование процесса становления и развития взаимодействия семьи и 
школы показало, что существуют следующие основные модели их взаимоот-
ношений: народной трудовой школы – Я. Коменский, К. Ушинский, Л. Тол-
стой, Н. Бунаков; изоляционистская – «свободного воспитания» – Ж.-Ж. Рус-
со, семейная – Д. Локк, интернатная – И. Бецкой; общинная – православно-
школьная община – С. Рачинский, «школьно-общинная» – Р. Штейнер, «пе-
дагогическая община» – К. Вентцель; государственно-общественная – шко-
лоцентристская – С. Шацкий, В. Сухомлинский, индустриальная – П. Блон-
ский, М. Пистрак, коммунарская – В. Шульгин и М. Крупенина. 

Определяется следующая логика: народная трудовая школа объектив-
но создаёт условия для всестороннего и гармоничного развития учащихся; 
эта цель-идеал не может быть достигнута усилиями только школы; взаи-
модействуя с окружающим населением, школа инициирует союз семьи и 
школы; становясь культурно-образовательным центром в своём районе, 
школа формирует тем самым единое образовательно-воспитательное про-
странство; педагогизированная окружающая среда становится одним из 
основных факторов всестороннего и гармоничного развития учащихся (и 
отчасти взрослого населения), что ещё более усиливает сближение семьи и 
школы в совместной работе по воспитанию молодёжи. 

Принцип взаимодействия школы с семьёй может реализовываться на 
трёх уровнях: первый характеризуется «субъект-объектными» взаимоот-
ношениями между школой и семьёй («директивный» тип взаимоотноше-
ний – школа выступает в роли диктатора и надзирателя); второй характе-
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социально-экономической системы объективно противодействовали раз-
витию гуманистической линии в отечественном образовании. Выявляется 
следующая закономерность: чем более авторитарно государство, тем 
меньше создаётся условий для взаимодействия семьи и школы как процес-
са и принципа.  

Акцент на идеи «свободного воспитания», уже имевший место в про-
шлом и активно возрождающийся ныне, не даёт сколь-нибудь положи-
тельных результатов в формировании гуманизма: выдвинутые в качестве 
альтернативы авторитарной педагогике, идеи «свободного воспитания» 
дают эффект дезинтеграции воспитательного процесса, развития эгоцен-
трического потенциала учащихся, что отнюдь не способствует гуманиза-
ции их личности. История «свободных» школ убедительно доказала, что 
педагогика и политика, школа и государство – это неразрывно связанные, 
взаимообусловленные и взаимодействующие системы. Определяющими в 
них является государство и его политика в сфере образования. 

Современные исследователи рассматривают школу как социально-
педагогическую систему в двух аспектах: как организацию и как педагоги-
ческую общину. Школа как организация фиксирует организационный ас-
пект её упорядоченности как системы, заданный извне. Для неё должны 
быть характерны чётко осознанные представления о целях воспитания, 
адекватные общественному заказу. Школа как педагогическая община 
представляет собой преимущественно внутренне обусловленную структуру, 
заданную изнутри. Школа такого типа – это определённый тип социально-
психологической общности, характеризующийся многообразием социаль-
ных связей и отношений. Ни дети, ни их родители не рассматривают школу 
только как место учёбы, для них школа – это место, где ребёнок живёт. Та-
кой тип школы создаётся, прежде всего, на общности основных ценностей 
для её основных социальных групп – детей, родителей и педагогов. 

Эти два типа школ не противостоят друг другу в развитии гуманисти-
ческих отношений между детьми, родителями и педагогами. Повышение 
организованности в системах С. Шацкого, В. Сухомлинского сопровожда-
лось повышением эффективности воспитания, усилением гуманизации во 
взаимодействии школы с семьей. Крайняя же гиперболизация либерализма 
в её организации (К. Вентцель) приводила к деструктивным педагогиче-
ским процессам. Школа как организация и школа как педагогическая об-
щина – две тесно связанные между собой стороны школы как педагогиче-
ской системы, но не всякая школьная система есть воспитательная система 
гуманистического типа. (1, ч. 1, с. 57–59). 

Принцип взаимодействия семьи и школы получил особенно интен-
сивное развитие по структуре и функциям, по методам и формам в первые 
годы строительства советской школы. Принципы открытости и равных 
возможностей являются ведущими демократическими принципами в обра-
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управленческая ситуация, которая требует закрытого обсуждения. Основ-
ное условие проведения рефлексии – свободное нерегламентированное вы-
сказывание своего отношения, анализ собственных действий и действия 
других. Проведение позиционного анализа важно по нескольким причи-
нам. Во-первых, он позволяет участникам семинара научиться видеть за 
словами и делами того или иного человека его истинную позицию, фикси-
руя расхождение слов и дел, проблемы и предлагаемых средств и т.д. Си-
туация на семинаре становится в некотором смысле «позиционно прозрач-
ной». Это приводит к тому, что с какого-то момента обсуждается не только 
(и не столько) доклад, сколько позиция (проблема) выступающего. Во-
вторых, фиксация разных позиций и отношений между ними (от противо-
речий до возможных коопераций) является основой для существенного 
этапа проектирования – соорганизации позиций, приведение позиционного 
многообразия в систему. 

Гуманитарная экспертиза – это такого рода гуманитарное исследова-
ние, в котором педагоги-практики предстают не пассивной стороной, а 
напротив, инициативны в соединении замысла и реализации, то есть в соб-
ственном инновационном проекте, в его отстаивании и последующей ин-
ституциализации.  

Гуманитарная экспертиза необходима на любом этапе реализации ин-
новационного педагогического проекта с целью, прежде всего, системной 
диагностики степени реализации проекта в аспектах позиционном, содер-
жательном, организационном, управленческом и нормативно-правовом. 

Введенные выше различения позволяют высказать тезис о том, что 
конкретным предметом гуманитарной экспертизы инновационного образо-
вательного проекта являются образовательные замыслы субъектов образо-
вательной деятельности (учителей, воспитателей, управленцев) и то, как 
эти замыслы реализуются в действительности. 

Гуманитарная экспертиза проводится в двух аспектах: 
1) профессиональном: наличие у субъектов образовательной деятель-

ности инновационных замыслов, степень их присвоения, глубина прора-
ботки, механизмы реализации; 

2) системном: степень соорганизации замыслов и средств их реализа-
ции различных субъектов проектирования в рамках одного образователь-
ного учреждения. 

Экспертиза проводится нами всегда непосредственно на месте инно-
вационной образовательной системы в форме экспертного семинара с пе-
дагогическим коллективом. Авторам инновации предлагается ответить на 
следующие вопросы: какая образовательная проблема явилась основанием 
инновации; какие средства были использованы для решения поставленной 
проблемы; масштаб изменений, участники и планы их работ; планируемые 
конечные и промежуточные результаты, критерии измерения, сроки и не-
обходимые системы обеспечения. 
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Полученные данные сравнивались с результатами контрольных работ, 
тестирования и анкетирования, экспертных заключений специалистов по 
заявленной теме эксперимента после посещения ими соответствующих 
уроков и т.п. 

Во время проведения экспериментальной работы в образовательной 
системе необходимой становится организация промежуточного экспертно-
го контроля и экспертизы по окончании эксперимента перед аккредитаци-
ей образовательного учреждения в новом статусе. 

Так, например, экспертиза в форме экспертного контроля решает сле-
дующие задачи: 

1. Анализ соответствия реального движения инициатив в проблемном 
режиме с заявленным направлением опытно-экспериментальной работы, 
отраженной в отчетной документации. 

2. Анализ соответствия педагогической инициативы, направленной на 
решение определенной образовательной проблемы, используемых для это-
го средств и заявленному в проекте культурно-образовательному эталону. 

3. Выяснение соответствия заявленных масштабов эксперимента и ре-
ально включенных в опытно-экспериментальную работу педагогов. 

4. Анализ соответствия педагогической инновации региональной со-
циокультурной ситуации. 

5. Контроль наличия и функционирования систем обеспечения педа-
гогического эксперимента: научной, кадровой, методической, управленче-
ской, материально-технической и др. 

Проектную деятельность можно представить как структуру, которая 
включает в себя следующие 5 этапов. 

- Проблема. 
- Идея. 
- Организация. 
- Реализация. 
- Рефлексия. 
В соответствии с каждым этапом, жизненный цикл проекта проходит 

стадии:  
- постановки проблемы – проблематизации; 
- разработки идеи – способа решения проблемы; 
- организации – планирования реализации решения; 
- практической реализации проекта; 
- рефлексии – анализ и оформление результатов проекта. 
 
Экспертиза учебных проектов согласно выделенным этапам 

 
Этапы проекта Критерии оценки Уровни оценивания 

Проблема Выделение развиваемой 
деятельности. 

Можно установить по 
желанию экспертной 
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сотрудничества и товарищества; толерантности и самодеятельности; един-
ства сознания и поведения; отсутствия насилия, сознательной и добро-
вольной дисциплины; единства воспитания и обучения, приоритетности 
первого; непрерывности и последовательности. Ведущим методом семей-
ного воспитания определялась доброжелательная и требовательная, уважи-
тельная и возвышающая любовь родителей, педагогов и взрослых к детям. 

Одновременно были заложены теоретические и методические основы 
взаимодействия семьи и школы – единство целей, принципов, требований 
и методов в семейном и школьном воспитании; их природо- и культуросо-
образность; доверия и уважения к личности ребёнка; добровольного со-
трудничества; единство прав и ответственности для семьи и школы; само-
управления и самодеятельности; системности и непрерывности; преем-
ственности; личностной и общественной перспективы. 

Первые отечественные модели народной трудовой школы показали 
объективную природу закономерности, на которую опирается принцип 
взаимодействия семьи и школы: чем более многостороннее, социально 
широкое и содержательное влияние оказывает школа на окружающее 
население (детей и взрослых), тем более объективные создаются основы 
для взаимодействия и сотрудничества семьи и школы; чем более школа 
становится культурно-образовательным и социально-педагогическим 
центром в отношении и детей и взрослых, тем более взаимодействие се-
мьи и школы становится закономерным. Если школа выполняет только 
образовательную функцию, то её взаимодействие с семьёй становится 
только правилом. Оно становится принципом, когда школа начинает вы-
полнять и образовательную и воспитательную функции, имеющие значе-
ние для детей и родителей.  

Следовательно, трудовая школа, построенная на гуманистических и 
демократических принципах, объективно предрасположена к взаимодей-
ствию с окружающим населением и семьёй. В ней все более получает раз-
витие социально-педагогические функции: она становится образователь-
ной и воспитательной не только для детей, но и отчасти для взрослого 
населения. Идеи народности, природосообразности, связи воспитания и 
обучения с жизнью, педагогизации среды, лежащие в основе трудовой 
школы, открывают неограниченные возможности для сотрудничества 
школы с окружающим её населением и с родителями; сближают семью и 
школу в их воспитательной деятельности. В этих условиях процесс взаи-
модействия семьи и школы в воспитании и социализации учащихся обре-
тает статус принципа. 

Возникновение и развитие гуманистической традиции между школой 
и семьёй приходится на вторую половину ХIХ в. (Н. Пирогов, К. Ушин-
ский, Л. Толстой, С. Рачинский, Н. Бунаков и др.). Однако все эти попытки 
были сведены в итоге на нет, т.к. существующие законы взаимосвязи меж-
ду государством и школой, педагогикой и политикой от политической и 
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1. Действительно ли я слушаю собеседника или жду своей очереди 
высказаться? 

2. Правильно ли я даю знать собеседнику, что до меня дошли его слова? 
3. Знает ли мой собеседник, что он правильно понят? 
4. О ком я думаю, слушая собеседника: о себе или о нем? 
Во время общения нередко не помогают даже универсальные советы 

по активному слушанию. Происходит это из-за того, что собеседник или по-
глощен своими мыслями, или эмоционально неуравновешен, быть может 
боится выставления оценок сказанному, а может сыграло роль так называе-
мое уязвленное самолюбие, возможно человек не обладает набором техник 
активного слушания, и последнее – это зависит от типа слушателя. 

 
Литература: 
1. Морева Н.А. Тренинг педагогического общения. – М.: Просвеще-

ние, 2003. – 302 с. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ - 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
 

Новикова Г.П., 
д.п.н., д. психол. н., профессор, заслуженный деятель науки, ректор ИРОТ, 

гл.н.с. ФГБНУ ИнИДО РАО, академик МАНПО 
 
Семья и школа как основные институты воспитания и социализации 

учащихся. Взаимодействие семьи и школы как процесс начинается вместе с 
открытием первых школ и проявляется спонтанно, прерывисто, стихийно. 
Он получает статус принципа, который научно обоснован Я.А. Коменским. 
В отечественной педагогике начало его обоснованию было положено П.Ф. 
Каптеревым и П.Ф. Лесгафтом. В конце ХIХ – начале ХХ вв. были созданы 
основы отечественной теории и методики семейного воспитания. Её глав-
ными компонентами были: цель – всестороннее и гармоничное развитие 
личности ребёнка; основные идеи – народности; ведущей роли социума, 
воспитания, саморазвития и самосовершенствования; целостности, ком-
плексности и гармонии физического, умственного и нравственного воспи-
тания; единства норм и требований семейного, общественного и государ-
ственного воспитания; автономизации школы; взаимодействия семьи и 
школы, государственно-общественный характер воспитания молодёжи и др. 

Идеи реализуются через принципы – уважения детской личности и её 
права неприкосновенности; культуро- и природосообразности; связь вос-
питания с жизнью, с общественно полезным трудом; сдержанности и тре-
бовательности; закаливания (нравственного, физического и психического); 
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Актуальность для испол-
нителя и глубина само-
определения1 к проблеме. 
Постановка новой цели де-
ятельности 

комиссии: 
 Наличие / отсутствие 
критерия: 1(есть), 0 
(нет); 
 Поуровневое: 
Слабый  
Средний  
Сильный 
 Привычная пяти-
балльная шкала (от-
метки от 1 до 5 за каж-
дый критерий)  
и пр. 
 

Идея Соответствие поставлен-
ной проблеме. 
Культуросообразность.  
Оригинальность. 
Реализуемость 

Организация Созданные кооперации 
(внутри и вовне). 
Адекватность выбранных 
средств. 
Реальный масштаб преоб-
разований. 
Наличие плана работ 

Реализация Наличие положительного 
результата, продукта дея-
тельности. 
Развитие личностно-
деятельностных позиций 

Рефлексия Появление неожиданных и 
заранее незапланирован-
ных результатов. 
Видение проектировщика-
ми проблемных областей 
своего проекта и возмож-
ностей для их улучшения 

 
Позиционный анализ в практике обучения проектированию  

на материале 24 сессии школы майевтики по теме  
«Нормы экспертизы гуманитарного проекта» 

 
В выездной проектной сессии школы майевтики участвовали 15 групп 

различных московских школ-участниц ГЭП по теме «Культура проектной 
деятельности как средство развития образовательной среды». По замыслу ор-
ганизаторов, участникам этой сессии необходимо было подготовить гумани-
тарный проект по одной из четырех тем: 1. Моя семья, родные и близкие. 

                                                 
1 Концептуальная схема самоопределения описывает этот процесс как движение в 

четырех смысловых пространствах (движение снизу вверх): ситуативном, социальном, 
культурном и ценностном. 
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Мои друзья, мой Учитель. 2. Мое призвание. 3. Мое хобби. (Книги, музыка, 
спорт, фильмы и т.п.). 4. Моя гражданская позиция. Гуманитарный проект 
предполагает личную заинтересованность авторов в его реализации. В нем 
должны быть личная проблема и красивая идея ее решения, первое и второе 
должны быть оформлены в следующие формы его презентации: театральная 
постановка, игровой или документальный фильм, фотовыставка, психологи-
ческий тренинг, деловая игра, научный доклад и т.п.  

Работа 24 сессии школы майевтики проходила следующим образом: 
на пленуме участники сессии представляли свои проекты, после чего рабо-
та над проектом продолжалась в экспертных группах. Группы каждый 
день образовывались новые, по интересу к озвученному на пленуме проек-
ту. При работе в группе ребята должны были увидеть признаки проекта: 
выделить проблему, идею ее решения и шаги по ее реализации и проду-
мать возможные пути и направления его улучшения. За неполных 4 дня мы 
услышали 25 выступлений на заявленные темы, среди которых были рефе-
раты, попытки исследований, реализованные и нереализованные проекты.  

С точки зрения деятельностных позиций, занимаемых авторами про-
ектов, представленные работы можно разделить на следующие группы:  

I. Имитация (проблема чужая и не волнующая авторов, средства чу-
жие, не освоенные исполнителями); 

II. социальный проект (проблема чужая, но авторы самоопределяются 
реально помочь другим людям, используя доступные средства); 

III. социокультурный проект (близкий к социальному, но авторы ре-
шают проблему при помощи средств какой-либо научной или культурной 
традиции); 

IV. гуманитарный проект (проблема личная, способ решения адекват-
ный, целью проекта является развитие собственной личности). 

 
Типология представленных проектов 

 

Название, 
авторы 

Проблема 
Идея, органи-
зация и реали-

зация 

Вывод после обсужде-
ния, 

позиция автора 
Имитационные проекты 

Макет 
«Школа 
будуще-
го»,  
5 класс 
школы 
1474 

В современ-
ной школе 
«неинтерес-
но», необхо-
димы новые 
технологии и 
новые спосо-
бы мотивации 

Интерактивные 
стены и голо-
граммы писате-
лей вместо учи-
телей, живые 
уголки; в школе 
свой кинозал и 
аквапарк; поп-
корн и мороже-

Проект – утопия и пред-
ставляет собой имита-
цию, в силу возраста ав-
торов. Мне кажется, 
можно было бы развер-
нуть этот проект как со-
циальный, зацепившись 
за реальную проблему: 
«Мальчишки на продлен-
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4. Нерефлексивное слушание т.е. внимательное молчание. Главный 
принцип данного приема «Меньше ответов!». Подача собеседнику сигна-
лов, полное внимание к нему осуществляется: 

- репликами «Да-да», «Понимаю ВАС», «Это точно подмечено», «Да, 
продолжайте, пожалуйста» 

- буферными фразами типа «Вас что-нибудь беспокоит?», «Вы 
наверное хотите поделиться своими новостями?»,  

- уточнением «Уточните, пожалуйста», «Не трудно ли будет повто-
рить?», «Не могли бы вы пояснить это примером?» и т.д.  

- активной позой, предполагающей, что слушание происходит с вы-
разительной мимикой, жестикуляцией, ясным лицом, а не развалившись, с 
пренебрежительной гримасой и т.п.  

- «зеркальным отражением чувств собеседника». Этот прием предпо-
лагает, что на эмоционально-чувственном уровне происходит рефлексия 
мира мыслей и чувств оппонента. Эффективность этого приема будет 
лишь в том случае, если отражаются реальные переживания, которые ис-
пытываются в данный момент. 

5. Выяснение – обращение к говорящему за некоторым уточнением. 
Эффективность выяснения во многом зависит от техники постановки вопро-
сов. Начинается выяснение с элементарных вопросов, которые называют 
проясняющими вопросами, они как бы не закончены, открыты и, конечно, 
значат гораздо больше, чем простое поддакивание. Начинаются проясняю-
щие вопросы со слов: где, когда, как… например: «О ком вы говорите?», 
«Что вы имеете в виду?», «Когда это случилось?», «Где?», «Как это произо-
шло?». С их помощью можно собрать очень полезную информацию, которая 
откроет скрытый смысл беседы. Проясняющие вопросы объясняют обоим 
собеседникам многие тонкости и детали, упущенные в разговоре. 

 С их помощью можно спокойно и участливо показать собеседнику, 
что партнер заинтересован в том, часто он говорит. С их помощью воздей-
ствуют на ситуацию так, чтобы она развивалась в нужном вам направлении. 

– С их помощью в разговоре можно выявить ложь и ее подоплеку, не 
вызывая со стороны собеседника враждебности. Далее следует использо-
вать ключевые вопросы типа «Не повторите ли еще раз?», «Что вы имеете 
в виду?», «Не объясните ли вы это?» Нельзя задавать вопросы, требующие 
односложных ответов. Вместо формулировки «Это что было трудно сде-
лать?», правильнее сказать «Насколько трудно это было сделать?».  

Подводя итог, отметим, что реализовать советы по активному слуша-
нию позволяют две заповеди слушателя: 1. Лучший собеседник не тот, 
кто умеет хорошо говорить, а тот, кто умеет хорошо слушать! 2. Люди 
склонны слушать другого только после того как выслушали их самих! 

В процессе слушания собеседника рекомендуется чаще задавать себе 
вопросы, которые позволяют корректировать процесс слушания и добить-
ся позитивного результата: 
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Перефразирование можно начинать такими вводными фразами: «Как 
я Вас понял...», «По Вашему мнению...», «Другими словами, Вы считае-
те...!», «Если я вас правильно понял, то… ?», «Вы поправите меня, если я 
ошибусь, но…» 

Главная цель эхотехники – уточнение информации, показ собеседни-
ку, что он услышан, подать ему звуковой сигнал «Я такой же как ты». 

Для перефразирования выбираются наиболее существенные, важные 
моменты сообщения. Но при «возврате» реплики не стоит что-либо добав-
лять от себя, интерпретировать сказанное. 

Особенностью этой техники является то, что она особенно полезна в тех 
случаях, когда речь собеседника кажется нам понятной. Часто такая «понят-
ность» оказывается иллюзией и истинного выяснения обстоятельств дела не 
происходит. Перефразирование легко и непринужденно решает эту проблему. 

Эхотехника позволяет дать собеседнику представление о том, как вы 
его поняли, и натолкнуть на разговор о том, что в его словах кажется вам 
наиболее важным? Перефразируя, мы помогаем собеседнику услышать его 
высказывание со стороны, возможно, заметить в нем ошибки, более четко 
осознать и сформулировать свои мысли. Кроме того, используя «эхо», мы 
выкраиваем время на обдумывание, что особенно важно в ситуациях, когда 
не сразу можем найти, что сказать. 

2. Резюмирование – это подведение итогов, выделение главной мыс-
ли, воспроизведение слов партнера в сокращенном виде. Основное назна-
чение приема – показать, что слушающий уловил сообщение говорящего 
целиком, а не какую-либо часть. Передается информация об этом с помо-
щью определенного набора фраз. Например: «Вашими основными возра-
жениями, как я понял, являются...», «Если теперь подытожить сказанное 
Вами, то...», «Таким образом…», «Итак, вы предполагаете, что…», 
«Обобщая то, что вы сказали…».  

Резюмирование помогает при обсуждении, рассмотрении претензий, 
когда необходимо решить какие-либо проблемы. Оно особенно эффектив-
но, если обсуждение затянулось, идет по кругу или оказалось в тупике. 
Данный прием позволит не тратить время на поверхностные, не относящи-
еся к делу разговоры, а также оказаться действенным и необидным спосо-
бом закончить разговор со слишком словоохотливым собеседником. 

3. Развитие идеи дает возможность уточнить смысл сказанного, быстро 
продвинуться вперед в беседе, получить информацию без прямых вопросов. 
Эта техника отличается от предыдущей тем, что высказывание собеседника 
не просто перефразируется или резюмируется, а делается попытка вывести из 
него логическое следствие, выдвинуть предположение о причинах услышан-
ного. Во многих случаях «развитие идеи» совершенно необходимо. Но сле-
дует избегать поспешности в выводах и употреблять некатегоричные форму-
лировки и мягкие тона. 
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ное для награж-
дения учащихся 

ке все время дерутся». 
Идеей проекта могло 
стать: создание игротеки 
для группы, коллекции 
интересных игр и пр. 

«Как по-
дружить 
новый 
класс», 
ученицы 
10кл ГОУ 
СОШ № 
53 и лицея 
1500 

До перехода в 
лицей Саша 
училась в 
дружном и 
благополуч-
ном классе, 
была нефор-
мальным ли-
дером. При 
переходе в 
лицей она не 
может найти 
общего языка 
с однокласс-
никами 

Представлена 
только презен-
тация о бывшем 
классе, абсо-
лютно нет пре-
ставления о со-
ставе нынешне-
го класса. Про-
ект не оформ-
лен. Озвучена 
только проблема 

Группа рекомендовала 
Саше провести какое-
нибудь интересное дело 
в классе, например, ро-
левую игру (ее фрагмент 
был разыгран на плену-
ме). 
Имитация проекта, т.к. 
проблема сформулиро-
вана неверно: проблема 
в личности Саши, а не в 
классе 

«Наш 
дружный 
класс», 5 
класс 
школы 
1355 

Одноклассни-
ки в 5 классе 
мало знают 
друг о друге 

Чтобы лучше 
узнать друг дру-
га, ребята про-
вели опрос, кто 
чем увлекается, 
какие интересы 
у одноклассни-
ков, оформили 
результаты в ви-
де презентации 

Признан рефератом. 
Позиция авторов – чест-
ные исполнители 

«Реферат о 
дружбе», 8 
класс 
школы 108 

Видимо, по-
пытка обоб-
щить различ-
ные понятия: 
«мужская и 
женская друж-
ба», поведение 
при конфлик-
тах и пр. 

создание пре-
зентации, объяс-
няющей различ-
ные понятия 

К сожалению, проектом 
не является, поскольку 
нет идеи. Позиция до-
кладчиков – исполните-
ли с частичной имитаци-
ей заинтересованности 

«Создание 
психоло-
гического 
центра в 

Очень много 
личностных 
проблем у со-
временной 

Создание психо-
логического 
центра, совме-
щенного с реа-

Непонятна доля участия 
докладчиков в процессе 
создания центра: они не 
собираются сами стро-
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Котловке» молодежи и 
пенсионеров 

билитационным 
и спортивным 
комплексом 

ить центр или работать 
там. В речи часто ис-
пользуются демагогиче-
ские приемы: « мы соби-
раемся…», «мы получи-
ли разрешение от упра-
вы…» и пр. Полностью 
имитационный проект 

Социальные проекты 

«Вечер во-
енной пес-
ни»,  
шк. 626 

После пере-
формирования 
10классы «не 
дружные» 

Попытаться 
наладить кон-
такты между от-
дельными твор-
ческими груп-
пами 10 и 11 
классов при под-
готовке и прове-
дении вечера во-
енной песни (и 
поэзии) 

Автор был уличен в по-
пытке манипулирования 
участниками проекта, т.к. 
ценность воспоминаний о 
Великой Отечественной 
войне присутствует прак-
тически в каждой россий-
ской семье, и воздействие 
на такую серьезную цен-
ность с целью «подру-
жится» признана непра-
вомерной. Также в про-
цессе обсуждения Р.Г. 
Каменским была выска-
зана мысль, что цель и 
средства в этом проекте 
были перепутаны 

«Футболки 
как сред-
ство само-
выраже-
ния»,  
шк. 15 

Проблемой 
авторы посчи-
тали невнима-
ние многих 
людей к 
надписям на 
своей одежде, 
особенно на 
футболках, 
которые могут 
оскорблять 
честь и досто-
инство окру-
жающих и са-
мого носителя 
одежды 

Создать серию 
своих футболок 
с надписями и 
картинками, от-
ражающими 
«внутренний 
мир самого ав-
тора» 

Участники обсуждения 
остались в недоумении, 
в каком контексте необ-
ходим этот проект: ком-
мерческое использова-
ние, учебная деятель-
ность, художественно-
эстетические проблемы, 
проблемы в общении 
людей в 15 школе и пр. 
Проект был признан 
«открытым» и нуждаю-
щимся в доработке. 
Позиция докладчиков – 
честные исполнители, 
деятели, не до конца по-
нимающие замысел ор-
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человеку, что он услышан и понят. Это впечатление необходимо создавать 
как жестами, мимикой, позой, так и громкостью голоса.  

Шаг 2. Возврат к сказанному. 
Одной их форм обратной связи в общении людей является возврат к ска-

занному. Повторение слов или целых фраз, только что произнесенных собе-
седником, – это ясный и понятный сигнал, что его слушают, а мысли и чув-
ства, только что выраженные им, важны и нашли отклик. Возврат к сказан-
ному – это не пояснение мыслей говорящего и, тем более, не толкование его 
слов. Слова заключают в себе опыт человека, и он пользуется ими в своей ре-
чи, чтобы выразить знание. Слова имеют для каждого из нас уникальное зна-
чение, поэтому заменять их своими, даже с наилучшими намерениями, не 
всегда целесообразно: это может привести к конфликту. То, насколько ак-
тивно следует пользоваться возвратом к сказанному, зависит от конкретной 
ситуации и от индивидуальных качеств партнера по общению. 

Шаг 3. Прояснение смысла. 
Выслушав собеседника, следует начать прояснять смысл его слов. Это 

происходит с помощью вопросов. 
Шаг 4. Подведение итогов услышанного. 
Для того, чтобы убедиться в том, что собеседники действительно по-

няли друг друга, надо подвести итоги услышанному: «Итак, если я вас 
правильно понял, то дело заключается в том-то и том-то… они сделали то-
то и то-то… это случилось там-то и там-то… так-то и так-то…». Поступив 
так, можно добиться по меньшей мере двух вещей: 

 Если один из собеседников что-то упустил, то, подведя итоги 
услышанному, в рассказе собеседника всплывут важные дополнительные 
детали. 

 Есть возможность еще раз продемонстрировать своему собеседни-
ку, что отдаете все силы для достижения взаимопонимания. Если будет 
применяться предлагаемый метод, то будет гораздо проще перейти от ссор 
и конфликтов к взаимопониманию и сотрудничеству. 

Шаг 5. Окончательно убедитесь в услышанном. 
Беседа подошла к концу. Осталось самое главное: подведение итогов. 

Однако не следует торопиться, и, прежде чем предлагать что-либо своему 
собеседнику, нужно убедиться, что он остался доволен обсуждением про-
блемы. Можно спросить: «Думаете, я все правильно понял? Или у нас еще 
что-то осталось нерешенным?». Если собеседник отвечал достаточно ис-
кренне, а вы сумели его слушать заинтересованно и внимательно, то мож-
но ожидать что результат общения будет позитивным. 

Реализация шагов понимания происходит за счет использования про-
дуктивных способов активного, понимающего слушания:  

1. Перефразирование (эхотехника) – это мысль сказанная иначе. Сущ-
ность этой техники состоит и том, что вы возвращаете собеседнику его вы-
сказывания (одну или несколько фраз), сформулировав их своими словами. 
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ляете. Составляйте мысленное резюме по каждой из отдельных тем по ме-
ре их развития, сравнивайте их и противопоставляйте, оценивайте доводы 
говорящего. 

10. Регулярно практикуйтесь в овладении умением слушать. 
Приобретайте опыт и практикуйтесь слушать и конспектировать не-

знакомый или сложно воспринимаемый на слух материал, требующий от 
вас максимального умственного напряжения. Возможности предоставля-
ются нам на любом собрании, а регулярная практика творит чудеса. Чтобы 
научиться слушать активно, нужно приложить определенные усилия, но 
это один из наиболее простых способов получить необходимые для вас 
информацию и идеи.  

11. Анализируйте, что вам сообщат посредством невербальных сиг-
налов. 

Будьте терпимы и восприимчивы к чувствам говорящего. Задайте себе 
вопрос, почему он или она говорит именно это, что он или она имеет в ви-
ду? Попробуйте «прочитать между строк» и найти скрытое значение ска-
занного. О чем свидетельствуют выражение лица, жестикуляция говоряще-
го и другие невербальные сигналы? 

12. Оцениваете и критикуйте содержание сообщения, а не поведение 
говорящего. 

Очень важно различать, что вам сообщает говорящий: факты или 
предположения. Решите для себя, насколько ему хорошо удалось подтвер-
дить основные положения своего выступления, и как вы сами можете это 
сделать. Перед тем как вы вынесете свой «приговор», выслушайте говоря-
щего полностью. Восприятие содержания сообщения гораздо важнее, чем 
оценка внешности говорящего, поэтому не позволяйте себе отвлекаться на 
манеру речи, голос, личность или внешний вид выступающего. Признайте 
и смиритесь с тем, что большинство людей не слишком-то умеют высту-
пать перед публикой. 

Когда человек говорит, ему необходим отклик собеседника, некая об-
ратная связь, доказывающая, что он не только услышан, но и понят. Эта связь 
нужна говорящему независимо от того, осознает он это желание или нет. 

Понимание происходит на двух уровнях: эмоциональном – собесед-
ник уверен, что до партнера дошли его переживания, и интеллектуальном 
– собеседник чувствует, что партнер осознает, о чем ведется разговор. Су-
ществует несколько шагов, которые определяют осознанность понимания.  

Шаг 1. Выражение благорасположенности. 
Как же убедить собеседника в том, что его слушают и понимают? По 

сути, он видит это по отклику партнера: как на него смотрят, как реагиру-
ют на его слова. В качестве обратной связи нужно дать собеседнику почув-
ствовать, что его слова имеют смысл (даже если этого на самом деле нет в 
помине: кивок головой в знак согласия, одобрительные возгласы: «У-у-у», 
«О!», «Гм?» и повтор за ним то, что сказал. Таким образом можно показать 
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ганизаторов, которыми 
являются, по-видимому, 
педагоги 

Социокультурные проекты 

«Маму-
лечка», 
шк. 1108 

7-летний брат 
одной из уче-
ниц недоволен 
социальным 
положением 
своей мамы – 
домохозяйки 

В результате со-
здан компью-
терный мультик 
«Мамулечка», в 
котором отра-
жена попытка 
художественны-
ми средствами 
отразить мысль, 
что главное в 
маме это то, что 
она – МАМА 

Девушки прошли все 
стадии проектирования и 
развития позиций: про-
блематизация, возникно-
вение идеи, организация 
и реализация. Проект 
выглядел тем более ор-
ганичным, что на про-
шлом выезде девочки за-
являлись как будущие 
режиссеры 

«Выбор 
профессии 
(призва-
ния)» 
шк. 1678 

В 10 классе 
самая живо-
трепещущая 
тема – выбор 
своего даль-
нейшего жиз-
ненного пути 

Создание кино-
фильма об инте-
ресных педаго-
гах школы, ко-
торые, по мне-
нию создателей 
фильма, нашли 
свое призвание 

Единственные проекти-
ровщики, кто признал 
критику в свой адрес 
конструктивной и не 
прервал работу над про-
ектом в течение всего 
выезда. Проявили очень 
ответственную позицию 

«Герои 
России», 
шк. 1251 

Автор озабо-
чен отсут-
ствием нацио-
нального са-
мосознания у 
своих совре-
менников и 
нехваткой по-
ложительных 
примеров, 
чтобы было 
«делать жизнь 
с кого» 

Создание сайта 
«Герои России», 
который содер-
жал бы материа-
лы о реально 
живущих и ра-
ботающих в 
России людях, 
которых можно 
было бы назвать 
национальными 
героями 

Самым сложным оказа-
лось сформулировать по-
нятие о герое нашего 
времени. За кадром так 
же остался ответ на во-
прос: кто и по каким кри-
териям будет отбирать 
кандидатов в Герои. 
На мой взгляд, если ре-
шится вопрос с реализа-
цией, – отличный соци-
альный проект. Если ав-
тору удастся при выпол-
нении проекта попасть в 
некоторую культурную 
традицию (социологиче-
ское исследование, со-
здание исторической ле-
тописи или написание 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

146 
 

художественного произ-
ведения на основе реаль-
ных биографий и пр.), то 
проект будет социокуль-
турным. Гуманитарным 
же он станет тогда, когда 
автор сам для себя решит, 
на кого из своих героев 
он хочет быть похожим и 
начнет реализовывать эту 
программу 

«Муз-
лит», С. 
Кузнецова 

Многие 
школьники не 
понимают 
смысла лите-
ратурных, 
особенно поэ-
тических про-
изведений 

Идея автора – со-
здать симбиоз 
стихотворений и 
классических му-
зыкальных про-
изведений, при-
званных под-
ключить эмоци-
ональную сферу 
учащегося с це-
лью более глубо-
кого и правиль-
ного прочтения 
лит. произведе-
ния. Представлен 
в виде презента-
ции с перспекти-
вой создания 
сайта 

На мой взгляд, немного 
завиральная идея, тем 
более, что приведенные 
в проекте примеры не 
очень-то правильно от-
ражали смысл. Авторы – 
исполнители чужого, пе-
дагогического проекта. 

Гуманитарный проект 

«Warсraft», 
10 кл.  
шк. 1678 

Компьютер-
ные игры се-
годня – 
настоящий 
бич для 
наших 
школьников, 
и не только 

Автор проекта 
нашел в себе си-
лы отказаться от 
игры, взвесив на 
весах свое буду-
щее (ВУЗ, семью, 
работу) и сомни-
тельное удоволь-
ствие от игры в 
«Warсraft». Все 
эти события по-
казаны в корот-

В представленном про-
екте присутствует ре-
альная проблема (зави-
симость от компьютер-
ной игры), рефлексивное 
осмысление, способ ре-
шения (волевым усилием 
отказаться отсоблазна). 
Реальный гуманитарный 
проект, воплощенный в 
художественной форме. 
Фильм может служить
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5. Конспектируйте. 
Улучшить свою способность запоминать и усваивать материал можно с 

помощью кратких записей основных положений выступления. Позже по-
смотрите записи: что можно использовать, с чем вы согласны или не со-
гласны. Чтобы записи впоследствии пригодились, нужно для каждого слу-
чая верно подбирать способ конспектирования, однако каким бы он ни был, 
записи должны быть краткими, понятными и разборчивыми. В зависимости 
от рода разговора поэкспериментируйте с подготовкой резюме, мысленного 
или письменного, или выпиской ключевых слов (фраз, мыслей). Будьте гиб-
кими – у большинства выступающих нет четкого плана речи. 

6. Не отвлекайтесь на внешние обстоятельства. 
По возможности старайтесь не отвлекаться. Сядьте там, откуда вам 

будет видно и слышно докладчика, где вас не будут отвлекать – нужно 
«сконцентрироваться на концентрации внимания». В этом случае вы 
будете осознавать внешние шумы и помехи, но они не смогут вас от-
влекать. 

7. Воздержитесь от возражений; следите за «горячими кнопками». 
Не позволяйте эмоциональным словам и выражениям на вас влиять. 

Научитесь распознавать высказывания, доводящие вас до той стадии, ко-
гда вы перестаете слушать и начинаете мысленно готовить свои возраже-
ния. Одним из способов противодействия является быстрый анализ при-
чин, по которым эти слова и выражения вас задевают, и суммирование 
услышанного. Воздержитесь от «приговоров» до тех пор, пока вы детально 
не поймете, на чем делает акцент говорящий. Другим способом является 
формулирование основных возражений в виде вопросов, но не зацикливай-
тесь на этом. Оба способа помогут вам сохранить ясную голову, и вы смо-
жете продолжить внимательно слушать. 

8. Сохраняйте ясную голову: задавайте вопросы, чтобы выяснить, 
насколько точно вы понимаете сказанное. 

Внезапное, яростное возражение или несогласие я основными поло-
жениями речи выступающего может привести к возникновению «психоло-
гической глухоты». Ваш разум должен быть ясным – говорящему нужно 
не только уделить внимание, но и покопаться в самой сути сказанного. Не 
занимайте позиции обвинителя, не ищите, что именно было сказано «не-
правильного». Проясните для себя значение отдельных слов ли формули-
ровок путем перефразирования сказанного своими словами. 

9. Обратите себе на пользу скорость мышления; резюмируйте ска-
занное. 

Суть умения слушать активно состоит в том, чтобы быть максимально 
сконцентрированным на конкретной ситуации, возникающей между гово-
рящим и слушающим. Сосредоточьтесь на том, о чем говорит выступаю-
щий. Мысленно резюмируйте уже сказанное. Решите для себя, насколько 
говорящему удалось обосновать свои суждения и насколько вы их разде-
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предубеждений, не осуждая говорящего; осознание процесса, сознатель-
ный отказ слепо «следовать за толпой»; умение осознанно воспринимать 
происходящее и оценивать возможности развития ситуации, способность 
не упускать важные детали; направленность на восприятие новых идей, 
методов и способов, улавливание «сути»; способность быть начеку, под-
черкивая, проясняя, соглашаясь, или дополняя, – ведь нет в мире двух лю-
дей, которые бы слушали одинаково; способность и стремление к критиче-
ской проверке, пониманию и трансформации своих собственных ценно-
стей, психологических установок и отношения к самому себе и другим 
людям; сосредоточенность на идеях и замыслах говорящего с помощью 
своих ощущений, чувств и интуиции. 

Активный слушатель совершенствует свои слушательские навы-
ки такими способами: 

1. Стремиться найти в услышанном что-то полезное и интересное 
для себя. 

Если вы положительно относитесь к теме разговора, вы всегда можете 
услышать нечто, что может расширить ваш кругозор. В любом обсуждении 
всегда присутствует что-то, что раньше или позже сможет вам пригодить-
ся. Одним из аспектов умения слушать активно является анализ и сорти-
ровка собственных представлений. Что из сказанного я могу применить? 
Как это соотносится с тем, что мне уже известно? Что я могу предпринять? 

2. Взять инициативу не себя. 
Попробуйте определить, что известно говорящему. Посмотрите на не-

го и сосредоточьтесь на сказанном, стараясь сделать все возможное, чтобы 
создать атмосферу беседы «с глазу на глаз». Если внешний вид или лич-
ность говорящего вас отвлекают, постарайтесь их не замечать. Главное – 
это основная идея, заключенная в воспринимаемых вами словах. Стимули-
руйте говорящего своим вниманием и выражением интереса. Продемон-
стрируйте свой интерес путем вставок типа «да-да», «м-да, это интересно», 
«а как насчет…» и т.п. 

3. Слушая, работайте. 
Активное слушание требует определенных затрат энергии. Если 

предмет обсуждения известен заранее, подготовьтесь к нему – прочтите 
соответствующие материалы, обсудите их или продумайте, сформируйте 
свою точку зрения. После этого слушайте активно и энергично. 

4. Сосредоточьте свое внимание на основных мыслях и идеях. 
Прислушайтесь к главным идеям и мыслям говорящего. Иногда вам 

удастся распознать стандартные приемы построения речи – вступление к 
основной теме, «мостики» от одного предмета обсуждения к другому по 
ходу развития темы, примеры и словесные иллюстрации, а также заключе-
ние, резюме и призыв к действию. Отмечайте основные идеи по мере их 
представления говорящим, отделяйте факты от принципов, идеи – от при-
меров, а доказательства – от домыслов. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

147 
 

кометражном 
фильме, снятом 
под песню, сочи-
ненную и запи-
санную другом 
автора

примером для других 
компьютерозависимых 
людей, своеобразной со-
циальной антирекламой 

«Лингви-
стика», 
ученица  
шк. 1681 

Поиск при-
звания – 
очень слож-
ный процесс 
для учащих-
ся школы. 
Автору про-
екта кажется, 
что она 
нашла свое 
призвание – 
лингвистику 

Проект пока не 
оформлен пол-
ностью, пути ре-
ализации не 
продуманы 

Автор пытается стать 
организатором своего 
собственного образова-
ния, войти серьезную 
научную традицию 

 
Самое трудное для учащихся – это сменить позицию в процессе об-

суждения. В подростковом возрасте не все дети способны к рефлексивно-
му анализу. Даже если игротехник и пытается подвести авторов к мысли 
«вы не правы» и вся группа настаивает на этом же, редко кому удается 
сменить позицию прямо на выезде. В дальнейшем, я думаю, все зависит от 
степени заинтересованности авторов в реализации идеи и от способности 
воспринимать критику.  

Рефлексивный анализ проведенной во время сессии работы заключал-
ся в ответе на поставленный вопрос: «какие признаки гуманитарного про-
екта вы можете выделить в своем проекте?» 14 работ на пленуме четверто-
го дня были признаны проектами, и последний этап работы в группах был 
посвящен выделению признаков гуманитарного проекта. Интересны были 
результаты, полученные учащимися.  

 

Название группы 
Выделенные признаки гуманитарного проек-
та, наиболее ярко проявившиеся в данной ра-

боте 
«Как подружить но-
вый класс», ученицы 
10 кл. ГОУ СОШ № 
53 и лицея 1500 

Поставленная проблема должна быть личной, 
глубоко переживаемой автором 

«Вечер военной пес-
ни», шк. 626 

Деятельность по реализации проекта должна быть: 
 направленной на решение проблемы; 
 добровольной; 
 эффективной 
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«Футболки как сред-
ство самовыраже-
ния», шк. 15 

Проект должен нести элементы самовыражения, 
обладать способностью «заражать» сверстников и 
окружающих, проекты могут делиться на «от-
крытые» и «закрытые» 

«Мамулечка»,  
шк. 1108 

Авторы представили серьезную алгоритмическую 
схему, главное отличие которой от всех извест-
ных схем то, что она отражает одно из важней-
ших свойств проекта – цикличность. 
Необходимо заметить, что девушки, представив-
шие эту работу, участвовали в работе проектных 
сессий не первый раз. Благодаря этой схеме вид-
но, что постепенный процесс овладения культу-
рой проектной деятельности сформировал у них 
серьезную позицию проектировщика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Выбор профессии 
(призвания)» 
шк. 1678 

 личная заинтересованность 
 универсальность (возможность использования 
для других) 
 оригинальная идея или некоторые особенности

«Герои России»,  
шк. 1251 

развитие самого себя, своей личности 

«Брейк»  Собственная заинтересованность 
 Создание коллектива

да 

нет

тупик 

не важно 

Соответствие 
цели 

конец да 

нет

Получение продук-
та или результата 

Реализуемая 
идея 

реализация

важно

идея 

Конфликт  
(столкновение позиций) 
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характеристики, которые включают в себя их ощущения относительно се-
бя и других, причем эти ощущения в свою очередь влияют и на отношения 
с этим человеком. Установка «Я – не ОК, ты – не ОК» очень сказывается 
на умении слушать и процессе общения в целом. Действующие на базе 
этой установки люди как бы колеблются между двумя описанными типами 
поведения. Чаще всего слушают они на 3-м уровне и в результате обычно 
не слышат других. Они не предпринимают усилий, чтобы прислушаться к 
тому, что говорится, а так как ни те ни другие не принадлежат к категории 
«ОК», то никто из них не видит причин, почему надо было работать над 
умением слушать, и редко интересуются тем, что говорят другие. Обычно 
их так и воспринимают, как людей замкнутых, пессимистично и негативно 
настроенных, которых другие мало заботят. Такое поведение ведет в нику-
да, его носители обычно чувствуют, что они – «в замкнутом круге», им 
бывают свойственны замешательство, раздражительность, вспыльчивость 
и неверие в собственные силы. Бывает, что от них можно услышать: «Ни-
чего не могу поделать, положение безвыходное, никто с ним не справит-
ся!» Из-за этой установки, как правило, и не делается почти ничего – про-
блемы не решаются, их только становится все больше и больше.  

С другой стороны, если родители, педагоги и другие взрослые сами 
служат примером эффективного «слушания», сосредотачивая свое внима-
ние на говорящем и тем самым признавая его значимость, не осуждая его, 
используя жестикуляцию, выражение лица, тон голоса и важные для гово-
рящего слова, то в детях с большей вероятностью будут сформированы 
положительные установки, которые проявятся впоследствии в эффектив-
ном умении слушать – они будут действовать на основе установки «я – 
ОК, ты – ОК». Умение слушать эффективно, как и привычка к неэффек-
тивному слушанию – навык усваиваемый, входящий в привычку. От не-
верных моделей поведения можно избавиться, хотя для этого потребуется 
осознанное желание и время. 

Если установка «не ОК» обычно препятствует общению, то обще-
ние на базе психологической установки «я – ОК, ты – ОК» отличается 
открытостью, свободой, пониманием, логикой, участием и непредосуди-
тельностью. 

Знание этих установок «ОК», их влияния на поведение человека и на 
то, как он слушает может оказаться чрезвычайно полезным для быстрого 
совершенствования своего умения слушать. Это простой путь к тому, что-
бы за короткое время исправить свое поведение. 

Еще один способ заставить слуховое восприятие работать на вас – 
знать характеристики, свойственные человеку, умеющему слушать актив-
но. Были выявлены следующие характеристики активного слушателя: 
пытливый ум и «открытое сердце»; умение улавливать новые мысли и 
идеи, соотнося услышанное с уже известным; способность сосредотачи-
ваться и слушать «всем своим существом»; умение «слушать сердцем», без 
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зом, эмоционально отчужденными от акта общения. Такое «слушание» 
может привести к опасному недопониманию, так как слушатель недоста-
точно сконцентрирован на том, что говорится. Если на 3-м уровне ясно, 
что человек не слушает вообще, то на 2-м у говорящего может сложиться 
обманчивое впечатление, что его слушают и понимают. 

Уровень 3. «Слушание с временным отключением». 
Слушающий при этом как бы слушает и не слушает, отдавая себе не-

который отчет в происходящем, но в основном он сосредоточен на себе. 
Иногда при этом человек следит за темой обсуждения «краем уха», ловя 
лишь момент, чтобы вступить в нее самому. Слушание 3-го уровня – это 
пассивный процесс без реакции на высказанное. Часто слушающий чело-
век теряет нить, задумавшись о чем-то постороннем или заранее готовя 
возражения или советы, а так же придумывая, что сказать самому. Такой 
слушатель отличается «пустым» взглядом и более заинтересован в процес-
се говорения, чем слушания. 

Большинство из нас в разное время в течение дня слушают на различ-
ных уровнях, однако, нашей задачей должна стать выработка в себе уме-
ния слушать на первом уровне в любых ситуациях. 

На процесс слушания влияют наши воспоминания, ценности, убежде-
ния, интересы, ожидания, сильные чувства, установки, предположения, 
прошлый опыт, образы прошлого и будущего, окружение, предрассудки. 
Все они все вместе взятые, и каждый по отдельности, выполняют роль 
своеобразных фильтров слушания.  

Навыки активного слушания начинают формироваться в детстве. От-
ношение, сложившиеся в семье, вербальные и невербальные модели обще-
ния, тип личности отца и матери, внимание (ласка) или порицание как ме-
тоды воспитания не только способствуют социализации личности, но и за-
кладывают основу культуры внимательного слушателя. Здесь не послед-
нюю роль играют также родительские установки, которые притупляют 
процесс слушания: «Не спорь со мной!», «Ты сам не понимаешь, о чем 
говоришь», «Не перебивай старших!», «Не лезь вперед батьки в пекло!», 
«Заткнись и лучше послушай!», «Детей должно быть видно, но не слыш-
но!», «Успокойся!», «Ты еще слишком мал, чтобы это понять», «Не рас-
крывай рта, пока к тебе не обратятся!», «Смотри на меня, когда я с тобой 
разговариваю!». 

Процесс социализации включает в себя формирование определенных 
психологических установок на отношение к себе и другим, которые можно 
назвать «установками ОК». Они тоже важны для активного слушания, 
потому, что эти установки выражают наше ощущение благополучия. Бы-
вают установки четырех видов, а именно: 1) «я – ОК, ты – ОК», 2) «я – ОК, 
ты – не ОК», 3) «я – не ОК, ты – ОК» и 4) «я – не ОК, ты – не ОК». 

Поведение человека как слушателя в зависимости от типа такой уста-
новки бывает разным; у людей проявляются различные «слушательские» 
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 Принадлежность к некоторой культуре или 
школе 

«Муз-лит» создание инновации на стыке двух жанров 
«Warсraft», 10 кл.  
шк. 1678 

 Собственное развитие 
 Достижение реальных целей 
 Соответствие масштаба проекта возможностям 
исполнителя 
 Инструменты и средства адекватны поставлен-
ной цели 

 
Анализ результатов показывает, что в результате работы 24 сессии 

участники получили некоторое представление о понятии «гуманитарный про-
ект». Единственный недостаток научных руководителей – ни разу не прозву-
чала типология проектов. Не было введено понятий: технологический, соци-
альный, социокультурный проект. Поэтому в некоторых случаях ребята пута-
лись, является ли их работа гуманитарным проектом или нет, в то время как 
многие из них можно было бы просто отнести к другим проектным «жанрам». 

 
Литература: 
1. Громыко Ю.В. «Мыследеятельность. Курс лекций в трех книгах», 

Пушкинский институт, ОАО «Московские учебники». – Москва, 2005. 
2. Краснов С.И., Каменский Р.Г. «Система эффективного внедрения 

проектно-исследовательской деятельности учащихся в школе», ИнИДО 
РАО, Москва, 2008. 

3. Краснов С.И., Каменский Р.Г. Учебно-методическое пособие для 
организаторов проектной деятельности в образовательных учреждениях. 
Издание подготовлено лабораторией проектирования инновационной дея-
тельности ИСИО РАО. Москва, 2005. 

4. Лазарев В.С. «Проектная деятельность», учебное пособие для 
школьников, экспериментальный вариант, ИнИДО РАО, Москва, 2011. 

 
 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ «ЗАПУСК ПРОЕКТОВ» 
 

Матюнин Е.В., 
младший научный сотрудник  

Институт инновационной деятельности в образовании РАО  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ.  
«Принципы и технологии организации включения учителей  

в инновационную образовательную деятельность», проект № 13-06-00622 
 

После введения проектной деятельности в состав Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов нового образца образовательные 
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учреждения в большинстве своём сталкиваются с проблемой нехватки 
технологий внедрения проектной работы в массовую школьную практику. 
Одной из таких технологий является деловая игра «Запуск проектов». 

В цели игры входит: 
1. Повышение мотивации к работе над коллективными и индивиду-

альными проектами как у учеников, так и у педагогов образовательных 
учреждений. 

2. Повышение понимания участниками игры норм проектной деятель-
ности и структуры проекта. 

3. Приобретение умения организации проектных команд. 
4. Формирование критического и рефлексивного мышления. 
5. Повышение коммуникативных навыков. 
6. Приобретение навыков работы с информацией. 
7. Выявление позиций учеников и педагогов образовательного учре-

ждения. 
 

Минимальные требования для проведения деловой игры 
Игру можно проводить как среди учеников одного класса, так и среди 

смешанных коллективов конкретной школы, администрация которой заин-
тересована в развитии проектной деятельности в подконтрольном ей учре-
ждении. Для проведения игры необходимы следующие условия: 

1. При проведении игры среди учеников одного класса учителю до-
статочно пространства собственного кабинета. Если количество участни-
ков игры превышает численность одного класса, то администрация школы 
должна предоставить большее помещение для организации мероприятия 
(актовый зал, рекреацию, холлы). 

2. Следует привлечь экспертов для оценивания этапов проектов, под-
готовленных участниками. При этом количество экспертов зависит от ко-
личества участников (но не менее четырех). 

3. Организаторам игры необходимо подготовить обходные оценочные 
листы для каждого участника, представляющего проект (см. приложение № 1). 

 
Основные этапы деловой игры «Запуск проектов» 

Деловая игра «Запуск проектов» делится на три этапа. На первом этапе 
ведущий рассказывает правила игры и участники разделяются на проектные 
команды. На втором этапе участники работают либо над уже имеющимся 
проектом, либо придумывают новый (при этом происходит заполнение об-
ходного оценочного листа). Далее участники проходят согласование проекта 
на четырех экспертных инстанциях, соответствующих структуре проекта. На 
третьем этапе ведущий игры вместе с участниками осуществляет коллектив-
ную рефлексию по поводу общей картины мероприятия. 

Деловая игра начинается с краткого объяснения понятия и структуры 
проекта, при этом желательно схематично зафиксировать на доске все ска-
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подпиткой для говорящего, т.к. показывает ему свое участие и понимание. 
Умение слушать что и как говорим помогает человеку понять самого себя, 
а это в свою очередь дает возможность не только реагировать на ситуацию 
автоматически, но и отбирать, накапливать информацию. Внимательное 
слушание поощряет сотрудничество, т.к. говорящий видит и чувствует, что 
его ценят, с ним считаются. Умение слушать как метод восприятия инфор-
мации и средство взаимопонимания используется людьми гораздо чаще 
другие аспекты общения. Так, например, на письмо отводится 9% времени, 
на чтение –16%, на «говорение –35%, а на слушание 40%. Умение слу-
шать следует отличать от инстинктивного умения слышать. Как это ни 
странно, но мы часто слышим, но не слушаем говорящего. Поскольку уме-
ние слушать отождествляется с умение слышать, то происходит бессозна-
тельное игнорирование усилий по овладению техникой активного, внима-
тельного, понимающего слушания. 

Чтобы научиться слушать эффективно, требуется много усилий, но 
потом это значительно экономит время, энергию как слушателя, так и го-
ворящего, поскольку не надо тратить время на устранение ошибок от не-
правильного восприятия или недопонимания. 

В процессе слушания слушатель выходит на три вида слушания, 
каждый из которых характеризуется определенным типом поведения, вли-
яющего на восприятие информации и понимание говорящего. Деление 
процесса слушания на уровни весьма условно, т.к. они могут меняться в 
зависимости от ситуации, типа реакции говорящего, а также от индивиду-
альных особенностей самого слушателя.  

Уровень 1. Слушание-сопереживание. 
На этом уровне слушающие воздерживаются от суждений по поводу 

говорящего, ставя себя как бы на его место. К некоторым характеристикам 
этого уровня относятся: ощущения присутствия в данном месте и данное 
время; уважение к говорящему и ощущение контакта с ним; сосредоточен-
ность; концентрация на манере общения говорящего, включая язык тела; 
сопереживание чувствам и мыслям говорящего; игнорирование своих соб-
ственных мыслей и чувств – внимание направлено исключительно на про-
цесс «слушания». Слушание-сопереживание требует «установки я – ОК, ты 
– ОК», а так же проявления слушателем вербального и невербального под-
тверждения того, что он действительно слушает. Главное внимание уделя-
ется при этом искренности данного процесса, «слушанию сердца», которое 
«открывает двери» пониманию, выражению заботы и сочувствия.  

Уровень 2. Мы слышим слова, но на самом деле не слушаем. 
На этом уровне люди остаются как бы «на поверхности» общения, 

они не понимают всей глубины сказанного. Они пытаются услышать, что 
говорит собеседник, но не предпринимают попыток понять его намерения. 
На этом уровне слушатели стараются слушать, опираясь на логику, больше 
сосредотачиваясь на содержании, чем на чувствах, оставаясь, таким обра-
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4) нитрат железа(III) 
14. Установите соответствие между формулой соли и отношением 

этой соли к гидролизу. 
ФОРМУЛА СОЛИ 
А) NaClO4 
Б) CsCl 
В) С3Н7COОК 
Г) LiNО3 

ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 
1)  гидролиз по катиону 
2)  гидролиз по аниону 
3)  гидролиз по катиону и аниону 
4)  гидролизу не подвергается 

15. Кислую среду имеет раствор 
1) хлорида бария 
2) сульфита калия 
3) сульфида калия 
4) сульфата цинка 
 
16. Установите соответствие между формулой соли и средой её вод-

ного раствора. 
ФОРМУЛА СОЛИ 
А) ZnSO4 
Б) CsBr 
В) Rb2CO3 
Г) NH4Cl 

СРЕДА РАСТВОРА 
1) кислая 
2) щелочная 
3) нейтральная 

 
ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ  

В КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА  
 

Морева Н.А., 
доктор пед. наук, профессор кафедры дошкольной педагогики  
Московский педагогический государственный университет 

 
Одним из самых важных, но и самых сложных моментов в процессе 

общения является умение слушать собеседника. Умение слушать подразу-
мевает тонкий активный мыслительный процесс, требующий определен-
ной организации, дисциплины, энергетических затрат. Умение слушать – 
это восприятие информации от говорящих или самого себя, при котором 
человек воздерживается от выражения своих эмоций, это такое поощри-
тельное отношение к говорящему, которое подталкивает его к продолже-
нию акта общения, это незначительное воздействие на говорящего с целью 
подтолкнуть его к развитию мысли. Умение слушать как способ «приня-
тия» и понимания собеседника повышает самооценку человека, поскольку 
говорящий чувствует интерес к себе, а это в свою очередь придает ему 
уверенности в себе. Умение слушать помогает ослабить воздействие стрес-
са, поскольку, с одной стороны, человеку дается возможность выговорить-
ся, а с другой, активный слушатель является своеобразной эмоциональной 
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занное. К примеру, можно записать понятие проекта, такое как: «Проект – 
это трансформация с помощью творческого мышления деятельностной си-
туации, направленную на реализацию наиболее актуальных ценностей лю-
дей к ней причастных при минимальных внешних изменениях» (С.И. Крас-
нов, Р.Г. Каменский). Обязательно следует зафиксировать простейшую 
структуру проекта: деятельность – проблема – идея – организация –
реализация (эта же структура дублируется в оценочном листе). Так как ос-
новной задачей игры является запуск проектной деятельности в школе, то 
предполагается, что реализация проекта будет осуществляться после игры 
(поэтому раздел реализации убран из обходного листа). После знакомства с 
понятием проекта ведущий объясняет правила игры. По смыслу игра напо-
минает проектный институт, где расположены четыре инстанции. Участни-
ки должны защитить свой проект у экспертов, представляющих каждую ин-
станцию, и получить подтверждение – разрешение на реализацию своего 
проекта. В начале игры учащиеся и педагоги в свободном порядке разделя-
ются на команды, а после – заполняют обходные оценочные листы. Затем 
учащиеся коротко описывают деятельность, в рамках которой собираются 
работать над проектом, ставят проблему, мешающую развитию деятельно-
сти, фиксируют идею, с помощью которой можно решить выявленную про-
блему, и предъявляют организационный план реализации своей идеи. После 
этого проектная команда подходит к каждому из экспертов в любой после-
довательности, рассказывает необходимый этап своего проекта и отвечает 
на вопросы. После успешной защиты эксперт фиксирует в обходном листе 
свои замечания и ставит подпись. Команда обязана собрать все четыре под-
писи экспертов и дождаться окончания работы остальных участников. 

После объяснения правил начинается второй, самый основной этап 
игры. Как правило, команды формируются вокруг одного или нескольких 
лидеров, имеющих собственные проекты. В этом случае вся команда рабо-
тает над защитой готового проекта и совместно заполняет обходной лист. 
Если же готовые проектные идеи отсутствуют, команда ведет работу по 
продумыванию своего проекта в режиме «здесь и сейчас». Также защиту 
проекта может выполнять и один человек, не организуя проектной коман-
ды, однако для игры это является не самым лучшим вариантом, так как 
проектная деятельность по сути своей носит коллективный характер. Бы-
вает и так, что кто-то из школьников или педагогов отказывается от уча-
стия в игре, выполняя работу, не имеющую отношения к мероприятию, 
или просто занимая позицию наблюдающего.  

На этапе заполнения обходного листа все команды должны коротко 
вписать основные мысли по поводу каждого пункта проекта. Таким обра-
зом, в первом пункте обходного листа должно присутствовать краткое 
описание деятельности, занимаемая личностная позиция в этой деятельно-
сти, цели, которые преследует данная деятельность, и средства, с помощью 
которых можно достичь выстроенных целей. 
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Во втором пункте, где подобно разбирается конкретная проблематика 
проекта, должно быть указано несоответствие между тем, что есть и тем, 
что требуется получить. Здесь же следует четко определить образ желае-
мого будущего.  

В пункте «идея» требуется изложить идею решения проблемы и объ-
яснить выбор предложенного решения. Помимо этого, желательно обозна-
чить выбранные цели для воплощения идеи.  

В пункте «организация» описывается план реализации проекта: здесь 
необходимо прописать временные рамки выполнения проекта, этапы его 
выполнения, промежуточные планируемые действия, необходимые коопе-
рации, способы контроля выполнения, качественные и культурные харак-
теристики проекта.  

После фиксации основных идей начинается устная защита проекта. 
Участники коротко рассказывают эксперту общее содержание проекта, а 
потом более подробно акцентируют свое повествование на том пункте, за 
который отвечает конкретный эксперт. В ходе ответа эксперт задает вопро-
сы по своей части проекта. Эксперт задаёт вопросы на понимание и уточне-
ние высказанных тезисов, а кроме того, ему необходимо определить личную 
заинтересованность в проекте каждого из участников. Затем следует про-
блематизировать ответ выступающего, проводя аналогии с другими проек-
тами, либо найти логические противоречия в ответе. Основная задача экс-
перта – оценить понимание участником своих проектных действий, а не 
знание и углубленное представление информации по выбранному предмету. 
После ответов на вопросы эксперт должен поставить подпись напротив экс-
пертируемого пункта, а также коротко написать выводы по выступлению и 
свои рекомендации по улучшению этапа проектирования.  

На третьем этапе «Запуска проектов» ведущий игры проводит корот-
кую рефлексию завершившегося действия: уточняет количество получен-
ных подписей, узнает, как изменилось понимание проектной деятельности 
у участвующих, и просит высказаться членов экспертной команды обо 
всех экспертируемых проектах. После этого ведущему игры необходимо 
обобщить полученные результаты и озвучить свои выводы об общей ситу-
ации с проектированием в данном учебном заведении.  

 
Игровые позиции, представленные в деловой игре 

В игре «Запуск проектов», как и в любой другой, искусственно со-
зданной человеком теоретически выстроенной организации людей, суще-
ствуют разнообразные игровые позиции, задающие движение игры. В дан-
ной игре минимум три таких позиции: ведущий игры, эксперт, участник 
или проектная команда.  

Как правило, позицию «ведущего игры» занимает научный консультант 
по проектной деятельности. В его задачи входит организация команды экс-
пертов, объяснение правил игры, сопровождение участников в начале игры 
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7. Установите соответствие между формулой соли и средой водного 
раствора этой соли. 
НАЗВАНИЕ СОЛИ 
А)  BaCl2 
Б)  Na2SO4 
В)  RbNO3 
Г)  Cu(NO3)2 

СРЕДА РАСТВОРА 
1)  щелочная 
2)  нейтральная 
3)  кислая 
 

8. Кислую среду имеет раствор соли: 
1) NaF 
2) Ba(NO3)2 
3) ZnSO4 
4) K3PO4 
9. Кислую среду имеет раствор соли: 
1) K2SO3 
2) NaBr 
3) Cu(NO3)2 
4) NaHCO3 
 
10. Установите соответствие между формулой соли и средой её вод-

ного раствора. 
ФОРМУЛА СОЛИ 
А)  Ba(NO3)2 
Б)  NaF 
В)  Al2(SO4)3 
Г)  NaClO4 

СРЕДА РАСТВОРА 
1) щелочная 
2) нейтральная 
3) кислая 
 

 
11. Нейтральную среду имеет раствор 
1) силиката лития 
2) сульфида калия 
3) сульфата меди 
4) хлорида натрия 
 
12. Установите соответствие между формулой соли и средой её вод-

ного раствора. 
ФОРМУЛА СОЛИ 
А) NaClO4 
Б) Zn(NO3)2 
В) K2SiO3 
Г) Na2S 

СРЕДА РАСТВОРА 
1) кислая 
2) щелочная 
3) нейтральная 
 

13. Полному гидролизу подвергается 
1) сульфид алюминия 
2) сульфат натрия 
3) хлорид меди(II) 
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1) гидроксида натрия; 
2) серной кислоты; 
3) фенолфталеина; 
4) фосфорной кислоты 
 
2. Установите соответствие между названиями солей и средой их рас-

творов. 
НАЗВАНИЕ СОЛИ 
1) нитрит калия 
2) сульфат железа 
3) карбонат калия 
4) хлорид алюминия 

СРЕДА РАСТВОРА 
А) кислая 
Б) нейтральная  
В) щелочная 

 
3. Установите соответствие между формулой соли и способностью 

этой соли к гидролизу. 
ФОРМУЛА СОЛИ 
1) Zn(CH3COO)2 
2) NaBr 
3) Li2S 
4) (NH4)2SO4  

СПОСОБНОСТЬ К ГИДРОЛИЗУ 
А) гидролиз по катиону 
Б) гидролиз по аниону 
В) гидролиз по катиону и аниону 
Г) гидролизу не подвергается 

 
4. Установите соответствие между веществом и продуктами его гид-

ролиза. 
НАЗВАНИЕ СОЛИ ПРОДУКТЫ ГИДРОЛИЗА 
А) сульфид алюминия 1) Zn(OH)Cl и HCl 
Б) карбонат натрия 2) Al(OH)3 и H2S 
В) хлорид цинка 3) Ca(OH)2 и C2H2  
Г) карбид кальция 4) NaHCO3 и NaOH 

  
5. Установите соответствие между названием соли и отношением этой 

соли к гидролизу. 
НАЗВАНИЕ СОЛИ 
А) пропионат натрия 
Б) сульфат аммония 
В) ацетат аммония 
Г) фосфат калия 

ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 
1) гидролиз по катиону 
2) гидролиз по аниону 
3) гидролиз по катиону и аниону 
4) гидролизу не подвергается 

6. Какая соль не подвергается гидролизу? 
1) фосфат калия 
2) хлорид железа(II) 
3) ацетат натрия 
4) сульфат калия 
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теоретическими нормами проектной деятельности, разрешение спорных мо-
ментов по ходу игры, наблюдение и теоретическая фиксация общей картины 
в ходе защиты проектов, проведение заключительной игровой рефлексии, со-
гласование экспертных заключений, контроль временных ограничений игры. 
Таким образом, позиция ведущего – это управление ходом всей игры. При 
этом если в команде отсутствует необходимое количество людей, проводя-
щих игру, позицию ведущего может занять любой эксперт.  

Следующая позиция – позиция эксперта. В деловой игре таких пози-
ций должно быть не менее четырех. Количество экспертов будет зависеть 
от числа участников и от сложности заявленной структуры проекта. В ос-
новном, достаточно простой структуры, состоящей из четырех звеньев: де-
ятельность – проблема – идея – организация. В задачу экспертов входит 
изучение предлагаемого материала проектной команды, выявление недо-
статков и достоинств выступления относительно оцениваемого пункта 
структуры проекта, проблематизация позиции экспертируемого посред-
ством вопросов. Помимо этого, эксперт должен организовать включение 
совместного мыслительного процесса проектной команды, предложить ва-
рианты улучшения этапа проектной деятельности, дать характеристику 
каждому из принятых проектов и обобщить общую картину понимания 
проектными командами собственных действий относительно оцениваемо-
го этапа проектной деятельности.  

Позиция «участник игры» или «проектная команда» зависит от того, 
сколько человек участвует в защите проекта. Основная задача участников 
игры – придумать свой проект и защитить идеи этого проекта у экспертов. 
Результатом удачной защиты будет получение четырех подписей и реко-
мендаций по улучшению своего проекта. Участники могут отстаивать идеи 
уже готового проекта с целью его улучшения или начать работу над новым 
проектом, проходя процедуру замысла прямо на игре. Участникам необхо-
димо заполнить обходные листы, собрать проектную команду, обсудить 
возможные проблемы своей деятельности, придумать идею проекта, соста-
вить реализационный план проекта. После окончания игры участники могут 
получить индивидуальную консультацию по работе над своим проектом. 

 
Результаты деловой игры «Запуск проектов» 

Основное достоинство технологии игры «Запуск проектов» – это воз-
можность включения большого количества учащихся в работу над собствен-
ными проектами. В процессе игры создается уникальное творческое про-
странство. Если рассматривать проект как сочетание мыслительной (идеаль-
ной) и реализационной (материальной) деятельности, то мыслительная дея-
тельность становится в игре первостепенной. В этих условиях участники 
имеют право придумывать самые различные идеальные конструкции, непо-
средственно касающиеся их личного интереса. В процессе придумывания и 
защиты проектной идеи каждый из участников впервые может занять субъ-
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ектную позицию, позволяющую ему на равных спорить с экспертами и 
участниками своей команды, высказывать собственную точку зрения по по-
воду своей идеи и замечаний эксперта. Также на игре участники включаются 
в процесс продумывания проекта, и при должном курировании ученика заин-
тересованным педагогом шансы доведения учеником проекта до конечной 
стадии реализации резко возрастают. Игра позволяет ученикам развить соб-
ственные проектные способности, получить запланированный продукт дея-
тельности и, наконец, отчитаться перед контролирующими проектную дея-
тельность в школе инстанциями. В результате игры у участников появляется 
понимание, что их проект воспринимается всерьез, и желание, чтобы проект 
был реализован. Помимо этого, игра рассчитана на приобретение участника-
ми умения конструктивно воспринимать критику, ведь экспертиза проектов 
включает в себя критические замечания относительно занимаемой позиции 
докладчика. Также игра позволяет улучшить замыслы уже реализуемых про-
ектов, так как в процессе экспертизы происходит рефлексия проделанной ра-
боты с указанием слабых и сильных сторон проекта. Таким образом, основ-
ным эффектом игры, оказанным на учащегося или педагога, является вера в 
возможность реализации собственного проекта. 

 
Начальная экспертиза проектной деятельности в школе 

Помимо непосредственного запуска проектной деятельности деловая 
игра может служить инструментом начальной экспертизы проектной дея-
тельности в образовательном учреждении. Учитывая специфику игры (а 
она направлена на создание идеальных моделей проекта), конечную экс-
пертизу можно провести только после реализации намеченных проектов. 
Но, несмотря на это, уже после игры можно сказать, какое место в отдель-
но взятой школе занимает проектирование.  

Если по результатам игры выявляется непонимание участниками 
структуры проекта, а все их проектные идеи направлены на формальное, 
не несущее в себе личностное самоопределение, представление экспертам 
предметных тем для отчета перед ними, то, скорее всего, в школе ведется 
имитация проектной деятельности. Нет заинтересованных педагогов, а 
вследствие этого нет и заинтересованных учеников. Ситуация «сдал – за-
был» – наиболее распространенная проблема современной школы. В дан-
ном случае игра носит только развлекательный характер: участвующие 
команды не выстраивают схем взаимодействия с экспертом и друг с дру-
гом, отказываются слушать комментарии к своей проектной идее, сама 
идея, как правило, является проявлением имеющихся у учеников стерео-
типов, и, наконец, отсутствует понимание проблемы.  

Если в результате игры у участников выявляется понимание отдель-
ных этапов проекта, идеи носят предметный характер, но рассматриваются 
как собственные, и создается элементарная схема соорганизации команды, 
то можно сделать вывод, что проектирование является не основной, но 
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лиза, и отметили бы, что степень протекания реакции по нему чрезвычайно 
мала. Только на основе этого мы выберем первое уравнение. 

Окончательный ответ: ВГАБ 
 
5. Установите соответствие между условиями и состоянием хи-

мического равновесия процесса гидролиза солей 

УСЛОВИЯ СМЕЩЕНИЯ  
РАВНОВЕСИЯ 
1) нагревание раствора 
2) добавление продуктов гидролиза 
3) охлаждение раствора 
4) разбавление раствора 

ХИМИЧЕСКОЕ  
РАВНОВЕСИЕ 
А) смещается влево 
Б) смещается вправо 
В) не смещается 

Используя установленные выше закономерности, придем к правиль-
ному ответу. 

 
6. Как скажется на состоянии химического равновесия в системе. 
 

Zn2+ + H2O ZnOH+ + H+ – Q 
 

1) добавление H2SO4 

2) добавление KOH 
3) нагревание раствора? 
Ответ обоснуйте. 
 
При ответе на этот вопрос надо учитывать, что добавляемые вещества 

– электролиты. Поставляемые ими ионы могут, как непосредственно вли-
ять на равновесие, так и взаимодействовать с одним из ионов, участвую-
щих в обратимой реакции. 

1) добавление H2SO4: H2SO4 =2H+ + SO4
2– ;  

повышение концентрации ионов водорода приводит, по принципу Ле 
Шателье, к смещению равновесия в системе влево. 

2) добавление KOH: KOH= K+ + OH– ; H+ + OH– =H2O; гидроксид-
ионы связывают ионы водорода в малодиссоциирующее вещество, воду. 
Снижение концентрации ионов водорода приводит, по принципу Ле Шате-
лье, к смещению равновесия в системе вправо. 

3) нагревание раствора. По принципу Ле Шателье, повышение темпе-
ратуры приводит к смещению равновесия в сторону протекания эндотер-
мической реакции, т.е. – вправо. 

 
Вопросы для самостоятельной отработки: 
1. Между собой водные растворы сульфата и фосфата натрия можно 

различить с помощью: 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

254 
 

2) нитрат калия, кислота и основание сильные, гидролиз не идет, сре-
да нейтральная; 

3) сульфат алюминия, сильная кислота и слабое основание, гидролиз 
по катиону; 

4) силикат натрия, слабая кислота и сильное основание, гидролиз по 
аниону, среда щелочная:  

 
SiO3

2– + H2O HSiO3
– + OH – . 

 
Правильный ответ: 4. 
 
2. Среда раствора карбоната калия 
1) щелочная; 
3) нейтральная; 
2) кислая; 
4) слабокислая. 
Рассматриваем аналогично, Правильный ответ: 1. 
 
3. Установите соответствие между формулой соли и ионным 

уравнением гидролиза 
 

ФОРМУЛА СОЛИ 
1) CuSO4  
2) K2CO3  
3) CH3COONa  
4) (NH4)2SO4  

ИОННОЕ УРАВНЕНИЕ 
A) CH3COO- + H2O = CH3COOH + OH- 
Б) NH4

+ + H2O = NH3xH2O + H+ 
B) Cu2+ + H2O = CuOH+ + H+ 
Г) CO3

2- + H2O = HCO3
- + OH- 

Д) Cu2+ + 2H2O = Cu(OH)2 + 2H+ 
 
4. Установите соответствие между формулой соли и способно-

стью этой соли к гидролизу 
 

ФОРМУЛА СОЛИ 
1) Zn(CH3COO)2 
2) NaBr 
3) Li2S 
4) (NH4)2SO4  

СПОСОБНОСТЬ К ГИДРОЛИЗУ 
А) гидролиз по катиону 
Б) гидролиз по аниону 
В) гидролиз по катиону и аниону 
Г) гидролизу не подвергается 

 
Пример не слишком удачного вопроса. С одной стороны, трудно на 

него не ответить, исходя из простого сопоставления формул в левой и пра-
вой колонке. Про гидролиз можно при этом ничего не знать. С другой сто-
роны, оба ионных уравнений для катиона меди можно считать правильны-
ми. Второе уравнение мы бы назвали суммарным для двух стадий гидро-
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важной частью образовательного процесса в школе. Как правило, в такой 
ситуации педагоги решают проблему улучшения своей педагогической де-
ятельности посредством включения в нее отдельных учащихся, а ученики 
являются исполнителями проектов учителей.  

Если в процессе игры выясняется, что большинство участников понима-
ет практически всю структуру проектирования, самостоятельно видит про-
блему и находит творческие идеи для ее решения, а также представляет орга-
низованную схему реализации проекта, то можно сделать вывод, что дея-
тельность по созданию проектов является приоритетным направлением раз-
вития образовательного учреждения. Однако данный вывод будет верен 
только при условии, что педагог выступает в позиции консультанта, а не за-
дает цели проекта. Работа с экспертами при этом целенаправленно ведется 
для улучшения проектной идеи. В данном случае проекты мало относятся к 
школьным предметам и направлены на развитие личного интереса участника. 

Если вся структура проекта понятна участникам, приводятся сложные 
схемы организации команды, целенаправленно ведется работа с собствен-
ной деятельностью проектировщика, и ставятся проблемы, непосредствен-
но связанные с развитием культурного уровня участника, то проектная де-
ятельность заложена в основании образовательной программы учебного 
учреждения. В данном случае участники не боятся вступать в позицион-
ный спор с экспертами и имеют большое количество консультантов для 
своего проекта. Кроме того, учащиеся школы сами выстраивают свою об-
разовательную программу и несут личную ответственность за ее реализа-
цию. Однако справедливо будет отметить, что школы данного уровня ор-
ганизации проектной деятельности практически не встречаются в массо-
вой образовательной практике.  

Исходя из практики проведения деловых игр, можно сделать вывод, 
что в основном встречаются учебные заведения, где проектная деятель-
ность является либо имитацией, либо улучшением отдельными людьми 
материала классно-урочной программы. 

 
Приложение № 1 

 
№ школы: 
ФИО участника: 
Название проекта: 
ФИО научного руководителя: 

Наименование 
стадии проекта 

Описание  
стадии проекта 

Подпись и замечания 
эксперта 

Деятельность   
Проблема   
Идея   
Организация   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
РЕСУРСОВ (ЦОР) ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ  
МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО  
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ  

(ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕМЫ «ПЛОЩАДИ И ОБЪЕМЫ») 
 

Буланова О.В.,  
учитель математики МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино 

 
Каталог электронных ресурсов по теме «Площади и объёмы». 
1. http://school-collection.edu.ru/. 
2. http://karmanform.ucoz.ru/. 
3. http://wikiwall.ru/wall/ecd82761a4f8e9ab647e95635ace1687. 
4. http://shkolo.ru/. 
5. http://mathematics.tsput.ru/. 
 

Фрагменты уроков по теме «Площади и объёмы». 
Разработала: Буланова О.В., учитель математики МБОУ СОШ № 2 г. 

Пушкино. 
Учебник: Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных учре-

ждений / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов и др. – М.: Московский учебник, 2013. 
Фрагмент №1 урока «Площадь прямоугольника». 
Тип урока: урок открытия новых знаний. 
Технологии: проблемного обучения, развитие исследовательских умений. 
Решаемая проблема: Найти формулу площади прямоугольника. 
Виды деятельности: работа в парах, работа с раздаточным материалом. 
На каждой парте фигуры, которые надо разбить на группы. 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся разбивают на квадраты и прямоугольники. 
Учитель: Среди квадратов найдите квадрат со стороной 1 см. 

Будем считать его единицей площади. 1 см2 

Далее учащиеся определяют сколько таких квадратов умещается в 
каждом квадрате и прямоугольнике (фигуры подобраны так что единич-
ных квадратов в них целое число). 

Учитель: Можно ли узнать кол-во квадратов с помощью линейки? 
Учащиеся делают вывод, что можно умножить длину на ширину. 
Таблица на доске:  
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Д) гидролиз белков: 
H2N – CH2 – CO – NH – CH2 – CO – NH – CH2 – COOH + H2O–> 3H2N 

– CH2COOH 
Е) гидролиз полисахаридов: (C6H10O5)n + H2O –> n C6H12O6 

 
Факторы, влияющие на степень гидролиза 

Глубина протекания гидролиза солей в значительной степени зависит 
и от внешних факторов, в частности от температуры и концентрации 
раствора. При кипячении растворов гидролиз солей протекает значитель-
но глубже, а охлаждение растворов, наоборот, уменьшает способность со-
ли подвергаться гидролизу. 

Увеличение концентрации большинства солей в растворах также умень-
шает гидролиз, а разбавление растворов заметно усиливает гидролиз солей. 

Гидролиз – процесс эндотермический, в большинстве обратимый. В 
соответствии с принципом смещения химического равновесия для подав-
ления гидролиза – следует понизить температуру, увеличить концентра-
цию исходной соли, ввести в раствор один из продуктов гидролиза ( кис-
лоты – Н+, щелочи – ОН-); для усиления гидролиза – следует повысить 
температуру, разбавить раствор, связывание какого – либо продукта гид-
ролиза (Н+ или ОН-) в молекулы слабого электролита H2O 

 
Значение гидролиза 
1. Гидролитические процессы вместе с процессами растворения игра-

ют важную роль в обмене веществ. С ними связано поддержание на опре-
деленном уровне кислотности крови и других физиологических жидко-
стей. Действие многих химиотерапевтических средств связано с их кис-
лотно – основными свойствами и склонностью к гидролизу. 

2. Геохимические процессы. 
3. Химическая промышленность 
 
Гидролиз в заданиях ЕГЭ по химии 
1.Фенолфталеин можно использовать для обнаружения в водном 

растворе соли: 
1) ацетата алюминия; 
3) сульфата алюминия; 
2) нитрата калия; 
4) силиката натрия. 
Фенолфталеин – индикатор на щелочную среду, в которой он прини-

мает малиновую окраску (возможно, для многих камнем преткновения в 
этом вопросе стало незнание окрасок индикаторов: фенолфталеина, лакму-
са, метилоранжа). В растворе соли щелочная среда может возникнуть при 
гидролизе по аниону. Анализируем: 

1) ацетат алюминия, рассмотрено выше, совместный гидролиз, среда 
слабокислая; 
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PO4
3- + H – OH = HPO4

2- + OH- 
 
Продукты: гидрофосфат – ион и гидроксид – ион, среда щелочная. 
3.Составляем молекулярное уравнение. 
 

K3PO4 + H2O = K2HPO4 + KOH 
 
Получили кислую соль – гидрофосфат калия. 
Пример 3. Ацетат алюминия 
1.Определяем тип гидролиза. 
 

Al(CH3COO)3 = Al3+ + 3CH3COO- 

 
Соль слабого основания и слабой кислоты – совместный гидролиз. 
2.Пишем ионные уравнения гидролиза, определяем среду. 
 

Al3+ + H – OH = AlOH2+ + H+ 
CH3COO- + H – OH = CH3COOH + OH- 

 
Учитывая, что гидроксид алюминия очень слабое основание, предпо-

ложим, что гидролиз по катиону будет протекать в большей степени, чем 
по аниону, следовательно, в растворе будет избыток ионов водорода и сре-
да будет кислая. 

Не стоит пытаться составлять здесь суммарное уравнение реакции. Обе 
реакции друг с другом не связаны, и такое суммирование не имеет смысла. 

3.Составляем молекулярное уравнение. 
 

Al(CH3COO)3 + H2O = AlOH(CH3COO)2 + CH3COOH 
 
Для тренировки в составлении названий солей назовем полученную 

соль ацетат гидроксоалюминия. 
Гидролиз органических соединений. 
А) гидролиз галогеналканов: C2H5CI + H2O –> C2H5OH + HCI 
Б) гидролиз сложных эфиров: CH3COOC2H5 + H2O –> CH3COOH + 

C2H5OH 
В) гидролиз жиров: 

 
Г) гидролиз дисахаридов: C12H22O11 + H2O –>C6H12O6 + C6H12O6  
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3   3      а  
 
 

2 
b 

S=1 cм2  S=3×2 cм2       S=ab  
 
Фрагмент №2 урока «Прямоугольный параллелепипед».  
Тип урока: урок открытия новых знаний. 
Технологии: проблемного обучения, развитие исследовательских умений. 
Решаемая проблема: что в различных фигурах можно измерить и за-

тем вычислить? 
Виды деятельности: работа в парах (классификация фигур).  

 
Классифицировать фигуры по группам.  

Объяснить, что возможно измерить и вычислить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Далее предлагается исследовать фигуры на предмет вычисления длин, 

периметров, площадей. Какие площади можно вычислить в объёмных фи-
гурах? Учащиеся выбирают фигуру, где можно справиться с вычислением 
площадей. Это – прямоугольный параллелепипед. 

Фрагмент №3 урока «Площадь» 
Урок открытия знаний. 
Решаемая проблема: использовать данную единицу площади для 

определения площадей различных фигур, отличать понятия равных и рав-
новеликих фигур. 

Задания для учащихся в группах: 
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1     2          3 
 
 

4    5 
 
 
 
 

6    7 
 
 
 
 
1-ый уровень: Найти равные фигуры. Найти фигуры с равными пло-

щадями. 
2-ой уровень: Найти площадь фигуры 4. Найти площадь треугольника. 
3-ий уровень: Найти стороны квадрата, равного по площади фигуре 5. 
Далее учащимся даётся задание из заранее заготовленных квадратов 

составить фигуру и предложить найти площадь соседу по парте.  
 
Ф1    Ф2 
 
 
 
 
 
 
         1см 
 
1см  
 

b 
 
a 
 
 

b 
a 
     a 
 

 
a  

 

1 см2

Sтреуг=ab:2 

S=a·b 

SSS

S=S1+S2 

S1=S2 

P1=Ф
ФФP2 
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А) гидролиз карбидов: CaC2 + 2H2O –> Ca(OH)2 + C2H2 

Б) гидролиз галогенидов: SiCI4 + 3 H2O –> H2SiO4 + 4 HCI 
В) гидролиз гидридов: NaH + H2O –>NaOH + H2 

Г) гидролиз фосфидов: Mq3P2 + 6H2O –>3 Mq(OH)2 + 2PH3 

Д) гидролиз сульфидов: AI2S3 + 6H2O –>2AI(OH)3 + 3 H2S. 
Алгоритм написания уравнений гидролиза. 
Когда школьники поняли суть реакции гидролиза, составляем вместе 

алгоритм написания уравнений гидролиза. 
Рассмотрим на конкретных примерах. 
1. Определяем тип гидролиза. На этом этапе школьники могут напи-

сать уравнение диссоциации соли. 
Пример 1. Гидролиз хлорида меди (П): 
 

CuCl2 = Cu2+ + 2Cl- 

 
Соль образована катионом слабого основания (подчеркиваем) и анио-

ном сильной кислоты. Гидролиз по катиону. 
2. Пишем ионное уравнение гидролиза, определяем среду. 
 

Cu 2+ + H – OH  CuOH+ + H+ 
 
Образуется катион гидроксомеди(П) и ион водорода, среда кислая.  
3. Составляем молекулярное уравнение. Надо учесть, что составле-

ние такого уравнения – это формальная задача. Из положительных и отри-
цательных частиц мы составляем нейтральные частицы, существующие 
только на бумаге. Получаем: 

 
CuCl2 + H2O  CuOHCl + HCl 

 
Обращаем внимание на то, что продукт реакции относится к группе 

основных солей. Названия таких солей, как и названия средних, следует 
составлять из названия аниона и названия катиона. В данном случае соль 
назовем хлорид гидроксомеди(П). 

Пример 2. Гидролиз ортофосфата калия.  
1. Определяем тип гидролиза. 
 

K3PO4 = 3K+ + PO4
3- 

 
Калий – щелочной металл, его гидроксид – сильное основание, орто-

фосфорная кислота по своей третьей стадии диссоциации, отвечающей об-
разованию фосфатов, слабая, гидролиз по аниону. 

2.Пишем ионное уравнение гидролиза, определяем среду. 
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Гидролиз по катиону приводит к образованию гидроанионов и гид-
роксид-ионов (среда раствора щелочная). 

Совместный гидролиз. Из самого названия следует, что в этом случае в 
растворе протекают обе выше рассмотренные реакции. Предлагаем школь-
никам проанализировать их и сделать вывод о реакции среды. Опровергаем 
(можно экспериментально) представление о том, что среда будет нейтраль-
ной. Одинаковое число ионов водорода и гидроксид-ионов только на бумаге. 
На самом деле здесь протекают две независимые обратимые реакции, и каких 
ионов в растворе будет больше, зависит от степени протекания каждой реак-
ции. А это в свою очередь зависит от того, что слабее, кислота или основа-
ние. Если слабее основание, то в большей степени будет протекать гидролиз 
по катиону, и среда раствора будет кислой. Если слабее кислота – наоборот. 
Как исключение, возможен случай, когда среда будет почти нейтральной, но 
это только исключение. Одновременно обращаем внимание учащихся на то, 
что связывание гидроксид-ионов и ионов водорода в воду приводит к 
уменьшению их концентрации в растворе. Предлагаем вспомнить принцип 
Ле-Шателье и подумать, как это повлияет на равновесие. Подводим их к вы-
воду, что при совместном гидролизе степень его протекания будет значи-
тельно выше, и в отдельных случаях может привести к полному гидролизу. 

Полный гидролиз. Для полного протекания гидролиза нужно, чтобы 
соль была образована очень слабым основанием и очень слабой кислотой. 
Кроме того, желательно, чтобы один из продуктов гидролиза уходил из 
сферы реакции в виде газа. Малорастворимые вещества, остающиеся в 
контакте с раствором, вообще говоря, не уходят из сферы реакции, по-
скольку все равно сколько то растворимы. Поэтому полному гидролизу 
подвергаются обычно соли газообразных или неустойчивых кислот (серо-
водородной, угольной, отчасти сернистой). К ним примыкают вещества, 
которые в обычном понимании уже не являются солями: нитриды, фосфи-
ды, карбиды, ацетилениды, бориды. Полностью гидролизуются также ал-
коголяты. Если вернуться к обычным солям, то полностью гидролизующи-
еся соли (карбонаты, сульфиды алюминия, хрома (III), железа (III) нельзя 
получить реакциями обмена в водных растворах. Вместо ожидаемых про-
дуктов в результате реакции мы получим продукты гидролиза. Гидролиз 
осложняет протекание многих других реакций обмена. Так при взаимодей-
ствии карбоната натрия с сульфатом меди в осадок обычно выпадает ос-
новной карбонат меди (CuOH)2CO3. 

В таблице растворимости для полностью гидролизующихся солей стоит 
прочерк, который может стоять и по другим причинам: вещество не изучено, 
разлагается в ходе окислительно-восстановительной реакции и т.п.  

Гидролиз бинарных неорганических веществ: 
Гидролиз бинарных соединений протекает необратимо. Изменения 

степени окисления элементов, как правило не происходит, за исключением 
гидридов металлов. 
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Задание учителя: найти связь между объектами, заполнить пустые 
графы, самим дать значение длин отрезков для последней фигуры и вы-
числить её площадь. 

Тематическое и почасовое планирование образовательных результа-
тов освоения темы «Площади и объёмы». 

 
По учебнику Н.Я. Виленкина и др. 5 класс. 
 

№ 
уро- 
ков 

Раздел, тема урока 
Форма урока; фор-

ма обучения 

Предметные и 
метапредметные 

результаты 
1-15 Площади и объёмы   
1 Формулы Фронтально-

индивидуальная 
Ц5 
Ц1 ПЛУД 

2 Формулы Групповая Ц2 ПЛУД 
Ц3 РУД 
КУД 

3 Площадь. Формула 
площади прямоуголь-
ника 

Работа в парах Ц1 
Ц2 ПЛУД 
Ц4 КУД 

4 Площадь. Формула 
площади прямоуголь-
ника  

Групповая 
Фронтальная 
Индивидуальная 

Ц4 КУД 
Ц3 РУД 

5 Площадь. Формула 
площади прямоуголь-
ника 

Самостоятельная ра-
бота 

Ц3 РУД 

6 Единицы измерения 
площадей 

Групповая 
Фронтальная 

Ц1 ПУД КУД 
Ц5 ПЛУД 

7 Единицы измерения 
площадей 

Фронтальная 
Индивидуальная 

Ц2 ПЛУД 
Ц3 РУД 

8 Единицы измерения 
площадей 

Самостоятельная 
работа 

Ц3 РУД 

9 Прямоугольный па-
раллелепипед 

Работа в парах 
Фронтальная работа 

Ц1 ПУД КУД 
Ц5 РУД 

10 Прямоугольный па-
раллелепипед 

Фронтальная работа Ц5 РУД 

11 Прямоугольный 
параллелепипед 

Самостоятельная ра-
бота 

Ц3 РУД 

12 Объёмы. Объём пря-
моугольного паралле-
лепипеда 

Групповая работа 
Индивидуальная 
Фронтальная 

Ц1 ПЛУД ПУД 
Ц2 КУД 
Ц3 РУД 

13 Объёмы. Объём пря-
моугольного паралле-

Фронтальная Ц2 РУД ПЛУД 
Ц3 
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лепипеда Ц4 
Ц5 

14 Площади и объёмы Контрольная работа Ц3 РУД 
Ц5 

15 Площади и объёмы Коррекция знаний Ц2 РУД 
Ц3 КУД 
Ц4 
Ц5 

 
Темы докладов: «Старинные меры площадей»; «Меры площадей и 

объёмов разных стран»; «Интересные примеры равновеликих фигур». 
 

Информация по истории математики 
Старые русские меры (измерения) 

Представляем вашему вниманию те измерения, которые в разное вре-
мя использовались на Руси и в Российской империи, они могут помочь вам 
в понимании русской литературы и истории.  

 

Название 
Значение в единицах 
СИ [русских единицах] 

Примечание 

Меры длины
Вершок ~4,45 сантиметров В старину, говоря про рост 

человека в вершках, имелся в 
виду рост плюс 120 санти-
метров. Так, рост 7 вершков 

означал ~151,15 см 
Пядь 17,8 сантиметров  

[4 вершка] 
За пядь было принято рассто-
яние от большого до указа-

тельного пальца 
Локоть 35,6 сантиметров 

[2 пяди, 2 вершков] 
В литературных памятниках 
встречается с XI века. Длина 
локтя определялась как рас-
стояние от конца вытянутого 
среднего пальца руки до лок-
тевого сгиба, могла варьиро-

ваться до 46 см 
Аршин 0,71 метр [2 локтя, 4 пя-

ди, 16 вершков]
 

Сажень 2,13 метра [3 аршина, 12 
пядей, 48 вершков] 

От высоких верстовых стол-
бов времён Алексея Михай-
ловича происходит выраже-
ние «коломенская верста», об 

очень рослом человеке
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что движущей силой реакции является образование малодиссоциирующих 
частиц (общее правило для многих реакций в растворах. Всегда ли ионы 
способны образовывать с водой малодиссоциирующие частицы? Разбирая 
этот вопрос с учениками, отмечаем, что катионы сильного основания и 
анионы сильной кислоты таких частиц образовать не могут, следователь-
но, в реакцию гидролиза не вступают 

Какие типы гидролиза возможны? Поскольку соль состоит из катиона 
и аниона, то типы гидролиза: 

гидролиз по катиону (в реакцию с водой вступает только катион); 
гидролиз по аниону (в реакцию с водой вступает только анион); 
совместный гидролиз (в реакцию с водой вступают и катион, и анион). 
Как катион может взаимодействовать с водой? Учитель сам должен 

решить, рассматривать ли этот вопрос в общем виде, или, в менее сильном 
классе, на конкретном примере. Отмечаем, что катион – это положительно 
заряженная частица, а молекула воды полярна, условно можно представить 
ее состоящей из положительно поляризованного атома водорода и отрица-
тельно поляризованной гидроксильной группы. 

Какую же часть молекулы воды оторвет и присоединит к себе катион? 
Ученики с удовольствием отвечают: «гидроксильную группу». Ответ под-
тверждаем записью уравнения, отмечая обратимость реакции: 

 
Меn+ + H–OH  MeOH(n-1) + H+ 

 
Написав формулу образовавшейся частицы, тут же обсуждаем, что это 

за частица, будет ли она иметь заряд и какой, приходим к выводу, что, как 
правило, это гидроксокатион. А что останется от молекулы воды? Какую ре-
акцию водного раствора обуславливает избыток этих частиц? Какова будет 
реакция индикатора? А теперь проверим нашу гипотезу (следует демонстра-
ция опыта). Теперь школьники могут самостоятельно сделать вывод: 

Гидролиз по катиону приводит к образованию гидроксокатионов и 
ионов водорода (среда раствора кислая). 

Отмечаем, что только иногда, при n=1 вместо гидроксокатионов по-
лучаем молекулу основания. 

А может ли гидроксокатион вступить в реакцию со следующей моле-
кулой воды? Сообщаем, что это будет вторая ступень гидролиза, и что 
каждая следующая ступень протекает в тысячи раз слабее, чем предыду-
щая, что даже первая протекает обычно на доли процента. Поэтому, как 
правило, рассматривается только первая ступень гидролиза. 

Гидролиз по аниону разбираем аналогично, записываем уравнение: 
 

Ann- + H–OH  HAn(n-1) + OH- 
 
Подводим учеников к выводу: 
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Измерения электропроводности чистой воды показали, что при 22 °С 
степень ее ионизации a = 1,8.10-9. Так как в 1 литре воды содержится: 

 
1000/M(H2O) = 1000/18 = 55,55 моль, 

 
то концентрация ионов будет равна: 

 
[H+] = [OH-] = 1,8.10-9.55,54 = 10-7 моль/л, 

 
а произведение равновесных концентраций: 

 
[H+][OH-] = 10-14 = Kw. 

 
При данной температуре величина Kw является постоянной и называ-

ется ионным произведением воды. 
Постоянство величины Kw позволяет утверждать, что при увеличении 

в растворе концентрации ионов водорода H+ (растворение кислоты) проис-
ходит уменьшение концентрации гидроксид-ионов, и наоборот: 

если [H+]=[OH-]=10-7 моль/л, то среда раствор нейтральная; 
если [H+]>10-7 моль/л, то раствор кислый; 
если [OH-]>10-7 моль/л, то раствор щелочной. 
Поскольку значения концентрации ионов водорода в химии растворов 

используется очень часто, то для удобства введено представление о водо-
родном показателе. Водородный показатель (рН) величина, характеризу-
ющая активность или концентрацию ионов водорода в растворах. Водо-
родный показатель обозначается рН. 

Водородный показатель численно равен отрицательному десятичному 
логарифму активности или концентрации ионов водорода, выраженной в 
молях на литр: 

 
pH=-lg[ H+ ] 

 
Если [H+]>10-7моль/л, [OH-]<10-7моль/л – среда кислая; рН<7. 
Если [H+]<10-7 моль/л, [OH-]>10-7моль/л – среда щелочная; рН>7.  
В любом водном растворе рН + рОН =14, где рОН=-lg[ OH-]  
Величина рН имеет большое значение для биохимических процессов, 

для различных производственных процессов, при изучении свойств при-
родных вод и возможности их применения и т.д. 

Определение понятия «гидролиз»  
Гидролиз солей – это взаимодействие ионов соли с водой с образо-

ванием малодиссоциирующих частиц. 
Гидролиз – это разложение водой. Давая такое определение реакции 

гидролиза подчеркиваем, что соли в растворе находятся в виде ионов, и 
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Верста 1,06 километра  
[~500 саженей] 

 

Верста меже-
вая (доп.) 

2,12 километра  
[1000 саженей, 2 версты]

 

Поприще 21,2 километра [20 
верст] 

Встречается, к примеру, в 
житии прп. Сергия Чудо-

творца, написанного Епифа-
нием премудрым 

Меры площади
Десятина 1,092 гектара  

[2 400 квадратных саже-
ни] 

После революции 1917 года 
для перевода гектара в деся-
тину использовали коэффи-

циент 11/12 
Хозяйственная 

десятина 
~1,638 гектара  

[3 200 или 3 600 квад-
ратных сажени] 

 

Четверть ~1,5 гектара Мерой пользовались во вре-
мена Ивана IV (Грозного) 

Меры веса
Золотник 4,26 грамма Существовала одноименная 

монета 
Лот 12,79 грамм  

[3 золотника] 
 

Фунт 410 граммов [32 лота, 96 
золотников] 

 

Восьмушка 50 грамм [1/8 фунта]  
Пуд 16,38 килограмм [40 

фунтов] 
 

Батман 4,1 килограмм  
[10 фунтов] 

Использовался для измерений 
на реке Волге 

Берковец 163,8 килограмм  
[10 пудов] 

 

Меры емкости для сыпучих товаров
Четверть (или 

куль) 
210 литров Мешок, вмещающий куль 

зерна 
Осьминка 

(или осьмин-
ник) 

105 литров  
[1/2 четверти] 

 

Четверик (или 
мера) 

26,24 литра  
[1/8 четверти] 

 

Гарнец (или 
осьмушка) 

3,3 литра  
[1/8 четверика] 
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Меры объема жидкостей
Шкалик (или 
косушка) 

0,06 литра  

Чарка 0,12 литров  
[2 шкалика]

Существовал черпак емко-
стью в чарку – крючок

Штоф 1,23 литра На Украине – кварта. Штоф – 
не только мера, но и бутылка, 

эту меру содержащая
Полуштоф 0,6 литра [1/2 штофа] Мерная бутылка 

Четушка (или 
сороковка) 

1/4 штофа  

Ведро 12,3 литра [10 штофов]  
Четверть (или 
четвертная) 

3,1 литра [1/4 ведра]  

Осьмуха 1,55 литра [1/8 ведра]  
Бочка 492 литра  

[40 ведер, 400 штофов]
 

Меры температуры
Градус Рео-

мюра 
1,25° градуса Цельсия В XIX – начале XX века в 

Российской империи дей-
ствовала как шкала Цельсия 
так и шкала Реомюра, поэто-

му в литературе иногда 
встречаются градусы именно 

в шкале Реомюра 
Меры счета писчей бумаги

Десть 24 листа  
 
Почему сейчас мы не используем старорусские меры измерений? 

Дело в том, что мы вступили во всемирный процесс унификации мер и ве-
сов, перейдя на систему единиц СИ. Случилось это вследствие Октябрь-
ской Революции 1917 года, и уже к 1925 году новая метрическая система 
мер и весов была официально принята. Но Российская Академия Наук и до 
этого призывала к переходу на новую систему. 

 
 

УМНОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНА НА МНОГОЧЛЕН 
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ООО 

 
Гудкова В.А., 

учитель математики МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 
 

Тема «Многочлены» – очень важная тема в алгебре. Многие ученые 
работали над этой темой. В 1799 г. немецкий ученый Гаусс доказал основ-
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2. ПР. Гидролиз сахарозы и крахмала. Гидролиз органических и неор-
ганических соединений как доказательство материального единства мира. 

3. Контрольная работа. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащимся необходимо уметь: 
– составлять уравнения гидролиза неорганических и органических 

веществ; 
– уметь практически провести процесс гидролиза на примере гидроли-

за крахмала; 
– применять полученные знания в повседневной жизни. 

 
Учебно-тематическое планирование элективного курса 

 

№ п/п Название темы 
Колич.  
часов 

Вид работы 

1 Гидролиз солей 3 Лекция, СР, ПР 
2 Гидролиз неорганических 

бинарных соединений 
2 Лекция, урок-

упражнения 
3 Гидролиз органических ве-

ществ 
2 Лекция, ПР 

4 Контрольная работа 1  
 
Литература: 
1. О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. Химия 11 класс. – М., Дрофа 2009. 
2. Репетитор по химии. Под редакцией А.С. Егорова. – Ростов-на-

Дону, Феникс, 2005. 
3. В.Н. Доронькин, А.Г. Бережная, Т.В. Сажнева, В.А. Февралева. Хи-

мия. Подготовка к ЕГЭ. Тематические тесты: базовый и повышенный 
уровни. Ростов-на-Дону, Легион, 2012. 

 
Приложение 

1. Краткое содержание курса «ГИДРОЛИЗ» 
Общие понятия. Одним из важнейших растворителей является вода. 

Являясь слабым электролитом, вода в незначительной степени диссоции-
рует на ионы: 

 
H2O  H+ + OH-. 

 
В чистой воде концентрации ионов водорода и гидроксид-ионов равны: 

 
[H+]=[OH-]. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащимся необходимо уметь: 
- составлять уравнения электролитической диссоциации; 
- определять, по катиону или аниону происходит гидролиз; 
- составлять уравнения гидролиза солей (полные и сокращенные ион-

ные уравнения по ступеням); 
- по типу соли определять кислотную, щелочную или нейтральную 

среду ее водного раствора. 
 
Тема 2. Гидролиз неорганических бинарных соединений, не относя-

щихся к классу солей (2 часа). 
 

Формируемые понятия 
- номенклатура бинарных соединений; 
- факторы, влияющие на степень гидролиза; 
- ОВР как частный случай реакции обмена на примере гидролиза гид-

ридов. 
 

Примерное распределение уроков по теме 2 
1. Гидролиз карбидов, фосфидов, гидридов металлов. 
2. Примеры усиления или подавления степени гидролиза неорганиче-

ских соединений под влиянием внешних факторов. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащимся необходимо уметь: 
- определять продукты гидролиза бинарных соединений и правильно 

составлять уравнения; 
- определять факторы, усиливающие или ослабляющие степень гид-

ролиза. 
 
Тема 3. Гидролиз органических веществ (3 часа). 

 
Формируемые понятия 

- гидролиз ди- и полисахаридов; качественные реакции на альдегиды 
и многоатомные спирты; 

- гидролиз жиров и сложных эфиров; 
- многообразие продуктов гидролиза органических соединений и их 

практическое применение. 
 

Примерное распределение уроков по теме 3 
1. Гидролиз полисахаридов, белков, сложных эфиров, солей высших 

карбоновых кислот. 
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ную теорему алгебры многочленов с комплексными коэффициентами, в 
конце XVIII в. французский математик Безу доказал основную теорему 
многочленов с действительными коэффициентами. 

Понятие многочлена от одной переменной возникло в связи с задачей 
решения алгебраических уравнений от одной переменной, которой зани-
мались уже в глубокой древности. Современная же математика изучает и 
использует в общем случае многочлены от одной переменной, у которых 
коэффициенты а0, а1,…, аn являются объектами произвольной природы, а 
не только числами. Теория симметрических многочленов начала разви-
ваться в связи с доказанными Ф. Виетом формулами, выражающими ко-
эффициенты многочлена, как симметрические функции его корней. 

 
Фрагмент урока: 
Цель урока: изучить и закрепить на практике правило умножения 

многочлена на многочлен 
 
Задачи: 
- формирование познавательных УУД: создание условий для усвоения 

учащимися правила умножения многочлена на многочлен, включение их в 
процесс поиска формулировок и доказательств, формирование общеучеб-
ных и общекультурных навыков работы с информацией, формирование 
навыка применения правила на практике.  

- формирование коммуникативных и личностных УУД: умение слу-
шать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении про-
блем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное вза-
имодействие, воспитывать ответственность и аккуратность, оценивать себя 
и своих товарищей 

- формирование регулятивных УУД: развитие зрительной памяти, 
внимания, смысловой памяти, умение обрабатывать информацию и ран-
жировать ее по указанным основаниям, формировать коммуникативную 
компетенцию учащихся; выбирать способы решения задач в зависимости 
от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль 
и оценка процесса и результатов деятельности.  

 
Тип урока: комбинированный урок с использованием технологии мо-

дульного обучения. 
 
Формы работы учащихся: фронтальная работа, групповая техноло-

гия, ИКТ. 
 
Необходимое техническое оборудование: компьютер, мультимедий-

ный проектор, доска, экран, технологическая карта урока, карточки для 
каждого учащегося, презентации. 
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лом. Обучающиеся получают практические навыки в проведении реак-
ций гидролиза некоторых неорганических и органических веществ, за-
крепляются уже имеющиеся навыки составления уравнений электроли-
тической диссоциации, реакций ионного обмена. Также формируются 
умения учащихся составлять уравнения реакций гидролиза и определять 
среду растворов. Подробное изучение гидролиза неорганических и орга-
нических соединений дает возможность синтезировать знания по курсу 
химии в целом. Развиваются учебно-интеллектуальные умения сравни-
вать, обобщать, анализировать и систематизировать, выполнять само-
стоятельно практические задания. При этом воспитывается убежден-
ность в необходимости химически грамотного отношения к окружаю-
щей среде и собственному здоровью. 

Задачи: 
1. Подготовить выпускников к единому государственному экзамену 

по химии; познакомить учащихся с различными типами гидролиза солей, 
других неорганических соединений. Повторить процессы гидролиза орга-
нических соединений. 

2. Развить умения самостоятельно работать с литературой, работать с 
тестами различных типов. 

3. Выявить основные затруднения и ошибки при выполнении заданий 
ЕГЭ по химии. 

4. Подобрать задания, вызывающие наибольшие затруднения у уча-
щихся при сдаче ЕГЭ по химии, включая задания, недостаточно изучаемых 
в рамках школьной программы. 

5. Проводить информационную работу с учащимися и их родителями. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЙ К ПРОГРАММЕ 

 
Тема 1. Гидролиз солей (3 часа). 

 
Формируемые понятия 

Электролит, электролитическая диссоциация, катион и анион, степень 
электролитической диссоциации, рН раствора, реакции ионного обмена, 
обратимые химические реакции. 

 
Примерное распределение уроков по теме 1 

1. Введение. Цели и задачи элективного курса. Диссоциация воды. 
Водородный показатель. Важнейшие индикаторы. 

2. Гидролиз солей. Случаи гидролиза солей. Составление уравнений 
гидролиза по ступеням. 

3. С.Р. Гидролиз в заданиях ЕГЭ по химии. П.Р. Испытание растворов 
солей индикатором. Объяснение результатов. 
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Опыт проведения ЕГЭ свидетельствует о том, что выпускники недо-
статочно успешно справляются с такой формой проведения экзамена. Для 
повышения эффективности результатов необходимо осуществлять так же и 
дополнительную подготовку учащихся к экзамену. 

Поверхностное изучение химии не облегчает, а затрудняет ее усвое-
ние. К тому же не все темы, усвоение которых необходимо для успешной 
сдачи экзамена достаточно и полно рассматриваются в рамках школьной 
программы. Особенно это касается заданий части С. 

В целом, подготовка к ЕГЭ не имеет принципиальных отличий от 
подготовки к выпускному экзамену по химии, проводимому в традицион-
ной форме. Поэтому успешная сдача его во многом будет зависеть от орга-
низации работы по повторению материала, его систематизации и обобще-
нию изученного. 

Считаю, что при наличии двух или одного часа в неделю в X–XI клас-
сах на преподавание химии, осуществить качественную подготовку к ЕГЭ 
практически невозможно. Необходимо выделение дополнительных (фа-
культативных или консультационных) часов для подготовки. 

Один из эффективных способов подготовки старшеклассников к сдаче 
ЕГЭ – элективные курсы (от лат. elektus – избранный, т.е. курсы по выбо-
ру). Элективные курсы составляют компонент образовательного учрежде-
ния базисного учебного плана. 

Задачи: 
1. Подготовить выпускников к единому государственному экзамену 

по химии; 
2. Развить умения самостоятельно работать с литературой, системати-

чески заниматься решением задач, работать с тестами различных типов; 
3. Выявить основные затруднения и ошибки при выполнении заданий 

ЕГЭ по химии; 
4. Подобрать задания, преимущественно части С, вызывающие 

наибольшие затруднения у учащихся при сдаче ЕГЭ по химии, включая 
задания, недостаточно изучаемых в рамках школьной программы; 

5. Проводить информационную работу с учащимися и их родителями. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Курс «Гидролиз неорганических и органических соединений» позво-

ляет обучающимся приобрести новые знания о физико-химических про-
цессах растворения веществ в воде для более полного освоения представ-
лений и химической составляющей естественно-научной картине мира. 

Данная тема позволяет глубже изучить и понять закономерность про-
текания химических процессов, межпредметные связи, позволяет приме-
нять полученные знания для безопасного использования веществ и мате-
риалов, например, в быту или повседневной жизни. 

В процессе изучения тем курса развиваются и интеллектуальные 
способности обучающихся, и познавательный интерес к предмету в це-
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Результатом «мастер-класса» является модель урока (занятия), кото-
рую разработал «учитель-ученик» под руководством «учителя-Мастера» с 
целью применения этой модели в практике собственной деятельности. 

Проведение «мастер-класса» – это показатель зрелости учителя, де-
монстрация высокого уровня профессионального мастерства.  

 
Литература:  
1. Галицких Е. Заманчивей всего и бескорыстнее на свете: педагогиче-

ская мастерская для педагогов и школьников, посвященная игре / А.А. Га-
лицких // Воспитание школьников. – 2003. – № 2. – С. 31–33. 

2. Гузова Л.П. Развитие профессиональной культуры учителя – фактор 
успешной работы / Л.П. Гузова // Методист. – 2005. – № 2. – С. 34–37. 

3. Русских Г.А. Мастер-класс – технология подготовки учителя к твор-
ческой профессиональной деятельности / Г.А. Русских // Методист.– 2002. 
– № 1. С. 38–40. 

4. Русских Г.А. Педагогическая мастерская как средство подготовки 
учителя к проектированию адаптивной образовательной среды ученика / 
Г.А. Русских // Методист. – 2004. – № 2. – С. 25–28. 

5. Творческая школа «Мастер-класс» / Е. Долинина, Р. Рахмани, И. 
Мамаева и др. // Учитель. – 2003. – № 5. – С. 44–74. 

6. Комарь В. Д. Повышение профессионального мастерства педагогов-
воспитателей // Научно-методический журнал заместителя директора шко-
лы по воспитательной работе. – 2005. – № 1. – С. 84–87. 

7. Положение о «мастер-классе» как форме профессионального обу-
чения учителей // Практика административной работы в школе. – 2004. – 
№ 5. – С. 46. 

 
 

ГИДРОЛИЗ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЧЕСКИХ  
СОЕДИНЕНИЙ  

 
Лихтман М.И., 

учитель химии МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 
 
Перед учителями химии в настоящее время стоит весьма сложная 

задача – подготовить учащихся к Единому государственному экзамену по 
химии. 

ЕГЭ по химии в современных условиях совмещает в себе две функ-
ции: итоговую аттестацию выпускников за курс средней общеобразова-
тельной школы и представление им возможности продолжить образование 
по избранной специальности в высшей школе. Анализ результатов экзаме-
на свидетельствует о том, что его успешная задача зависит от степени вла-
дения учащимся теоретическими знаниями за курс средней школы и уме-
ниями их использовать в нестандартных ситуациях. 
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Качественно новый результат – умение моделировать урок в режиме 
технологии, в которой эффективно работает мастер. 

Структура проведения «Мастер-класса»: 
1. Презентация педагогического опыта педагога-мастера: 
 Обоснование основных идей педагогической технологии, применя-

емой учителем; 
 Характеристика творческой лаборатории педагога-мастера (описа-

ние достижений в опыте работы, источников, откуда педагог черпал свои 
разработки); 

 Определение проблем и перспектив в работе педагога-мастера; 
 Описание системы уроков (занятий) в режиме эффективной педаго-

гической технологии, представляемой педагогом; 
2. Представление урока (занятия), системы уроков (занятий): 
 Рассказ педагога о проекте занятия; 
 Определение основных приемов и методов работы, которые будут 

демонстрироваться; 
 Краткая характеристика результативности используемой технологии; 
 Вопросы педагогу по изложенному проекту; 
3. Урок (занятие) или имитационная игра со слушателями с демон-

страцией приемов эффективной работы с учащимися (воспитанниками); 
4. Моделирование: 
 самостоятельная работа слушателей по разработке собственной мо-

дели урока (занятия) в режиме продемонстрированной педагогической 
технологии. Мастер исполняет роль консультанта, организует самостоя-
тельную деятельность слушателей и управляет ею; 

 обсуждение авторских моделей урока (занятия) слушателями; 
5. Рефлексия: 
 Дискуссия по результатам совместной деятельности Мастера и 

слушателей; 
 Заключительное слово педагога-мастера по всем замечаниям и 

предложениям. 
Цель проведения конкретного урока (занятия) определятся Мастером 

в зависимости от того, что он будет показывать. 
Варианты:  
1) Показ программы деятельности, элективного курса, факультатива и т.п.; 
2) Показ отдельных форм работы, которые использует в своей дея-

тельности педагог; 
3) Показ отдельных методов работы; 
4) Показ инновационных моментов деятельности. 
Формы:  
 Лекция; 
 Практическое занятие; 
 Интегрированное (лекционно-практическое) занятие. 
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Т.о., мы рассматриваем мастерство учителя – как синтез личностно-
деловых качеств и свойств личности, определяющий высокую эффектив-
ность педагогического процесса. 

Учителю-мастеру важно уметь эффективно представлять свой опыт, 
транслировать его как можно большему количеству коллег, профессио-
нально, таким образом, развиваясь. Одной из форм трансляции педагоги-
ческого опыта является «Мастер-класс». 

«Мастер-класс» – то разовая форма работы, которая объединяет не-
большие группы учителей. Учитель-Мастер представляет собственную си-
стему работы, предполагающую:  

 комплекс методических приемов, педагогических действий, кото-
рые присущи именно этому педагогу;  

 оригинальные действия взаимосвязаны между собой и обеспечива-
ют эффективное решение учебно-воспитательных задач;  

 Признаками системы работы учителя являются: целостность, опти-
мальность в определении места и времени применения каждого методиче-
ского приема; разносторонность воздействия на учащихся с одновремен-
ной сосредоточенностью на развитии стержневых ведущих качеств лично-
сти; оригинальность методики. 

«Мастер-класс» как форма обучения является средством создания 
трех типов условий:  

 Обеспечивается формирование мотивации и познавательной по-
требности в конкретной деятельности; 

 Стимулируется познавательный интерес, отрабатываются условия 
по планированию, самоорганизации и самоконтролю педагогической дея-
тельности; 

 Осуществляется индивидуальный поход по отношению к каждому 
участнику мастер-класса, отслеживают позитивные результаты учебно-
познавательной деятельности каждого учителя. 

Мастер-класс как педагогическая технология включает в себя следу-
ющие взаимосвязанные блоки: цель научной идеи, последовательные дей-
ствия учителя и ученика, критерии оценки и качественно новый результат. 

Цель мастер-класса – создать условия для профессионального самосо-
вершенствования учителя, при котором формируется опыт подготовки к 
проектированию адаптивной образовательной среды ученика, формирует-
ся индивидуальный стиль творческой педагогической деятельности в про-
цессе опытно-экспериментальной работы. 

Основные научные идеи – деятельностный, личностно-ориентиро-
ванный, исследовательский, рефлексивный подходы. 

Последовательность действий – пошаговый алгоритм изучения автор-
ской системы работы учителя-Мастера. 

Критерии оценки – новый уровень индивидуального стиля творческой 
педагогической деятельности (имитационный, конструктивный, творческий). 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

240 
 

ниях. В современной педагогической литературе в характеристику понятия 
«педагогическое мастерство» включают следующие компоненты:  

 Психологическую и этико-педагогическую эрудицию; 
 Профессиональные способности; 
 Педагогическую технику; 
 Определенные качества личности, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности. 
В современных условиях педагог-мастер – это педагог, обладающий 

исследовательскими навыками и умениями, знающий особенности экспе-
риментальной работы, умеющий анализировать инновационные педагоги-
ческие технологии, отбирать содержание и применять на практике, умение 
прогнозировать итоги своей деятельности, разрабатывать методические 
рекомендации.  

Фундамент (основу) педагогического мастерства охватывают следу-
ющие основные составляющие: личность педагога, знания и педагогиче-
ский опыт. Учитель учится всю жизнь, он находится в постоянном разви-
тии и всю трудовую жизнь является исследователем. Мастерство, как пра-
вило, связывают с большим опытом. Первым же шагом к педагогическому 
мастерству является творчество. Несмотря на массовый характер педаго-
гической профессии, подавляющее большинство учителей – творческие 
личности, идущие к мастерству. В мастерстве педагога можно выделить 
четыре относительно самостоятельных элемента:  

 Мастерство организатора коллективной и индивидуальной деятель-
ности детей; 

 Мастерство убеждения; 
 Мастерство передачи знаний и формирования опыта деятельности; 
 Мастерство владения педагогической техникой. 
Педагогическая техника занимает особое место в структуре мастер-

ства учителя. 
Педагогическая техника – это совокупность навыков, которая необхо-

дима для эффективного применения системы методов педагогического 
воздействия на отдельных учащихся и коллектив в целом (умение выбрать 
правильный стиль и тон в общении, умение управлять вниманием, чувство 
такта, навыки управления и др.). 

Уровень педагогического мастерства возможно определить, ориенти-
руясь на следующие критерии:  

 Стимулирование и мотивация личности ученика в процессе обучения; 
 Организация учебной деятельности учащегося;  
 Владение содержанием и дидактической организацией образования; 
 Организация и осуществление профессионально-педагогической 

деятельности в процессе обучения; 
 Структурно-композиционное построение урока (занятия или другой 

формы). 
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ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
НАУЧНО-УЧЕБНОГО ПОЗНАНИЯ  

 
Довгань О.Н., 

преподаватель географии первой категории МБОУ СОШ №9, г. Пушкино 
 

В современном обществе учебно-воспитательный процесс немыслим 
без использования информационных компьютерных технологий, что поз-
воляет подготовить обучающихся к быстрому восприятию и обработке 
больших объемов информаций, вооружить их современными средствами и 
технологиями работы в различных предметных областях, сформулировать 
у них информационную культуру, вырабатывать способность самостоя-
тельно и активно действовать и творчески мыслить, вести исследователь-
скую и научную деятельность. Проблема качества подготовки учащихся 
остается одной из важнейших задач для любого учебного учреждения. Со-
временное общество заинтересовано в том, чтобы получить такие кадры, 
которые способны самостоятельно и активно действовать и творчески 
мыслить. Объективной потребностью развития современной педагогики 
учебных учреждений стало обучение учащихся исследовательским умени-
ям. Развитию в этом направлении может помочь такая форма обучения, как 
выполнение учащимися творческих работ. Такой творческий процесс поз-
волит учащимся приобретать знания, которые не достигаются при тради-
ционных методах обучения.  

Тематику творческих работ для выбора преподаватели предлагают с 
учетом учебной ситуации по своему предмету, с профессиональных инте-
ресов, интересов и способностей учащихся. А также тематика работ пред-
лагается самими учащимися с учетом ориентации на собственные познава-
тельные, творческие или прикладные интересы. Творческая работа должна 
показать учащимся их личную заинтересованность в приобретаемых зна-
ниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого можно 
взять проблемы из реальной жизни, знакомые и значимые для учащихся, 
для решения которых им необходимо приложить полученные знания, а 
также новые знания, которые еще предстоит приобрести.  

 
Выполнение творческой работы позволяет учащимся: 

- смыслить и систематизировать знания, полученные ранее на заняти-
ях; осознать цель своей деятельности; осознать пути достижения цели; ве-
сти самостоятельную, целенаправленную деятельность; развивать само-
стоятельное мышление; формировать информационную культуру; быстро 
воспринимать и обрабатывать большие объемы информации; осваивать 
работу с различными внешними устройствами ПК.  

Творческая работа способствует возникновению и развитию взаимо-
действия между преподавателями и его учениками. Это позволит обеспе-
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2. Бакланова Т.И. Повышение роли русской традиционной духовно-
нравственной культуры в содержании столичного образования (на материале 
УМК «Русская культура» для начальной школы, проходящего апробацию в 
московских школах) / Сборник докладов третьей конференции ОПК города 
Москвы и Московской области – М.: Издательство отдела религиозного об-
разования и катехизации Московской городской епархии, 2015. – С. 52–57. 

3. Бакланова Т.И. Православная культура в экспериментальных моде-
лях русского этнокультурного образования / Сборник докладов Первых 
Московских образовательных чтений – М.: Издательство отдела религиоз-
ного образования и катехизации Московской городской епархии, 2014. – С. 
109–113. 

4. Бакланова Т.И. Русская традиционная культура и духовно-
нравственное воспитание в современных образовательных организациях: 
Программа курса повышения квалификации. – М.: НОЧУ ИРОТ, 2015. – 32 с. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА 
 

Лисовская С.В., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино 

 
Мастер-класс – одна из форм эффективного профессионального обу-

чения педагогов. М.М. Поташник характеризует Мастер-класс как ярко 
выраженную форму ученичества у Мастера. То есть Мастер передает уче-
никам опыт, мастерство, искусство в точном смысле, чаще всего – путем 
прямого и комментированного показа приемов работы. 

В толковом словаре С.И. Ожегова можно найти несколько значений 
слова «мастер»:  

 Квалифицированный работник в какой-нибудь производственной 
области; 

 Руководитель какого-нибудь производственного цеха в отдельной 
специальной области: 

 Человек, который умеет хорошо, ловко что-нибудь делать; 
 Специалист, достигший высокого искусства в своем деле. 
Ближе всего для педагога два последних определения. 
Мастерство трактуется Ожеговым как высокое искусство в какой-

нибудь отрасли.  
Разные педагоги в разное время по-разному пытались дать определение 

педагогическому мастерству. Так, например, А. Дистервег считал, что педа-
гог – мастер, и только он имеет «Развитие познавательные способности, со-
вершенные знания учебного материала, как со стороны содержания, так и 
формы, как его сущности, так и метода преподавания. А.С. Макаренко отме-
чал, что сущность педагогического мастерства проявляется в знаниях и уме-
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 приобщить к духовно-нравственным ценностям русской культуры; 
 изучить музыку религиозной традиции; 
 заложить основы национальной идентичности; 
 развитие творческих и интеллектуальных способностей, коммуни-

кативных навыков. 
Проект был показан ученикам школы, родителям, на районных Рож-

дественских чтениях, представлен на районный конкурс. 
В этом году у учащихся возникло желание продолжить знакомство с 

житием святых. 2015 год объявлен годом Крестителя Равноапостольного 
Святого князя Владимира. В связи с этим событием мы снова «включи-
лись» в работу по созданию проекта. Учащиеся познакомились с жизнью 
князя до принятия им Христианства. Узнали о сложном нравственном пути 
Владимира к укреплению веры. Кроме этого, было проведено исследова-
ние о политическом и культурном возрождении Руси. За 28 лет жизни во 
Святом Крещении князем Владимиром было заключено много договоров с 
правителями разных стран (Византией, Чехией, Польшей, Венгрией, Ри-
мом). Христианство приобщало Русь к высокой духовности, важнейшим 
достижениям культуры. Оно вводило новые правила жизни людей, запре-
щало многоженство и кровавые жертвоприношения. Укреплялись семьи, 
смягчались нравы. 

Учащиеся выяснили, что при князе появилось летописание и церков-
ные школы, развивалось каменное церковное строительство, фресковая 
живопись, рукописная книга, иконописание. 

Своей глубокой верой и решимостью святой князь привел ко Христу 
многочисленный русский народ. 

Святая Православная вера сделала этот народ единым, а державу – ве-
ликой! 

Святой – значит Божий, и христианская Церковь канонизирует посмерт-
но тех людей, чья жизнь была праведной, кто заслужил народное почитание и 
чья святость подтверждается чудесами, исходящими от останков, могилы 
святого, происходящими в ответ на молитву к нему. Каждый святой – уни-
кальная и прекрасная личность, и Церковь канонизирует святых, как пример 
для других. Поэтому так важно стремиться узнать о святых наших соотече-
ственниках, изучать их жизнь, вдумываться в их жизненный подвиг. 

Рассмотренный выше проект и его презентация представлены в Ин-
ститут развития образовательных технологий и Московский институт от-
крытого образования. Их дальнейшую апробацию планируется провести в 
рамках очередных Рождественских образовательных чтений. 

 
Литература: 
1. Бакланова Т.И. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: Русские традиционные народные календарные праздники: учебное 
пособие для 4 класса. – М.: АСТ. Астрель, 2015. – 96 с. 
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чить педагогические ситуации общения преподавателя и его ученика, в хо-
де которых каждый может проявить инициативу, творческий и исследова-
тельский подход в ходе переработки учебного материала. Руководитель 
играет немаловажную роль при создании творческой работы. Он дает пра-
вильное направление, в ходе которого оказывает методическую помощь, 
формирует у учащихся собственный стиль работы, обучает самостоятель-
ному творческому труду, обучает анализу работы.  

Хорошая творческая работа должна иметь практическую ценность, 
иметь теоретическую и познавательную значимость полученных результа-
тов, предполагать проведение учащимися самостоятельных исследований, 
давать учащимся возможность учиться в соответствии с их способностями, 
способствовать налаживанию взаимодействия между учащимися.  

 
Выполнение творческой работы потребует от учащихся:  

1) Быть гибкими в направлении работы и скорости ее выполнения; 
иметь навыки работы с различными программными продуктами, необходи-
мыми для организации и проведения исследовательской творческой работы;  

2) Переносить информацию с диска на диск; уметь сканировать;  
3) Правильного пользования словарями и учебными пособиями;  
4) Обрабатывать текстовую, графическую и звуковую информацию 

при помощи соответствующего программного обеспечения;  
5) Проводить презентацию;  
6) Осуществлять поиск необходимой информации в Интернете. 
Творческая работа учащихся – это не только доклад, это и подготовка 

презентации, ее озвучивание, осуществление поиска информации не только в 
книгах, справочниках, интернете, но и в музеях. Архивах, на медиа-дисках, в 
библиотеках. Поиск информации может затянуться, поэтому необходима ак-
тивизация поискового процесса, что потребует выстраивания общего пути 
исследования, определения результатов по мере осуществления поиска.  

Тематика творческих работ подбирается как для индивидуального вы-
полнения, так и для выполнения в группе. При работе в группе происходит 
распределение ролей: один член научного коллектива осуществляет поиск 
информации в различных источниках, другой выполняет дизайнерскую 
работу, третий редактирует и т.д. Это способствует развитию навыков со-
циального взаимодействия в творческом коллективе, формированию 
взглядов и представлений о принципах сотрудничества и организации тру-
да, осуществлению самоконтроля и самоанализа. По окончании выполне-
ния работы учащиеся защищают свои работы. Таким образом, творческую 
работу можно и нужно рассматривать как форму или как средство обуче-
ния. Как показывает практика, такая форма работы дает хорошие результа-
ты. Учащиеся не только осваивают предметные области, а также новые 
компьютерные технологии и программные продукты, но и знакомятся с 
основами различных популярных на сегодняшний момент профессий.  
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В 2013–14 учебном году учащиеся 10-ых классов выступали  
на семинаре завучей с темой: Географический калейдоскоп.  

«Перу – жемчужина Южной Америки» 
Цель данной разработки привлечь и объединить учащихся из разных 

классов для создания общего проекта. Таким образом, учащиеся разбились 
на группы, распределили обязанности, собирали и обрабатывали материа-
лы. Использовали не только справочники по географии, но и различные 
интернет ресурсы. В результате собравшись вместе, ребята предоставили 
план данного занятия, а потом выступили на семинаре и познакомили с 
этой работой не только комиссию, но и приглашенный 10 «А» класс.  

 
Содержание 

Здравствуйте! Начинаем очередной выпуск Географического калейдо-
скопа. Ведущие Женя и Стэлла вас приветствуют. 

 
Одновременно осуществляется показ презентации 

Сегодня речь пойдет о Перу. Это удивительная страна и мы вас с ней 
познакомим.  

Перу, официальное название – Республика Перу, устаревшее русское 
произношение Перу.  

Государство расположено в Южной Америке. На северо-западе грани-
чит с Эквадором; на севере с Колумбией; на востоке с Бразилией; на юго- во-
стоке с Боливией; на юге с Чили; на западе с Тихим океаном.  

Герб. Герб Перу принят 25 февраля 1825 году. На щите с золотыми 
краями изображены: коричневая викунья на светло- голубом фоне, символ 
фауны Перу; хинное дерево – символ флоры страны. А в нижнем красном 
поле – золотой рог, символ природных богатств Перу.  

Символична также расцветка флага. Красные полосы символ войны и 
храбрости местного населения. Белая – мир, достоинство и прогресс. 
Флаг был принят 25 февраля 1825 года и утвержден повторно 25 августа 
1838 года.  

Валюта страны Перуанский новый соль. Курс на сегодня составляет: 
1 доллар = 4,5 новых соль.  

Президент – Ольянто Умала избран на 5 лет. Он лично назначает 
министров, законодательная власть принадлежит конгрессу, куда входит 
120 конгрессменов. Срок конгресса – 5 лет. Исполнительная власть в ру-
ках президента и министров; судебная власть осуществляется Верхов-
ным судом.  

Столица страны – ЛИМА. На протяжении XVI–XVII веков Лима 
считалась самым прекрасным городом колониальной Америки, за что и 
получила прозвище «Город Королей». Вокруг главной площади города 
вырастали прекрасные дома с фасадами в стиле барокко, где жила испан-
ская знать, бурлила жизнь и процветала торговля.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СОВРЕМЕННАЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  
НА ОСНОВЕ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Банникова Н.В., 

учитель музыки СОШ № 3, г. Пушкино 
 

В наши дни проблема духовно-нравственного воспитания российских 
детей и подростков на основе православной культуры является очень акту-
альной. Ей посвящено немало научных публикаций и учебной литературы, 
в том числе – апробированных и внедряемых в Институте развития обра-
зовательных технологий [1–4 и др.]. 

К сожалению, в настоящее время мы видим, что подрастающее поколе-
ние, в большинстве своем, агрессивно, окружено негативной информацией. 
Следствием этого является отсутствие четких положительных жизненных 
ориентиров, ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе.  

Знакомство с православной культурой родного города и района, с жи-
тием святых открывает новые возможности для духовно-нравственного, 
эстетического, патриотического воспитания. Душевная щедрость, тонкость 
чувства, милосердие не могут возникнуть сами собой. Необходимо воспи-
тывать у детей уважительное, доброжелательное отношение к окружаю-
щим и близким. 

Учащиеся МАОУ СОШ №3 г. Пушкино заинтересовались изучением 
жизни святого Сергия Радонежского. Знакомясь с литературными источни-
ками, возникло желание узнать больше о местах, связанных с жизнью свято-
го Сергия Радонежского в Подмосковье. Мы совершили поездку к Памятни-
ку отроку Варфоломею около церкви Преображения Господня в Радонеже, к 
Святому источнику Преподобного Сергия Радонежского, в Монастырь По-
крова пресвятой Богородицы и в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. 

Вся полученная информация и изученный материал (исторический, 
музыкальный и краеведческий) стали основой исследовательского проекта 
«Даруя миру свет любви и радости своей…», посвященного 700-летию со 
дня рождения Сергия Радонежского. 

Целью данного проекта стало воспитание интереса и любви к Родине, 
культуре своего народа, при изучении и исследовании жизни преподобно-
го Сергия Радонежского и мест на подмосковной земле. 

Задачи проекта: 
 познакомиться и исследовать основные этапы жизни Сергия Радо-

нежского; 
 узнать о жизненных подвигах Святого; 
 составить библиографию Сергия Радонежского; 
 составить маршрут возможной экскурсии по местам жизни Святого; 
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пели отдыхая. В каждой деревне уважаемым человеком был тот, кто «ра-
ботать мог и петь-играть горазд». В каждой приходской школе, реальном 
училище, гимназии, институте – в любом учебном заведении любили и 
умели петь красиво, на несколько голосов. Не говоря уже о церковных бо-
гослужениях, во время которых пели замечательные хоры. Пел весь народ, 
от мала – до велика» [8, 50]; 

- общедоступностью. Это связано с тем, что практически каждый ре-
бенок физиологически обладает от природы голосом и слухом; 

- адекватностью пения психолого-возрастным особенностям младших 
школьников, и в частности их стремлению к активным формам освоения 
искусства; 

- особой доступностью для восприятия в силу синтеза слова и музыки; 
- значимостью воспитания чувств человеческой общности в совре-

менном мире. 
Делая вывод из всего вышеизложенного необходимо отметить, что в 

историческом развитии нашей страны вокально-хоровое пение имело 
огромное значение в эстетическом воспитании детей, о чем высказывались 
мыслители различных эпох, важность песни для нашего народа заключает-
ся в том, что российская музыкальная культура, в силу своей самобытно-
сти, имеет песенное начало.  
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Показ фильма о Лиме. 
Весь показ фильма сопровождается комментариями учащихся 

Лима – столица Перу.  
1) Лима – город и столица республики Перу. Главный политический, 

экономический и культурный центр Перу. Основано испанскими колони-
стами в 1535 году. Впоследствии стала центром испанских колоний в Юж-
ной Америке, после провозглашения независимости Перу в 1821 году – 
столица республики Перу. Исторический центр внесен в список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО.  

2) Площадь города 804 км. кв., расположена на побережье тихого оке-
ана, в долинах рек Римак, Чийон, Лурин, у подножья Анд. Исторический 
центр находится примерно в 15 км. от океана, на берегу Римака. Высота 
города над уровнем моря от 0 до 500 метров. Это воистину город контра-
стов. Официальные языки – испанский и кечуа. Религия – католицизм.  

3) Климат весьма своеобразен – с высоким уровнем влажности и низ-
ким уровнем осадков, несмотря на то, что город расположен на 12-м гра-
дусе южной широты и почти на уровне моря. Он определяется влиянием 
холодного течения Гумбольдта, идущего из Антарктиды, близостью Анд и 
тропической широтностью.  

4) Численность жителей Лимы (с пригородами)- более 9 млн.чел. что 
составляет примерно треть населения Перу. В городе проживают: белые – 
40%; метисы – 44%; азиаты – 8%; индейцы – 5%; негры- 3%. Большая 
часть белых – это потомки испанских, итальянских, немецких и хорват-
ских переселенцев. Лима располагает самой крупной по численности ки-
тайской общиной и второй по численности японской.  

5) Главная площадь Лимы, расположенная в центре города и появив-
шаяся в 1535 году, была сосредоточением самых ярких и значимых собы-
тий в жизни жителей города. 

6) Основным украшением площади является фонтан, из которого по 
легенде один раз в год льется национальный напиток «биско». Любителям 
же «безалькогольных» фонтанов придется по душе живописный Парк 
Фонтанов, состоящий из 30 фонтанов, многие из которых интерактивные. 
Они освещаются и меняют цвета.  

7) Регион Лима – Метрополитана состоит из 7 округов, которые, в 
свою очередь, делятся на 49 районов. Обслуживает город международный 
аэропорт имени Жорже Чавеса, который в 2012 году признали лучшим в 
Южной Америке. Железных дорог практически нет, поэтому в основном 
добираются на автобусах или с помощью внутренних перелетов. Однако, 
уровень преступности довольно высок, как и во всех крупных городах.  

8) Лима – является безусловно финансовым и промышленным цен-
тром Перу (более 2/3 ВВП страны) и одним из основных экономических 
центров Латинской Америки. Благодаря дешевой и квалифицированной 
рабочей силе, развитой инфраструктуре и доступу к дешевому сырью в го-
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роде и окрестностях размещено свыше 7000 промышленных предприятий, 
в основном текстильной, пищевой, нефтеперерабатывающей и химической 
промышленности.  

Перуанское население в 28 миллионов, является многоэтническим, 
включая америндов, европейцев, африканцев и выходцев из Азии. Главный 
разговорный язык является испанским, хотя значительное количество пе-
руанцев говорит на языке кечуа или других родных языках. Эта смесь 
культурных традиций привела к широкому разнообразию выражений в об-
ластях, таких как искусство, кухня, литература и музыка.  

 
Далее выступают девочки с презентацией о Традициях населения 
В последнее время на улицах городов нашей страны можно услышать 

музыку этнических индейцев. Познакомьтесь перед вами группа Инка Карал. 
 
Женя. (комментарии к фильму о этнической группе «Inka Karal»). 
Название группы было выбрано в честь древнего города инков Ка-

раль. Караль – уникальное место. Он был обнаружен археологами еще в 
1905 г., но не вызвал у них тогда особого интереса. И только недавно, бла-
годаря радиоуглеродному методу датировки выяснилось, какова истинная 
ценность этого древнего поселения. Этот город расположен точно под ны-
нешней столицей Перу – Лимой – но размеры древнего города намного 
превышают размеры площади столицы. В конце 2004 г. Караль впервые 
был замечен на снимке с космического спутника.  

Также Караль оказался древнейшим городом обеих Америк. Появле-
ние первых построек Карала предположительно относится к 2627 г. до н.э., 
а его строительство продолжалось вплоть до 2000 г. до н.э. (для сравнения 
– пирамида Хеопса в Египте построена между 2600 и 2480 гг. до н.э.). Ка-
раль, таким образом, входит в число самых древних городов мира. В со-
став группы «Inka Karal» первоначально вошли 3 перуанских музыканта: 

1. Джонни (Jonny) – играет на кенах (флейты древнеиндейского про-
исхождения) и сампоньях (тростниковые многоствольные флейты индей-
цев Анд), также директор группы; 

2. Хавьер (Hebert) – играет на чаранго (гитара из панциря броненос-
ца, типа русской балалайки), исполняет песни; 

3. Хорхе-Эдгар (Edgard) – играет на уанкаре (барабан инков, обтяги-
вается кожей ламы), на чакче – связке орешков перуанского растения. 

Помимо перуанцев, в 2006 г. в группу вошел русский Сергей, или 
Серхио, как его называют перуанские друзья – клавишник из Санкт-
Петербурга, который, услышав однажды выступление группы, примкнул к 
ней. Также в качестве переводчицы и распространителя дисков выступает 
русская девушка Аня. 

Эта колоритная и интересная этно-фолк-группа. Давайте послушаем 
ее выступление. 
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зыки, отмечали ее огромную значимость в деле духовного воспитания 
подрастающего поколения. Указывая на это, мыслители тем самым ориен-
тировали российскую педагогику на особо бережное отношение к отече-
ственным музыкальным сокровищам, на активное их использование в 
школьном учебно-воспитательном процессе. На этот факт указывает и В.И. 
Адищев, который отмечает, что идея соборной, «хоровой» организации 
личностно-социального бытия человека рубежа XIX и XX столетий ориен-
тировала музыкально-педагогическую мысль и практику на утверждение 
приоритетной роли хорового пения в школьном музыкальном образовании 
как в наибольшей мере отвечающего духовному строю и образу жизни 
русского народа [1, 91]. 

После изменения политической ситуации в России в 1917 году старая 
школьная система была разрушена, многое потеряно, однако идея о необхо-
димости всеобщего эстетического, и в частности музыкального, воспитания 
подрастающего поколения получила свое развитие при создании новой шко-
лы. Эстетическое образование учащихся признавалось существенной частью 
общего образования, а профессиональное преподавание пения и музыки в 
школе – одним из наиболее действенных средств достижения этой цели. 

В 20-е годы Б.Асафьев пишет о необходимости широкой специализа-
ции учителя музыки в школе, о его профессиональном «универсализме»: 
«...музыкальный педагог в общеобразовательной школе... должен быть и 
теоретиком и регентом, но в то же время и музыкальным историком, и му-
зыкальным этнографом, и исполнителем, владеющим инструментом, что-
бы всегда быть готовым направить внимание в ту или другую сторону...» 
[2, 27–28]. 

Во второй половине ХХ столетия проблемой хорового воспитания зани-
мались такие выдающиеся педагоги, как Н.Н. Добровольская, Д.Б. Кабалев-
ский, В. Попов, В.Г. Соколов, Г.А. Струве, Г.П. Стулова, В.К. Тевлина и др. 

В настоящее время на важность вокально-хоровой работы в эстетиче-
ском воспитании детей указывают многие известные педагоги-музыканты, 
такие, как Э.Б. Абдуллин, Л.А. Безбородова, Д.Б. Кабалевский, Н.Н. Добро-
вольская, М.С. Осенева, Г.П. Стулова Т.Э. Тютюнникова Л.В. Школяр и др.  

Вокально-хоровое искусство благотворно влияет на формирование 
духовной сферы школьника, на его эстетическое, нравственное и умствен-
ное развитие. Данный вид музыкального искусства дает ребенку эстетиче-
скую направленность, влияет на нравственную область, формирует его 
личность с позиции прекрасного.  

Среди видов деятельности школьников на уроках музыки хоровое пе-
ние имеет ряд очевидных преимуществ, то объясняется следующими при-
чинами: 

- российская музыкальная культура имеет песенное начало, в этой 
связи Г.А. Струве отмечал: «Все обряды: рождение, венчание, погребение 
сопровождались пением. На всех праздниках наш народ пел. Пели работая, 
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зиторов, выделяя среди них гений М.И. Глинки, считал, что наследие оте-
чественных музыкантов, как и зарубежных авторов, должно быть достоя-
нием российских слушателей, включая детскую и юношескую аудиторию. 

В.Ф. Одоевский был противником обучения хоровому пению только 
«понаслышке» (по слуху), приводившему, по его мнению, к существенно-
му ограничению музыкального кругозора учащихся. Он выступал за то, 
чтобы обязательно знакомить детей с основами теории музыки, («музы-
кальной азбукой»), чтобы в содержание школьного образования включа-
лось обучение музыкальной грамоте. В процессе ее преподавания он счи-
тал главным «...образовать в понятии ученика связь между голосом, ухом и 
глазом» [7, 473], научить детей читать музыкальный текст, петь по нотам, 
поскольку это открывает им возможность широкого общения с музыкаль-
ным искусством. Таким образом В.Ф. Одоевский определенно обозначил 
проблему необходимости музыкального образования подрастающего по-
коления. Он всесторонне обосновал значимость хорового пения как основ-
ного средства этого образования, раскрыл содержательный аспект хорово-
го обучения, подчеркнув в нем приоритетную роль национального певче-
ского наследия и значимость музыкально-теоретического компонента в 
общем музыкальном образовании. 

На важность роли пения в системе образования указывал и Н.Г. Чер-
нышевский, он писал, что пение первоначально и существенно подобно 
разговору [10, 88]. 

Огромную роль в эстетическом воспитании вокально-хоровому искус-
ству отводил П.А. Флоренский, который высоко ценил православные пес-
нопения. Философ писал, что в церковных напевах мы имеем высокое ис-
кусство, может быть и даже вероятно, высшее вокальное искусство, срав-
нимое в области инструментальной разве только с И.С. Бахом [9, 102]. Так 
же высоко П.А. Флоренский оценивал и отечественный песенный фольк-
лор, видя в нем глубинное выражение миропонимания и душевного склада 
русского народа. «Мы в философии говорим именно о том самом, – писал 
он, – о чем говорит душа Святой Руси в своей песне» [3, 71].  

Аксиологическую значимость отечественной народной и церковной 
музыки в эстетическом воспитании подрастающего поколения, а также 
русских людей отмечают и другие отечественные философы такие, как 
И.А. Ильин, который относил русскую песню (особенно хоровую), само-
бытную молитву, наряду со сказкой и житеями святых, к числу нацио-
нальных сокровищ [4, 71]. Высоко ценил древнерусские песнопения А.Ф. 
Лосев, он подчеркивал, что ничто не может сравниться со старознаменным 
догматиком, «Всемирной славой» или Преображенным тропарем и конда-
ком [5, 489].  

Таким образом, в XIX, и в XX столетии русские философы неизменно 
подчеркивали глубину, художественные достоинства, эстетическую и эти-
ческую ценность отечественной народной и древнерусской церковной му-
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Перу – одна наиболее посещаемых стран Латинской Америки. Имен-
но на территории этой страны в 2007 году один из памятников страны 
набрал в конкурсе 100 миллионов голосов по всему миру. И его признали 
одним из новых семи чудес света. Это Макчу-Пикчу.  

 
И в конце несколько интересных фактов об этом месте 

Ведущий №1. Первый индейский президент Боливии Эво Моралес в 
2011 году отметил в Мачу-Пикчу Рождество и установил рекорд, забрав-
шись на Уайна-Пикчу всего за 22 минуты.  

Ведущий №2. А если посмотреть на Уайна-Пикчу, то можно увидеть 
в горном рельефе профиль индейца, смотрящего в небо. По легенде это 
хранитель Мачу-Пикчу.  

Ведущий №2. Революционер Эрнесто Че Гевара заезжал в Мачу-
Пикчу, когда путешествовал на мотоцикле по Латинской Америке.  

Ведущий №1. И еще один интересный факт, в 2011 году американ-
ские ученые решили отметить 100 лет со дня открытия ими Мачу-Пикчу, 
однако перуанские индейцы были возмущены таким мероприятием, т.к. 
Мачу-Пикчу более древнее творение человека. Так что, ученым пришлось 
принести свои извинения за неуважение к истории.  

Эта работа показала, как можно объединить урочную и внеуроч-
ную деятельность учащихся в работе преподавателя географии. 
 
 

ВЛИЯНИЕ АНГЛОЯЗЫЧКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОБРАЗ ЖИЗНИ  
И СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

(Беседа с учащимися 8–9 классов) 
 

Еремина А.М., 
учитель английского языка МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной  

 
Давайте поговорим об англоязычной культуре и ее влиянии на нашу 

жизнь. Мы живем в огромном мире, но нам тесно. Мы постоянно сталки-
ваемся с новыми людьми, многие из них – из других стран и все они несут 
нам свою культуру. Обычаи, еду, слова. И мы сами не замечаем, насколько 
прочно они вошли в нашу жизнь. Вы все носите джинсы, а вы когда-
нибудь задумывались, как они появились в нашей жизни? Смешно даже 
говорить о том, что когда-то их придумали для того, чтобы чернорабочим 
было комфортно в них выполнять грязную работу. А кроссовки? Вы, уве-
рена, знаете, сколько стоят хорошие кроссовки, странно и подумать, что 
когда-то их выпустили как вариант дешевой обуви для малоимущих. Вы 
даже представить себе не можете, как часто вы пользуетесь английскими 
словами в повседневной речи, не осознавая этого. Я уверена, вы с ходу 
назовете пяток, другой таких слов… 
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Теперь я предложу вам свой вариант (раздаем список слов). Обсудим? 
Дайте русский аналог этим словам: 

Тинейджер, креатив(ный), окей, клевый, супермаркет, шоп тур, спи-
кер, лузер, сайт браузер, гуглить, смсить, трафик, фанат,спикер, юзер, ин-
тернет, вай-фай, шейкер, тостер, миксер, секондхэнд, хэндмэйд, бейби, ви-
кенд, принтер, браузер, сканнер, дайвинг, боулинг, матч, почти все спор-
тивные игры, скейтборд, сноуборд, таймаут, рилдтор, продьюсер, пенсио-
нер, хит, кроссворд, презент, суперстар, бойфренд, митинг, ток-шоу, гей-
мер, таймер, калькулятор, сериал, сезон… этот список можно продолжать 
бесконечно. а уж если говорить о компьютерах, там почти отсутствуют ис-
конно русские слова. Поиграем с лексикой. Предлагаю перефразировать 
мои слова с использованием вышеупомянутые слова (полилог с учащими-
ся, идем от слэнга к норме и наоборот).  

См. приложение. 
Знаете ли, по этому поводу существует много нареканий со стороны 

ведущих лингвистов (уточняем значение слова: лингвист – это человек 
изучающий историю образования и развития языков). Они говорят о том, 
что мы должны блюсти чистоту русского языка, что такие слова загрязня-
ют нашу речь. Мы можем приводить доводы за и против, но мы должны 
понимать главное: такая интеграция неизбежна и остановить ее невозмож-
но (пример джаза и рок-н-ролла). Нравится нам это или нет, главное в дан-
ной ситуации – помнить, что почти у каждого слова есть синоним в род-
ном языке, и в какой ситуации мы можем себе позволить данную лексику, 
а в какой – нет. Кстати, лично я не советовала бы использовать эти англи-
цизмы в присутствии учителя литературы и русского языка, эти слова бо-
лее органично звучат в компании молодых людей, подростков. И в заклю-
чение хочу привести слова известного киргизского писателя Чингиза Айт-
матова: «Бессмертие народа в его языке». Мы обязательно должны изучать 
иностранные языки, это есть элементарное требование современной жизни 
и одна из составляющих успешной карьеры. Но, знание родного языка и 
уважение к родной культуре – это показатель уважения к себе и окружаю-
щим нас людям, это корни. Вы можете себе представить дерево, растущее 
без корней? Давайте сохраним наши корни.  

 
Приложение 

Если вас интересуют цены, вы можете просмотреть прайс-лист на 
нашем сайте. 

Он – копирайтер в известной компании. 
Она опять поссорилась со своим бойфрендом. 
Надень что-нибудь поприличней, в этом клубе-фейс контроль. 
Она создала себе имидж бизнесвумен.  
У него вся комната увешена постерами с изображением Боуи. он ре-

ально считает, что Боуи-суперстар. 
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шения музыкальной культуры широких народных масс, ученая обозначает 
его как музыкальное образование просветительского типа. 

О роле музыкального образования говорил и известный русский мыс-
литель и философ В.Ф. Одоевский, который высказывался за массовое 
обучение детей музыкальному искусству. Разрабатывая уставы, учебные 
планы, методические руководства для различных общеобразовательных 
учебных заведений, В.Ф. Одоевский включал в них в качестве обязатель-
ных и занятия музыкальным искусством, которые рассматривал как необ-
ходимый элемент содержания общего образования [6, 202]. Он считал 
важным приобщать детей к музыке не только в школах, но и в других вос-
питательных учреждениях, в частности приютах [7, 72].  

Основу музыкального образования подрастающего поколения В.Ф. 
Одоевский видел в хоровом пении. «Лучшее средство к изучению музыки, 
– писал он, – есть упражнение... посредством пения и преимущественно 
хорного». Всесторонне обосновывая данную точку зрения, мыслитель ука-
зывал, прежде всего, на предрасположенность русских людей именно к 
музыке «хорной», на особую их наклонность к общинному пению, зани-
мающему большое место в жизни народа, являющемуся существенным 
элементом православного богослужения. Задачу школы, воспитателей он 
видел в том, чтобы «способствовать развитию сей наклонности» [7, 223]. 
Занятия хоровым пением, по его утверждению, доступны всем – у каждого 
человека есть «Богом дарованный» инструмент (голос), и «... все люди, с 
немногими исключениями, способны к пению...» [7, 222]. Эти занятия бла-
готворно влияют на общее развитие детей, их здоровье. Исходя из дорогой 
ему идеи об облагораживающем влиянии искусства, мыслитель особенно 
подчеркивал роль хорового пения в нравственном воспитании учащихся 
(«Кто поет, тот не зол»). 

В содержание обучения детей хоровому пению, по мнению В.Ф. Одо-
евского, должно входить разучивание народных песен, прежде всего рус-
ских, и православных церковных песнопений. Отечественный песенный 
фольклор он относил к «народным святыням», в древнерусских культовых 
напевах отмечал их самобытность и «...высокое как историческое, так и 
художественное значение» [7, 306]. Показательно, что в своей речи на от-
крытии Московской консерватории В.Ф. Одоевский остановился только на 
одном вопросе – о непреходящей ценности русских народных песен и 
древнерусских песнопений, необходимости целенаправленной деятельно-
сти по их собиранию и изучению. 

Уделяя первостепенное внимание отечественной народной и церков-
ной музыке, считая ее основой в воспитании детей, В.Ф. Одоевский в то же 
время проявлял постоянный интерес к зарубежному фольклору (собирал 
сборники народных песен разных стран), а также к музыке западноевро-
пейских композиторов, среди которых особенно чтил И.С. Баха, В.А. Мо-
царта, Л. Бетховена. Он пристально следил за творчеством русских компо-
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Московское Синодальное училище и Регентские классы Придворной Пев-
ческой капеллы, в дальнейшем, после организации Петербуржской и Мос-
ковской консерваторий, вошедшими в состав данных учебных заведений. 
Выпускники Московское Синодальное училище и Регентские классы При-
дворной Певческой капеллы получают право работать со светскими хоро-
выми коллективами, в качестве регентов, а также учителями музыки. 

Во второй половине XIX века предъявляются новые требования к 
учителю музыки: он должен обладать не только специальной хоровой, об-
щемузыкальной, но и фундаментальной педагогической подготовкой. 

Значительную роль в отечественном образовании и педагогике сыгра-
ло Русское Музыкальное общество. Именно по его инициативе открылись 
музыкальные классы, консерватории. Создание первых в России консерва-
торий в Петербурге (1862) и Москве (1866) стало одним из важнейших со-
бытий в истории отечественной музыкальной культуры, послужило нача-
лом высшего профессионального музыкального образования. 

Однако хочется отметить тот факт, что роль музыки (как предмета) в 
системе школьного образования дореволюционной России была неодно-
значной. Допуская «пение и вообще музыку» в школу, «по мере возможно-
сти и усмотрению начальства», уставы всех видов школ на протяжении 
всего XIX столетия ни разу не включают музыкальные занятия в число 
обязательных предметов учебного плана. 

Школьные уставы ставили судьбу музыки в каждой отдельной школе 
целиком в зависимость от «усмотрения начальства»; предлагали позабо-
титься о преподавании музыки «по мере возможности». Однако в силу ма-
териальных затруднений, включение музыки в список изучаемых предме-
тов часто становилось крайне затруднительным, либо невозможным. 

Другая ситуация складывалась в учебных заведениях для высших со-
словий. Документы, хотя и не узаконивали обязательность музыкального 
воспитания в гимназиях, но настойчиво указывали на большую желатель-
ность всемерного развития этого дела. 

В школах для народа музыкальное воспитание ограничивалось в ос-
новном церковным пением. Однако для воспитания детей привилегиро-
ванных слоев общества широко использовалась и светская музыка. Содер-
жание их музыкального воспитания включало индивидуальное обучение 
вокалу, игре на музыкальных инструментах, участие в хоровом пении. 

Характеризуя основные нововведения в отечественном музыкальном 
образовании нельзя не отметить, что с 60-х годов XIX столетия, в нем рез-
ко усиливается тенденция к демократизации музыкального образования. 
Стремление педагогов-музыкантов сократить «разрыв» между «элемен-
тарным» и «элитным» уровнями общего музыкального образования приво-
дит к становлению в стране в рамках музыкального образования светской 
ориентации нового направления. Поскольку оно было сориентировано на 
любителей музыки из разночинных слоев общества и ставило цель повы-
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Они провели уикенд в фешенебельном отеле у моря. 
Он – сумасшедший юзер, представляешь, скупил все гаджеты этого года. 
Он – лузер по жизни. Странно, что его еще не уволили. 
Если тебе нужна информация по шопингу, сходи на ресепшн. 
Он уволился и устроился секьюрити в какую-то фирму. 
Женская депрессия легко лечится шопингом. 
У меня все ОК скоро будет холидей. 
Все геймеры участвовали в дискуссии онлайн. 
Сбрось текст по имейлу. 
Я до 3-х сидела в чате, там говорили о каком-то хакере. 
Они уже 2 недели рекламируют этот девайс. Говорят, мол, это – маст-

би для любого продвинутого юзера. 
Он – известный шоумен, ведет пару ток-шоу на 1 канале. 
Чтобы повысить свой рейтинг, они устроили презентацию новой про-

дукции в гейм зоне. 
После 8 вечера они обычно ставят хиты прошлых лет. 
Сегодня на экраны кинотеатров выходит один из блокбастеров этого 

года «Голодные игры – 2». 
Купи пару хот догов в палатке рядом с секонд-хэндом. 
Тинейджеры часто делают пирсинг на лице. 
У нас вчера дайв был на рэках (wrecks-обломки). 
Этот брэнд очень популярен среди тинейджеров. 
Он хотел получить роль киллера, но не прошел кастинг.  
 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ УРОК В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ – РЕСУРС 
ТВОРЧЕСТВА, ОСВОЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Зюзина Т.Н., 
к.п.н., зав. каф. ИКТ ИРОТ, учитель информатики высшей категории,  
доцент каф. дошкольного образования ГБОУ ВПО АСУ МО, г. Москва 

 
Подготовка учащихся к жизни, труду и творчеству закладывается в 

общеобразовательной школе. Для этого процесс обучения и организацион-
ная методика урока должна быть построена так, чтобы широко вовлекать 
учащихся в самостоятельную творческую деятельность по усвоению но-
вых знаний, универсальных учебных действий и успешному применению 
их на практике. Общеучебные умения – это универсальные для многих 
школьных предметов способы получения и применения знаний. Классно-
урочная система предусматривает различные формы организации учебно-
воспитательного процесса: домашняя учебная работа (самоподготовка), 
экскурсии, практические занятия и производственная практика, семинар-
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ские занятия, внеклассная учебная работа, факультативные занятия, кон-
сультации, зачеты, экзамены. Но основной формой организации обучения 
в школе является урок. В ФГОС большое внимание уделено повышению по-
знавательной самостоятельности и творческой активности учащихся. 
Наиболее интересное направление связано с вопросами применения на 
уроке методов и приемов проблемного обучения и создания проблемных 
ситуаций как средства повышения познавательной активности учащихся, 
это способствует повышению качества знаний и выработке необходимых 
навыков и умений. Также предусматривается самостоятельная работа 
учащихся с учебной и научной литературой, словарями, справочниками и 
энциклопедиями, таблицами, диаграммами, графиками, картами. Урок яв-
ляется сложным педагогическим объектом. Как и всякие сложные объек-
ты, уроки могут быть разделены на типы по различным признакам. 

Примерная типология стандартных уроков в современной школе: 
 урок усвоения новых знаний; 
 урок усвоения навыков и умений; 
 урок комплексного применения знаний; 
 урок обобщения и систематизации знаний; 
 урок проверки, оценки и коррекции знаний, навыков и умений. 
Каждый тип урока имеет определенную четко обозначенную, основ-

ную образовательную цель и методику, соответствующую его целям и за-
дачам. Классификация уроков рациональна и позволяет более четко опре-
делить цели, задачи и структуру каждого урока и мобилизовать учащихся 
на успешное их решение. Так, если планируется урок усвоения новых 
знаний, то перед учащимися ставятся соответствующие задачи по воспри-
ятию, осмыслению определенных понятий, законов, теорий; если предпо-
лагается урок применения знаний, навыков и умений, учащиеся настраи-
ваются на творческое решение ряда практических задач на основе усвоен-
ных на прежних уроках знаний. На уроке комплексного применения 
знаний и умений учащиеся обучаются применять полученные знания и 
навыки в жизненных условиях, что формирует творческую активность в 
решении различных жизненных проблем и задач. На уроке обобщения и 
систематизации знаний учащиеся не только повторяют пройденный мате-
риал, но и приводят понятия в стройную систему, предусматривающую 
раскрытие и усвоение связей и отношений между ее элементами. Харак-
терной особенностью развития урока в конце 80-х – начале 90-х годов яв-
лялось то, что в практике общеобразовательной и профессиональной шко-
лы имел место активный процесс возникновения нестандартных форм про-
ведения урока. По мнению В. А. Сластенина «нестандартный, или иннова-
ционный, урок – это занятие, имеющее нетрадиционную, гибкую, вариа-
тивную структуру…» и ориентированное, главным образом, на повышение 
интереса учащихся к обучению посредством новой формы организации их 
учебной деятельности, формированию универсальных учебных действий, 
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древнерусском богослужебном пении музыкальное начало являлось лишь 
одной из составных частей синкретичного по своей природе действа. При 
этом процесс развития музыкального образования, а вместе с ним и эсте-
тическое воспитание посредством пения идет по линии кардинальных 
структурных преобразований, что находит свое воплощение в последова-
тельном становлении его двух основных направлений: музыкального обра-
зования народной, а позднее и религиозной ориентации. Причем, с момен-
та признания христианства государственной религией, на первый план вы-
двигается музыкальное образование православной ориентации. 

Петровские преобразования качественно повлияли на систему музы-
кального обучения: оно приобрело широкий общественный характер. Вме-
сте с традиционным обучением певчих в церковных школах открываются 
новые учебные заведения – музыкантские школы, где дети обучаются игре 
на духовых инструментах и пению. 

Педагогическую мысль второй половины XVIII века отличают стрем-
ление проверить теоретические концепции практическими действиями, со-
единить теорию с практикой. Важно отметить адекватность общепедагоги-
ческих и музыкально-педагогических идей. Их взаимодействие было до-
статочно весомым: требование начала обучения с детского возраста, зна-
чение личности воспитателя, а также учителя музыки, необходимость тру-
долюбия в музыкальном обучении и т.п. 

Сложились разные методы музыкального обучения. В Академии ху-
дожеств использовалась широкая программа изучения иностранных язы-
ков, искусств, а также вокальной и инструментальной музыки. В Театраль-
ной школе музыке обучали по системе «мастерской». 

В Смольном институте помимо компонента обязательного светского 
образование существовал класс «пепиньерок» – педагогический класс, вы-
пускницы которого становились учительницами музыки и пения. Музы-
кальные классы существовали при университетах, в театральных учили-
щах, дворянских женских институтах, гимназиях.  

Однако, несмотря на разность методов музыкального образования 
значение пения в формировании личности ребенка остается приоритетным. 

Ведущими задачами музыкального просветительства, под влиянием 
которого формировалось музыкальное образование в России XIX века, 
стало художественное воспитание слушателя, приобщение к высокому ис-
кусству большого круга любителей музыки и одновременно – развитие му-
зыкального профессионализма. 

Введение музыкального образования в систему общеобразовательных 
учебных заведений имело, безусловно, положительное, прогрессивное зна-
чение для становления музыкальной культуры. 

Следует отметить, что в этот период, осознавая роль пения в художе-
ственно-эстетической жизни общества, правительство России начинает 
подготовку профессиональных педагогов хормейстеров, открываются 
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приятие, как части эстетического восприятия, способствуют накоплению 
им опыта музыкально-творческой деятельности. Чтобы воспитать у детей 
любовь к музыке и потребность в ней, нужно предоставить им возмож-
ность самим действовать активно и творчески.  

Более глубокое приобщение детей к искусству происходит через дея-
тельностный подход, в рамках которого вокально-хоровое искусство на 
уроке музыки играет одну из ведущих ролей.  

Значение вокально-хорового искусства в эстетическом воспитании 
младших школьников трудно переоценить. Являясь носителем музыкаль-
ной и словесной форм изложения, данный вид искусства выражает духов-
ный мир человека, поэтому вокально-хоровое искусство имеет методоло-
гическое значение для музыкальной педагогики, утверждая взгляд на му-
зыку как фактор духовного развития личности. 

Особой ролью хорового пения в системе отечественного образования 
объясняется тот факт, что в течение долгого времени учебный предмет 
«Музыка» именовался «Пением». Однако, несмотря на то, что в настоящее 
время учебный предмет называется «Музыка», пение считается основопо-
лагающим в начале постижения музыкального искусства.  

Основная цель хорового пения на уроках музыки в начальной школе 
заключается в эстетическом воспитании младших школьников посред-
ством коллективного пения, средством выступает творческой самореали-
зация младших школьников посредством хорового исполнительства. 

В связи с этим для более эффективного эстетического развития 
школьников посредством вокально-хоровой работы, учителям музыки 
необходимо больше времени уделять данному виду деятельности. Так же 
необходимо активизировать вокально-хоровую работу и во внеурочное 
время, путем создания детских хоровых коллективов.  

В процессе развития педагогической мысли в России хоровому пению 
всегда уделялось достаточно пристальное внимание в музыкально-
эстетическом воспитании младших школьников, об этом свидетельствуют 
научные труды Д.Н. Зарина, А.Н. Карасева, С.И. Миропольского, Н.А. Те-
рентьева и др.  

Самобытность русской национальной культуры обусловила первич-
ную форму музыкального искусства России – пение. В русской музыкаль-
ной культуре хоровое пение главенствовало, поэтому профессиональная 
русская музыка вплоть до XVII века развивалась главным образом в этом 
направлении. 

Хоровому пению обучали на Руси в церковных и монастырских шко-
лах, а также в храмовых хорах. Однако говорить о музыкальном образова-
нии как системе знаний в этот исторический период можно лишь с боль-
шой долей условности. Несмотря на это значение пения в эстетическом 
воспитании подрастающего поколения играло огромную роль, поскольку и 
в архаическом фольклоре, и в более позднем классическом фольклоре, и в 
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что является основной задачей образовательных стандартов. В современ-
ной педагогике существует большое количество различных инновацион-
ных уроков. Можно выделить следующие группы таких уроков: 

1. Уроки в форме соревнований и игр. 
2. Уроки – исследование, изобретательства. 
3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного мате-

риала: урок мудрости, откровения, литературное кафе. 
4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конфе-

ренция, аукцион, «живая газета», устный журнал. 
5. Уроки-фантазии: урок сказка, спектакль.  
6. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и орга-

низаций: суд, (деловые и др. игры).  
Таким образом, можно сказать, что инновационный урок предполагает 

введение каких- либо новых элементов, не использовавшихся ранее, наибо-
лее распространенным является элемент игровой деятельности. Так как в 
ходе игры учащиеся не только закрепляют и обобщают материал, но и сами 
принимают активное участие в ходе урока, сотрудничают друг с другом, с 
преподавателем и т.д. Обязательными элементами практически каждого 
урока, имеющего личностно-ориентированную направленность, является 
мотивация, актуализация субъектного опыта. Также важным этапом каждо-
го такого урока является этап рефлексии. Учащиеся на этом этапе осознают 
механизм познания, анализируют свою деятельность на уроке, оценивают 
значимость изученного материала. Личностно-ориентированное обучение – 
это, прежде всего, совместная деятельность учителя и ученика, обучение в 
сотрудничестве учащихся между собой. Взаимодействие учащихся в про-
цессе совместной деятельности на уроках физики способствует: во-первых, 
более быстрому разрешению поставленной проблемы; во-вторых, в процес-
се ее решения совершается меньше ошибок; в-третьих, активность и про-
дуктивность деятельности усиливается. Первый вариант обучения в сотруд-
ничестве – это обучение в малых группах. Он предполагает следующую ор-
ганизацию. Группа состоит из 4-х человек разных когнитивных стилей. За-
дание, выдаваемое группам, дается либо по частям, где каждый ученик вы-
полняет свою определенную часть работы, либо по «вертушке», когда пер-
вое задание выполняется первым участником группы, второе – вторым и т. 
д., при этом оно комментируется выполняющим его учеником и проверяет-
ся всей группой. После завершения работы предполагается либо общее об-
суждение результатов работы над данным заданием разными группами, ли-
бо рассмотрение заданий групп, если задания были разные. Второй вариант 
обучения в сотрудничестве – «пила». Учащиеся разбиваются на гетероген-
ные группы для работы над учебным материалом, который разделен на 
смысловые блоки. Каждый член группы работает над определенным фраг-
ментом и находит материал по своей части. Ребята, изучающие один и тот 
же вопрос, организуются во временную группу для обмена информацией, 
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обсуждения рассматриваемой темы. Это называется «встречей экспертов». 
Затем они возвращаются в группы и обучают всему новому, что узнали са-
ми. Другие в свою очередь рассказывают о своей части задания и т. д. Что-
бы полностью освоить тему, выполнить задание, необходима добросовест-
ная работа всех участников группы. Отчитываться по всей теме может как 
каждый по отдельности, так и вся команда. В качестве контроля учитель 
или участники других групп могут задать любой вопрос любому члену 
группы по любой части задания. Третий вариант метода обучения в сотруд-
ничестве «Учимся вместе». Класс разбивается на разнородные группы. 
Каждая группа получает одно задание, являющееся подзаданием одной 
большой темы, над которой работает весь класс. В результате совместной 
работы отдельных групп и всех групп в целом достигается усвоение всего 
учебного материала или выполнение общего задания. Большую роль в обу-
чении физики играют информационно-коммуникационные технологии. 
Здесь можно предложить несколько сервисов, которые предоставляют до-
полнительные возможности для школьников и учителей. Например, техно-
логия Веб-квеста. Веб-квест – это образовательный сайт в Интернете, с ко-
торым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Такие 
веб-квесты разрабатываются для максимальной интеграции Интернета в 
различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном про-
цессе. Они охватывают отдельную проблему, учебный предмет, тему. Тех-
нология работы с Web-квестом описана на этом сайте. Следующими техно-
логиями можно назвать технологии использование сервиса Google. Сер-
вис предоставляет возможность создавать и хранить в сети Интернет тек-
стовые документы, электронные таблицы, презентации, редактировать их 
одновременно несколькими пользователями, публиковать их в открытом 
доступе с получением URL-адреса, просматривать все версии изменений 
документа. Это практически бесплатный сетевой проект, дающий учителю 
неограниченные возможности его использования, как на уроке, так и во 
внеурочной деятельности. Примеры: 

• совместное заполнение документа при выполнении задания, при этом 
группы (пары) могут одновременно работать с документами; 

• создание мини-презентаций по теме, которые находятся в совместном 
доступе. 

Данная технология позволяет работать как на уроке (групповая, индиви-
дуальная формы работы, когда ученик (группа) находится за отдельным ком-
пьютером), так и во внеурочное время – каждый ученик находится дома и 
осуществляется совместная работа над тем или иным проектом, документом. 
Обращает на себя внимание система оценивания с помощью компьютера. Для 
этого используется бесплатная программа MyTestX. Она позволяет раздавать 
файлы с тестами по сети, получать результаты со всех компьютеров, тестиру-
емых и анализировать их в удобном виде. При сетевом тестировании результа-
ты тестирования передаются по сети в модуль «Журнал», либо при выполне-
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сознания студента без учета закономерностей протекания процесса эстети-
ческого восприятия. 

Эстетические основы педагогического мастерства, формируясь на базе 
эстетического развития личности, расширяют содержание основ педагогиче-
ского мастерства и наполняют его (педагогическое мастерство) эстетически-
ми компонентами. Каждый из элементов, взаимодействуя друг с другом, спо-
собствует формированию и закреплению в личности учителя музыки опреде-
ленных качеств, необходимых как для профессионально направленных дей-
ствий, так и для эстетического взаимодействия личности с миром. 
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РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 
 

Лазарев Б.Н., 
кандидат педагогических наук, доцент ЛГПУ, член-корр. МАНПО 

 
В современной действительности мы наблюдаем кризисные явления, 

захватившие духовно-нравственную область нашего общества. Звуковой 
поток, льющийся с экранов телевидения, с концертных площадок подчер-
кивает присутствие дегуманистических тенденций существующего попу-
лярного искусства. Современное положение в молодежной музыкальной 
культуре ставит общество и образование перед необходимостью обратить 
внимание на эстетическое развитие личности школьников, личности, кото-
рая формируются сегодня, под воздействием современной массовой куль-
туры, качество которой не выдерживает никакой критики.  

В связи с этим обострилась необходимость выявить роль музыкально-
звуковой сферы, в частности вокально-хорового пения, в формировании 
ментальности школьника. Важнейшую роль в эстетическом формировании 
личности ребенка играет школа. В школе происходит закладывание фун-
дамента музыкальной культуры человека. Это выражается в том, что ре-
бенка подготавливают к эмоционально-ценностному отношению к искус-
ству и жизни, развивают у него адекватное музыкально-эстетическое вос-
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туаций по эстетическому восприятию в различных видах музыкально-
педагогической деятельности, требующих эмоционального переживания.  

Перевод созерцательности эстетического отношения в активно-
деятельный способ эстетического действия проявляется в виде ответной 
реакции личности на эмоциональную оценку, переживание предмета дея-
тельности. Чувство сопереживания, наслаждения вызывает в ответ дей-
ствие, поступок, суждение, что и делает будущего учителя музыки субъек-
том эстетической деятельности, личностью, преобразующей мир, творцом 
в широком смысле слова. 

Особенность подготовки учителя музыки в том, что его эстетическая 
педагогическая деятельность базируется на нескольких видах деятельно-
сти, педагогической и музыкальной. Мы опираемся на мысль Р.А. Тельча-
ровой о том, что продукт музыкальной деятельности по своей субстанцио-
нальности носит духовно-практический характер, а по наличию продук-
тивных моментов близок к творчеству [3, с 13]. Поэтому развитие эмоцио-
нально-чувственной сферы будущего учителя музыки в процессе эстетиче-
ской деятельности позволяет формировать такие социально-
психологические качества личности, как воображение, фантазия, ассоциа-
тивность, которые дают возможность эмоционально переживать, насла-
ждаться музыкой. Взаимосвязь эмоционально-образного и интеллектуаль-
но-логического уровней деятельности эстетического сознания обеспечива-
ет оптимальные условия протекания эстетической деятельности. 

Процесс формирования эстетических основ педагогического мастер-
ства будущего учителя музыки осуществляется на основе музыкальной де-
ятельности и ее различных видов, опираясь на музыкальное восприятие. 
Результаты исследования вопросов философско-эстетического анализа му-
зыкальной деятельности убедительно показывают, что восприятие музыки 
является генерализированным видом музыкальной деятельности, включа-
ющим такие виды, как творчество, исполнение, распространение и воспри-
ятие музыки. Формирование умений музыкального восприятия предусмат-
ривает развитие всех способностей, составляющих структурные компонен-
ты механизма музыкального восприятия и сопровождающих музыкальное 
восприятие психофизиологических процессов (эмоциональной отзывчиво-
сти, эстетического переживания, образного мышления, способности к со-
творчеству). В музыкально-творческой деятельности образуется система 
такого обучения, когда восприятие музыкальных произведений занимает 
доминирующее положение во всех видах музыкальной деятельности, фор-
мируя положительную направленность данного вида эмоционально-
эстетического стереотипа. Тогда усиление эмоционально-чувственной 
сферы дает возможность сделать построение процесса подготовки будуще-
го учителя музыки эмоционально насыщенным, вернуть любовь и интерес 
к музыке, утерянные из-за преобладания обращения к логической стороне 
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нии тестирования в домашних условиях результаты посылаются по электрон-
ной почте. Определяясь с выбором сетевых технологий, мы автоматически 
включаемся в процесс сетевого взаимодействия общеобразовательных органи-
заций и профессионального педагогического сообщества, который предпола-
гает не только высокий уровень общения, но и научного консультирования, 
самостоятельного обучения, получения научно-методических услуг, повыше-
ния квалификации. Сегодня учитель не может пассивно ждать, когда педаго-
гическая организация предоставит ему нужные программы и возможности для 
полноценного современного урока. Работодатель, обладающий социально от-
ветственным поведением, должен быть убежден в активной позиции и заинте-
ресованности самого учителя. Творчество, устремленность к совершенству 
должны составлять основу профессиональной деятельности каждого учителя, 
которому не безразлично будущее его воспитанников и великой страны.  
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Электронные источники информации:  
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КЛАССНЫЙ ЧАС ДЛЯ 7 КЛАССА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЛИДЕРОВ  
В КОЛЛЕКТИВЕ. ТРЕНИНГ ДЛЯ СПЛОЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА 

 
Исакова Э.К., 

классный руководитель 7 «Б» класса МБОУ СОШ №2 г. Пушкино. 
 
Цель: выявление лидеров в классе, развитие межличностных отноше-

ний, привитие этических норм бесконфликтного общения. 
Оформление кабинета: необходимо создать лирическую, успокаи-

вающую атмосферу, чтобы переполняющие учеников эмоции не вылились 
в агрессию. 

Ход классного часа. Ребята заходят в класс, рассаживаются на зара-
нее приготовленные места так, чтобы видеть каждого присутствующего. 

Учитель. Каждый вечер, когда на небе нет туч, становятся видны 
миллиарды звезд, выходит луна... но звезды есть не только на небе, не 
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только на экранах телевизора. Звезды здесь, в этой комнате. Это мы с вами. 
Сегодня я предлагаю вам поговорить о нас как о звездах и выяснить, кто 
же из нас – самые яркие звездочки, лидеры. 

Стихотворение про лидера…….. 
Нас так много ….И все мы разные 
Как те звезды на небе ночном 
Мы мерцаем своими талантами 
И жизни красивой мы ждём. 
Ребята подскажут, помогут, поддержат, 
Ведь в жизни на то и нужны нам друзья. 
Без них НЕТ команды, НЕТ цели, победы, 
Без них не прожить НИКОМУ, НИКОГДА! 
Учитель. Вначале давайте поговорим: кто такие первые, по вашему 

мнению, какими качествами обладают эти люди и чем они занимаются. 
Я хочу рассказать Вам притчу: 
...На одной планете жили люди, целью жизни которых являлось дело: 

они переносили груз. Он был упакован в мешки разной величины, удобные 
и неудобные для переноски. Каждый человек подходил и брал мешок по-
удобнее, относил его на место и возвращался обратно, чтобы выбрать для 
себя такой же груз. Лишь один человек каждый раз со вздохом взваливал 
на себя самую тяжелую ношу и с трудом доставлял ее на место. Однажды 
его спросили, зачем он добровольно выбирает себе ношу тяжелее, ведь 
есть люди, которые сильнее него. Он лишь ответил: «Кому-то ведь надо ее 
нести. Пусть это буду я!»... 

Происходит обсуждение. 
Учитель. Сейчас я предлагаю вам выяснить, что мы узнали друг о 

друге за время обучения вместе, а делать это мы будем так: Я хочу расска-
зать о такой яркой звездочке, которая находится в этой комнате... А имя 
этой звездочки – ...! 

Учитель. На нашем столе лежат различные высказывания, вопросы... 
Я предлагаю прочитать и высказать свою точку зрения. 

Карточки: 
• Будьте самоучками! Не ждите, чтобы Вас научила жизнь! 
• Пришёл, увидел, сделал лучше. 
• Он не знает предел своей силы! 
• Лидер всегда сам определяет главное для себя. 
• «Ведите, а ведомые найдутся» (Лао-Цзы). 
• «Не дерево выбирает птицу, а птица дерево» (Конфуций). 
• «Кто осторожнее в своих обещаниях, тот точнее в их исполнении» 

(Ж.-Ж. Руссо). 
• Самое страшное неверие – это неверие в самого себя. 
• «Разделяй и властвуй» – мудрое правило; но «объединяй и направ-

ляй» – еще лучше! 
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нальному «заражению» личности музыкальным искусством, педагогиче-
ской профессией и к переживанию своей педагогической деятельности. В 
результате студент получает чувство удовлетворения, наслаждения от 
предмета своей деятельности, что и делает его музыкально-
педагогическую работу эстетической. 

Формирование мотивации к эстетической деятельности дает возмож-
ность создания эстетического отношения к музыке и педагогической про-
фессии. Таким мотивом, формирующим потребности, интересы, побужде-
ния личности будущего учителя музыки становится музыкально-
эстетическое чувство. Творческие эмоции, мотивы к эстетической деятель-
ности пробуждают активность личности и служат стимулятором музы-
кально-педагогической деятельности, помогая насытить учебный процесс 
эстетически значимым содержанием. Постановка перед будущим учителем 
музыки эстетически привлекательных целей и задач музыкально-
педагогической деятельности служит методом решения проблемы форми-
рования осознанного отношения на основе эмоционально-чувственного. 

Вовлечение личности в эстетическую деятельность – это второе усло-
вие развития эстетических основ педагогического мастерства. Деятель-
ность педагога, учителя музыки, в широком смысле является составной ча-
стью эстетической деятельности. Педагогический процесс включается в 
эстетическую деятельность благодаря своей направленности на эстетиче-
ское взаимодействие с миром. Цель и результат эстетической педагогиче-
ской деятельности – формирование системы качеств личности, необходи-
мых для осуществления эстетически направленных действий: умения пе-
реживать и оценивать эстетико-художественные объекты, музыкальные 
произведения, формирование эстетического отношения к музыкальному 
искусству и педагогической профессии. 

Специфика цели эстетической педагогической деятельности требует от 
учителя постижения закономерностей и овладения механизмами эстетиче-
ского педагогического творчества. В процессе осуществления эстетической 
педагогической деятельности реализуются индивидуальные особенности пе-
дагогического творчества, формируется эстетический образ педагогического 
действия в соответствии с эстетическим идеалом прекрасного. 

Предпосылкой, необходимым условием процесса эстетизации педаго-
гической деятельности является привлечение личности будущего учителя 
музыки к эстетическому восприятию искусства и действительности, орга-
низация своих творческих педагогических действий. 

В эстетической, как и в педагогической деятельности, выделяется ос-
новное структурное звено – действие. В педагогической деятельности дей-
ствие выражается в решении познавательных задач, а эстетическое – в реше-
нии эмоционально-творческих. Одной из форм эстетической творческой дея-
тельности является процесс эстетического восприятия. Процесс обучения бу-
дущего учителя музыки в вузе предусматривает создание педагогических си-
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тетическая направленность педагогической деятельности, личностный 
опыт эстетической педагогической деятельности, эстетический характер 
педагогических действий учителя. 

В совокупности эти критерии позволяют осуществить всестороннюю 
оценку процесса эстетического развития личности и отражают наиболее 
существенные признаки эстетизации педагогической деятельности учителя 
музыки. 

Высшим критерием эстетических основ педагогического мастерства 
является умение учителя музыки осуществлять эстетическую педагогиче-
скую деятельность. 

Нами разработаны педагогические условия процесса формирования эс-
тетических основ педагогического мастерства: 

- педагогический процесс подготовки будущего учителя музыки в 
школе должен иметь эстетическую направленность; 

- личность будущего учителя музыки должна быть вовлечена в эсте-
тическую деятельность; 

- процесс формирования эстетических основ педагогического ма-
стерства должен осуществляться на основе музыкальной деятельности. 

Эстетическая направленность составляет основу организации педаго-
гического процесса обучения будущего учителя музыки в вузе. Это озна-
чает подчинение всех предметов музыкального и общепедагогических 
циклов главной цели – воспитанию эстетической культуры. Основной 
формой проявления этой важной части духовной культуры личности вы-
ступает эстетическая деятельность человека. Поэтому создание условий 
организации эстетической деятельности включает в себя: выработку осо-
знанного отношения к эстетической деятельности; развитие основных эле-
ментов эстетического сознания личности будущего учителя музыки: вос-
приятия, переживания, чувств, вкуса, потребностей, оценки, взглядов, 
суждений, идеала для активизации эстетического отношения к объекту му-
зыкально-педагогической деятельности; формирование мотивации к эсте-
тической деятельности. 

Личность будущего учителя музыки является субъектом эстетической 
деятельности в учебном процессе. Целенаправленная активность эстетиче-
ской деятельности субъекта может регулироваться поставленной целью, 
представляющей собой идеальную модель будущего результата эстетической 
деятельности. Совпадение этих объективно заданных педагогами целей («го-
товых целей» – А.Н. Леонтьев) с субъективно выдвинутой студентами целью 
является признаком эстетической культуры будущих учителей музыки. 

Осознание необходимости своего эстетического развития, развития 
музыкальных способностей и профессионально необходимых личностных 
качеств для самореализации личности и эмоционально-эстетического раз-
вития детей делает эстетическую деятельность будущего учителя музыки 
возвышенной. Данные педагогически возвышенные цели ведут к эмоцио-
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• Лидером может быть...(закончи предложение) 
• Назови тех людей, которых ты считаешь лидерами. 
• Лидер – это каждый, лидер – это и ты! Так это или нет? 
• Самое главное качество лидера. (Одно!) 
• Надевая шкуру льва, ты должен чувствовать себя львом. 
• Восточная мудрость: «Не можешь надеть шкуру львиную – носи ли-

сью» (Бальтазар Грациан). 
Происходит обсуждение. 
Игры и тренинги. 
«Тройки». 
Образуют группы по 3 человека. Каждый игрок присваивает себе обо-

значение А, В, С. Каждая тройка должна выработать общее решение – в 
какой цвет покрасить забор, назначить место встречи, но задача усложня-
ется: игрок А – слепой, но слышит и говорит; игрок В – глухой, но может 
видеть и двигаться; игрок С – паралитик, все видит и слышит, но не может 
двигаться и говорить. А теперь-за переговоры! 

«Карусель». 
Класс делится на две команды, образуя внешний и внутренний круг. 

Те кто стоит во внешнем кругу, должны сказать что-то хорошее человеку 
напротив. Участники внутреннего круга должны поблагодарить за ком-
плимент. Игра продолжается до тех пор, пока не обойдет весь круг. После 
этого участники должны поменяться местами. 

«Топотушки». 
В игре участвует равное количество девочек и мальчиков, они садятся 

рядами лицом друг к другу на расстоянии 2–3 метров. Девочки совещают-
ся и распределяют, кто какого мальчика загадал, то же самое делают маль-
чики. Мальчик, стоящий в ряду первым, подходит к ряду девочек, стараясь 
разыскать ту, которая загадала его. Для этого мальчик прохаживается око-
ло девочек, останавливается рядом с той, которая, по его мнению, его зага-
дала. Если это так, девочка делает шаг навстречу мальчику и мальчик за-
бирает ее к себе в команду, если нет, то девочка в ответ поворачивается 
спиной к мальчику и делает шаркающие движения в его сторону, а маль-
чик возвращается на свое место. Игру продолжает девочка, стоящая в ряду 
девочек первой. И так по очереди мальчики и девочки подходят друг к 
другу. Выигрывает команда, в которой соберется большее количество 
мальчиков и девочек. 

«Люди – к людям». 
Это игра на снятие тактильного напряжения в классе. После произнесе-

ния ведущим фразы «Люди – к людям» играющие распределяются по парам. 
Затем играющие выполняют все команды ведущего (типа «Ухо – к плечу», 
«Правая нога – к левой руке» и т.п.). После произнесения ведущим фразы 
«Люди – к людям» играющие должны перераспределиться по парам. Цель 
ведущего – найти себе пару. Тот, кто остался без пары, становится ведущим. 
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«Мое новое имя». 
Каждый участник игры, входя в комнату, пишет на листке бумаги 

свое имя и фамилию и сдает этот лист учителю. Учитель прикалывает бу-
лавкой такой лист каждому играющему на спину, причем на листе написа-
ны имя и фамилия другого человека. Задача каждого игрока – с помощью 
вопросов, на которые можно ответить только «да» или «нет», узнать свое 
новое имя. Например: «Я мужского пола? Я одет в джинсы? Я играю на 
гитаре? И т.д.» Вопросы можно задавать любому участнику игры, но не 
больше двух вопросов одному человеку. 

Если играющий узнает, чье имя он носит, он идет к этому участнику, 
кладет руки ему на плечи и далее следует за ним. По мере того как игроки 
узнают, чье имя они носят, цепочка удлиняется. 

Вариант. Каждому участнику на спину вешается картинка (или назва-
ние) животного так, чтобы он его не видел. Чтобы отгадать животное, 
можно задавать вопросы окружающим, на которые те отвечают «да» или 
«нет». Например: «У меня есть перья? Я хищник? Я живу в воде?» и т.п. 
Желательно, чтобы вопросы задавали всем. Если кто-то быстро отгадывает 
животное, ему на спину можно повесить другую картинку. 

Происходит обсуждение. Звучит песня А. Макаревича «О первых». 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ САМОПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К САМОПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

Казаков И.С., 
кандидат пед. наук, доцент, Сочинский государственный университет 

 
Для успешного внедрения педагогических технологий самопроекти-

рования в массовую практику принципиально важным является соблюде-
ние следующих условий: 

– осознание чрезвычайной значимости педагогических технологий та-
кого типа для организации образовательно-воспитательного процесса; 

– обеспечение «нравственной экологии» процесса и результатов само-
проектирования; 

– создание многопланового комплекса адекватных условий для твор-
ческого саморазвития личности. 

Системный анализ предмета исследования, моделирование междис-
циплинарного процесса формирования у будущих педагогов готовности к 
самопроектированию инвариантов информационной компетентности, тео-
ретическое обобщение результатов исследования, классификация инфор-
мационных барьеров будущего педагога, проектирование инвариантов ин-
формационной компетентности. Идея самопроектирования может быть ре-
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Построение педагогического процесса подготовки учителей музыки 
должно быть направлено на достижение позитивного результата, т.е. со-
действовать формированию полноценного специалиста, которому прису-
щи эстетические основы педагогического мастерства. Моделирование пе-
дагогического процесса подготовки будущих учителей музыки должно 
учитывать следующие факторы: цель и проектирование результата; функ-
ции участников педагогического процесса, распределение ролей между 
ними (какие функции должны выполнять его участники, какова должна 
быть последовательность выполнения этих функций для достижения пози-
тивного результата). 

В результате анализа структуры эстетической и педагогической дея-
тельности, модели педагогической деятельности преподавателя, разрабо-
танной Л.А. Арчажниковой [1, с. 59] и теоретическими положениями о 
сущности эстетизации учебного процесса в высшей школе, представлен-
ными Г.П. Шевченко [2, с. 3–6] нами была выявлена структура эстетиче-
ской педагогической деятельности учителя музыки:  

Цель: ориентация личности учителя на эстетическое взаимодействие с 
окружающим миром, эстетическая направленность педагогической деятель-
ности, развитие специальных эстетических черт и качеств как личностных 
характеристик специалиста, учителя музыки, эстетическое развитие и само-
развитие личности, привлечение школьников эстетической деятельности. 

Мотив: интерес к искусству, интерес к профессии педагога, стремление 
выявить и развить музыкальные таланты и педагогические способности, по-
требность получать наслаждение от духовного общения с произведениями 
искусства, поиск новых эстетических отношений с действительностью. 

Способ: эстетическое переживание личной причастности к окружаю-
щему миру, переживание собственной музыкально-педагогической дея-
тельности, понимание закономерностей и овладение механизмами эстети-
ческого педагогического творчества, реализация индивидуальных особен-
ностей педагогического творчества в опоре на эмоционально-творческую 
природу музыкальной деятельности, эстетическое решение педагогических 
ситуаций и педагогических задач, осуществление эстетически направлен-
ных педагогических действий в соответствии с эстетическим идеалом пре-
красного, эстетическое общение и взаимодействие учителя с учеником. 

Результат: развитое эстетическое мировосприятие; эстетические цен-
ности, созданные в собственной музыкально-педагогической деятельности; 
сформированность системы черт и качеств личности, необходимых для осу-
ществления эстетически направленных действий; система эстетических уме-
ний учителя музыки; музыкально-педагогическое творчество учителя. 

На основе теоретических положений об эстетической педагогической 
деятельности и эстетизации учебно-воспитательного процесса нами выяв-
лены критерии сформированности эстетических основ педагогического 
мастерства учителя музыки: эстетическое развитие личности учителя, эс-
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подготовки учителя музыки, а об эстетических основах формирования пе-
дагогического мастерства как необходимой предпосылке профессиональ-
ного, общекультурного, духовного развития личности педагога. 

Концепция нашего исследования может быть представлена в трех по-
зициях. Первая позиция: педагогическая деятельность – это аналог творче-
ской деятельности. Педагогическое мастерство – аналог творческого ма-
стерства. Третья: педагогическое действие – аналог произведения искус-
ства. Мы разработали и предложили свой авторский вариант видения тео-
ретической модели эстетического компонента, эстетической составляющей 
педагогического мастерства учителя.  

Эстетические основы педагогического мастерства учителя музыки, на 
наш взгляд, – это особое образование, часть взаимосвязанных структур 
личности, сознания и деятельности педагога, включающее в себя комплекс 
эстетических компонентов, с помощью которых осуществляется эстетиза-
ция педагогической деятельности. 

Структура эстетических основ педагогического мастерства состоит из 
следующих компонентов: 

1. Эстетическая культура: а) эстетическое сознание: эстетическая 
направленность личности (постановка и решение задач эстетического вос-
питания школьников, развитие мотивационной сферы к эстетической дея-
тельности, формирование эстетического отношения к действительности, 
создание эстетического образа мира), эстетическое мировоззрение, широ-
кая эрудиция, эстетический кругозор; б) эстетическая деятельность: эсте-
тический опыт (знания, суждения, умения, эстетические способности учи-
теля), творческая эстетическая деятельность (формирование эстетического 
отношения к музыке, профессии педагога, формирование эстетического 
образа педагогических действий). 

2. Эстетическая направленность педагогической деятельности: эсте-
тическая направленность общения, эстетическая направленность взаимо-
действия учителя и учащихся, эстетическая направленность педагогиче-
ских действий (развитие умения переживать и оценивать эмоционально-
художественные объекты, произведения искусства с точки зрения эстети-
ческого идеала), эстетическое решение педагогических ситуаций и педаго-
гических задач. 

3. Опыт эстетической педагогической деятельности: умение эмоцио-
нально-образно изложить учебный материал, умение выстроить драматур-
гию урока, умение создать художественный образ урока, умение создать 
эстетический образ педагогического действия, умение переживать и оце-
нивать собственные педагогические действия. 

В педагогической теории эстетические основы должны рассматри-
ваться не як формальный атрибут педагогического действия, а как органи-
ческая основа, определяющий внутренний фактор системы становления 
педагогической культуры и педагогического мастерства учителя.  
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ализована в педагогических технологиях разной функциональной направ-
ленности, таких, как технология личностного успеха, технология самопро-
ектирования коммуникативной компетентности, технология самопроекти-
рования профессиональной культуры и др.  

Т.А. Ериной разработана технология обучения студентов самопроекти-
рованию учебно-профессиональной деятельности. Под самопроектированием 
учебно-профессиональной деятельности исследователь понимает «индивиду-
альную деятельность студента, направленную на построение собственной 
траектории обучения на основе рефлексии личностных качеств и персональ-
ных достижений и обладающую признаками проблемной самоидентифика-
ции, структурно-логической упорядоченности, иерархичности, объектности, 
контекстности, перспективности». Разработанная автором технология обуче-
ния студентов самопроектированию учебно-профессиональной деятельности 
имеет профессионально-ориентированную направленность и включает в себя 
три этапа, относительная самостоятельность которых характеризуется целью, 
задачами и совокупностью организационных действий: этап проблемно-
рефлексивного анализа; этап логико-смыслового проектирования; этап кон-
трольно-коррекционной регуляции. В качестве условий продуктивной реали-
зации данной технологии автор выделяет: развитие мотивации личностного и 
профессионального самосовершенствования студентов; инициирование про-
ектировочной деятельности студентов и ее психолого-педагогическое сопро-
вождение; реализация образовательных маршрутов студентов на основе ре-
флексивного анализа программ самопроектирования учебно-
профессиональной деятельности. 

Проведенный анализ научных исследований позволил определить 
технологию самопроектирования информационной компетентности пе-
дагога как пошаговую модель проектирования, осуществления и коррек-
ции студентом учебно-познавательной, научно-исследовательской и про-
фессионально-педагогической деятельности в информосфере и непрерыв-
ного совершенствования себя как субъекта такой деятельности.  

Цель технологии: повышение эффективности учебно-познавательной, 
научно-исследовательской и профессионально-педагогической деятельно-
сти будущего педагога в информосфере, формирование у него готовности 
к самопроектированию ИК. 

Для органичного «встраивания» технологии самопроектирования в 
процесс профессиональной подготовки будущего педагога необходимо в 
ее проектировании и реализации опираться на следующие принципы:  

принцип вариативности – инструментарий технологии варьируется в 
зависимости от начального уровня информационной компетентности сту-
дента и готовности к ее саморазвитию;  

принцип персонификации – каждым студентом индивидуально выби-
рается педагогический инструментарий в соответствии с тем, какие ин-
формационные барьеры преобладают; 
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принцип субъектности – технология ориентирует студента на роль 
субъекта саморазвития информационной культуры; 

принцип сценирования и алгоритмирования – основными механизма-
ми реализации технологии выступают: 

сценирование студентом своей учебно-познавательной, научно-
исследовательской и профессионально-педагогической деятельности в ин-
формосфере и собственной личности как носителя информационной ком-
петентности: самодиагностика реализуемых сценариев; оценка их эффек-
тивности; выявление информационных барьеров, обуславливающих гене-
рирование непродуктивных сценариев; коррекция непродуктивных сцена-
риев, преодоление информационных барьеров; проектирование, реализа-
ция и закрепление продуктивных сценариев; 

алгоритмирование информационной деятельности: построение дея-
тельности в информосфере на основе стандартных, модифицированных и 
самостоятельно спроектированных алгоритмов, рационализирующих та-
кую деятельность. Сначала такие алгоритмы могут предлагаться препода-
вателями, а затем самостоятельно проектироваться студентами в логике 
поисковой активности: алгоритмы репродуктивной, конструктивной и 
творческой деятельности в информосфере. 

Структура инвариантов информационной компетентности послужила 
основой для определения этапов технологии самопроектирования инфор-
мационной компетентности как пошаговой модели:  

(1) исходная диагностика (выявление дефицитов (лакун) в информа-
ционной компетентности и информационных барьеров);  

(2) целеполагание; 
(3) проектирование работы с информацией на основе инвариантов ИК 

и структуры поисковой активности в информосфере (репродуктивная, ча-
стично-поисковая, творческая работа с информацией);  

(4) сценирование и алгоритмирование (самопроектирование сценари-
ев и алгоритмов работы с информацией);  

(5) контролирование.  
Основу педагогического инструментария технологии составляют 

сценирование и алгоритмирование. 
Сценирование включает: 
 самодиагностику реализуемых студентом сценариев учебно-

познавательной, научно-исследовательской и профессионально-
педагогической деятельности в информосфере, самопроектирование и реа-
лизацию продуктивных сценариев; 

 самодиагностику реализуемых студентом сценариев развития соб-
ственной личности как носителя информационной компетентности, само-
проектирование и реализацию продуктивных сценариев. 

Алгоритм сценирования: 
 самодиагностика реализуемых сценариев;  
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Аннотация: В статье рассматриваются педагогические условия 
формирования эстетических основ педагогического мастерства будущего 
учителя музыки. 

Исследуются ведущие компоненты эстетических основ педагогиче-
ского мастерства, их специфические особенности и влияние на педагоги-
ческую деятельность. Высказывается концептуальная идея объективной 
потребности формирования эстетических основ педагогического мастер-
ства как необходимой предпосылки эстетизации педагогической деятель-
ности учителя музыки.  

Ключевые слова: учитель музыки, педагогическое мастерство, эсте-
тическая деятельность, эстетические основы педагогического мастерства 
будущего учителя музыки, эстетизация педагогической деятельности. 

 
Актуальные проблемы сохранения и приумножения интеллектуально-

го и культурного потенциала нации диктуют обществу новые условия, свя-
занные с подготовкой учителя к духовной, культурной и общественной 
жизни, основанные на принципах гуманизации и эстетизации учебно-
воспитательного процесса. 

Значительное место в духовном становлении подрастающего поколе-
ния принадлежит учителям и особенно – учителям музыки. Именно их пе-
дагогическая деятельность направлена на воспитание у школьников нрав-
ственно-эстетических идеалов и чувств, художественно-эстетического вку-
са, формирование нравственно-эстетического возвышенного отношения к 
окружающему миру. В педагогических действиях таких учителей должны 
проявляться основные профессионально значимые и интеллектуально-
эстетические свойства его личности. Профессионализм учителя, его педа-
гогическое мастерство должны нести в себе духовность, высокую нрав-
ственную и эстетическую культуру. 

Следует подчеркнуть, что процесс подготовки будущего учителя по 
своей сущности является процессом формирования педагогического ма-
стерства. Потому что только мастер, художник может быть настоящим 
учителем. На это в свое время обращали внимание классики педагогики Я.-
А. Каменский, И. Песталоцци, А. Дистервег, К. Д. Ушинский, В. А. Су-
хомлинский и другие. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно ставить во-
прос не о необходимости повышения внимания к эстетическим основам 
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русской православной музыки, не смотря на смену музыкальных стилей, со-
хранялся главный основополагающий ее принцип «пения разумного». Дан-
ный принцип во всей его многогранности можно охарактеризовать так: пев-
чий должен быть готов к неукоснительному соблюдению во время пения 
всех церковно-певческих норм, должен петь с полным пониманием смысла 
исполняемых песнопений, с особым состоянием души, мастерски передавая 
голосом сакральный смысл распева. Голос поющего при этом становится 
особым инструментом выражения сакрального смысла богослужебных тек-
стов. Таким образом, можно выделить два положения, которые имеют весо-
мое значение для формирования личности учителя музыки в настоящее вре-
мя: 1. мощное духовно-нравственное воспитание средствами православной 
музыки; 2. формирование эстетической культуры обучающегося.  

Поэтому изучение русской духовной музыки, как средство формиро-
вания общекультурной компетентности будущих учителей, позволяет со-
здать такую воспитательную среду, такие педагогические условия, кото-
рые будут стимулировать развитие духовных качеств студента. 

Добавим, что изучение русской православной музыки позволит буду-
щим учителям глубже ознакомиться с отечественной музыкальной культу-
рой, понять и осознать своеобразие церковного искусства, литургическое 
предназначение и литургическую природу богослужебного песнопения, 
знание учащимися ключевых моментов церковной истории и истории цер-
ковного искусства. 

Учитель музыки, владеющий знаниями о музыкальном искусстве Рус-
ской Православной Церкви, будет иметь возможность использовать нрав-
ственно-эстетический потенциал церковного искусства и тем самым смо-
жет формировать моральные ценности, чувство красоты и гармонии у де-
тей и взрослых, любовь к отечественной культуре, а значит решать задачи 
культурно- просветительской деятельности.  

Таким образом, сформированность общекультурной компетентности 
учителей музыки будет обеспечивать возможность решения задач соци-
ально-культурного просвещения, вовлечение окружающих в культурную 
деятельность, которая будет способствовать обогащению знаний о родной 
культуре, трансформацию этих знаний в нравственно-этические убежде-
ния, нормы и принципы духовной жизни нашего общества. 
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 оценка их эффективности;  
 выявление информационных барьеров, обуславливающих генери-

рование непродуктивных сценариев;  
 преодоление информационных барьеров;  
 проектирование, реализация и закрепление продуктивных сценариев. 
Самодиагностика и самопроектирование сценариев осуществляется в 

логике инвариантов информационной компетентности.  
На начальном этапе педагогической работы студенты знакомятся с типо-

выми продуктивными и непродуктивными сценариями информационной дея-
тельности, что позволяет провести самодиагностику реализуемых сценариев и 
оценку их продуктивности. На последующих этапах перечень продуктивных 
и непродуктивных сценариев может быть расширен самими студентами. 

Алгоритмирование включает: 
 диагностику преподавателями и самодиагностику студентом ис-

пользуемых алгоритмов деятельности в информосфере в логике инвариан-
тов ИК; 

 оценка продуктивности используемых алгоритмов (с позиций за-
трачиваемых усилий и полученного результата); 

 применение студентов алгоритмов информационной деятельности, 
предлагаемых преподавателями; 

 модификация стандартных алгоритмов с учетом конкретных учеб-
ных, исследовательских и профессиональных задач; 

 создание студентом собственных алгоритмов информационной дея-
тельности, позволяющих при меньших затратах сил и времени добиваться 
более высоких результатов.  

В данном случае алгоритмы выступают объектом самопроектирова-
ния ИК.  

«Полем» для применения механизмов сценирования и алгоритмиро-
вания выступают проблемные учебно-познавательные, профессионально-
педагогические и научно-исследовательские задачи, овладевая способами 
разрешения которых, студент будет овладевать информационной компе-
тентностью и готовностью к ее самопроектированию.  

Технологию самопроектирования информационной компетентности 
педагога следует понимать как пошаговую модель проектирования, осу-
ществления и коррекции студентом учебно-познавательной, научно-
исследовательской и профессионально-педагогической деятельности в ин-
формосфере и непрерывного совершенствования себя как субъекта такой 
деятельности.  

Цель технологии: повышение эффективности учебно-познавательной, 
научно-исследовательской и профессионально-педагогической деятельно-
сти будущего педагога в информосфере, формирование у него готовности 
к самопроектированию ИК. 
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Для органичного «встраивания» технологии самопроектирования в про-
цесс профессиональной подготовки будущего педагога необходимо в ее про-
ектировании и реализации опираться на следующие принципы: вариативно-
сти, персонификации, субъектности, сценирования и алгоритмирования. 

Этапы технологии самопроектирования ИК: 
(1) исходная диагностика (выявление дефицитов (лакун) в информа-

ционной компетентности и информационных барьеров);  
(2) целеполагание; 
(3) проектирование работы с информацией на основе инвариантов ИК 

и структуры поисковой активности в информосфере (репродуктивная, ча-
стично-поисковая, творческая работа с информацией);  

(4) сценирование и алгоритмирование (самопроектирование сценари-
ев и алгоритмов работы с информацией);  

(5) контролирование.  
Основу педагогического инструментария технологии составляют 

сценирование и алгоритмирование. 
Сценирование включает: 
 самодиагностику имеющихся, самопроектирование и реализацию 

продуктивных сценариев учебно-познавательной, научно-исследовательской 
и профессионально-педагогической деятельности в информосфере; 

 самодиагностику имеющихся, самопроектирование и реализацию 
продуктивных сценариев развития собственной личности как носителя 
информационной компетентности. 

Алгоритм сценирования: 
 самодиагностика реализуемых сценариев;  
 оценка их эффективности;  
 выявление информационных барьеров, обуславливающих генери-

рование непродуктивных сценариев;  
 преодоление информационных барьеров;  
 проектирование, реализация и закрепление продуктивных сценариев. 
Алгоритмирование включает: 
 диагностику преподавателями и самодиагностику студентом использу-

емых алгоритмов деятельности в информосфере в логике инвариантов ИК; 
 оценка продуктивности используемых алгоритмов (с позиций за-

трачиваемых усилий и полученного результата); 
 применение студентов алгоритмов информационной деятельности, 

предлагаемых преподавателями; 
 модификация стандартных алгоритмов с учетом конкретных учеб-

ных, исследовательских и профессиональных задач; 
 создание студентом собственных алгоритмов информационной дея-

тельности, позволяющих при меньших затратах сил и времени добиваться 
более высоких результатов.  
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дущих педагогов позволит реализовывать им следующие виды их профессио-
нальной деятельности: педагогическую и культурно-просветительскую.  

В контексте данной работы нам бы хотелось остановиться на культур-
но-просветительской деятельности будущего учителя музыки. В Федераль-
ном государственном образовательном стандарте [2] сформулированы сле-
дующие задачи в указанном виде профессиональной деятельности выпуск-
ника: изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культур-
но-просветительской деятельности; организация культурного пространства; 
разработка и реализация культурно-просветительских программ для раз-
личных социальных групп; популяризация профессиональной области зна-
ний общества. На наш взгляд, необходимым условием того, чтобы выпуск-
ник мог реализовывать данные задачи в собственной профессиональной де-
ятельности, является его широкая общекультурная компетентность.  

Под данным определением в настоящей работе мы будем подразумевать 
не отдельные компетенции, касающиеся сформированности знаний, умений 
и навыков в области культуры, а такую характеристику личности учителя му-
зыки, которая объединяет в себе следующие качества: это способность чело-
века ориентироваться в пространстве культуры. Она включает в себя следу-
ющий круг объектов: национальную и общечеловеческую культуру; духовно-
нравственные основы семейных, социальных явлений и традиций. Кроме 
этого, общекультурная компетентность включает в себя умение организации 
в бытовой и культурно-досуговой сферах, умение строить межличностные 
отношения, навыки культурного общения, умение применять эстетические 
эталоны в качестве критериев при решении проблемных задач.  

Наиболее полным, на наш взгляд, можно считать определение об-
щекультурной компетентности Л.С. Троянской: «Общекультурная компе-
тентность – интегративная способность личности обучаемого, обусловлен-
ная опытом освоения культурного пространства, уровнем обученности, 
воспитанности и развития, ориентация на использование культурных эта-
лонов как критериев оценки при решении проблем познавательного, миро-
воззренческого, жизненного характера» [1, с. 30]. 

Рассмотрим теперь роль изучение русской православной музыки в фор-
мировании данной общекультурной компетентности у будущих учителей. 

Важно в этой связи отметить воспитательный и образовательный по-
тенциал музыки Русской Православной Церкви. О воспитательном значе-
нии богослужебного пения во все времена писали и говорили очень много. 
Причина этого кроется в природе богослужебного пения, которое предпо-
лагает строгую нравственную оценку всех музыкальных средств в постро-
ении песнопения, их соответствие духовному устроению человека. Кроме 
того, важен приоритет словесного начала в православном песнопении. Че-
ловек, исполняющий или слушающий богослужебное песнопение, настра-
ивается на сосредоточение всех своих духовных сил.  

Остановимся на весьма важном аспекте в контексте наших размышле-
ний о воспитательном потенциале церковного пения. На всех этапах развития 
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3. Макаров В.Л. Методика обучения игре на фортепиано в подготови-
тельном отделении и начальной школе / В.Л. Макаров. – Харьков: ХГИИ, 
1997. – 120 с. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ МУЗЫКИ  
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 

 
Стеганцева И.П., 

кандидат пед. наук, директор Института культуры и искусства  
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет» 

 
Несомненно, значительную роль в духовном развитии школьника 

должен играть учитель музыки в общеобразовательных школах. Знаком-
ство школьников с образцами русской православной музыки позволит обо-
гатить и сделать более естественным процесс их духовно развития.  

В русской православной музыке скрыты глубокие национальные кор-
ни, она является неисчерпаемым источником духовных общечеловеческих 
ценностей, эстетических и художественных идеалов, нравственности, а 
значит, имеет богатый педагогический потенциал. Наряду с собственно ре-
лигиозно-богослужебными задачами православная духовная музыка реша-
ла образовательные задачи, являлась способом художественного познания 
мира, и воспитательные задачи, представляя единство нравственного и эс-
тетического воспитания. 

В настоящей работе мы постараемся определить, какую роль играет 
изучение русской православной музыки будущими учителями в процессе 
формирования их профессиональной компетентности.  

Использование в нашей работе термина «компетентность» тесно свя-
зано с процессом переориентации российского образования со «знаниево-
го» на компетентностный подход, что является необходимым условием 
модернизации и приведения его результатов в соответствие с международ-
ными стандартами. 

Термин «компетентность» получивший распространение в литературе по 
педагогике и лингводидактике с 60-х годов прошлого столетия, был веден в 
научную язык для обозначения способности личности к выполнению какой-
либо деятельности на основе жизненного опыта и приобретенных знаний, 
умений, навыков. Важно понимать, что в отличие от компетенции, которую 
принято рассматривать в виде знаний, умений, навыков, приобретенных в ходе 
обучения и образующих содержательную сторону такого обучения, компе-
тентность означает свойства, качества личности, определяющие ее способ-
ность к выполнению деятельности на основе приобретенных знаний и сфор-
мированных навыков и умений. Именно сформированная компетентность бу-
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА – ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УРОКА ГЕОГРАФИИ 
 

Костерина Л.В., 
учитель географии первой категории МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино 

 
Существенными качествами современной личности школьника явля-

ются активность и самостоятельность в познании окружающего мира, по-
требность в приобретении знаний, умение применять их на практике, ре-
шать творческие задачи. Одним из основных средств формирования 
названных качеств является самостоятельная работа. Она способствует 
воспитанию у школьников трудолюбия, росту самостоятельности, обеспе-
чивает формирование умений применять знания и приобретать новые. Са-
мостоятельная работа направлена на развитие у школьников различных 
мыслительных операций, так как процесс мышления представляет собой 
их совокупность. В данной работе особенно важна ориентация не на про-
стое запоминание, а на усвоение и переработку материала. 

Самостоятельная познавательная деятельность учащихся подразделя-
ется на два основных вида – воспроизводящая и творческая. 

Им соответствуют следующие виды самостоятельных работ: 
- Самостоятельные работы по образцу (воспроизводящие). 
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- Реконструктивные работы. 
- Творческие работы. 
Рассмотрим характерные черты этих видов деятельности на уроках 

географии. 
Самостоятельная работа по образцу или преобразующее воспроизве-

дение знаний заключается: 
а) в отборе материала нужного для выполнения задания. 
Для такой работы целесообразнее брать материал учебника и других 

географических источников.  
б) в переработке материала или построения заново структуры и логи-

ки изложения материала.  
в) в использовании новой по сравнению с источниками формы воспро-

изведения (конспективной, тезисной, графической). В старших классах все 
большее значение приобретает организация реконструктивных работ. К ним 
относятся: составление планов, конспектов, тематических таблиц, схем. 

Творческая познавательная деятельность предполагает поиск нового 
знания с помощью самостоятельно выбранных или придуманных спосо-
бов. Наиболее распространенной творческой самостоятельной работой яв-
ляется решение познавательных задач: 

1) Проанализируйте карту почв России и объясните большее разнооб-
разие почв в западной части страны по сравнению с восточной. 

2) Почему большинство рек Южной Америки относятся к бассейну 
Атлантическому океану? 

К творческой познавательной деятельности относятся: подготовка со-
общений, рефератов, выполнение тестовых заданий, составление кросс-
вордов, ребусов. 

Результативность самостоятельной работы во многом определяется 
содержанием заданий, тем насколько оно организует и направляет мысли-
тельную деятельность по усвоению учебного материала. Остановимся на 
работе с картой, так как именно на этом примере заметно прослеживается 
связь между элементами содержания. 

На начальных этапах работы с картой формируются наиболее извест-
ные способы – это визуальный анализ и описание. Следовательно, для того 
чтобы работать с картой, учащимся необходимо обладать определенными 
запасами знаний как географических, так и картографических. 

Руководство самостоятельной работой включает такие основные зве-
нья как: определение целей, задач самостоятельной работы. 

Учитель делает это исходя из требований программы. Важно в каж-
дом конкретном случае выяснить, что учащиеся могут и должны сделать 
самостоятельно. 

Формулировка и разъяснение задания. 
Исходя из установленных задач по каждой теме, планируются кон-

кретные задания для учащихся. 
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му вне интонирования конкретной музыки и соответствующего развития слу-
ха учащегося невозможно» [3, с. 82]. В этой связи автор обозначает несколько 
принципиально важных в педагогическом отношении положений, имеющих 
общее значение. Во-первых, необходимо с первых уроков учить ребенка 
«складывать» смысловые структуры музыкального произведения (мотивы, 
фразы, предложения и др.), не допуская механического перечисления звуков 
(используя подтекстовки, пение, дирижирование, показ). 

Во-вторых, изучая музыкальное произведение, ребенок должен не 
только чувствовать смысловые вершины формообразования, но, прежде 
всего, знать их и уметь соотносить по степени важности, используя раз-
личные средства исполнительской выразительности.  

В-третьих, независимо от темпа произведения, учащийся должен 
уметь исполнить его в очень медленном темпе, выполняя при этом все за-
дачи, связанные с формообразованием, смыслом музыки « [3, с. 82–83]. 

Практика внедрения методики гармоничного развития личности ре-
бенка в процесс фортепианного обучения позволила В. Макарову прийти к 
следующим выводам: 1) дифференцированное развитие личностной струк-
туры ребенка позволяет продуктивно обучать игре на фортепиано любого 
здорового и нормально воспитываемого семьей ребенка; 

2) опираясь на принцип развития мотивации к процессу обучения и 
принцип игрового обучения, педагог может совместно с родителями при-
вивать любому ребенку, обучающемуся музыке, независимо от его буду-
щей профессиональной ориентации, интерес к познанию, продуктивной 
деятельности и жизни в целом;  

3) опираясь на принцип двухуровневого развития детей, можно по-
мочь каждому ребенку максимально раскрыть свои способности, воспи-
тать оптимистическую «Я – концепцию» и, соответственно, занять достой-
ное место в обществе; 

4) применяя метод активного информативного воздействия, способ-
ствующий формированию познавательного, ценностного, творческого, ком-
муникативного и художественного потенциалов, а также влияющего на акти-
визацию самостоятельной деятельности учащегося, можно оптимизировать 
не только профессиональное развитие ребенка, но, прежде всего, его духов-
ное, интеллектуальное и личностное развитие на перспективу [3, с. 88]. 
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В. Макаров считает, что психолого-педагогическими условиями це-
лостного гармоничного развития личности ребенка в процессе фортепиан-
ного обучения являются опора на четыре основных принципа: дифферен-
цированного развития личностной структуры ребенка, принцип 2-х уров-
невого развития ребенка, принцип формирования и развития мотивации 
учения и принцип сотрудничества с родителями [3, с. 5]. 

Составляющим компонентом гармоничного развития личности ребен-
ка в процессе музыкального обучения и воспитания является развитие 
профессиональных навыков, включающее развитие психомоторики, ритма, 
слуха и обучение нотной грамоте.  

Развитие психомоторики (организация пианистического аппарата, ко-
ординация, моторика) является неотъемлемой частью воспитания юного 
пианиста. Так, задача педагога в процессе организации пианистического 
аппарата ребенка заключается в том, чтобы помочь ученику найти контакт 
с фортепианной клавиатурой, развить технику ребенка, сохранив при этом 
природную свободу пианистического аппарата. Метод, способствующий 
решению данной проблемы, представляет собой последовательное реше-
ние нескольких задач: 1) формирование умения дифференцированного 
владения игровым аппаратом; 2) обучение основным формам пианистиче-
ских движений, связанных с развитием цепкости, беглости и чуткости 
пальцев, округлости кистевого свода, подвижности запястья, первого 
пальца; 3) воспитание навыков весовой игры. Автор методики подчеркива-
ет, что решение данного комплекса исполнительских задач связано с опре-
деленным звуковым результатом, критерий которого должен постоянно 
находиться в слуховом поле учителя [3, с. 56]. 

Рассматривая проблему развития моторики, то есть пианистической 
беглости ученика, В. Макаров подчеркивает диалектическую взаимосвязь 
художественного и пианистического начал в воспитании учащегося-
пианиста, считая, что нацеленность на художественный (даже очень про-
стой) звуковой результат, постоянное апеллирование к фантазии ребенка, к 
его эмоциям приведут к естественному развитию пианизма юного музыкан-
та. Автор также перечисляет наиболее общие теоретические предпосылки, 
которыми должен руководствоваться педагог, развивая пианизм ребенка: 1) 
способность контролировать процесс исполнения технически трудных пьес, 
эпизодов; 2) навык переноса веса от спины через пластичную руку на кон-
чик цепкого, активного пальца; 3) навык организации движений, соответ-
ствующих художественному замыслу и нотному тексту [3, с. 74].  

Особое внимание В. Макаров уделяет проблеме музыкально-
художественного ритма, подразумевающего такую метро и темпо-
ритмическую организацию исполняемого материала, благодаря которой воз-
никает художественный смысл звучащей музыки, происходит процесс формо-
образования, проявляется драматургическая сущность произведения. Поэтому, 
подчеркивает автор, методики, «обучение музыкально-художественному рит-
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Инструктаж о выполнении отдельного задания является чрезвычайно 
важной частью деятельности учителя. 

Здесь, как правило, разъясняется, как выполнять тот или иной вид са-
мостоятельной работы, характеризуются методы и приемы различных по-
знавательных действий. 

Контроль над самостоятельной работой предполагает наблюдение и, в 
случае необходимости, корректировку. 

К последней относятся такие действия учителя, как объяснение сути 
задания, предупреждение о сложном моменте, проверка правильности 
промежуточных результатов. Часто упущение какого-то одного элемента в 
работе не позволяет ученику успешно выполнить задание. В этом случае 
учитель помогает ему найти слабое место, определить недостающее звено 
в цепочке действий. 

Проверка и анализ результатов. 
Без анализа того, что сделано верно, что неправильно, какие недостатки 

надо преодолеть, невозможно дальнейшее продвижение. Итоги самостоя-
тельной работы желательно обсуждать с классом на том же или на ближай-
шем уроке. При этом проверку выполнения заданий не ограничивать выстав-
лением отметок, а сопровождать анализом, комментарием учителя. 

Формы проведения работы могут быть разнообразными. Разумеется, 
при их выборе следует учитывать особенности содержания материала, ко-
торый следует усвоить, а также уровень предшествующей подготовки уча-
щихся. Как правило, деловые игры можно использовать в том случае, когда 
школьники обладают достаточным уровнем самостоятельности, а изучаемое 
содержание носит проблемный характер. Значительную возможность в ор-
ганизации самостоятельной работы учащихся открывает такая форма, как 
уроки-семинары. Отличительной чертой данной формы является коллек-
тивное обсуждение вопросов и проблем, основанное на самостоятельном 
изучении литературы. Здесь формируются такие умения как: работа с раз-
личными источниками, отбор необходимого материала, систематизация ма-
териала в логике поставленных вопросов; способность выступать перед 
аудиторией на заданную тему; участвовать в коллективном обсуждении. 

На уроках-лекциях применение самостоятельной работы правомерно 
в старших классах. Слушая учителя, учащиеся самостоятельно отбирают и 
записывают главное. Для руководства познавательной деятельности во 
время лекции важно сообщить им логическую структуру изложения, дать 
план лекции, записав его на доске. 

С течением времени при систематической организации самостоятель-
ной работы на уроках и сочетании ее с различными видами домашней ра-
боты по предмету у учащихся вырабатываются устойчивые навыки само-
стоятельной работы. В результате для выполнения примерно одинаковых 
по объему и степени трудности работ учащиеся затрачивают значительно 
меньше времени по сравнению с учащимися таких классов, в которых са-
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мостоятельная работа совершенно не организуется или проводится нерегу-
лярно. Это позволяет постепенно наращивать темпы изучения программ-
ного материала, увеличить время на решение задач, выполнение экспери-
ментальных работ и других видов работ творческого характера, что и спо-
собствует совершенствованию любого урока. 
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Аннотация: В статье проведен обзор средств создания электронных 
учебников, использование которых не требует от преподавателей систе-
мы высшего образования специальной подготовки в области информаци-
онно-коммуникационных технологий. Рассмотрены возможности, недо-
статки современных программных средств, предназначенных для разра-
ботки электронных учебников. 
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электронный учебник, система высшего образования. 

 
Система образования на современном этапе вступила в период фун-

даментальных изменений, характеризующихся новым пониманием целей и 
ценностей образования, осознанием необходимости перехода к непрерыв-
ному образованию, новыми концептуальными подходами к разработке и 
использованию технологий и т.д. Реализация многих из тех задач, которые 
стоят перед системой образования невозможна без использования методов 
и средств информатизации. 

Особая роль в процессе создания и использования информационных 
технологий принадлежит системе образования высшей школе как основ-
ному источнику квалифицированных высокоинтеллектуальных кадров и 
мощной базе фундаментальных и прикладных научных исследований. Ха-
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Автор серии пособий по методике обучения игре на фортепиано, а 
также учебно-методических пособий для дошкольников, средних и стар-
ших школьников – Б. Милич – считает, что задачей начального музыкаль-
ного обучения является введение ребенка в мир музыки, ее выразительных 
средств и инструментального воплощения музыкальных образов в доступ-
ной и художественно-увлекательной для этого возраста форме. Исходным 
положением в системе комплексного обучения начинающих инструмента-
листов, подчеркивает ученый, является соединение принципов музыкаль-
но-эстетического воспитания с исполнительским обучением. Методиче-
ские принципы начальной фортепианной педагогики строятся на важней-
ших взаимосвязанных звеньях воспитывающего музыкального обучения. 
При этом в первую очередь акцентируется развитие слуховой и музыкаль-
но-образной сфер ребенка, эмоционального и интеллектуального начала, 
художественно-творческой и двигательно-технической сфер, исполнитель-
ского и музыкально-теоретического образования [2, с. 14–15]. 

Инновационные тенденции получили свое развитие в учебном посо-
бии И. Рябова и С. Рябова «Пианист. Шаг за шагом». В сборнике собраны 
интересные пьесы для слушания музыки, образцы творческих заданий 
(например, незаконченные мелодии для сочинения, примеры для подбира-
ния баса или создания ритмической партитуры и др.).  

Основополагающей идеей педагогической технологии начального фор-
тепианного обучения, разработанной В. Макаровым, является гармоничное 
развитие личностных и профессиональных качеств учащихся. Автор методи-
ки считает, что целостное развитие личности ребенка должно осуществляться 
в единстве его духовного, психического и профессионального развития, по-
этому предлагает строить учебно-воспитательный процесс на подготовитель-
ных отделениях детских музыкальных школ относительно трех обозначен-
ных компонентов развития. При этом, подчеркивает автор, духовное разви-
тие является приоритетным, так как именно духовная сфера воспитания спо-
собствует становлению интеллигентной личности. Развитие психической 
сферы – внимания, памяти, мышления – также можно считать задачей 
надпрофессиональной, оказывающей существенное влияние на все сферы де-
ятельности личности, а развитие профессиональных навыков напрямую зави-
сит от первых двух направлений в обучении [3, с. 3]. 

В «Методике обучения игре на фортепиано в подготовительном отде-
лении и начальной школе» В. Макаров не только дает теоретическое обос-
нование разработанной им инновационной технологии начального форте-
пианного обучения, но и приводит образцы хода уроков, которые объяс-
няют и уточняют теоретико-методические положения автора, образцы тех-
нических упражнений и зарядки для укрепления исполнительского аппара-
та ребенка, а также демонстрирует наглядные примеры и раздаточный ма-
териал (рисунки, ребусы, кроссворды, карточки и др.), который использу-
ются автором на уроках по фортепиано. 
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Очевидно, что понятие фортепианной школы, таким образом, включа-
ет в себя те же структурные составляющие, что и «исполнительская шко-
ла»: 1) общность исполнительской модели обучаемых по конкретной шко-
ле детей, которая проявляется через реализуемую автором в «фортепиан-
ной школе» методическую модель формирования первоначальных форте-
пианных навыков; 2) ролевые функции учителя и ученика в «фортепиан-
ной школе» проявляются через педагогические комментарии автора, адре-
сованные ученику, родителям (и в предисловии – учителю), а также мето-
дически продуманную композицию школы, отражающую педагогическую 
и мировоззренческую позицию автора школы. Общаясь с ребенком и его 
учителем посредством методической композиции школы, автор, в зависи-
мости от своей позиции – гуманистической либо авторитарной педагогики, 
– обосновывает процесс работы с учеником логикой развития ребенка, а не 
только логикой изучаемого материала. Таким образом, автор «фортепиан-
ной школы» строит свои ролевые отношения с учеником либо с позиции 
целостного развития личности ребенка средствами музыкального воспита-
ния и обучения, либо рассматривает музыкальное обучение как узкона-
правленный процесс приобретения учеником музыкально-
исполнительских навыков и умений. 

Очевидно, что понятие фортепианной школы, аналогично понятию 
исполнительской школы, может быть сформулировано следующим обра-
зом: фортепианная школа представляет собой тип реально и виртуально 
(обучающихся в данный момент в данной школе, и обучавшихся несколько 
лет назад) существующего коллектива учеников, обучающихся в рамках 
определенной педагогической традиции, которой определяется последова-
тельность приобретения и комплекс первоначальных фортепианных навы-
ков, а также модель взаимоотношения «учитель – ученик». Структура и 
содержание фортепианной школы для начинающих отражает педагогиче-
скую позицию автора и его видение процесса начального фортепианного 
обучения, поэтому в фортепианной школе реализуются те принципы об-
щемузыкального воспитания ребенка и обучения его игре на фортепиано, 
которых придерживается автор «школы».  

Украинская фортепианная школа для начинающих второй половины – 
начала ХХІ основывается на теоретических и методических идеях совет-
ской фортепианной школы. Среди наиболее известных «фортепианных 
школ» украинских авторов необходимо назвать «Школу игры на фортепи-
ано» И. Берковича (Киев, 1-е издание в 1962 г.), «Маленькому пианисту» 
Б. Милича (Киев, 1975 г.), учебное пособие для 1 класса «Пианист. Шаг за 
шагом» И. Рябова и С. Рябова (Киев, 1991 г.), выполненные в русле разви-
вающего обучения, а также теоретико-методическое обоснование педаго-
гической технологии начального фортепианного обучения, изложенное в 
«Методике обучения игре на фортепиано в подготовительном отделении и 
начальной школе» В. Макарова (Харьков, 1997 г.). 
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рактерной особенностью системы образования является то, что она высту-
пает, с одной стороны, в качестве потребителя, пользователя, а с другой – 
создателя информационных технологий, которые впоследствии использу-
ются в самых различных сферах.  

Применение преподавателями в профессиональной деятельности ком-
пьютерных средств обучения с элементами графики, звука, видео, мульти-
медиа, гипертекста и т.д. способствует повышению эффективности педаго-
гического труда, а также качества обучения.  

Вопросами разработки и применения средств обучения на основе 
компьютерной техники и создания методической поддержки их использо-
вания занимались ученые: А. Верлань, А. Гуржий, Ю. Дорошенко, М. 
Жалдак, Ю. Жук, Д. Матрос, Н. Морзе, С. Раков, Ю. Рамский, И. Роберт, 
В. Руденко, О. Християнинов и др.  

Интеграция информационно-коммуникационных технологий и обра-
зовательных технологий должна стать новым этапом их эффективного 
внедрения в систему образования. На наш взгляд, одним из способов такой 
интеграции может стать электронный учебник (ЭП). Современный препо-
даватель должен не только уметь пользоваться готовыми средствами ин-
формационных технологий обучения, а и создавать собственные. 

В последнее время появились исследования, связанные с изучением 
вопросов создания и применения электронного учебника в учебном про-
цессе. Такими учеными, как О. Аленичева, В. Гасов, А. Гончаров, В. Іва-
нов, И. Иванцивская, О. Кашина, Н. Лебединская, В. Левин, Н. Монасты-
рев, Ю. Сидоркин, В. Суннес, С. Тевелева, А. Цыганенко, рассмотрены во-
просы применения ЭП, их недостатки, педагогический потенциал по срав-
нению с бумажным учебником, классификация, а также сформированы 
требования к электронным учебникам.  

Однако, несмотря на определенные наработки в этой области, остают-
ся нерешенными вопросы, связанные с практическим созданием электрон-
ных учебников преподавателями вузов, не имеющими квалификации про-
граммистов. 

Цель статьи – обзор средств создания электронных учебников, исполь-
зование которых не требует от преподавателей системы высшего образова-
ния специальной подготовки в области информационно-коммуникационных 
технологий. 

Электронный учебник (ЭУ) – это информационная система (про-
граммная реализация) комплексного назначения, обеспечивающая посред-
ством автоматизированного управления, без обращения к бумажным носи-
телям информации, реализацию дидактических возможностей информаци-
онных и коммуникационных технологий во всех звеньях дидактического 
процесса обучения.  

Электронный учебник обеспечивает непрерывность и полноту дидак-
тического цикла процесса обучения, предоставляет теоретический матери-
ал, организует тренировочную учебную деятельность и контроль уровня 
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знаний, информационно-поисковую деятельность, математическое и ими-
тационное моделирование с компьютерной визуализацией и сервисные 
функции [1, с. 31].  

Среди преимуществ электронных учебников можно назвать их мо-
бильность, доступность связи с развитием компьютерных сетей, адекват-
ность уровню развития современных научных знаний, возможность обнов-
ления информационного материала. 

В процессе обучения выделяют три основных режима работы с ЭП: 
обучение без проверки; обучение с проверкой, при котором в конце каждо-
го раздела ученику предлагается ответить на несколько вопросов для опре-
деления степени усвоения материала; тестовый контроль, предназначен-
ный для итогового контроля знаний с выставлением оценки. 

При выборе средств создания электронных учебников также необхо-
дима оценка наличия: аппаратных средств определенной конфигурации; 
сертифицированных программных систем; специалистов соответствующе-
го уровня. Кроме того, необходимо учитывать назначение ЭП, вероятность 
модификации, ограничения на объем памяти и др. 

Рассмотрим для создания ЭП использование программ, которые обес-
печивают взаимодействие различных информационных блоков (текст, 
графика, видео-фрагменты) с помощью гиперссылок, представленных в 
виде определенных графических изображений на экране, и не требуют от 
разработчика квалификации программиста.  

Програма Microsoft Office PowerPoint 2010. Эта программа входит в 
состав известного интегрированного пакета Microsoft Office, не содержит 
особых требований к аппаратному обеспечению, предназначена для созда-
ния презентаций. Как большинство программ пакета она имеет возмож-
ность создания гиперссылок, что позволяет выполнять навигацию по слай-
дам. То есть можно создавать меню учебника, а также, в определенной 
степени, контроль знаний. Презентации уместно использовать не только 
при индивидуальном обучении, но и в мультимедийной аудитории при 
проведении лекционных занятий. 

Програма Microsoft Office Word 2010. Эта программа, аналогично 
предыдущей, входит в состав интегрированного пакета Microsoft Office, 
предназначена для работы с текстовыми документами, содержащими раз-
личные объекты. Для создания ЭП нужно сохранить текст разделов как 
Html-файлы, создать фреймовую структуру, для навигации следует ис-
пользовать закладки и гиперссылки. 

Средствами текстового процессора можно реализовать также провер-
ку знаний. Больше возможностей предоставляет использование языка 
Visual Basic for Application, но это требует определенных знаний по про-
граммированию. 

Для просмотра ЭП на любом компьютере достаточно иметь програм-
му-бразузер (англ, browser – программа для просмотра), например, 
Microsoft Internet Explorer. 
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Работая, таким образом, мне удалось осуществить принцип добро-
вольности в выборе уровня усвоения материала. Зная содержание знаний 
на всех уровнях, нормы оценивания на каждом уровне, ученик решает, на 
каком уровне будет осваивать материал, какой отметкой ограничиться. В 
учебном процессе у учащихся формируются навыки планирования и регу-
лирования своей деятельности. Ученик перестает быть пассивным наблю-
дателем и становится активным субъектом учебного процесса. Имея воз-
можность выбора, ученик осуществляет его и должен нести ответствен-
ность за результаты выбора, т.е. в этой деятельности он формируется как 
личность. У ученика формируется самооценка, адекватная своему уровню. 

 
 

УКРАИНСКАЯ ФОРТЕПИАННАЯ ШКОЛА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 
Горбулич Г.В., 

канд. пед. наук, доцент Луганского университета им. Тараса Шевченко 
 

Аннотация: В статье рассматривается понятие фортепианной 
школы для начинающих, анализируется инновационная технология началь-
ного фортепианного обучения В. Макарова, основывающаяся на идее гар-
моничного развития личностных и профессиональных качеств детей.  

Ключевые слова: фортепианная школа, педагогическая технология 
начального фортепианного обучения, ребенок. 

 
Основной материал для изучения фортепианно-педагогической прак-

тики второй половины ХХ века дают «фортепианные школы», по которым 
обучают детей. Детально разработанные «фортепианные школы» дают 
общее представление о педагогических взглядах автора, его методических 
принципах, лежащих в основе «школы», и конкретном практическом пути 
реализации авторской методики.  

В музыкознании и музыкально-педагогической литературе отсутствует 
понятие фортепианной школы. В этой связи необходимо назвать исследование 
Ж. Дедусенко, посвященное понятию исполнительской школы [1]. Проблеме 
осознания феномена исполнительской школы посвящены исследования, со-
зданные в различные периоды развития теории и истории исполнительского 
искусства (работы Л. Баренбойма, Е. Бойко, Д. Зербино, Г. Когана, Т. Рощи-
ной, В. Сраджева, Н. Терентьевой, М. Ярошевского и др.). Осмысление испол-
нительской школы на понятийном уровне позволило Ж. Дедусенко сформули-
ровать следующее определение: исполнительская школа – это тип диасинхро-
ничного коллектива, реально или виртуально существующей общности субъ-
ектов, члены которого объединяются по двум признакам: 1) общность испол-
нительской модели; 2) ролевые функции учителя и ученика [1, с. 210].  
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Из двух дробей с одинаковым знаменателем меньше та, у которой боль-
ше числитель, и больше та, у которой меньше числитель (учащийся должен 
увидеть и исправить слова, которые в данном случае подчеркнуты); 

для 2 группы «Назовите правило, по которому выполняли дей-
ствие…» например: + = =  (учащийся должен назвать правило сложения дробей с 

одинаковыми знаменателями). 
«Закончите решение …» например: 

1) 17 − 2 + 6 = 17 − 6 − 2 = … 

2) Папе 40 лет. Возраст Володи составляет  возраста папы и  возрас-

та мамы. Сколько лет маме и сколько – Володе? 

Решение: 1) 40• =15 лет Володе; 2) продолжите… 

для 1 группы «Поясните причину допущенной ошибки» например: 

Рабочий изготовил 182 детали, выполнив  нормы. Сколько деталей 

должен был изготовить рабочий? Решение 182• =196 деталей (учащийся 

должен объяснить ошибку в решении), «Сформулируйте определение по-
нятий, использующихся в данной задаче» например: 

Книга состоит из трех рассказов и повести. Первый рассказ занимает  

от числа страниц второго рассказа и  от числа страниц третьего. Третий 

рассказ занимает  всей книги. Сколько страниц занимает повесть, если 

всего в книге 120 страниц? 
Для заинтересованных включить логическую задачу, такие упражне-

ния действуют мобилизирующе. Своей кажущейся простотой вовлекают 
всех учеников, создавая тем самым атмосферу соревновательности. 

На этапе изучения, материал можно разобрать со всем классом, хотя и 
не исключено сообщение внепрограммного материала для сильных учени-
ков. Другие группы в это время отрабатывают материал. 

На этапе закрепления можно использовать большое количество упраж-
нений с постепенным нарастанием трудности. Также периодически можно 
использовать разбиение класса на группы. В каждой группе есть «сильные» и 
«слабые». Сильный ученик – консультант, он помогает ребятам своей группы 
разобраться с заданиями, вызывающими затруднения. После группового вы-
полнения работы каждый получает индивидуальные задания, которые кон-
сультант может проверить по заранее заготовленным ответам. 

Контроль знаний осуществляется с помощью разноуровневых заданий, 
учащиеся могут переходить от уровня к уровню, повышая свою оценку. 

Домашнее задание предоставляется на выбор, распределенное также 
по уровням сложности. 
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Програма Microsoft HTML Help. Это средство, позволяющее даже 
непрофессионалам создавать электронные учебники, имеющие с одной 
стороны, стандартный и привычный для пользователей операционной си-
стемы Windows интерфейс, с другой – позволяют создать эффективную 
среду обучения. Как следует из самого ее названия, разработка ведется на 
основе гипертекстовой технологии, а для воспроизведения готового про-
дукта (например, ЭП или электронного учебного комплекса) на компьюте-
ре достаточно установки любого браузера. 

Одним из назначений данного средства является возможность создания 
различного типа справочников по вопросам программного обеспечения. Сре-
ди преимуществ данной программы можно выделить то, что в проекте 
Microsoft HTML Help стандартный язык HTML дополнен несколькими важ-
ными средствами, использование которых не требует от автора-разработчика 
каких-либо специальных знаний программирования. К их числу относятся: 
стандартные элементы управления навигацией, то есть многоуровневое 
оглавление, предметный указатель, средства полнотекстового поиска по 
ключевым словам и запросам; гибкий интерфейс, позволяющий настраивать 
окно, в котором представлен сам ЭП и элементы управления навигацией, а 
также кнопочные панели инструментов; компилируемый файловый формат, 
который предусматривает сжатие и объединение нескольких HTML-файлов 
(например, разделов или модулей ЭП) в единый файл, при этом количество 
объединяемых файлов практически неограниченно. 

Файлы проекта получают расширение .hhp. К преимуществам програм-
мы можно отнести то, что она является свободно распространяемой [2]. 

Система Document Suite 2008. Этот комплекс реализует способ обра-
ботки документов, что дает возможность пользователю оперировать визу-
альными блоками документа, средствами значительно упрощенного вари-
анта языка программирования, без привязки к содержанию документа или 
его формата. Такой подход позволяет избавиться от необходимости повто-
рения однотипных операций изменения данных в документах большого 
объема. Document Suite 2008 можно применять для создания электронных 
учебников, с возможностью проверки знаний и учета результатов; экспор-
та учебных материалов на веб-узел с поддержкой навигации и функций 
проверки знаний; пакетного добавления/удаления/изменения текстовой 
информации в наборах файлов; декомпозиции содержания документа на 
отдельные файлы, для возможности их использования в Internet -ресурсах; 
преобразования документов из одного типа в другой, с возможностью их 
объединения в один файл. 

Програма ebook edit Pro. Это программа-компилятор для создания в 
exe-формате электронного учебника, методического пособия, а также циф-
ровых каталогов, фотоальбомов и мультимедийных презентаций на про-
фессиональном уровне. Можно создать один исполняемый файл из от-
дельных, разрозненных документов (текстовых или графических). В про-
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цессе создания книги выполняется заполнение вкладок, что позволяет за 
шагом задавать желаемые параметры книги и выбрать уровень сжатия. В 
случае высокого уровня сжатия программа работает дольше. 

Для создания цифровой 3D-обложки для учебника можно воспользо-
ваться программой eCover Studio 3D. Среди преимуществ этого средства 
можно выделить следующие: генерация любого размера изображения, лю-
бой поворот и наклон изображения, различные варианты теней (в том чис-
ле зеркальная). 

Программа PDFCreator. Программа для создания электронного учеб-
ника в формате PDF. Для просмотра ЭП, созданных подобными програм-
мами, нужна программа свободно распространяемая AcrobatReader. Мате-
риалы для учебника (тексты, графика) подготавливаются предварительно с 
помощью соответствующих редакторов или программ распознавания. 
Файлы ЭП имеют достаточно небольшой размер [3, с. 169]. 

Рассмотренные программные средства, например, Microsoft HTML 
Help, предоставляют также возможность создавать не только электронные 
учебники, а и электронные учебные комплексы (ЭУК) – учебные материа-
лы, структурированные особым образом и записанные на накопители 
(компакт-диски, DVD-диски и т.д.) или доступны через компьютерную 
сеть (локальную или Internet).  

Для размещения учебных материалов в глобальной сети Internet можно 
воспользоваться бесплатными средствами сервисов Веб 2.0 Google Sites, 
Google документы, Blogger, Google группы и др., которые предоставляют 
возможность преподавателю формировать собственное Internet-пространство. 

Таким образом, при выборе того или иного средства для создания элек-
тронного учебника необходимо учитывать назначение и выполняемые функ-
ции, требования к техническому обеспечению, вероятность модификации, 
особенности применения. Рассмотренные в данной работе группы средств 
имеют определенные достоинства и недостатки, ограничения, но именно они 
являются доступными, удобными в использовании, не требуют от разработ-
чика специальных знаний в области программировании и веб-технологий. 

В перспективе дальнейшего исследования проблемы планируется раз-
работать методические указания по созданию электронных учебников рас-
смотренными программными средствами. 

 
Литература: 
1. Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатиза-

ции образования / Составители И.В. Роберт, Т.А. Лавина. – М.: ИИО РАО, 
2009. – 96 с.  

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании : учеб. 
пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / И.Г. Захарова. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2003. – 192 с.  
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ле, способен ли учитель понимать индивидуальные особенности своего 
ученика. Для современного школьного обучения все гораздо сложнее: уче-
ников много, а учитель один, поэтому очень сложно построить учебный 
процесс в соответствии с индивидуальными особенностями каждого уче-
ника. Поэтому очень часто используется такой выход: выделяются отдель-
ные группы учащихся, обучение которых строится по-разному. Каждая 
группа учеников, имеющая сходные индивидуальные особенности, идет 
своим путем. В этом случае речь идет о дифференцированном обучении. 

В ФГОС выдвинута концепция уровневой дифференциации, согласно 
которой школьники, обучаясь по единой программе, получат возможность 
усваивать ее на различных планируемых уровнях, но не ниже уровня обя-
зательной подготовки. Достижение этого уровня свидетельствует о выпол-
нении учеником минимально необходимых требований к усвоению учеб-
ного материала. 

В своей практике использую подход уровневой дифференциации. Раз-
биваю класс на три группы следующим образом: 1 группа – учащиеся с 
высоким темпом продвижения в обучении. Понимают объяснения учителя 
с первого раза. Во многих случаях могут самостоятельно находить пути 
выполнения измененных типовых и усложненных заданий. 2 группа – 
учащиеся со средним темпом продвижения в обучении. Овладение новыми 
знаниями и умениями не вызывает особых затруднений, способы выпол-
нения типовых заданий усваиваются после рассмотрения 2-3 образцов. Пу-
ти выполнения изменившихся и усложненных заданий находят, опираясь 
на указания учителя. 3 группа – учащиеся с низким темпом продвижения. 
При усвоении нового материала испытывают определенные затруднения, 
во многих случаях нуждаются в дополнительных разъяснениях, обязатель-
ным результатом овладевают после достаточно длительной тренировки. 
Способностей к самостоятельному нахождению решений не проявляют. 
Конечно, учитель может самостоятельно разбить класс на группы, но луч-
ше дать право каждому ученику сделать самостоятельный выбор уровня 
обучения который соответствует его потребностям, интересам, способно-
стям. Необходимо создать открытость уровней усвоения и в первую оче-
редь обязательных результатов. В силу различных обстоятельств, ученики 
могут переходить из одной группы в другую. Для удобства работы жела-
тельно рассадить учащихся так, чтобы на соседних партах сидели предста-
вители разных групп. 

На этапе повторения можно предложить задания, например тема по 
математике в 5 классе «Обыкновенные дроби»: для 3 группы  

«Выберите из данных ответов верный», например: 

число 2 в записи дроби  является а) числителем, б) знаменателем, в) 

делителем, г) делимым.  
«Исправьте ошибку в…» например: 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

212 
 

Итак, доказано утверждение, называемое теоремой Безу. 
Теорема 1 (Безу). Остаток от деления многочлена P (x) на двучлен х – 

  равен P ( ) (т.е. значению P (x) при х =  ). 
Если число   является корнем многочлена P (x), то этот многочлен 

делится на х –   без остатка. 
 
х²-4х+3=0 
Р2 (х) = х²-4х+3 
α; ±1,±3. α =1, 1-4+3=0 
Разделим р (х) на (х-1) 
(х²-4х+3) / (х-1) =х-3 
х²-4х+3= (х-1) (х-3) 
(х-1) (х-3) =0 
<=> х-1=0; х1=1, или х-3=0, х2=3; Ответ: х1=1, х2=3. 
 
Литература: 
1. квадратное уравнение ф Мордкович А.Г. М 79 Алгебра. 8 класс: В 

двух частях. Ч.1: Учебник для общеобразовательных учреждений. – 4-е из-
дание – М.: Мнемозина, 2002. – 223 с. 

2. Гусев В.А., Мордкович А.Г. Математика: Справочные материалы: 
Книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1988. 

3. Глейзер Г.И. История математики в школе. – М.: просвещение, 1982. 
4. Окунев А.К. Квадратичные функции, уравнения и неравенства. По-

собие для учителя. – М.: Просвещение, 1972. 
5. Пресман А.А. Решение квадратного уравнения с помощью циркуля 

и линейки. – М.: Квант. №4/72. – С.34. 
 
 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЬНОМ  

КОЛЛЕКТИВЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Кузовлева И.Н., 
учитель математики МБОУ СОШ п. Черкизово 

 
Личность каждого человека наделена только ей присущим сочетанием 

черт и особенностей, образующих ее индивидуальность. В педагогике су-
ществует понятие «индивидуализация обучения» – организация учебного 
процесса с учетом индивидуальных особенностей учащегося; позволяет 
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможно-
стей каждого ученика. Необходимость учета индивидуальных особенно-
стей учащихся влечет за собой вопрос: как все это осуществить организа-
ционно. В аристократической системе домашнего обучения, где обучение 
было индивидуальным, эта проблема могла возникнуть только в том смыс-
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3. Крамаренко Т.А. Аналіз засобів створення навчальних електронних 
підручників при підготовці майбутніх інженерів-педагогів / Т.А. Крама-
ренко // Наук. зап. : – Сер.: Пед. науки. – Кіровоград, 2009. – Вип. 82. – Ч. 
1. – С. 166–169. 

 
 
АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ  
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
ПОСЛЕ АВАРИИ НА РАДИАЦИОННОМ ОБЪЕКТЕ  

 
Кривилевич О.С., 

преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ Правдинская СОШ № 2  
с углубленным изучением отдельных предметов  

 
Тип урока: Презентация проекта. 
Цели урока: Образовательные: 
- повторить, систематизировать, закрепить материал по данной теме; 
- расширение кругозора учащихся; 
- рассмотреть разновидности атомных электростанций (типов реакто-

ров: ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор); РБМ (реактор большой 
мощности канальный); познакомить с влияние радиации на организм чело-
века; с правилами поведения после аварии на радиационном объекте. 

Развивающие: 
- развитие памяти; 
- развитие умения оценивать степень риска ЧС техногенного характе-

ра для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. 
Воспитательные: 
- воспитывать ответственность за порученные задания, умение рабо-

тать в группах, развитие социальной компетентности: умения отстаивать 
свою точку зрения, умение грамотно высказываться, работать с научными 
терминами. 

Оборудование урока: 
Проекты учащихся в виде компьютерной презентации, видеоролик. 
Технологии: 
1. Проектная. 
2. Групповая. 
3. Информационная. 
4. Развивающего обучения. 
5. Проблемного обучения. 
Ход защиты проекта: 
1. Влияние радиации на организм человека (презентация). 
2. ВВЭР (презентация). 
3. Чернобыльская АЭС (презентация). 
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4. Правила поведения населения после аварии на радиационном объ-
екте (видеоролик). 

5. Тестовые вопросы (компьютерная презентация с использование 
пультов). 

6. Рефлексия (синквейн). 
Примеры синквейна: 
Радиация 
Смертоносная, невидимая 
Разрушает, проникает, устрашает 
Радиация охватывает большую территорию 
Борьба! 
Электростанция 
Внушительная, дешевое топливо 
Работает, разрушает, обязывает 
Электростанции могут причинить вред здоровью  
Масштабно! 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 
Новикова Ж.Л.,  

заместитель директора ГБОУ СОШ № 2077 
 

Для нашего исследования важно понимание социокультурной среды 
как совокупности условий и влияний на растущего человека, а также воз-
можностей для его развития, содержащихся в социальном и предметном 
окружении и его внутреннем, личностном потенциале. В своей работе мы 
используем понятие «социокультурная среда», делая акцент на единстве 
духовно-ценностного и материального мира в жизни ребенка. Соединение 
слов: «социо», «культура» и «среда» позволяет подчеркнуть, что среда – 
это понятие, включающее в себя предметы, вещи, образы, знаки, симво-
лы, живые организмы и природные явления, а также социальные сообще-
ства. В этом понятии отражаются культура и опыт, накопленный челове-
чеством в целом и отдельным сообществом, а также отношения личности 
к себе и к окружающему, заключенные в духовном и материальном окру-
жении ребенка. 

Наше определение сущности социокультурной среды близко позици-
ям ряда современных исследователей. В.М. Межуев (СР 102) отмечает, что 
совокупность предметов образует непосредственную, наглядно восприни-
маемую предметную форму существования культуры. В предмете запечат-
леваются усилия, опыт, знания, вкусы, способности и потребности многих 
поколений, поэтому он правомерно получает название «человеческого» 
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1).Ответ: х1 = – 1, х2 = 3. 
9. СПОСОБ: Геометрический способ решения квадратных уравнений.  
В древности, когда геометрия была более развита, чем алгебра, квад-

ратные уравнения решали не алгебраически, а геометрически. Приведем 
ставший знаменитым пример из «Алгебры» ал-Хорезми. 

Решим уравнение х2 + 10х = 39. 
В оригинале эта задача формулируется следующим образом: «Квадрат 

и десять корней равны 39». 
Решение. Рассмотрим квадрат со стороной х, на его сторонах строятся 

прямоугольники так, что другая сторона каждого из них равна 2 2

1

, следо-

вательно, площадь каждого равна 2
х

2

1

. Полученную фигуру дополняют 
затем до нового квадрата АВСD, достраивая в углах четыре равных квадра-

та, сторона каждого из них 2 2

1

, а площадь 6
.

4

1

 
 
D x C 

6
.

4

1

 2
х

2

1

 6
.

4

1

 

2
х

2

1

 
x2 

 2
х

2

1

 

6
.

4

1

 2
х

2

1

 6
.

4

1

 

 
A x B 
Площадь S квадрата ABCD можно представить как сумму площадей: 

первоначального квадрата х2, четырех прямоугольников (4 · 2
х

2

1

 = 10х) и 

четырех пристроенных квадратов (6
1

4 25
4
 

), т.е. S = х2 + 10х = 25. Заме-
няя х2 + 10х числом 39, получим что S = 39+ 25 = 64, откуда следует, что 
сторона квадрата АВСD, т.е. отрезок АВ = 8. Для искомой стороны х пер-

воначального квадрата получим х = 8 – 2 2

1

 – 2 2

1

 = 3. 
10. СПОСОБ: Решение уравнений с использованием теоремы Безу. 
При делении P (х) на х-  в остатке может получиться лишь некоторое 

число r (если r = 0, то деление выполняется без остатка): P (x) = (x –  ) Q 
(x) + r. (1) 

Чтобы найти значение r, положим в тождестве (1) х =  . При этом 
двучлен х –   обращается в нуль, получаем, что P ( ) = r. 
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Итак: 

построим точки S ( а

b

2


; а

са

2



) (центр окружности) и А (0;1) проведем 
окружность с радиусом SA; 

абсциссы точек пересечения этой окружности с осью Ох являются 
корнями квадратного уравнения. 

При этом возможны три случая. 

1) Радиус окружности больше ординаты центра (AS>SK, или R> а

са

2



), 
окружность пересекает ось Ох в двух точках (рис. а) B (х1; 0) и D (х2; 0),  

где х1 и х2 – корни квадратного уравнения ах2 + bх + с = 0. 

2) Радиус окружности равен ординате центра (AS = SВ, или R = а

са

2



), 
окружность касается оси Ох (рис. б) в точке B (х1; 0),  

где х1 – корень квадратного уравнения. 
3) Радиус окружности меньше ординаты центра (AS < SВ, или R < 

а

са

2



), окружность не имеет общих точек с осью абсцисс (рис. в), в этом 
случае уравнение не имеет решения. 

 

 
 
1. Решим уравнение х2 – 2х – 3 = 0. 
Решение. Определим координаты точки центра окружности по фор-

мулам: 
 

х = – 
2

1,
2 2 1

b

a


  

  

у = а

са

2



 = 
1 3

1.
2 1


 

  
 
Проведем окружность радиуса S A, где А (0); 
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предмета. В предмете дана его история, его общественная биография. 
Культурная ценность предмета заключена в том, насколько данный пред-
мет стал человеческим, насколько в нем представлена и воплощена цен-
ность, выражена определенная человеческая сила и способность. Через 
предмет человек обнаруживает самого себя, собственные силы, свое куль-
турное «Я», и вместе с этим, свою индивидуальность. 

Социокультурная среда, развивая личность, одновременно развивает-
ся сама под воздействием этой личности. 

Г.П. Щедровицкий охарактеризовал способ взаимоотношения человека, 
в том числе ребенка со средой, где ребенок выступает в этих отношениях как 
внутренний элемент, а среда, как внешний. Таким образом, ребенок как бы 
«поедает», «впитывает» в себя структуру и материю – составляющие социо-
культурной среды, и сама по себе она является условием существования ре-
бенка как организма, и его развитие невозможно без социокультуроной сре-
ды, которая выполняет функцию его личностного развития.  

Для нашего исследования немаловажными являются взгляды на 
среду зарубежных и отечественных исследователей прошлого и настоя-
щего времени. Среда, как условие нахождения «ключа» к смыслу бытия, 
познания, деятельности, общения, определяется Е.Е. и Г.Г. Кравцовыми 
(СР 84). 

Среду, как средство определения и выражения уровня осмысленности 
человеком конкретных ситуаций его бытия, стиля повседневной жизни, 
деятельности и общения рассматривали И. Кант, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушин-
ский, Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский и др. Среда в этом понимании об-
ретает социальный, культурно обоснованный, исторический, личностно-
смысловой и личностно-значимый контекст. Основываясь на теоретиче-
ских идеях представителей данного направления, мы выделили основные 
идеи, отражающие суть окружающей ребенка среды. 

1. Среда является отражением духовной сущности человека. Среда – 
большой мир (макрокосм), человек – малый мир (микрокосм). В среде нет 
ничего такого, что не имелось бы в человеке. (Григорий Богослов, П. Фло-
ренский и др.). 

2. Среда – результат и стимул выявления и создания культуры, в том 
числе, культуры своего народа или этноса, переплетение разных культур 
региона, этнографического прошлого, современного социокультурного 
пласта и взгляд в будущее. Отсюда среда характеризуется взаимоперепле-
тением культур и их «диалогом» (В.С. Библер, Д.С. Лихачев). Современная 
культура находится внутри такого взаимопереплетения, взаимоперехода 
различных культур. 

3. Среда тесно взаимосвязана с природой, местными условиями и эколо-
гией. В основе организации и определения содержания лежит взаимодей-
ствие природы и человека (Ж.Ж. Руссо, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский). 

Отсюда вытекают характеристики социокультурной среды как: 
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- отражения духовности, культуры, диалога культур, окружающей 
природы и социума; 

- стимула самопознания, познания других, смысла бытия; благотворной 
почвой для развития и саморазвития через различные виды деятельности. 

Социокультурная среда образования (в широком смысле слова, куда 
включается и процесс воспитания) – это совокупность взаимосвязанных 
экономических, социальных и культурных отношений к образованию, 
наличие и содержание которых... позволяет ему продуктивно действовать 
и самоорганизовываться, саморазвиваться, обновляться, изменяться и, в 
свою очередь, влиять на социальные процессы. Это влияние тем выше, чем 
выше культура образования и воспитания (72, с. 185). 

Р.М. Чумичева подчеркивает, что: «… через среду воспитание, как 
процесс культурного возобновления и преемственности, осуществляет 
адаптацию личности к жизненным обстоятельствам (СР 143, с.57). 

Мир природы является для ребенка той естественной социокультур-
ной средой обитания, которая в конечной счете обеспечивает его нормаль-
ное существование и жизнедеятельность, а педагогически целесообразная 
организация жизненной среды ребенка – наиболее продуктивный метод 
воспитания, где учреждение выступает как среда обитания ребенка. 

Гармоничное проживание ребенка в мире природы, выстраивание по-
зитивных взаимодействий с представителями животного и растительного 
мира является важным условием создания вокруг дошкольника такой со-
циокультурной среды, которая способствует его духовному, нравственно-
му и эстетическому воспитанию, что в свою очередь являющейся источни-
ком его социально-коммуникативного, художественно-эстетического и по-
знавательного развития. 

Важными элементами структуры социокультурной среды являются: 
система отношений, культура, пространство деятельности и временная ор-
ганизация его жизни (пространственно-временной хронотип), где образо-
вательная организация занимает свое место. 

Таким образом, социокультурная среда, представляется как много-
мерное иерархически построенное системное образование, составляющее 
следующие элементы: физический мир, систему отношений между людьми 
и обществом; культуру, традиции и обычаи; условия пространственной и 
временной организации жизнедеятельности человека. 

В настоящее время никто не смеет отрицать учет влияние среды на 
развитие личности при создании успешного вектора воспитательно-
образовательного развития дошкольника. При этом социокультурная сре-
да, должна характеризоваться: 

- стабильностью и устойчивостью; 
- направленностью на раскрытие и развитие личного потенциала ребен-

ка, учета особенностей его мотивации к природоведческой деятельности; 
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х2 = а
с

. 

2. Если а – b + с = 0, или b = а + с, то х1 = – 1, х2 = – а
с

. 
1. Решим уравнение 345х2 – 137х – 208 = 0. 

Решение. Так как а + b + с = 0 (345 – 137 – 208 = 0), то х1 = 1, х2 = а
с

 = 345

208

.  

Ответ: х1=1; х2 = – 345

208

. 
2. Решим уравнение 132х2 + 247х + 115 = 0 
Решение. Т.к. a-b+с = 0 (132 – 247 +115=0), то 

х1= – 1, х2= – 
115

132  

Ответ: х1= – 1; х2= – 
115

132  
8. СПОСОБ: Решение квадратных уравнений с помощью циркуля и 

линейки. 
Графический способ решения квадратных уравнений с помощью пара-

болы неудобен. Если строить параболу по точкам, то потребуется много вре-
мени, и при этом степень точности получаемых результатов невелика. Пред-
лагаем следующий способ нахождения корней квадратного уравнения ах2 + 
bх + с = 0 с помощью циркуля и линейки. Допустим, что искомая окружность 
пересекает ось абсцисс в точках B (х1; 0) и D (х2; 0), где х1 и х2 – корни уравне-

ния ах2 + bх + с = 0, и проходит через точки А (0;1) и С (0; а
с

) на оси ординат. 
Тогда по теореме о секущих имеем ОВ·ОD = ОА · ОС, откуда 

 

ОС = 
1 2

1

х хОВ ОD с

ОА а


 

. 
 

 

 
 
Центр окружности находится в точке пересечения перпендикуляров 

SF и SK, восстановленных в серединах хорд AC и BD, поэтому 
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хотя бы один из коэффициентов b и с равен нулю (об ах² речи нет, этот 
член всегда присутствует в квадратном уравнении). 

Корнем квадратного уравнения ах²+вх+с=0 называют всякое значение 
переменной х, при котором квадратный трехчлен ах²+bх+с обращается в 
нуль; такое значение переменной х называют также корнем квадратного 
трехчлена. 

Можно сказать и так: корень квадратного уравнения ах²+bх+с=0 – это 
такое значение х, подстановка которого в уравнение обращает уравнение в 
верное числовое равенство.0=0. 

Решить квадратное уравнение – это значит найти все его корни или 
установить, что их нет. 

 
Способы решения квадратных уравнений 

1. СПОСОБ: Разложение левой части уравнения на множители. 
2. СПОСОБ: Метод выделения полного квадрата. 
3. СПОСОБ: Решение квадратных уравнений по формуле. 
4. СПОСОБ: Графическое решение квадратного уравнения. 
5. СПОСОБ: Решение уравнений с использованием теоремы Виета.  
Все вышеперечисленные способы подробно разобраны в учебнике. 
6. СПОСОБ: Решение уравнений способом «переброски». 
Рассмотрим квадратное уравнение ах2 +bх+с =0, где а ≠ 0. 
Умножая обе его части на а, получаем уравнение а2х2+аbх+ас =0. 
Пусть ах=у, откуда х=у/а; тогда приходим к уравнению у2+by+ас=0, 

равносильно данному. Его корни у1 и у2 найдем с помощью теоремы Виета. 
Окончательно получаем х1=у1/а и х1=у2/а. 
При этом способе коэффициент a умножается на свободный член, как 

бы «перебрасывается» к нему, поэтому его называют способом «переброс-
ки». Этот способ применяют, когда можно легко найти корни уравнения, 
используя теорему Виета и, что самое важное, когда дискриминант есть 
точный квадрат. 

Решим уравнение 2х2 – 11х + 15 = 0. 
Решение. «Перебросим» коэффициент 2 к свободному члену и сделав 

замену получим уравнение у2 – 11у + 30 = 0. 
Согласно обратной теореме Виета 
 

у1 = 5   х1 = 5/2  x1 = 2,5 
у2 = 6   x2 = 6/2   x2 = 3.  

 
Ответ: х1=2,5; х2= 3. 
7. СПОСОБ: Свойства коэффициентов квадратного уравнения. 
Пусть дано квадратное уравнение ах2 + bх + с = 0, а ≠ 0. 
Если a+ b + с = 0 (т.е. сумма коэффициентов уравнения равна нулю), 

то х1 = 1, 
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- способностью удовлетворить весь комплекс потребностей ребенка 
и сформировать у него ценностное отношение к миру природы, обеспечи-
вающее ему успешную адаптацию к современной изменяющейся среде 
его обитания); 

- достаточностью связанностью между всеми ее элементами, позво-
ляющая ребенку переходить от одно деятельности к другой, выполнять их 
как взаимосвязанные жизненные моменты; 

- побудительным характером регламентации жизни воспитанника; 
- присвоением опыта предыдущих поколений через включение ребен-

ка различные виды деятельности; 
- «творимостью» среды ребенком как необходимым условием его са-

мореализации в окружающем мире (природы, людей и общества); 
- позволяющая создавать как можно больше возможностей ребенку 

для приобретения им жизненного опыта по позитивному взаимодействию 
с миром природы; 

- достаточно гетерогенной и сложной, состоящая из разнообразных 
элементов (зеленый уголок растений, аквариум, библиотека, музеи), необ-
ходимых для оптимизации всех видов деятельности и дающая возмож-
ность найти и занять ребенку свою социокультурную нишу в мире; 

- направленной на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности, воспринимаемые ребенком 
как нечто само собой разумеющееся; 

- гибкостью и управляемостью со стороны ребенка и взрослого. 
Социокультурная среда подразумевает под собой совокупность соци-

альных и природных условий. Исследователями доказано как позитивное, 
так и негативное воздействие среды на человеческую личность: социо-
культурная среда может в одном случае формировать, а в другом дефор-
мировать человека, в зависимости от того, что и как человек присваивает 
из окружающего мира, чему он противостоит. 

В условиях образовательных организаций нередко можно наблюдать 
ситуацию, когда предметы, составляющие социокульурную среду ребенка 
и имеющие для него развивающие возможности, оказываются в ситуации 
локализованности и практически изолированы от него. Например, музеи, 
библиотеки, организующиеся в закрытом пространстве недоступные для 
посещения детьми без педагога. 

Организуя социокультурную развивающую среду ребенка, педагог 
должен помнить, что пространственно-предметные элементы среды 
должны быть функционально задействованы в организации жизнедея-
тельности ребенка, в нашем случае, формировании экологических пред-
ставлений у ребенка.  

Так как мы рассматриваем воспитанника как личность в период ее 
становления, воздействие социокультурной среды на него является опре-
деляющим фактором его личностного развития. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ООО ПРИ ОБУЧЕНИИ  
УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА ПО ТЕМЕ:  
«КВАДРАТНЫЕ НЕРАВЕНСТВА». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ТИПОВЫЕ  
ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ  

 
Крылова Л.А., 

учитель математики МБОУ СОШ №6 г. Пушкино 
 
Изменение ориентиров образования от цели усвоения знаний, умений 

и навыков к цели развития личности учащегося привело к возникновению 
понятия « универсальные учебные действия». 

УУД – это система действий учащегося, обеспечивающая культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организа-
цию самостоятельной учебной деятельности. Они обеспечивают способ-
ность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию посредством 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

К основаниям выделения УУД относятся: цели и результаты общего 
образования; структурные компоненты учебной деятельности (мотив, цель, 
задача, учебные действия, контроль, коррекция, оценка); этапы процесса 
усвоения; формы учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

УУД реализуют следующие функции. Первая из них – регуляция 
собственной учебной деятельности – саморегуляция (принятие и поста-
новка учебных целей и задач, поиск и эффективное применение необхо-
димых средств и способов реализации учебных целей и задач, контроль, 
оценка и коррекция процесса и результатов учебной деятельности). Сле-
дующая функция – создание условий для саморазвития и самореализации 
личности, что обеспечивает готовность к непрерывному образованию на 
основе умения учиться. Не менее важная функция УУД – развитие высо-
кой социальной и профессиональной мобильности, что способствует 
формированию гражданской идентичности и толерантности жизни в по-
ликультурном обществе.  

Выделяются четыре вида УУД: 1) личностные; 2) регулятивные; 3) 
общепознавательные; 4) коммуникативные.  

1) Личностные универсальные учебные действия включают: смысло-
образование, нравственно-этическое оценивание, самопознание и само-
определение. Владение этими действиями позволяет ученику построить 
образ своего «Я», способствует личностному, профессиональному, жиз-
ненному самоопределению и построению жизненных планов во временной 
перспективе. Эта группа УУД направлена на установление учащимся зна-
чения результатов своей деятельности для удовлетворения своих потреб-
ностей, мотивов, жизненных интересов; установление связи между целью 
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В древних математических задачах Междуречья, Индии, Китая, Гре-
ции неизвестные величины выражали число павлинов в саду, количество 
быков в стаде, совокупность вещей, учитываемых при разделе имущества. 
Хорошо обученные науке счета писцы, чиновники и посвященные в тай-
ные знания жрецы довольно успешно справлялись с такими задачами. 

Дошедшие до нас источники свидетельствуют, что древние ученые вла-
дели какими-то общими приемами решения задач с неизвестными величина-
ми. Однако ни в одном папирусе, ни в одной глиняной табличке не дано опи-
сания этих приемов. Авторы лишь изредка снабжали свои числовые выклад-
ки скупыми комментариями типа: «Смотри!», «Делай так!», «Ты правильно 
нашел». В этом смысле исключением является «Арифметика» греческого ма-
тематика Диофанта Александрийского (III в.) – собрание задач на составле-
ние уравнений с систематическим изложением их решений. 

Уравнения второй степени умели решать еще в древнем Вавилоне. 
Математики Древней Греции решали квадратные уравнения геометриче-
ски; например, Евклид – при помощи деления отрезка в среднем и крайнем 
отношениях. Задачи, приводящие к квадратным уравнениям, рассматрива-
ются во многих древних математических рукописях и трактах. 

Вывод формулы решения квадратного уравнения в общем виде имеется 
у Виета. Итальянские математики Тарталья, Кардано, Бомбелли среди пер-
вых в XVI в. учитывают, помимо положительных и отрицательные корни. 
Лишь в XVII в. благодаря трудам Жирара, Декарта, Ньютона и других уче-
ных способ решения квадратных уравнений принимает современный вид. 

 
Квадратные уравнения 

Квадратным уравнением называют уравнение вида ах²+bх+с=0, где 
коэффициенты а, b, с – любые действительные числа, причём, а≠0. Коэф-
фициенты а, b, с, различают по названиям: а – первый или старший коэф-
фициент; b – второй или коэффициент при х; с – свободный член, свободен 
от переменной х. 

Квадратное уравнение также называют уравнением второй степени, 
так как его левая часть есть многочлен второй степени. Квадратное урав-
нение называют приведенным, если старший коэффициент равен 1; квад-
ратное уравнение называют неприведенным, если старший коэффициент 
отличен от 1. х²+рх+q=0 – стандартный вид приведенного квадратного 
уравнения. 

Кроме приведенных и неприведенных квадратных уравнений разли-
чают также полные и неполные уравнения. 

Полное квадратное уравнение – это квадратное уравнение, в котором 
присутствуют все три слагаемых; иными словами, это уравнение, у которо-
го коэффициенты b и с отличны от нуля. 

Неполное квадратное уравнение – это уравнение, в котором присут-
ствуют не все три слагаемых; иными словами, это уравнение, у которого 
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венство вы-
полняется при 
всех значениях 
х 

решения задач в зави-
симости от условий) 
Регулятивные УУД 
(планирование, кон-
троль, коррекция, 
оценка) 

 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
«10 СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ» 

 
Кузина Л.И., 

учитель математики, МБОУ СОШ №1, 
Сорокина Полина, 

ученица 9 «в» класса МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Во многих (и Вы еще убедитесь в этом!) так называемых задачах… 

«торчат уши квадратного трехчлена».  
Черкасов А.Ю. Якушев А.Г. 

 
Практически все, что окружает современного человека – это все так 

или иначе связано с математикой. А последние достижения в физике, тех-
нике и информационных технологиях не оставляют никакого сомнения, 
что и в будущем положение вещей останется прежним. Поэтому решение 
многих практических задач сводится к решению различных видов уравне-
ний, которые необходимо научиться решать. 

Цель работы: Выявить способы решения уравнения второй степени. 
Задачи: Познакомиться с историческими фактами, связанными с дан-

ным вопросом. 
Описать технологии различных существующих способов решения 

уравнений второй степени. 
Провести анализ этих способов, сравнить их. 
Привести примеры применения различных способов решения уравнений. 
Объект исследования: уравнения второй степени. 
Предмет исследования: способы решения уравнений второй степени. 
Уравнения – это наиболее объёмная тема всего курса математики. 
В те далекие времена, когда мудрецы впервые стали задумываться о 

равенствах содержащих неизвестные величины, наверное, еще не было ни 
монет, ни кошельков. Но зато были кучи, а также горшки, корзины, кото-
рые прекрасно подходили на роль тайников-хранилищ, вмещающих неиз-
вестное количество предметов. «Ищется куча, которая вместе с двумя тре-
тями ее, половиной и одной седьмой составляет 37», – поучал во II тысяче-
летии до новой эры египетский писец Ахмес. 
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учебной деятельности и ее мотивом – определение того, «какое значение, 
смысл имеет для меня учение».  

Выделение морально-этического содержания событий и действий; по-
строение системы нравственных ценностей как основания морального вы-
бора; нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зре-
ния моральных норм; ориентировка в моральной дилемме и осуществление 
личностного морального выбора – составляющие личностных УУД. 

2) К регулятивным УУД относятся: 1) целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно); 2) планирование (определение по-
следовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий); 3) прогнозирование 
(предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характери-
стик); 4) контроль (сличение способа действия и его результата с заданным 
эталоном, с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); 5) кор-
рекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продук-
та); 6) оценка (выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения); 7) 
волевая саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в преодолению препятствий, эмоциональная устойчи-
вость к стрессам, эффективные стратегии совладания с трудными жизнен-
ными ситуациями).  

3) Общепознавательные УУД: общеучебные, логические, постановка 
и решение проблем.  

К общеучебным УУД относятся: самостоятельное выделение и фор-
мулирование учебной цели; информационный поиск; знаково-
символические действия; структурирование учебной информации и зна-
ний; произвольное и осознанное построение устного и письменного рече-
вого высказывания; смысловое чтение текстов различных жанров; извле-
чение информации в соответствии с целью чтения; рефлексия способов и 
условий действия, их контроль и оценка; критичность; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от условий. 

К логическим общепознавательным действиям относятся: анализ объ-
екта с выделением существенных и несущественных признаков; синтез, 
как составление целого из частей, в том числе с восполнением недостаю-
щих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, классифи-
кации, сериации объектов; подведение под понятие, выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 
рассуждения; выдвижение гипотез, их обоснование; доказательство.  

Постановка и решение проблем включает: формулирование пробле-
мы; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера.  
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4) Группа коммуникативных УУД включает: планирование учебного 
сотрудничества; постановку вопросов; построение речевых высказываний; 
лидерство и согласование действий с партнёром. 

 
Типовые учебные задачи по теме « Квадратные неравенства» 
 

Задачи Ответ УУД 
Выбрать из данных объектов  
а) линейные неравенства;  
б) квадратные неравенства. 
1) 8+6р ≤ 2(5р+4); 
2) 5(4х-3)+5(3-4d) ≤ 0; 
3) -2х+12=3х-3;  
4) а (а-2)-а 5 − 3а; 5) 25х;  6) x − 4х + 3 = 0; 7) (1 − х)(х − 2) 0 

а)1; 2; 4 б)5; 7. Логические ПУУД 
(анализ; сравнение; 
концентрация; обобще-
ние) 
Общеучебные ПУУД: 
(структурирование 
знаний; информацион-
ный поиск) 

При каких значениях х функ-
ция у=x +2х-3 положительна

Составь из предложенных ва-
риантов правильный ответ 
(-∞;-3); -3;1 ; (1; ∞); (-∞;-3  ;   1; ∞) 

(-∞;-3)∪(1; ∞) Логические ПУУД 
(синтез, как составле-
ние целого из частей) 
Общеучебные ПУУД 
(знаково-
символические дей-
ствия; структурирова-
ние учебной информа-
ции и знаний) 

Прочитай текст и найди 
ошибки. 
Свойства числовых нера-
венств: 
1. Если а > b и b > c, то а > с. 
2. Если а > b, то а + с > b + с. 
3. Если а > b и m > 0, то 
аm > bm; 
4. Если а > b и m < 0 , то 
am > bm. 
5. Если а > b и с > d, то 
a + c > b + d. 

4. am  bm. 
6. где а, b, c, d 
– положитель-
ные числа 
 

Логические ПУУД 
(анализ; установление 
причинно-
следственных связей) 
Общеучебные ПУУД 
(знаково-
символические дей-
ствия; структурирова-
ние учебной информа-
ции и знаний; смысло-
вое чтение текстов раз-
личных жанров) Регу-
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6. Если а > b и с > d, то ac > 
bd, где а, b, c, d – произволь-
ные числа. 
7. Если а > b, а и b – неотри-
цательные числа, то aⁿ > bⁿ , n 
– любое натуральное число 

лятивные УУД (кон-
троль-сличение спосо-
ба действия и его ре-
зультата с заданным 
эталоном, с целью об-
наружения отклонений 
и отличий от эталона; 
коррекция) 

Заполни пропуски в данной 
записи. 
Решить неравенство 
5х2+9х-2 ˂ 0. 
Рассмотрим функцию 
у=5х2+9х-2. Графиком этой 
функции является ------------, 
ветви которой направлены ----
------. 
Выясним, как расположена 
эта парабола относительно 
оси х. Для этого решим урав-
нение --------------- 
Получим: х1= -2, х2=0,5. 
Значит, парабола пересекает 
ось х в двух точках, абсциссы 
которых равны -2 и 0,5. 
Покажем схематически, как 
расположена парабола в ко-
ординатной плоскости. Из ри-
сунка видно, что функция 
принимает отрицательные 
значения, когда --------------. 
Следовательно, множеством 
решений неравенства 5х2+9х-
2 ˂ 0 является промежуток----
------ 

Парабола; 
вверх;  
5х2+9х-2=0;  
х∈(-2;0,5);  
(-2;0,5).  

Логические ПУУД (по-
строение логической 
цепи рассуждения; 
синтез, как составление 
целого из частей, в том 
числе с восполнением 
недостающих компо-
нентов) Общеучебные 
ПУУД (произвольное и 
осознанное построение 
устного и письменного 
речевого высказыва-
ния; рефлексия спосо-
бов и условий дей-
ствия) 
Регулятивные УУД 
(планирование, кон-
троль) 
 
 

Решить неравенство  
2x − 4х + 3 > 0  Сделать вывод 

Строим эскиз 
графика. Ветви 
параболы 
направлены 
вверх, точек 
пересечения с 
осью ОХ нет, 
значит, нера-

Логические ПУУД (са-
мостоятельное созда-
ние способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера 
Общеучебные ПУУД 
(выбор наиболее эф-
фективных способов 
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Логические ПУУД (са-
мостоятельное созда-
ние способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера 
Общеучебные ПУУД 
(выбор наиболее эф-
фективных способов 
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венство вы-
полняется при 
всех значениях 
х 

решения задач в зави-
симости от условий) 
Регулятивные УУД 
(планирование, кон-
троль, коррекция, 
оценка) 

 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
«10 СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ» 

 
Кузина Л.И., 

учитель математики, МБОУ СОШ №1, 
Сорокина Полина, 

ученица 9 «в» класса МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Во многих (и Вы еще убедитесь в этом!) так называемых задачах… 

«торчат уши квадратного трехчлена».  
Черкасов А.Ю. Якушев А.Г. 

 
Практически все, что окружает современного человека – это все так 

или иначе связано с математикой. А последние достижения в физике, тех-
нике и информационных технологиях не оставляют никакого сомнения, 
что и в будущем положение вещей останется прежним. Поэтому решение 
многих практических задач сводится к решению различных видов уравне-
ний, которые необходимо научиться решать. 

Цель работы: Выявить способы решения уравнения второй степени. 
Задачи: Познакомиться с историческими фактами, связанными с дан-

ным вопросом. 
Описать технологии различных существующих способов решения 

уравнений второй степени. 
Провести анализ этих способов, сравнить их. 
Привести примеры применения различных способов решения уравнений. 
Объект исследования: уравнения второй степени. 
Предмет исследования: способы решения уравнений второй степени. 
Уравнения – это наиболее объёмная тема всего курса математики. 
В те далекие времена, когда мудрецы впервые стали задумываться о 

равенствах содержащих неизвестные величины, наверное, еще не было ни 
монет, ни кошельков. Но зато были кучи, а также горшки, корзины, кото-
рые прекрасно подходили на роль тайников-хранилищ, вмещающих неиз-
вестное количество предметов. «Ищется куча, которая вместе с двумя тре-
тями ее, половиной и одной седьмой составляет 37», – поучал во II тысяче-
летии до новой эры египетский писец Ахмес. 
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учебной деятельности и ее мотивом – определение того, «какое значение, 
смысл имеет для меня учение».  

Выделение морально-этического содержания событий и действий; по-
строение системы нравственных ценностей как основания морального вы-
бора; нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зре-
ния моральных норм; ориентировка в моральной дилемме и осуществление 
личностного морального выбора – составляющие личностных УУД. 

2) К регулятивным УУД относятся: 1) целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно); 2) планирование (определение по-
следовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий); 3) прогнозирование 
(предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характери-
стик); 4) контроль (сличение способа действия и его результата с заданным 
эталоном, с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); 5) кор-
рекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продук-
та); 6) оценка (выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения); 7) 
волевая саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в преодолению препятствий, эмоциональная устойчи-
вость к стрессам, эффективные стратегии совладания с трудными жизнен-
ными ситуациями).  

3) Общепознавательные УУД: общеучебные, логические, постановка 
и решение проблем.  

К общеучебным УУД относятся: самостоятельное выделение и фор-
мулирование учебной цели; информационный поиск; знаково-
символические действия; структурирование учебной информации и зна-
ний; произвольное и осознанное построение устного и письменного рече-
вого высказывания; смысловое чтение текстов различных жанров; извле-
чение информации в соответствии с целью чтения; рефлексия способов и 
условий действия, их контроль и оценка; критичность; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от условий. 

К логическим общепознавательным действиям относятся: анализ объ-
екта с выделением существенных и несущественных признаков; синтез, 
как составление целого из частей, в том числе с восполнением недостаю-
щих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, классифи-
кации, сериации объектов; подведение под понятие, выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 
рассуждения; выдвижение гипотез, их обоснование; доказательство.  

Постановка и решение проблем включает: формулирование пробле-
мы; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ООО ПРИ ОБУЧЕНИИ  
УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА ПО ТЕМЕ:  
«КВАДРАТНЫЕ НЕРАВЕНСТВА». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ТИПОВЫЕ  
ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ  

 
Крылова Л.А., 

учитель математики МБОУ СОШ №6 г. Пушкино 
 
Изменение ориентиров образования от цели усвоения знаний, умений 

и навыков к цели развития личности учащегося привело к возникновению 
понятия « универсальные учебные действия». 

УУД – это система действий учащегося, обеспечивающая культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организа-
цию самостоятельной учебной деятельности. Они обеспечивают способ-
ность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию посредством 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

К основаниям выделения УУД относятся: цели и результаты общего 
образования; структурные компоненты учебной деятельности (мотив, цель, 
задача, учебные действия, контроль, коррекция, оценка); этапы процесса 
усвоения; формы учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

УУД реализуют следующие функции. Первая из них – регуляция 
собственной учебной деятельности – саморегуляция (принятие и поста-
новка учебных целей и задач, поиск и эффективное применение необхо-
димых средств и способов реализации учебных целей и задач, контроль, 
оценка и коррекция процесса и результатов учебной деятельности). Сле-
дующая функция – создание условий для саморазвития и самореализации 
личности, что обеспечивает готовность к непрерывному образованию на 
основе умения учиться. Не менее важная функция УУД – развитие высо-
кой социальной и профессиональной мобильности, что способствует 
формированию гражданской идентичности и толерантности жизни в по-
ликультурном обществе.  

Выделяются четыре вида УУД: 1) личностные; 2) регулятивные; 3) 
общепознавательные; 4) коммуникативные.  

1) Личностные универсальные учебные действия включают: смысло-
образование, нравственно-этическое оценивание, самопознание и само-
определение. Владение этими действиями позволяет ученику построить 
образ своего «Я», способствует личностному, профессиональному, жиз-
ненному самоопределению и построению жизненных планов во временной 
перспективе. Эта группа УУД направлена на установление учащимся зна-
чения результатов своей деятельности для удовлетворения своих потреб-
ностей, мотивов, жизненных интересов; установление связи между целью 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

207 
 

В древних математических задачах Междуречья, Индии, Китая, Гре-
ции неизвестные величины выражали число павлинов в саду, количество 
быков в стаде, совокупность вещей, учитываемых при разделе имущества. 
Хорошо обученные науке счета писцы, чиновники и посвященные в тай-
ные знания жрецы довольно успешно справлялись с такими задачами. 

Дошедшие до нас источники свидетельствуют, что древние ученые вла-
дели какими-то общими приемами решения задач с неизвестными величина-
ми. Однако ни в одном папирусе, ни в одной глиняной табличке не дано опи-
сания этих приемов. Авторы лишь изредка снабжали свои числовые выклад-
ки скупыми комментариями типа: «Смотри!», «Делай так!», «Ты правильно 
нашел». В этом смысле исключением является «Арифметика» греческого ма-
тематика Диофанта Александрийского (III в.) – собрание задач на составле-
ние уравнений с систематическим изложением их решений. 

Уравнения второй степени умели решать еще в древнем Вавилоне. 
Математики Древней Греции решали квадратные уравнения геометриче-
ски; например, Евклид – при помощи деления отрезка в среднем и крайнем 
отношениях. Задачи, приводящие к квадратным уравнениям, рассматрива-
ются во многих древних математических рукописях и трактах. 

Вывод формулы решения квадратного уравнения в общем виде имеется 
у Виета. Итальянские математики Тарталья, Кардано, Бомбелли среди пер-
вых в XVI в. учитывают, помимо положительных и отрицательные корни. 
Лишь в XVII в. благодаря трудам Жирара, Декарта, Ньютона и других уче-
ных способ решения квадратных уравнений принимает современный вид. 

 
Квадратные уравнения 

Квадратным уравнением называют уравнение вида ах²+bх+с=0, где 
коэффициенты а, b, с – любые действительные числа, причём, а≠0. Коэф-
фициенты а, b, с, различают по названиям: а – первый или старший коэф-
фициент; b – второй или коэффициент при х; с – свободный член, свободен 
от переменной х. 

Квадратное уравнение также называют уравнением второй степени, 
так как его левая часть есть многочлен второй степени. Квадратное урав-
нение называют приведенным, если старший коэффициент равен 1; квад-
ратное уравнение называют неприведенным, если старший коэффициент 
отличен от 1. х²+рх+q=0 – стандартный вид приведенного квадратного 
уравнения. 

Кроме приведенных и неприведенных квадратных уравнений разли-
чают также полные и неполные уравнения. 

Полное квадратное уравнение – это квадратное уравнение, в котором 
присутствуют все три слагаемых; иными словами, это уравнение, у которо-
го коэффициенты b и с отличны от нуля. 

Неполное квадратное уравнение – это уравнение, в котором присут-
ствуют не все три слагаемых; иными словами, это уравнение, у которого 
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хотя бы один из коэффициентов b и с равен нулю (об ах² речи нет, этот 
член всегда присутствует в квадратном уравнении). 

Корнем квадратного уравнения ах²+вх+с=0 называют всякое значение 
переменной х, при котором квадратный трехчлен ах²+bх+с обращается в 
нуль; такое значение переменной х называют также корнем квадратного 
трехчлена. 

Можно сказать и так: корень квадратного уравнения ах²+bх+с=0 – это 
такое значение х, подстановка которого в уравнение обращает уравнение в 
верное числовое равенство.0=0. 

Решить квадратное уравнение – это значит найти все его корни или 
установить, что их нет. 

 
Способы решения квадратных уравнений 

1. СПОСОБ: Разложение левой части уравнения на множители. 
2. СПОСОБ: Метод выделения полного квадрата. 
3. СПОСОБ: Решение квадратных уравнений по формуле. 
4. СПОСОБ: Графическое решение квадратного уравнения. 
5. СПОСОБ: Решение уравнений с использованием теоремы Виета.  
Все вышеперечисленные способы подробно разобраны в учебнике. 
6. СПОСОБ: Решение уравнений способом «переброски». 
Рассмотрим квадратное уравнение ах2 +bх+с =0, где а ≠ 0. 
Умножая обе его части на а, получаем уравнение а2х2+аbх+ас =0. 
Пусть ах=у, откуда х=у/а; тогда приходим к уравнению у2+by+ас=0, 

равносильно данному. Его корни у1 и у2 найдем с помощью теоремы Виета. 
Окончательно получаем х1=у1/а и х1=у2/а. 
При этом способе коэффициент a умножается на свободный член, как 

бы «перебрасывается» к нему, поэтому его называют способом «переброс-
ки». Этот способ применяют, когда можно легко найти корни уравнения, 
используя теорему Виета и, что самое важное, когда дискриминант есть 
точный квадрат. 

Решим уравнение 2х2 – 11х + 15 = 0. 
Решение. «Перебросим» коэффициент 2 к свободному члену и сделав 

замену получим уравнение у2 – 11у + 30 = 0. 
Согласно обратной теореме Виета 
 

у1 = 5   х1 = 5/2  x1 = 2,5 
у2 = 6   x2 = 6/2   x2 = 3.  

 
Ответ: х1=2,5; х2= 3. 
7. СПОСОБ: Свойства коэффициентов квадратного уравнения. 
Пусть дано квадратное уравнение ах2 + bх + с = 0, а ≠ 0. 
Если a+ b + с = 0 (т.е. сумма коэффициентов уравнения равна нулю), 

то х1 = 1, 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

201 
 

- способностью удовлетворить весь комплекс потребностей ребенка 
и сформировать у него ценностное отношение к миру природы, обеспечи-
вающее ему успешную адаптацию к современной изменяющейся среде 
его обитания); 

- достаточностью связанностью между всеми ее элементами, позво-
ляющая ребенку переходить от одно деятельности к другой, выполнять их 
как взаимосвязанные жизненные моменты; 

- побудительным характером регламентации жизни воспитанника; 
- присвоением опыта предыдущих поколений через включение ребен-

ка различные виды деятельности; 
- «творимостью» среды ребенком как необходимым условием его са-

мореализации в окружающем мире (природы, людей и общества); 
- позволяющая создавать как можно больше возможностей ребенку 

для приобретения им жизненного опыта по позитивному взаимодействию 
с миром природы; 

- достаточно гетерогенной и сложной, состоящая из разнообразных 
элементов (зеленый уголок растений, аквариум, библиотека, музеи), необ-
ходимых для оптимизации всех видов деятельности и дающая возмож-
ность найти и занять ребенку свою социокультурную нишу в мире; 

- направленной на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности, воспринимаемые ребенком 
как нечто само собой разумеющееся; 

- гибкостью и управляемостью со стороны ребенка и взрослого. 
Социокультурная среда подразумевает под собой совокупность соци-

альных и природных условий. Исследователями доказано как позитивное, 
так и негативное воздействие среды на человеческую личность: социо-
культурная среда может в одном случае формировать, а в другом дефор-
мировать человека, в зависимости от того, что и как человек присваивает 
из окружающего мира, чему он противостоит. 

В условиях образовательных организаций нередко можно наблюдать 
ситуацию, когда предметы, составляющие социокульурную среду ребенка 
и имеющие для него развивающие возможности, оказываются в ситуации 
локализованности и практически изолированы от него. Например, музеи, 
библиотеки, организующиеся в закрытом пространстве недоступные для 
посещения детьми без педагога. 

Организуя социокультурную развивающую среду ребенка, педагог 
должен помнить, что пространственно-предметные элементы среды 
должны быть функционально задействованы в организации жизнедея-
тельности ребенка, в нашем случае, формировании экологических пред-
ставлений у ребенка.  

Так как мы рассматриваем воспитанника как личность в период ее 
становления, воздействие социокультурной среды на него является опре-
деляющим фактором его личностного развития. 
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- отражения духовности, культуры, диалога культур, окружающей 
природы и социума; 

- стимула самопознания, познания других, смысла бытия; благотворной 
почвой для развития и саморазвития через различные виды деятельности. 

Социокультурная среда образования (в широком смысле слова, куда 
включается и процесс воспитания) – это совокупность взаимосвязанных 
экономических, социальных и культурных отношений к образованию, 
наличие и содержание которых... позволяет ему продуктивно действовать 
и самоорганизовываться, саморазвиваться, обновляться, изменяться и, в 
свою очередь, влиять на социальные процессы. Это влияние тем выше, чем 
выше культура образования и воспитания (72, с. 185). 

Р.М. Чумичева подчеркивает, что: «… через среду воспитание, как 
процесс культурного возобновления и преемственности, осуществляет 
адаптацию личности к жизненным обстоятельствам (СР 143, с.57). 

Мир природы является для ребенка той естественной социокультур-
ной средой обитания, которая в конечной счете обеспечивает его нормаль-
ное существование и жизнедеятельность, а педагогически целесообразная 
организация жизненной среды ребенка – наиболее продуктивный метод 
воспитания, где учреждение выступает как среда обитания ребенка. 

Гармоничное проживание ребенка в мире природы, выстраивание по-
зитивных взаимодействий с представителями животного и растительного 
мира является важным условием создания вокруг дошкольника такой со-
циокультурной среды, которая способствует его духовному, нравственно-
му и эстетическому воспитанию, что в свою очередь являющейся источни-
ком его социально-коммуникативного, художественно-эстетического и по-
знавательного развития. 

Важными элементами структуры социокультурной среды являются: 
система отношений, культура, пространство деятельности и временная ор-
ганизация его жизни (пространственно-временной хронотип), где образо-
вательная организация занимает свое место. 

Таким образом, социокультурная среда, представляется как много-
мерное иерархически построенное системное образование, составляющее 
следующие элементы: физический мир, систему отношений между людьми 
и обществом; культуру, традиции и обычаи; условия пространственной и 
временной организации жизнедеятельности человека. 

В настоящее время никто не смеет отрицать учет влияние среды на 
развитие личности при создании успешного вектора воспитательно-
образовательного развития дошкольника. При этом социокультурная сре-
да, должна характеризоваться: 

- стабильностью и устойчивостью; 
- направленностью на раскрытие и развитие личного потенциала ребен-

ка, учета особенностей его мотивации к природоведческой деятельности; 
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х2 = а
с

. 

2. Если а – b + с = 0, или b = а + с, то х1 = – 1, х2 = – а
с

. 
1. Решим уравнение 345х2 – 137х – 208 = 0. 

Решение. Так как а + b + с = 0 (345 – 137 – 208 = 0), то х1 = 1, х2 = а
с

 = 345

208

.  

Ответ: х1=1; х2 = – 345

208

. 
2. Решим уравнение 132х2 + 247х + 115 = 0 
Решение. Т.к. a-b+с = 0 (132 – 247 +115=0), то 

х1= – 1, х2= – 
115

132  

Ответ: х1= – 1; х2= – 
115

132  
8. СПОСОБ: Решение квадратных уравнений с помощью циркуля и 

линейки. 
Графический способ решения квадратных уравнений с помощью пара-

болы неудобен. Если строить параболу по точкам, то потребуется много вре-
мени, и при этом степень точности получаемых результатов невелика. Пред-
лагаем следующий способ нахождения корней квадратного уравнения ах2 + 
bх + с = 0 с помощью циркуля и линейки. Допустим, что искомая окружность 
пересекает ось абсцисс в точках B (х1; 0) и D (х2; 0), где х1 и х2 – корни уравне-

ния ах2 + bх + с = 0, и проходит через точки А (0;1) и С (0; а
с

) на оси ординат. 
Тогда по теореме о секущих имеем ОВ·ОD = ОА · ОС, откуда 

 

ОС = 
1 2

1

х хОВ ОD с

ОА а


 

. 
 

 

 
 
Центр окружности находится в точке пересечения перпендикуляров 

SF и SK, восстановленных в серединах хорд AC и BD, поэтому 
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SK = 
1 2

2 2 2

b
х х bа

а


  

, SF = а

саа

с
уу

22

1

2
21 







. 
 
Итак: 

построим точки S ( а

b

2


; а

са

2



) (центр окружности) и А (0;1) проведем 
окружность с радиусом SA; 

абсциссы точек пересечения этой окружности с осью Ох являются 
корнями квадратного уравнения. 

При этом возможны три случая. 

1) Радиус окружности больше ординаты центра (AS>SK, или R> а

са

2



), 
окружность пересекает ось Ох в двух точках (рис. а) B (х1; 0) и D (х2; 0),  

где х1 и х2 – корни квадратного уравнения ах2 + bх + с = 0. 

2) Радиус окружности равен ординате центра (AS = SВ, или R = а

са

2



), 
окружность касается оси Ох (рис. б) в точке B (х1; 0),  

где х1 – корень квадратного уравнения. 
3) Радиус окружности меньше ординаты центра (AS < SВ, или R < 

а

са

2



), окружность не имеет общих точек с осью абсцисс (рис. в), в этом 
случае уравнение не имеет решения. 

 

 
 
1. Решим уравнение х2 – 2х – 3 = 0. 
Решение. Определим координаты точки центра окружности по фор-

мулам: 
 

х = – 
2

1,
2 2 1

b

a


  

  

у = а

са

2



 = 
1 3

1.
2 1


 

  
 
Проведем окружность радиуса S A, где А (0); 
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предмета. В предмете дана его история, его общественная биография. 
Культурная ценность предмета заключена в том, насколько данный пред-
мет стал человеческим, насколько в нем представлена и воплощена цен-
ность, выражена определенная человеческая сила и способность. Через 
предмет человек обнаруживает самого себя, собственные силы, свое куль-
турное «Я», и вместе с этим, свою индивидуальность. 

Социокультурная среда, развивая личность, одновременно развивает-
ся сама под воздействием этой личности. 

Г.П. Щедровицкий охарактеризовал способ взаимоотношения человека, 
в том числе ребенка со средой, где ребенок выступает в этих отношениях как 
внутренний элемент, а среда, как внешний. Таким образом, ребенок как бы 
«поедает», «впитывает» в себя структуру и материю – составляющие социо-
культурной среды, и сама по себе она является условием существования ре-
бенка как организма, и его развитие невозможно без социокультуроной сре-
ды, которая выполняет функцию его личностного развития.  

Для нашего исследования немаловажными являются взгляды на 
среду зарубежных и отечественных исследователей прошлого и настоя-
щего времени. Среда, как условие нахождения «ключа» к смыслу бытия, 
познания, деятельности, общения, определяется Е.Е. и Г.Г. Кравцовыми 
(СР 84). 

Среду, как средство определения и выражения уровня осмысленности 
человеком конкретных ситуаций его бытия, стиля повседневной жизни, 
деятельности и общения рассматривали И. Кант, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушин-
ский, Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский и др. Среда в этом понимании об-
ретает социальный, культурно обоснованный, исторический, личностно-
смысловой и личностно-значимый контекст. Основываясь на теоретиче-
ских идеях представителей данного направления, мы выделили основные 
идеи, отражающие суть окружающей ребенка среды. 

1. Среда является отражением духовной сущности человека. Среда – 
большой мир (макрокосм), человек – малый мир (микрокосм). В среде нет 
ничего такого, что не имелось бы в человеке. (Григорий Богослов, П. Фло-
ренский и др.). 

2. Среда – результат и стимул выявления и создания культуры, в том 
числе, культуры своего народа или этноса, переплетение разных культур 
региона, этнографического прошлого, современного социокультурного 
пласта и взгляд в будущее. Отсюда среда характеризуется взаимоперепле-
тением культур и их «диалогом» (В.С. Библер, Д.С. Лихачев). Современная 
культура находится внутри такого взаимопереплетения, взаимоперехода 
различных культур. 

3. Среда тесно взаимосвязана с природой, местными условиями и эколо-
гией. В основе организации и определения содержания лежит взаимодей-
ствие природы и человека (Ж.Ж. Руссо, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский). 

Отсюда вытекают характеристики социокультурной среды как: 
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4. Правила поведения населения после аварии на радиационном объ-
екте (видеоролик). 

5. Тестовые вопросы (компьютерная презентация с использование 
пультов). 

6. Рефлексия (синквейн). 
Примеры синквейна: 
Радиация 
Смертоносная, невидимая 
Разрушает, проникает, устрашает 
Радиация охватывает большую территорию 
Борьба! 
Электростанция 
Внушительная, дешевое топливо 
Работает, разрушает, обязывает 
Электростанции могут причинить вред здоровью  
Масштабно! 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 
Новикова Ж.Л.,  

заместитель директора ГБОУ СОШ № 2077 
 

Для нашего исследования важно понимание социокультурной среды 
как совокупности условий и влияний на растущего человека, а также воз-
можностей для его развития, содержащихся в социальном и предметном 
окружении и его внутреннем, личностном потенциале. В своей работе мы 
используем понятие «социокультурная среда», делая акцент на единстве 
духовно-ценностного и материального мира в жизни ребенка. Соединение 
слов: «социо», «культура» и «среда» позволяет подчеркнуть, что среда – 
это понятие, включающее в себя предметы, вещи, образы, знаки, симво-
лы, живые организмы и природные явления, а также социальные сообще-
ства. В этом понятии отражаются культура и опыт, накопленный челове-
чеством в целом и отдельным сообществом, а также отношения личности 
к себе и к окружающему, заключенные в духовном и материальном окру-
жении ребенка. 

Наше определение сущности социокультурной среды близко позици-
ям ряда современных исследователей. В.М. Межуев (СР 102) отмечает, что 
совокупность предметов образует непосредственную, наглядно восприни-
маемую предметную форму существования культуры. В предмете запечат-
леваются усилия, опыт, знания, вкусы, способности и потребности многих 
поколений, поэтому он правомерно получает название «человеческого» 
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1).Ответ: х1 = – 1, х2 = 3. 
9. СПОСОБ: Геометрический способ решения квадратных уравнений.  
В древности, когда геометрия была более развита, чем алгебра, квад-

ратные уравнения решали не алгебраически, а геометрически. Приведем 
ставший знаменитым пример из «Алгебры» ал-Хорезми. 

Решим уравнение х2 + 10х = 39. 
В оригинале эта задача формулируется следующим образом: «Квадрат 

и десять корней равны 39». 
Решение. Рассмотрим квадрат со стороной х, на его сторонах строятся 

прямоугольники так, что другая сторона каждого из них равна 2 2

1

, следо-

вательно, площадь каждого равна 2
х

2

1

. Полученную фигуру дополняют 
затем до нового квадрата АВСD, достраивая в углах четыре равных квадра-

та, сторона каждого из них 2 2

1

, а площадь 6
.

4

1

 
 
D x C 

6
.

4

1

 2
х

2

1

 6
.

4

1

 

2
х

2

1

 
x2 

 2
х

2

1

 

6
.

4

1

 2
х

2

1

 6
.

4

1

 

 
A x B 
Площадь S квадрата ABCD можно представить как сумму площадей: 

первоначального квадрата х2, четырех прямоугольников (4 · 2
х

2

1

 = 10х) и 

четырех пристроенных квадратов (6
1

4 25
4
 

), т.е. S = х2 + 10х = 25. Заме-
няя х2 + 10х числом 39, получим что S = 39+ 25 = 64, откуда следует, что 
сторона квадрата АВСD, т.е. отрезок АВ = 8. Для искомой стороны х пер-

воначального квадрата получим х = 8 – 2 2

1

 – 2 2

1

 = 3. 
10. СПОСОБ: Решение уравнений с использованием теоремы Безу. 
При делении P (х) на х-  в остатке может получиться лишь некоторое 

число r (если r = 0, то деление выполняется без остатка): P (x) = (x –  ) Q 
(x) + r. (1) 

Чтобы найти значение r, положим в тождестве (1) х =  . При этом 
двучлен х –   обращается в нуль, получаем, что P ( ) = r. 
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Итак, доказано утверждение, называемое теоремой Безу. 
Теорема 1 (Безу). Остаток от деления многочлена P (x) на двучлен х – 

  равен P ( ) (т.е. значению P (x) при х =  ). 
Если число   является корнем многочлена P (x), то этот многочлен 

делится на х –   без остатка. 
 
х²-4х+3=0 
Р2 (х) = х²-4х+3 
α; ±1,±3. α =1, 1-4+3=0 
Разделим р (х) на (х-1) 
(х²-4х+3) / (х-1) =х-3 
х²-4х+3= (х-1) (х-3) 
(х-1) (х-3) =0 
<=> х-1=0; х1=1, или х-3=0, х2=3; Ответ: х1=1, х2=3. 
 
Литература: 
1. квадратное уравнение ф Мордкович А.Г. М 79 Алгебра. 8 класс: В 

двух частях. Ч.1: Учебник для общеобразовательных учреждений. – 4-е из-
дание – М.: Мнемозина, 2002. – 223 с. 

2. Гусев В.А., Мордкович А.Г. Математика: Справочные материалы: 
Книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1988. 

3. Глейзер Г.И. История математики в школе. – М.: просвещение, 1982. 
4. Окунев А.К. Квадратичные функции, уравнения и неравенства. По-

собие для учителя. – М.: Просвещение, 1972. 
5. Пресман А.А. Решение квадратного уравнения с помощью циркуля 

и линейки. – М.: Квант. №4/72. – С.34. 
 
 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЬНОМ  

КОЛЛЕКТИВЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Кузовлева И.Н., 
учитель математики МБОУ СОШ п. Черкизово 

 
Личность каждого человека наделена только ей присущим сочетанием 

черт и особенностей, образующих ее индивидуальность. В педагогике су-
ществует понятие «индивидуализация обучения» – организация учебного 
процесса с учетом индивидуальных особенностей учащегося; позволяет 
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможно-
стей каждого ученика. Необходимость учета индивидуальных особенно-
стей учащихся влечет за собой вопрос: как все это осуществить организа-
ционно. В аристократической системе домашнего обучения, где обучение 
было индивидуальным, эта проблема могла возникнуть только в том смыс-
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3. Крамаренко Т.А. Аналіз засобів створення навчальних електронних 
підручників при підготовці майбутніх інженерів-педагогів / Т.А. Крама-
ренко // Наук. зап. : – Сер.: Пед. науки. – Кіровоград, 2009. – Вип. 82. – Ч. 
1. – С. 166–169. 

 
 
АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ  
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
ПОСЛЕ АВАРИИ НА РАДИАЦИОННОМ ОБЪЕКТЕ  

 
Кривилевич О.С., 

преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ Правдинская СОШ № 2  
с углубленным изучением отдельных предметов  

 
Тип урока: Презентация проекта. 
Цели урока: Образовательные: 
- повторить, систематизировать, закрепить материал по данной теме; 
- расширение кругозора учащихся; 
- рассмотреть разновидности атомных электростанций (типов реакто-

ров: ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор); РБМ (реактор большой 
мощности канальный); познакомить с влияние радиации на организм чело-
века; с правилами поведения после аварии на радиационном объекте. 

Развивающие: 
- развитие памяти; 
- развитие умения оценивать степень риска ЧС техногенного характе-

ра для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. 
Воспитательные: 
- воспитывать ответственность за порученные задания, умение рабо-

тать в группах, развитие социальной компетентности: умения отстаивать 
свою точку зрения, умение грамотно высказываться, работать с научными 
терминами. 

Оборудование урока: 
Проекты учащихся в виде компьютерной презентации, видеоролик. 
Технологии: 
1. Проектная. 
2. Групповая. 
3. Информационная. 
4. Развивающего обучения. 
5. Проблемного обучения. 
Ход защиты проекта: 
1. Влияние радиации на организм человека (презентация). 
2. ВВЭР (презентация). 
3. Чернобыльская АЭС (презентация). 
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цессе создания книги выполняется заполнение вкладок, что позволяет за 
шагом задавать желаемые параметры книги и выбрать уровень сжатия. В 
случае высокого уровня сжатия программа работает дольше. 

Для создания цифровой 3D-обложки для учебника можно воспользо-
ваться программой eCover Studio 3D. Среди преимуществ этого средства 
можно выделить следующие: генерация любого размера изображения, лю-
бой поворот и наклон изображения, различные варианты теней (в том чис-
ле зеркальная). 

Программа PDFCreator. Программа для создания электронного учеб-
ника в формате PDF. Для просмотра ЭП, созданных подобными програм-
мами, нужна программа свободно распространяемая AcrobatReader. Мате-
риалы для учебника (тексты, графика) подготавливаются предварительно с 
помощью соответствующих редакторов или программ распознавания. 
Файлы ЭП имеют достаточно небольшой размер [3, с. 169]. 

Рассмотренные программные средства, например, Microsoft HTML 
Help, предоставляют также возможность создавать не только электронные 
учебники, а и электронные учебные комплексы (ЭУК) – учебные материа-
лы, структурированные особым образом и записанные на накопители 
(компакт-диски, DVD-диски и т.д.) или доступны через компьютерную 
сеть (локальную или Internet).  

Для размещения учебных материалов в глобальной сети Internet можно 
воспользоваться бесплатными средствами сервисов Веб 2.0 Google Sites, 
Google документы, Blogger, Google группы и др., которые предоставляют 
возможность преподавателю формировать собственное Internet-пространство. 

Таким образом, при выборе того или иного средства для создания элек-
тронного учебника необходимо учитывать назначение и выполняемые функ-
ции, требования к техническому обеспечению, вероятность модификации, 
особенности применения. Рассмотренные в данной работе группы средств 
имеют определенные достоинства и недостатки, ограничения, но именно они 
являются доступными, удобными в использовании, не требуют от разработ-
чика специальных знаний в области программировании и веб-технологий. 

В перспективе дальнейшего исследования проблемы планируется раз-
работать методические указания по созданию электронных учебников рас-
смотренными программными средствами. 

 
Литература: 
1. Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатиза-

ции образования / Составители И.В. Роберт, Т.А. Лавина. – М.: ИИО РАО, 
2009. – 96 с.  

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании : учеб. 
пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / И.Г. Захарова. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2003. – 192 с.  
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ле, способен ли учитель понимать индивидуальные особенности своего 
ученика. Для современного школьного обучения все гораздо сложнее: уче-
ников много, а учитель один, поэтому очень сложно построить учебный 
процесс в соответствии с индивидуальными особенностями каждого уче-
ника. Поэтому очень часто используется такой выход: выделяются отдель-
ные группы учащихся, обучение которых строится по-разному. Каждая 
группа учеников, имеющая сходные индивидуальные особенности, идет 
своим путем. В этом случае речь идет о дифференцированном обучении. 

В ФГОС выдвинута концепция уровневой дифференциации, согласно 
которой школьники, обучаясь по единой программе, получат возможность 
усваивать ее на различных планируемых уровнях, но не ниже уровня обя-
зательной подготовки. Достижение этого уровня свидетельствует о выпол-
нении учеником минимально необходимых требований к усвоению учеб-
ного материала. 

В своей практике использую подход уровневой дифференциации. Раз-
биваю класс на три группы следующим образом: 1 группа – учащиеся с 
высоким темпом продвижения в обучении. Понимают объяснения учителя 
с первого раза. Во многих случаях могут самостоятельно находить пути 
выполнения измененных типовых и усложненных заданий. 2 группа – 
учащиеся со средним темпом продвижения в обучении. Овладение новыми 
знаниями и умениями не вызывает особых затруднений, способы выпол-
нения типовых заданий усваиваются после рассмотрения 2-3 образцов. Пу-
ти выполнения изменившихся и усложненных заданий находят, опираясь 
на указания учителя. 3 группа – учащиеся с низким темпом продвижения. 
При усвоении нового материала испытывают определенные затруднения, 
во многих случаях нуждаются в дополнительных разъяснениях, обязатель-
ным результатом овладевают после достаточно длительной тренировки. 
Способностей к самостоятельному нахождению решений не проявляют. 
Конечно, учитель может самостоятельно разбить класс на группы, но луч-
ше дать право каждому ученику сделать самостоятельный выбор уровня 
обучения который соответствует его потребностям, интересам, способно-
стям. Необходимо создать открытость уровней усвоения и в первую оче-
редь обязательных результатов. В силу различных обстоятельств, ученики 
могут переходить из одной группы в другую. Для удобства работы жела-
тельно рассадить учащихся так, чтобы на соседних партах сидели предста-
вители разных групп. 

На этапе повторения можно предложить задания, например тема по 
математике в 5 классе «Обыкновенные дроби»: для 3 группы  

«Выберите из данных ответов верный», например: 

число 2 в записи дроби  является а) числителем, б) знаменателем, в) 

делителем, г) делимым.  
«Исправьте ошибку в…» например: 
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Из двух дробей с одинаковым знаменателем меньше та, у которой боль-
ше числитель, и больше та, у которой меньше числитель (учащийся должен 
увидеть и исправить слова, которые в данном случае подчеркнуты); 

для 2 группы «Назовите правило, по которому выполняли дей-
ствие…» например: + = =  (учащийся должен назвать правило сложения дробей с 

одинаковыми знаменателями). 
«Закончите решение …» например: 

1) 17 − 2 + 6 = 17 − 6 − 2 = … 

2) Папе 40 лет. Возраст Володи составляет  возраста папы и  возрас-

та мамы. Сколько лет маме и сколько – Володе? 

Решение: 1) 40• =15 лет Володе; 2) продолжите… 

для 1 группы «Поясните причину допущенной ошибки» например: 

Рабочий изготовил 182 детали, выполнив  нормы. Сколько деталей 

должен был изготовить рабочий? Решение 182• =196 деталей (учащийся 

должен объяснить ошибку в решении), «Сформулируйте определение по-
нятий, использующихся в данной задаче» например: 

Книга состоит из трех рассказов и повести. Первый рассказ занимает  

от числа страниц второго рассказа и  от числа страниц третьего. Третий 

рассказ занимает  всей книги. Сколько страниц занимает повесть, если 

всего в книге 120 страниц? 
Для заинтересованных включить логическую задачу, такие упражне-

ния действуют мобилизирующе. Своей кажущейся простотой вовлекают 
всех учеников, создавая тем самым атмосферу соревновательности. 

На этапе изучения, материал можно разобрать со всем классом, хотя и 
не исключено сообщение внепрограммного материала для сильных учени-
ков. Другие группы в это время отрабатывают материал. 

На этапе закрепления можно использовать большое количество упраж-
нений с постепенным нарастанием трудности. Также периодически можно 
использовать разбиение класса на группы. В каждой группе есть «сильные» и 
«слабые». Сильный ученик – консультант, он помогает ребятам своей группы 
разобраться с заданиями, вызывающими затруднения. После группового вы-
полнения работы каждый получает индивидуальные задания, которые кон-
сультант может проверить по заранее заготовленным ответам. 

Контроль знаний осуществляется с помощью разноуровневых заданий, 
учащиеся могут переходить от уровня к уровню, повышая свою оценку. 

Домашнее задание предоставляется на выбор, распределенное также 
по уровням сложности. 
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Програма Microsoft HTML Help. Это средство, позволяющее даже 
непрофессионалам создавать электронные учебники, имеющие с одной 
стороны, стандартный и привычный для пользователей операционной си-
стемы Windows интерфейс, с другой – позволяют создать эффективную 
среду обучения. Как следует из самого ее названия, разработка ведется на 
основе гипертекстовой технологии, а для воспроизведения готового про-
дукта (например, ЭП или электронного учебного комплекса) на компьюте-
ре достаточно установки любого браузера. 

Одним из назначений данного средства является возможность создания 
различного типа справочников по вопросам программного обеспечения. Сре-
ди преимуществ данной программы можно выделить то, что в проекте 
Microsoft HTML Help стандартный язык HTML дополнен несколькими важ-
ными средствами, использование которых не требует от автора-разработчика 
каких-либо специальных знаний программирования. К их числу относятся: 
стандартные элементы управления навигацией, то есть многоуровневое 
оглавление, предметный указатель, средства полнотекстового поиска по 
ключевым словам и запросам; гибкий интерфейс, позволяющий настраивать 
окно, в котором представлен сам ЭП и элементы управления навигацией, а 
также кнопочные панели инструментов; компилируемый файловый формат, 
который предусматривает сжатие и объединение нескольких HTML-файлов 
(например, разделов или модулей ЭП) в единый файл, при этом количество 
объединяемых файлов практически неограниченно. 

Файлы проекта получают расширение .hhp. К преимуществам програм-
мы можно отнести то, что она является свободно распространяемой [2]. 

Система Document Suite 2008. Этот комплекс реализует способ обра-
ботки документов, что дает возможность пользователю оперировать визу-
альными блоками документа, средствами значительно упрощенного вари-
анта языка программирования, без привязки к содержанию документа или 
его формата. Такой подход позволяет избавиться от необходимости повто-
рения однотипных операций изменения данных в документах большого 
объема. Document Suite 2008 можно применять для создания электронных 
учебников, с возможностью проверки знаний и учета результатов; экспор-
та учебных материалов на веб-узел с поддержкой навигации и функций 
проверки знаний; пакетного добавления/удаления/изменения текстовой 
информации в наборах файлов; декомпозиции содержания документа на 
отдельные файлы, для возможности их использования в Internet -ресурсах; 
преобразования документов из одного типа в другой, с возможностью их 
объединения в один файл. 

Програма ebook edit Pro. Это программа-компилятор для создания в 
exe-формате электронного учебника, методического пособия, а также циф-
ровых каталогов, фотоальбомов и мультимедийных презентаций на про-
фессиональном уровне. Можно создать один исполняемый файл из от-
дельных, разрозненных документов (текстовых или графических). В про-
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знаний, информационно-поисковую деятельность, математическое и ими-
тационное моделирование с компьютерной визуализацией и сервисные 
функции [1, с. 31].  

Среди преимуществ электронных учебников можно назвать их мо-
бильность, доступность связи с развитием компьютерных сетей, адекват-
ность уровню развития современных научных знаний, возможность обнов-
ления информационного материала. 

В процессе обучения выделяют три основных режима работы с ЭП: 
обучение без проверки; обучение с проверкой, при котором в конце каждо-
го раздела ученику предлагается ответить на несколько вопросов для опре-
деления степени усвоения материала; тестовый контроль, предназначен-
ный для итогового контроля знаний с выставлением оценки. 

При выборе средств создания электронных учебников также необхо-
дима оценка наличия: аппаратных средств определенной конфигурации; 
сертифицированных программных систем; специалистов соответствующе-
го уровня. Кроме того, необходимо учитывать назначение ЭП, вероятность 
модификации, ограничения на объем памяти и др. 

Рассмотрим для создания ЭП использование программ, которые обес-
печивают взаимодействие различных информационных блоков (текст, 
графика, видео-фрагменты) с помощью гиперссылок, представленных в 
виде определенных графических изображений на экране, и не требуют от 
разработчика квалификации программиста.  

Програма Microsoft Office PowerPoint 2010. Эта программа входит в 
состав известного интегрированного пакета Microsoft Office, не содержит 
особых требований к аппаратному обеспечению, предназначена для созда-
ния презентаций. Как большинство программ пакета она имеет возмож-
ность создания гиперссылок, что позволяет выполнять навигацию по слай-
дам. То есть можно создавать меню учебника, а также, в определенной 
степени, контроль знаний. Презентации уместно использовать не только 
при индивидуальном обучении, но и в мультимедийной аудитории при 
проведении лекционных занятий. 

Програма Microsoft Office Word 2010. Эта программа, аналогично 
предыдущей, входит в состав интегрированного пакета Microsoft Office, 
предназначена для работы с текстовыми документами, содержащими раз-
личные объекты. Для создания ЭП нужно сохранить текст разделов как 
Html-файлы, создать фреймовую структуру, для навигации следует ис-
пользовать закладки и гиперссылки. 

Средствами текстового процессора можно реализовать также провер-
ку знаний. Больше возможностей предоставляет использование языка 
Visual Basic for Application, но это требует определенных знаний по про-
граммированию. 

Для просмотра ЭП на любом компьютере достаточно иметь програм-
му-бразузер (англ, browser – программа для просмотра), например, 
Microsoft Internet Explorer. 
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Работая, таким образом, мне удалось осуществить принцип добро-
вольности в выборе уровня усвоения материала. Зная содержание знаний 
на всех уровнях, нормы оценивания на каждом уровне, ученик решает, на 
каком уровне будет осваивать материал, какой отметкой ограничиться. В 
учебном процессе у учащихся формируются навыки планирования и регу-
лирования своей деятельности. Ученик перестает быть пассивным наблю-
дателем и становится активным субъектом учебного процесса. Имея воз-
можность выбора, ученик осуществляет его и должен нести ответствен-
ность за результаты выбора, т.е. в этой деятельности он формируется как 
личность. У ученика формируется самооценка, адекватная своему уровню. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие фортепианной 
школы для начинающих, анализируется инновационная технология началь-
ного фортепианного обучения В. Макарова, основывающаяся на идее гар-
моничного развития личностных и профессиональных качеств детей.  
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Основной материал для изучения фортепианно-педагогической прак-

тики второй половины ХХ века дают «фортепианные школы», по которым 
обучают детей. Детально разработанные «фортепианные школы» дают 
общее представление о педагогических взглядах автора, его методических 
принципах, лежащих в основе «школы», и конкретном практическом пути 
реализации авторской методики.  

В музыкознании и музыкально-педагогической литературе отсутствует 
понятие фортепианной школы. В этой связи необходимо назвать исследование 
Ж. Дедусенко, посвященное понятию исполнительской школы [1]. Проблеме 
осознания феномена исполнительской школы посвящены исследования, со-
зданные в различные периоды развития теории и истории исполнительского 
искусства (работы Л. Баренбойма, Е. Бойко, Д. Зербино, Г. Когана, Т. Рощи-
ной, В. Сраджева, Н. Терентьевой, М. Ярошевского и др.). Осмысление испол-
нительской школы на понятийном уровне позволило Ж. Дедусенко сформули-
ровать следующее определение: исполнительская школа – это тип диасинхро-
ничного коллектива, реально или виртуально существующей общности субъ-
ектов, члены которого объединяются по двум признакам: 1) общность испол-
нительской модели; 2) ролевые функции учителя и ученика [1, с. 210].  
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Очевидно, что понятие фортепианной школы, таким образом, включа-
ет в себя те же структурные составляющие, что и «исполнительская шко-
ла»: 1) общность исполнительской модели обучаемых по конкретной шко-
ле детей, которая проявляется через реализуемую автором в «фортепиан-
ной школе» методическую модель формирования первоначальных форте-
пианных навыков; 2) ролевые функции учителя и ученика в «фортепиан-
ной школе» проявляются через педагогические комментарии автора, адре-
сованные ученику, родителям (и в предисловии – учителю), а также мето-
дически продуманную композицию школы, отражающую педагогическую 
и мировоззренческую позицию автора школы. Общаясь с ребенком и его 
учителем посредством методической композиции школы, автор, в зависи-
мости от своей позиции – гуманистической либо авторитарной педагогики, 
– обосновывает процесс работы с учеником логикой развития ребенка, а не 
только логикой изучаемого материала. Таким образом, автор «фортепиан-
ной школы» строит свои ролевые отношения с учеником либо с позиции 
целостного развития личности ребенка средствами музыкального воспита-
ния и обучения, либо рассматривает музыкальное обучение как узкона-
правленный процесс приобретения учеником музыкально-
исполнительских навыков и умений. 

Очевидно, что понятие фортепианной школы, аналогично понятию 
исполнительской школы, может быть сформулировано следующим обра-
зом: фортепианная школа представляет собой тип реально и виртуально 
(обучающихся в данный момент в данной школе, и обучавшихся несколько 
лет назад) существующего коллектива учеников, обучающихся в рамках 
определенной педагогической традиции, которой определяется последова-
тельность приобретения и комплекс первоначальных фортепианных навы-
ков, а также модель взаимоотношения «учитель – ученик». Структура и 
содержание фортепианной школы для начинающих отражает педагогиче-
скую позицию автора и его видение процесса начального фортепианного 
обучения, поэтому в фортепианной школе реализуются те принципы об-
щемузыкального воспитания ребенка и обучения его игре на фортепиано, 
которых придерживается автор «школы».  

Украинская фортепианная школа для начинающих второй половины – 
начала ХХІ основывается на теоретических и методических идеях совет-
ской фортепианной школы. Среди наиболее известных «фортепианных 
школ» украинских авторов необходимо назвать «Школу игры на фортепи-
ано» И. Берковича (Киев, 1-е издание в 1962 г.), «Маленькому пианисту» 
Б. Милича (Киев, 1975 г.), учебное пособие для 1 класса «Пианист. Шаг за 
шагом» И. Рябова и С. Рябова (Киев, 1991 г.), выполненные в русле разви-
вающего обучения, а также теоретико-методическое обоснование педаго-
гической технологии начального фортепианного обучения, изложенное в 
«Методике обучения игре на фортепиано в подготовительном отделении и 
начальной школе» В. Макарова (Харьков, 1997 г.). 
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рактерной особенностью системы образования является то, что она высту-
пает, с одной стороны, в качестве потребителя, пользователя, а с другой – 
создателя информационных технологий, которые впоследствии использу-
ются в самых различных сферах.  

Применение преподавателями в профессиональной деятельности ком-
пьютерных средств обучения с элементами графики, звука, видео, мульти-
медиа, гипертекста и т.д. способствует повышению эффективности педаго-
гического труда, а также качества обучения.  

Вопросами разработки и применения средств обучения на основе 
компьютерной техники и создания методической поддержки их использо-
вания занимались ученые: А. Верлань, А. Гуржий, Ю. Дорошенко, М. 
Жалдак, Ю. Жук, Д. Матрос, Н. Морзе, С. Раков, Ю. Рамский, И. Роберт, 
В. Руденко, О. Християнинов и др.  

Интеграция информационно-коммуникационных технологий и обра-
зовательных технологий должна стать новым этапом их эффективного 
внедрения в систему образования. На наш взгляд, одним из способов такой 
интеграции может стать электронный учебник (ЭП). Современный препо-
даватель должен не только уметь пользоваться готовыми средствами ин-
формационных технологий обучения, а и создавать собственные. 

В последнее время появились исследования, связанные с изучением 
вопросов создания и применения электронного учебника в учебном про-
цессе. Такими учеными, как О. Аленичева, В. Гасов, А. Гончаров, В. Іва-
нов, И. Иванцивская, О. Кашина, Н. Лебединская, В. Левин, Н. Монасты-
рев, Ю. Сидоркин, В. Суннес, С. Тевелева, А. Цыганенко, рассмотрены во-
просы применения ЭП, их недостатки, педагогический потенциал по срав-
нению с бумажным учебником, классификация, а также сформированы 
требования к электронным учебникам.  

Однако, несмотря на определенные наработки в этой области, остают-
ся нерешенными вопросы, связанные с практическим созданием электрон-
ных учебников преподавателями вузов, не имеющими квалификации про-
граммистов. 

Цель статьи – обзор средств создания электронных учебников, исполь-
зование которых не требует от преподавателей системы высшего образова-
ния специальной подготовки в области информационно-коммуникационных 
технологий. 

Электронный учебник (ЭУ) – это информационная система (про-
граммная реализация) комплексного назначения, обеспечивающая посред-
ством автоматизированного управления, без обращения к бумажным носи-
телям информации, реализацию дидактических возможностей информаци-
онных и коммуникационных технологий во всех звеньях дидактического 
процесса обучения.  

Электронный учебник обеспечивает непрерывность и полноту дидак-
тического цикла процесса обучения, предоставляет теоретический матери-
ал, организует тренировочную учебную деятельность и контроль уровня 
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мостоятельная работа совершенно не организуется или проводится нерегу-
лярно. Это позволяет постепенно наращивать темпы изучения программ-
ного материала, увеличить время на решение задач, выполнение экспери-
ментальных работ и других видов работ творческого характера, что и спо-
собствует совершенствованию любого урока. 
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Система образования на современном этапе вступила в период фун-

даментальных изменений, характеризующихся новым пониманием целей и 
ценностей образования, осознанием необходимости перехода к непрерыв-
ному образованию, новыми концептуальными подходами к разработке и 
использованию технологий и т.д. Реализация многих из тех задач, которые 
стоят перед системой образования невозможна без использования методов 
и средств информатизации. 

Особая роль в процессе создания и использования информационных 
технологий принадлежит системе образования высшей школе как основ-
ному источнику квалифицированных высокоинтеллектуальных кадров и 
мощной базе фундаментальных и прикладных научных исследований. Ха-
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Автор серии пособий по методике обучения игре на фортепиано, а 
также учебно-методических пособий для дошкольников, средних и стар-
ших школьников – Б. Милич – считает, что задачей начального музыкаль-
ного обучения является введение ребенка в мир музыки, ее выразительных 
средств и инструментального воплощения музыкальных образов в доступ-
ной и художественно-увлекательной для этого возраста форме. Исходным 
положением в системе комплексного обучения начинающих инструмента-
листов, подчеркивает ученый, является соединение принципов музыкаль-
но-эстетического воспитания с исполнительским обучением. Методиче-
ские принципы начальной фортепианной педагогики строятся на важней-
ших взаимосвязанных звеньях воспитывающего музыкального обучения. 
При этом в первую очередь акцентируется развитие слуховой и музыкаль-
но-образной сфер ребенка, эмоционального и интеллектуального начала, 
художественно-творческой и двигательно-технической сфер, исполнитель-
ского и музыкально-теоретического образования [2, с. 14–15]. 

Инновационные тенденции получили свое развитие в учебном посо-
бии И. Рябова и С. Рябова «Пианист. Шаг за шагом». В сборнике собраны 
интересные пьесы для слушания музыки, образцы творческих заданий 
(например, незаконченные мелодии для сочинения, примеры для подбира-
ния баса или создания ритмической партитуры и др.).  

Основополагающей идеей педагогической технологии начального фор-
тепианного обучения, разработанной В. Макаровым, является гармоничное 
развитие личностных и профессиональных качеств учащихся. Автор методи-
ки считает, что целостное развитие личности ребенка должно осуществляться 
в единстве его духовного, психического и профессионального развития, по-
этому предлагает строить учебно-воспитательный процесс на подготовитель-
ных отделениях детских музыкальных школ относительно трех обозначен-
ных компонентов развития. При этом, подчеркивает автор, духовное разви-
тие является приоритетным, так как именно духовная сфера воспитания спо-
собствует становлению интеллигентной личности. Развитие психической 
сферы – внимания, памяти, мышления – также можно считать задачей 
надпрофессиональной, оказывающей существенное влияние на все сферы де-
ятельности личности, а развитие профессиональных навыков напрямую зави-
сит от первых двух направлений в обучении [3, с. 3]. 

В «Методике обучения игре на фортепиано в подготовительном отде-
лении и начальной школе» В. Макаров не только дает теоретическое обос-
нование разработанной им инновационной технологии начального форте-
пианного обучения, но и приводит образцы хода уроков, которые объяс-
няют и уточняют теоретико-методические положения автора, образцы тех-
нических упражнений и зарядки для укрепления исполнительского аппара-
та ребенка, а также демонстрирует наглядные примеры и раздаточный ма-
териал (рисунки, ребусы, кроссворды, карточки и др.), который использу-
ются автором на уроках по фортепиано. 
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В. Макаров считает, что психолого-педагогическими условиями це-
лостного гармоничного развития личности ребенка в процессе фортепиан-
ного обучения являются опора на четыре основных принципа: дифферен-
цированного развития личностной структуры ребенка, принцип 2-х уров-
невого развития ребенка, принцип формирования и развития мотивации 
учения и принцип сотрудничества с родителями [3, с. 5]. 

Составляющим компонентом гармоничного развития личности ребен-
ка в процессе музыкального обучения и воспитания является развитие 
профессиональных навыков, включающее развитие психомоторики, ритма, 
слуха и обучение нотной грамоте.  

Развитие психомоторики (организация пианистического аппарата, ко-
ординация, моторика) является неотъемлемой частью воспитания юного 
пианиста. Так, задача педагога в процессе организации пианистического 
аппарата ребенка заключается в том, чтобы помочь ученику найти контакт 
с фортепианной клавиатурой, развить технику ребенка, сохранив при этом 
природную свободу пианистического аппарата. Метод, способствующий 
решению данной проблемы, представляет собой последовательное реше-
ние нескольких задач: 1) формирование умения дифференцированного 
владения игровым аппаратом; 2) обучение основным формам пианистиче-
ских движений, связанных с развитием цепкости, беглости и чуткости 
пальцев, округлости кистевого свода, подвижности запястья, первого 
пальца; 3) воспитание навыков весовой игры. Автор методики подчеркива-
ет, что решение данного комплекса исполнительских задач связано с опре-
деленным звуковым результатом, критерий которого должен постоянно 
находиться в слуховом поле учителя [3, с. 56]. 

Рассматривая проблему развития моторики, то есть пианистической 
беглости ученика, В. Макаров подчеркивает диалектическую взаимосвязь 
художественного и пианистического начал в воспитании учащегося-
пианиста, считая, что нацеленность на художественный (даже очень про-
стой) звуковой результат, постоянное апеллирование к фантазии ребенка, к 
его эмоциям приведут к естественному развитию пианизма юного музыкан-
та. Автор также перечисляет наиболее общие теоретические предпосылки, 
которыми должен руководствоваться педагог, развивая пианизм ребенка: 1) 
способность контролировать процесс исполнения технически трудных пьес, 
эпизодов; 2) навык переноса веса от спины через пластичную руку на кон-
чик цепкого, активного пальца; 3) навык организации движений, соответ-
ствующих художественному замыслу и нотному тексту [3, с. 74].  

Особое внимание В. Макаров уделяет проблеме музыкально-
художественного ритма, подразумевающего такую метро и темпо-
ритмическую организацию исполняемого материала, благодаря которой воз-
никает художественный смысл звучащей музыки, происходит процесс формо-
образования, проявляется драматургическая сущность произведения. Поэтому, 
подчеркивает автор, методики, «обучение музыкально-художественному рит-
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Инструктаж о выполнении отдельного задания является чрезвычайно 
важной частью деятельности учителя. 

Здесь, как правило, разъясняется, как выполнять тот или иной вид са-
мостоятельной работы, характеризуются методы и приемы различных по-
знавательных действий. 

Контроль над самостоятельной работой предполагает наблюдение и, в 
случае необходимости, корректировку. 

К последней относятся такие действия учителя, как объяснение сути 
задания, предупреждение о сложном моменте, проверка правильности 
промежуточных результатов. Часто упущение какого-то одного элемента в 
работе не позволяет ученику успешно выполнить задание. В этом случае 
учитель помогает ему найти слабое место, определить недостающее звено 
в цепочке действий. 

Проверка и анализ результатов. 
Без анализа того, что сделано верно, что неправильно, какие недостатки 

надо преодолеть, невозможно дальнейшее продвижение. Итоги самостоя-
тельной работы желательно обсуждать с классом на том же или на ближай-
шем уроке. При этом проверку выполнения заданий не ограничивать выстав-
лением отметок, а сопровождать анализом, комментарием учителя. 

Формы проведения работы могут быть разнообразными. Разумеется, 
при их выборе следует учитывать особенности содержания материала, ко-
торый следует усвоить, а также уровень предшествующей подготовки уча-
щихся. Как правило, деловые игры можно использовать в том случае, когда 
школьники обладают достаточным уровнем самостоятельности, а изучаемое 
содержание носит проблемный характер. Значительную возможность в ор-
ганизации самостоятельной работы учащихся открывает такая форма, как 
уроки-семинары. Отличительной чертой данной формы является коллек-
тивное обсуждение вопросов и проблем, основанное на самостоятельном 
изучении литературы. Здесь формируются такие умения как: работа с раз-
личными источниками, отбор необходимого материала, систематизация ма-
териала в логике поставленных вопросов; способность выступать перед 
аудиторией на заданную тему; участвовать в коллективном обсуждении. 

На уроках-лекциях применение самостоятельной работы правомерно 
в старших классах. Слушая учителя, учащиеся самостоятельно отбирают и 
записывают главное. Для руководства познавательной деятельности во 
время лекции важно сообщить им логическую структуру изложения, дать 
план лекции, записав его на доске. 

С течением времени при систематической организации самостоятель-
ной работы на уроках и сочетании ее с различными видами домашней ра-
боты по предмету у учащихся вырабатываются устойчивые навыки само-
стоятельной работы. В результате для выполнения примерно одинаковых 
по объему и степени трудности работ учащиеся затрачивают значительно 
меньше времени по сравнению с учащимися таких классов, в которых са-
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- Реконструктивные работы. 
- Творческие работы. 
Рассмотрим характерные черты этих видов деятельности на уроках 

географии. 
Самостоятельная работа по образцу или преобразующее воспроизве-

дение знаний заключается: 
а) в отборе материала нужного для выполнения задания. 
Для такой работы целесообразнее брать материал учебника и других 

географических источников.  
б) в переработке материала или построения заново структуры и логи-

ки изложения материала.  
в) в использовании новой по сравнению с источниками формы воспро-

изведения (конспективной, тезисной, графической). В старших классах все 
большее значение приобретает организация реконструктивных работ. К ним 
относятся: составление планов, конспектов, тематических таблиц, схем. 

Творческая познавательная деятельность предполагает поиск нового 
знания с помощью самостоятельно выбранных или придуманных спосо-
бов. Наиболее распространенной творческой самостоятельной работой яв-
ляется решение познавательных задач: 

1) Проанализируйте карту почв России и объясните большее разнооб-
разие почв в западной части страны по сравнению с восточной. 

2) Почему большинство рек Южной Америки относятся к бассейну 
Атлантическому океану? 

К творческой познавательной деятельности относятся: подготовка со-
общений, рефератов, выполнение тестовых заданий, составление кросс-
вордов, ребусов. 

Результативность самостоятельной работы во многом определяется 
содержанием заданий, тем насколько оно организует и направляет мысли-
тельную деятельность по усвоению учебного материала. Остановимся на 
работе с картой, так как именно на этом примере заметно прослеживается 
связь между элементами содержания. 

На начальных этапах работы с картой формируются наиболее извест-
ные способы – это визуальный анализ и описание. Следовательно, для того 
чтобы работать с картой, учащимся необходимо обладать определенными 
запасами знаний как географических, так и картографических. 

Руководство самостоятельной работой включает такие основные зве-
нья как: определение целей, задач самостоятельной работы. 

Учитель делает это исходя из требований программы. Важно в каж-
дом конкретном случае выяснить, что учащиеся могут и должны сделать 
самостоятельно. 

Формулировка и разъяснение задания. 
Исходя из установленных задач по каждой теме, планируются кон-

кретные задания для учащихся. 
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му вне интонирования конкретной музыки и соответствующего развития слу-
ха учащегося невозможно» [3, с. 82]. В этой связи автор обозначает несколько 
принципиально важных в педагогическом отношении положений, имеющих 
общее значение. Во-первых, необходимо с первых уроков учить ребенка 
«складывать» смысловые структуры музыкального произведения (мотивы, 
фразы, предложения и др.), не допуская механического перечисления звуков 
(используя подтекстовки, пение, дирижирование, показ). 

Во-вторых, изучая музыкальное произведение, ребенок должен не 
только чувствовать смысловые вершины формообразования, но, прежде 
всего, знать их и уметь соотносить по степени важности, используя раз-
личные средства исполнительской выразительности.  

В-третьих, независимо от темпа произведения, учащийся должен 
уметь исполнить его в очень медленном темпе, выполняя при этом все за-
дачи, связанные с формообразованием, смыслом музыки « [3, с. 82–83]. 

Практика внедрения методики гармоничного развития личности ре-
бенка в процесс фортепианного обучения позволила В. Макарову прийти к 
следующим выводам: 1) дифференцированное развитие личностной струк-
туры ребенка позволяет продуктивно обучать игре на фортепиано любого 
здорового и нормально воспитываемого семьей ребенка; 

2) опираясь на принцип развития мотивации к процессу обучения и 
принцип игрового обучения, педагог может совместно с родителями при-
вивать любому ребенку, обучающемуся музыке, независимо от его буду-
щей профессиональной ориентации, интерес к познанию, продуктивной 
деятельности и жизни в целом;  

3) опираясь на принцип двухуровневого развития детей, можно по-
мочь каждому ребенку максимально раскрыть свои способности, воспи-
тать оптимистическую «Я – концепцию» и, соответственно, занять достой-
ное место в обществе; 

4) применяя метод активного информативного воздействия, способ-
ствующий формированию познавательного, ценностного, творческого, ком-
муникативного и художественного потенциалов, а также влияющего на акти-
визацию самостоятельной деятельности учащегося, можно оптимизировать 
не только профессиональное развитие ребенка, но, прежде всего, его духов-
ное, интеллектуальное и личностное развитие на перспективу [3, с. 88]. 
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Стеганцева И.П., 

кандидат пед. наук, директор Института культуры и искусства  
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет» 

 
Несомненно, значительную роль в духовном развитии школьника 

должен играть учитель музыки в общеобразовательных школах. Знаком-
ство школьников с образцами русской православной музыки позволит обо-
гатить и сделать более естественным процесс их духовно развития.  

В русской православной музыке скрыты глубокие национальные кор-
ни, она является неисчерпаемым источником духовных общечеловеческих 
ценностей, эстетических и художественных идеалов, нравственности, а 
значит, имеет богатый педагогический потенциал. Наряду с собственно ре-
лигиозно-богослужебными задачами православная духовная музыка реша-
ла образовательные задачи, являлась способом художественного познания 
мира, и воспитательные задачи, представляя единство нравственного и эс-
тетического воспитания. 

В настоящей работе мы постараемся определить, какую роль играет 
изучение русской православной музыки будущими учителями в процессе 
формирования их профессиональной компетентности.  

Использование в нашей работе термина «компетентность» тесно свя-
зано с процессом переориентации российского образования со «знаниево-
го» на компетентностный подход, что является необходимым условием 
модернизации и приведения его результатов в соответствие с международ-
ными стандартами. 

Термин «компетентность» получивший распространение в литературе по 
педагогике и лингводидактике с 60-х годов прошлого столетия, был веден в 
научную язык для обозначения способности личности к выполнению какой-
либо деятельности на основе жизненного опыта и приобретенных знаний, 
умений, навыков. Важно понимать, что в отличие от компетенции, которую 
принято рассматривать в виде знаний, умений, навыков, приобретенных в ходе 
обучения и образующих содержательную сторону такого обучения, компе-
тентность означает свойства, качества личности, определяющие ее способ-
ность к выполнению деятельности на основе приобретенных знаний и сфор-
мированных навыков и умений. Именно сформированная компетентность бу-
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Существенными качествами современной личности школьника явля-

ются активность и самостоятельность в познании окружающего мира, по-
требность в приобретении знаний, умение применять их на практике, ре-
шать творческие задачи. Одним из основных средств формирования 
названных качеств является самостоятельная работа. Она способствует 
воспитанию у школьников трудолюбия, росту самостоятельности, обеспе-
чивает формирование умений применять знания и приобретать новые. Са-
мостоятельная работа направлена на развитие у школьников различных 
мыслительных операций, так как процесс мышления представляет собой 
их совокупность. В данной работе особенно важна ориентация не на про-
стое запоминание, а на усвоение и переработку материала. 

Самостоятельная познавательная деятельность учащихся подразделя-
ется на два основных вида – воспроизводящая и творческая. 

Им соответствуют следующие виды самостоятельных работ: 
- Самостоятельные работы по образцу (воспроизводящие). 
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Для органичного «встраивания» технологии самопроектирования в про-
цесс профессиональной подготовки будущего педагога необходимо в ее про-
ектировании и реализации опираться на следующие принципы: вариативно-
сти, персонификации, субъектности, сценирования и алгоритмирования. 

Этапы технологии самопроектирования ИК: 
(1) исходная диагностика (выявление дефицитов (лакун) в информа-

ционной компетентности и информационных барьеров);  
(2) целеполагание; 
(3) проектирование работы с информацией на основе инвариантов ИК 

и структуры поисковой активности в информосфере (репродуктивная, ча-
стично-поисковая, творческая работа с информацией);  

(4) сценирование и алгоритмирование (самопроектирование сценари-
ев и алгоритмов работы с информацией);  

(5) контролирование.  
Основу педагогического инструментария технологии составляют 

сценирование и алгоритмирование. 
Сценирование включает: 
 самодиагностику имеющихся, самопроектирование и реализацию 

продуктивных сценариев учебно-познавательной, научно-исследовательской 
и профессионально-педагогической деятельности в информосфере; 

 самодиагностику имеющихся, самопроектирование и реализацию 
продуктивных сценариев развития собственной личности как носителя 
информационной компетентности. 

Алгоритм сценирования: 
 самодиагностика реализуемых сценариев;  
 оценка их эффективности;  
 выявление информационных барьеров, обуславливающих генери-

рование непродуктивных сценариев;  
 преодоление информационных барьеров;  
 проектирование, реализация и закрепление продуктивных сценариев. 
Алгоритмирование включает: 
 диагностику преподавателями и самодиагностику студентом использу-

емых алгоритмов деятельности в информосфере в логике инвариантов ИК; 
 оценка продуктивности используемых алгоритмов (с позиций за-

трачиваемых усилий и полученного результата); 
 применение студентов алгоритмов информационной деятельности, 

предлагаемых преподавателями; 
 модификация стандартных алгоритмов с учетом конкретных учеб-

ных, исследовательских и профессиональных задач; 
 создание студентом собственных алгоритмов информационной дея-

тельности, позволяющих при меньших затратах сил и времени добиваться 
более высоких результатов.  
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дущих педагогов позволит реализовывать им следующие виды их профессио-
нальной деятельности: педагогическую и культурно-просветительскую.  

В контексте данной работы нам бы хотелось остановиться на культур-
но-просветительской деятельности будущего учителя музыки. В Федераль-
ном государственном образовательном стандарте [2] сформулированы сле-
дующие задачи в указанном виде профессиональной деятельности выпуск-
ника: изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культур-
но-просветительской деятельности; организация культурного пространства; 
разработка и реализация культурно-просветительских программ для раз-
личных социальных групп; популяризация профессиональной области зна-
ний общества. На наш взгляд, необходимым условием того, чтобы выпуск-
ник мог реализовывать данные задачи в собственной профессиональной де-
ятельности, является его широкая общекультурная компетентность.  

Под данным определением в настоящей работе мы будем подразумевать 
не отдельные компетенции, касающиеся сформированности знаний, умений 
и навыков в области культуры, а такую характеристику личности учителя му-
зыки, которая объединяет в себе следующие качества: это способность чело-
века ориентироваться в пространстве культуры. Она включает в себя следу-
ющий круг объектов: национальную и общечеловеческую культуру; духовно-
нравственные основы семейных, социальных явлений и традиций. Кроме 
этого, общекультурная компетентность включает в себя умение организации 
в бытовой и культурно-досуговой сферах, умение строить межличностные 
отношения, навыки культурного общения, умение применять эстетические 
эталоны в качестве критериев при решении проблемных задач.  

Наиболее полным, на наш взгляд, можно считать определение об-
щекультурной компетентности Л.С. Троянской: «Общекультурная компе-
тентность – интегративная способность личности обучаемого, обусловлен-
ная опытом освоения культурного пространства, уровнем обученности, 
воспитанности и развития, ориентация на использование культурных эта-
лонов как критериев оценки при решении проблем познавательного, миро-
воззренческого, жизненного характера» [1, с. 30]. 

Рассмотрим теперь роль изучение русской православной музыки в фор-
мировании данной общекультурной компетентности у будущих учителей. 

Важно в этой связи отметить воспитательный и образовательный по-
тенциал музыки Русской Православной Церкви. О воспитательном значе-
нии богослужебного пения во все времена писали и говорили очень много. 
Причина этого кроется в природе богослужебного пения, которое предпо-
лагает строгую нравственную оценку всех музыкальных средств в постро-
ении песнопения, их соответствие духовному устроению человека. Кроме 
того, важен приоритет словесного начала в православном песнопении. Че-
ловек, исполняющий или слушающий богослужебное песнопение, настра-
ивается на сосредоточение всех своих духовных сил.  

Остановимся на весьма важном аспекте в контексте наших размышле-
ний о воспитательном потенциале церковного пения. На всех этапах развития 
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русской православной музыки, не смотря на смену музыкальных стилей, со-
хранялся главный основополагающий ее принцип «пения разумного». Дан-
ный принцип во всей его многогранности можно охарактеризовать так: пев-
чий должен быть готов к неукоснительному соблюдению во время пения 
всех церковно-певческих норм, должен петь с полным пониманием смысла 
исполняемых песнопений, с особым состоянием души, мастерски передавая 
голосом сакральный смысл распева. Голос поющего при этом становится 
особым инструментом выражения сакрального смысла богослужебных тек-
стов. Таким образом, можно выделить два положения, которые имеют весо-
мое значение для формирования личности учителя музыки в настоящее вре-
мя: 1. мощное духовно-нравственное воспитание средствами православной 
музыки; 2. формирование эстетической культуры обучающегося.  

Поэтому изучение русской духовной музыки, как средство формиро-
вания общекультурной компетентности будущих учителей, позволяет со-
здать такую воспитательную среду, такие педагогические условия, кото-
рые будут стимулировать развитие духовных качеств студента. 

Добавим, что изучение русской православной музыки позволит буду-
щим учителям глубже ознакомиться с отечественной музыкальной культу-
рой, понять и осознать своеобразие церковного искусства, литургическое 
предназначение и литургическую природу богослужебного песнопения, 
знание учащимися ключевых моментов церковной истории и истории цер-
ковного искусства. 

Учитель музыки, владеющий знаниями о музыкальном искусстве Рус-
ской Православной Церкви, будет иметь возможность использовать нрав-
ственно-эстетический потенциал церковного искусства и тем самым смо-
жет формировать моральные ценности, чувство красоты и гармонии у де-
тей и взрослых, любовь к отечественной культуре, а значит решать задачи 
культурно- просветительской деятельности.  

Таким образом, сформированность общекультурной компетентности 
учителей музыки будет обеспечивать возможность решения задач соци-
ально-культурного просвещения, вовлечение окружающих в культурную 
деятельность, которая будет способствовать обогащению знаний о родной 
культуре, трансформацию этих знаний в нравственно-этические убежде-
ния, нормы и принципы духовной жизни нашего общества. 
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 оценка их эффективности;  
 выявление информационных барьеров, обуславливающих генери-

рование непродуктивных сценариев;  
 преодоление информационных барьеров;  
 проектирование, реализация и закрепление продуктивных сценариев. 
Самодиагностика и самопроектирование сценариев осуществляется в 

логике инвариантов информационной компетентности.  
На начальном этапе педагогической работы студенты знакомятся с типо-

выми продуктивными и непродуктивными сценариями информационной дея-
тельности, что позволяет провести самодиагностику реализуемых сценариев и 
оценку их продуктивности. На последующих этапах перечень продуктивных 
и непродуктивных сценариев может быть расширен самими студентами. 

Алгоритмирование включает: 
 диагностику преподавателями и самодиагностику студентом ис-

пользуемых алгоритмов деятельности в информосфере в логике инвариан-
тов ИК; 

 оценка продуктивности используемых алгоритмов (с позиций за-
трачиваемых усилий и полученного результата); 

 применение студентов алгоритмов информационной деятельности, 
предлагаемых преподавателями; 

 модификация стандартных алгоритмов с учетом конкретных учеб-
ных, исследовательских и профессиональных задач; 

 создание студентом собственных алгоритмов информационной дея-
тельности, позволяющих при меньших затратах сил и времени добиваться 
более высоких результатов.  

В данном случае алгоритмы выступают объектом самопроектирова-
ния ИК.  

«Полем» для применения механизмов сценирования и алгоритмиро-
вания выступают проблемные учебно-познавательные, профессионально-
педагогические и научно-исследовательские задачи, овладевая способами 
разрешения которых, студент будет овладевать информационной компе-
тентностью и готовностью к ее самопроектированию.  

Технологию самопроектирования информационной компетентности 
педагога следует понимать как пошаговую модель проектирования, осу-
ществления и коррекции студентом учебно-познавательной, научно-
исследовательской и профессионально-педагогической деятельности в ин-
формосфере и непрерывного совершенствования себя как субъекта такой 
деятельности.  

Цель технологии: повышение эффективности учебно-познавательной, 
научно-исследовательской и профессионально-педагогической деятельно-
сти будущего педагога в информосфере, формирование у него готовности 
к самопроектированию ИК. 
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принцип субъектности – технология ориентирует студента на роль 
субъекта саморазвития информационной культуры; 

принцип сценирования и алгоритмирования – основными механизма-
ми реализации технологии выступают: 

сценирование студентом своей учебно-познавательной, научно-
исследовательской и профессионально-педагогической деятельности в ин-
формосфере и собственной личности как носителя информационной ком-
петентности: самодиагностика реализуемых сценариев; оценка их эффек-
тивности; выявление информационных барьеров, обуславливающих гене-
рирование непродуктивных сценариев; коррекция непродуктивных сцена-
риев, преодоление информационных барьеров; проектирование, реализа-
ция и закрепление продуктивных сценариев; 

алгоритмирование информационной деятельности: построение дея-
тельности в информосфере на основе стандартных, модифицированных и 
самостоятельно спроектированных алгоритмов, рационализирующих та-
кую деятельность. Сначала такие алгоритмы могут предлагаться препода-
вателями, а затем самостоятельно проектироваться студентами в логике 
поисковой активности: алгоритмы репродуктивной, конструктивной и 
творческой деятельности в информосфере. 

Структура инвариантов информационной компетентности послужила 
основой для определения этапов технологии самопроектирования инфор-
мационной компетентности как пошаговой модели:  

(1) исходная диагностика (выявление дефицитов (лакун) в информа-
ционной компетентности и информационных барьеров);  

(2) целеполагание; 
(3) проектирование работы с информацией на основе инвариантов ИК 

и структуры поисковой активности в информосфере (репродуктивная, ча-
стично-поисковая, творческая работа с информацией);  

(4) сценирование и алгоритмирование (самопроектирование сценари-
ев и алгоритмов работы с информацией);  

(5) контролирование.  
Основу педагогического инструментария технологии составляют 

сценирование и алгоритмирование. 
Сценирование включает: 
 самодиагностику реализуемых студентом сценариев учебно-

познавательной, научно-исследовательской и профессионально-
педагогической деятельности в информосфере, самопроектирование и реа-
лизацию продуктивных сценариев; 

 самодиагностику реализуемых студентом сценариев развития соб-
ственной личности как носителя информационной компетентности, само-
проектирование и реализацию продуктивных сценариев. 

Алгоритм сценирования: 
 самодиагностика реализуемых сценариев;  
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Аннотация: В статье рассматриваются педагогические условия 
формирования эстетических основ педагогического мастерства будущего 
учителя музыки. 

Исследуются ведущие компоненты эстетических основ педагогиче-
ского мастерства, их специфические особенности и влияние на педагоги-
ческую деятельность. Высказывается концептуальная идея объективной 
потребности формирования эстетических основ педагогического мастер-
ства как необходимой предпосылки эстетизации педагогической деятель-
ности учителя музыки.  

Ключевые слова: учитель музыки, педагогическое мастерство, эсте-
тическая деятельность, эстетические основы педагогического мастерства 
будущего учителя музыки, эстетизация педагогической деятельности. 

 
Актуальные проблемы сохранения и приумножения интеллектуально-

го и культурного потенциала нации диктуют обществу новые условия, свя-
занные с подготовкой учителя к духовной, культурной и общественной 
жизни, основанные на принципах гуманизации и эстетизации учебно-
воспитательного процесса. 

Значительное место в духовном становлении подрастающего поколе-
ния принадлежит учителям и особенно – учителям музыки. Именно их пе-
дагогическая деятельность направлена на воспитание у школьников нрав-
ственно-эстетических идеалов и чувств, художественно-эстетического вку-
са, формирование нравственно-эстетического возвышенного отношения к 
окружающему миру. В педагогических действиях таких учителей должны 
проявляться основные профессионально значимые и интеллектуально-
эстетические свойства его личности. Профессионализм учителя, его педа-
гогическое мастерство должны нести в себе духовность, высокую нрав-
ственную и эстетическую культуру. 

Следует подчеркнуть, что процесс подготовки будущего учителя по 
своей сущности является процессом формирования педагогического ма-
стерства. Потому что только мастер, художник может быть настоящим 
учителем. На это в свое время обращали внимание классики педагогики Я.-
А. Каменский, И. Песталоцци, А. Дистервег, К. Д. Ушинский, В. А. Су-
хомлинский и другие. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно ставить во-
прос не о необходимости повышения внимания к эстетическим основам 
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подготовки учителя музыки, а об эстетических основах формирования пе-
дагогического мастерства как необходимой предпосылке профессиональ-
ного, общекультурного, духовного развития личности педагога. 

Концепция нашего исследования может быть представлена в трех по-
зициях. Первая позиция: педагогическая деятельность – это аналог творче-
ской деятельности. Педагогическое мастерство – аналог творческого ма-
стерства. Третья: педагогическое действие – аналог произведения искус-
ства. Мы разработали и предложили свой авторский вариант видения тео-
ретической модели эстетического компонента, эстетической составляющей 
педагогического мастерства учителя.  

Эстетические основы педагогического мастерства учителя музыки, на 
наш взгляд, – это особое образование, часть взаимосвязанных структур 
личности, сознания и деятельности педагога, включающее в себя комплекс 
эстетических компонентов, с помощью которых осуществляется эстетиза-
ция педагогической деятельности. 

Структура эстетических основ педагогического мастерства состоит из 
следующих компонентов: 

1. Эстетическая культура: а) эстетическое сознание: эстетическая 
направленность личности (постановка и решение задач эстетического вос-
питания школьников, развитие мотивационной сферы к эстетической дея-
тельности, формирование эстетического отношения к действительности, 
создание эстетического образа мира), эстетическое мировоззрение, широ-
кая эрудиция, эстетический кругозор; б) эстетическая деятельность: эсте-
тический опыт (знания, суждения, умения, эстетические способности учи-
теля), творческая эстетическая деятельность (формирование эстетического 
отношения к музыке, профессии педагога, формирование эстетического 
образа педагогических действий). 

2. Эстетическая направленность педагогической деятельности: эсте-
тическая направленность общения, эстетическая направленность взаимо-
действия учителя и учащихся, эстетическая направленность педагогиче-
ских действий (развитие умения переживать и оценивать эмоционально-
художественные объекты, произведения искусства с точки зрения эстети-
ческого идеала), эстетическое решение педагогических ситуаций и педаго-
гических задач. 

3. Опыт эстетической педагогической деятельности: умение эмоцио-
нально-образно изложить учебный материал, умение выстроить драматур-
гию урока, умение создать художественный образ урока, умение создать 
эстетический образ педагогического действия, умение переживать и оце-
нивать собственные педагогические действия. 

В педагогической теории эстетические основы должны рассматри-
ваться не як формальный атрибут педагогического действия, а как органи-
ческая основа, определяющий внутренний фактор системы становления 
педагогической культуры и педагогического мастерства учителя.  
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ализована в педагогических технологиях разной функциональной направ-
ленности, таких, как технология личностного успеха, технология самопро-
ектирования коммуникативной компетентности, технология самопроекти-
рования профессиональной культуры и др.  

Т.А. Ериной разработана технология обучения студентов самопроекти-
рованию учебно-профессиональной деятельности. Под самопроектированием 
учебно-профессиональной деятельности исследователь понимает «индивиду-
альную деятельность студента, направленную на построение собственной 
траектории обучения на основе рефлексии личностных качеств и персональ-
ных достижений и обладающую признаками проблемной самоидентифика-
ции, структурно-логической упорядоченности, иерархичности, объектности, 
контекстности, перспективности». Разработанная автором технология обуче-
ния студентов самопроектированию учебно-профессиональной деятельности 
имеет профессионально-ориентированную направленность и включает в себя 
три этапа, относительная самостоятельность которых характеризуется целью, 
задачами и совокупностью организационных действий: этап проблемно-
рефлексивного анализа; этап логико-смыслового проектирования; этап кон-
трольно-коррекционной регуляции. В качестве условий продуктивной реали-
зации данной технологии автор выделяет: развитие мотивации личностного и 
профессионального самосовершенствования студентов; инициирование про-
ектировочной деятельности студентов и ее психолого-педагогическое сопро-
вождение; реализация образовательных маршрутов студентов на основе ре-
флексивного анализа программ самопроектирования учебно-
профессиональной деятельности. 

Проведенный анализ научных исследований позволил определить 
технологию самопроектирования информационной компетентности пе-
дагога как пошаговую модель проектирования, осуществления и коррек-
ции студентом учебно-познавательной, научно-исследовательской и про-
фессионально-педагогической деятельности в информосфере и непрерыв-
ного совершенствования себя как субъекта такой деятельности.  

Цель технологии: повышение эффективности учебно-познавательной, 
научно-исследовательской и профессионально-педагогической деятельно-
сти будущего педагога в информосфере, формирование у него готовности 
к самопроектированию ИК. 

Для органичного «встраивания» технологии самопроектирования в 
процесс профессиональной подготовки будущего педагога необходимо в 
ее проектировании и реализации опираться на следующие принципы:  

принцип вариативности – инструментарий технологии варьируется в 
зависимости от начального уровня информационной компетентности сту-
дента и готовности к ее саморазвитию;  

принцип персонификации – каждым студентом индивидуально выби-
рается педагогический инструментарий в соответствии с тем, какие ин-
формационные барьеры преобладают; 
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«Мое новое имя». 
Каждый участник игры, входя в комнату, пишет на листке бумаги 

свое имя и фамилию и сдает этот лист учителю. Учитель прикалывает бу-
лавкой такой лист каждому играющему на спину, причем на листе написа-
ны имя и фамилия другого человека. Задача каждого игрока – с помощью 
вопросов, на которые можно ответить только «да» или «нет», узнать свое 
новое имя. Например: «Я мужского пола? Я одет в джинсы? Я играю на 
гитаре? И т.д.» Вопросы можно задавать любому участнику игры, но не 
больше двух вопросов одному человеку. 

Если играющий узнает, чье имя он носит, он идет к этому участнику, 
кладет руки ему на плечи и далее следует за ним. По мере того как игроки 
узнают, чье имя они носят, цепочка удлиняется. 

Вариант. Каждому участнику на спину вешается картинка (или назва-
ние) животного так, чтобы он его не видел. Чтобы отгадать животное, 
можно задавать вопросы окружающим, на которые те отвечают «да» или 
«нет». Например: «У меня есть перья? Я хищник? Я живу в воде?» и т.п. 
Желательно, чтобы вопросы задавали всем. Если кто-то быстро отгадывает 
животное, ему на спину можно повесить другую картинку. 

Происходит обсуждение. Звучит песня А. Макаревича «О первых». 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ САМОПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К САМОПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

Казаков И.С., 
кандидат пед. наук, доцент, Сочинский государственный университет 

 
Для успешного внедрения педагогических технологий самопроекти-

рования в массовую практику принципиально важным является соблюде-
ние следующих условий: 

– осознание чрезвычайной значимости педагогических технологий та-
кого типа для организации образовательно-воспитательного процесса; 

– обеспечение «нравственной экологии» процесса и результатов само-
проектирования; 

– создание многопланового комплекса адекватных условий для твор-
ческого саморазвития личности. 

Системный анализ предмета исследования, моделирование междис-
циплинарного процесса формирования у будущих педагогов готовности к 
самопроектированию инвариантов информационной компетентности, тео-
ретическое обобщение результатов исследования, классификация инфор-
мационных барьеров будущего педагога, проектирование инвариантов ин-
формационной компетентности. Идея самопроектирования может быть ре-
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Построение педагогического процесса подготовки учителей музыки 
должно быть направлено на достижение позитивного результата, т.е. со-
действовать формированию полноценного специалиста, которому прису-
щи эстетические основы педагогического мастерства. Моделирование пе-
дагогического процесса подготовки будущих учителей музыки должно 
учитывать следующие факторы: цель и проектирование результата; функ-
ции участников педагогического процесса, распределение ролей между 
ними (какие функции должны выполнять его участники, какова должна 
быть последовательность выполнения этих функций для достижения пози-
тивного результата). 

В результате анализа структуры эстетической и педагогической дея-
тельности, модели педагогической деятельности преподавателя, разрабо-
танной Л.А. Арчажниковой [1, с. 59] и теоретическими положениями о 
сущности эстетизации учебного процесса в высшей школе, представлен-
ными Г.П. Шевченко [2, с. 3–6] нами была выявлена структура эстетиче-
ской педагогической деятельности учителя музыки:  

Цель: ориентация личности учителя на эстетическое взаимодействие с 
окружающим миром, эстетическая направленность педагогической деятель-
ности, развитие специальных эстетических черт и качеств как личностных 
характеристик специалиста, учителя музыки, эстетическое развитие и само-
развитие личности, привлечение школьников эстетической деятельности. 

Мотив: интерес к искусству, интерес к профессии педагога, стремление 
выявить и развить музыкальные таланты и педагогические способности, по-
требность получать наслаждение от духовного общения с произведениями 
искусства, поиск новых эстетических отношений с действительностью. 

Способ: эстетическое переживание личной причастности к окружаю-
щему миру, переживание собственной музыкально-педагогической дея-
тельности, понимание закономерностей и овладение механизмами эстети-
ческого педагогического творчества, реализация индивидуальных особен-
ностей педагогического творчества в опоре на эмоционально-творческую 
природу музыкальной деятельности, эстетическое решение педагогических 
ситуаций и педагогических задач, осуществление эстетически направлен-
ных педагогических действий в соответствии с эстетическим идеалом пре-
красного, эстетическое общение и взаимодействие учителя с учеником. 

Результат: развитое эстетическое мировосприятие; эстетические цен-
ности, созданные в собственной музыкально-педагогической деятельности; 
сформированность системы черт и качеств личности, необходимых для осу-
ществления эстетически направленных действий; система эстетических уме-
ний учителя музыки; музыкально-педагогическое творчество учителя. 

На основе теоретических положений об эстетической педагогической 
деятельности и эстетизации учебно-воспитательного процесса нами выяв-
лены критерии сформированности эстетических основ педагогического 
мастерства учителя музыки: эстетическое развитие личности учителя, эс-
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тетическая направленность педагогической деятельности, личностный 
опыт эстетической педагогической деятельности, эстетический характер 
педагогических действий учителя. 

В совокупности эти критерии позволяют осуществить всестороннюю 
оценку процесса эстетического развития личности и отражают наиболее 
существенные признаки эстетизации педагогической деятельности учителя 
музыки. 

Высшим критерием эстетических основ педагогического мастерства 
является умение учителя музыки осуществлять эстетическую педагогиче-
скую деятельность. 

Нами разработаны педагогические условия процесса формирования эс-
тетических основ педагогического мастерства: 

- педагогический процесс подготовки будущего учителя музыки в 
школе должен иметь эстетическую направленность; 

- личность будущего учителя музыки должна быть вовлечена в эсте-
тическую деятельность; 

- процесс формирования эстетических основ педагогического ма-
стерства должен осуществляться на основе музыкальной деятельности. 

Эстетическая направленность составляет основу организации педаго-
гического процесса обучения будущего учителя музыки в вузе. Это озна-
чает подчинение всех предметов музыкального и общепедагогических 
циклов главной цели – воспитанию эстетической культуры. Основной 
формой проявления этой важной части духовной культуры личности вы-
ступает эстетическая деятельность человека. Поэтому создание условий 
организации эстетической деятельности включает в себя: выработку осо-
знанного отношения к эстетической деятельности; развитие основных эле-
ментов эстетического сознания личности будущего учителя музыки: вос-
приятия, переживания, чувств, вкуса, потребностей, оценки, взглядов, 
суждений, идеала для активизации эстетического отношения к объекту му-
зыкально-педагогической деятельности; формирование мотивации к эсте-
тической деятельности. 

Личность будущего учителя музыки является субъектом эстетической 
деятельности в учебном процессе. Целенаправленная активность эстетиче-
ской деятельности субъекта может регулироваться поставленной целью, 
представляющей собой идеальную модель будущего результата эстетической 
деятельности. Совпадение этих объективно заданных педагогами целей («го-
товых целей» – А.Н. Леонтьев) с субъективно выдвинутой студентами целью 
является признаком эстетической культуры будущих учителей музыки. 

Осознание необходимости своего эстетического развития, развития 
музыкальных способностей и профессионально необходимых личностных 
качеств для самореализации личности и эмоционально-эстетического раз-
вития детей делает эстетическую деятельность будущего учителя музыки 
возвышенной. Данные педагогически возвышенные цели ведут к эмоцио-
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• Лидером может быть...(закончи предложение) 
• Назови тех людей, которых ты считаешь лидерами. 
• Лидер – это каждый, лидер – это и ты! Так это или нет? 
• Самое главное качество лидера. (Одно!) 
• Надевая шкуру льва, ты должен чувствовать себя львом. 
• Восточная мудрость: «Не можешь надеть шкуру львиную – носи ли-

сью» (Бальтазар Грациан). 
Происходит обсуждение. 
Игры и тренинги. 
«Тройки». 
Образуют группы по 3 человека. Каждый игрок присваивает себе обо-

значение А, В, С. Каждая тройка должна выработать общее решение – в 
какой цвет покрасить забор, назначить место встречи, но задача усложня-
ется: игрок А – слепой, но слышит и говорит; игрок В – глухой, но может 
видеть и двигаться; игрок С – паралитик, все видит и слышит, но не может 
двигаться и говорить. А теперь-за переговоры! 

«Карусель». 
Класс делится на две команды, образуя внешний и внутренний круг. 

Те кто стоит во внешнем кругу, должны сказать что-то хорошее человеку 
напротив. Участники внутреннего круга должны поблагодарить за ком-
плимент. Игра продолжается до тех пор, пока не обойдет весь круг. После 
этого участники должны поменяться местами. 

«Топотушки». 
В игре участвует равное количество девочек и мальчиков, они садятся 

рядами лицом друг к другу на расстоянии 2–3 метров. Девочки совещают-
ся и распределяют, кто какого мальчика загадал, то же самое делают маль-
чики. Мальчик, стоящий в ряду первым, подходит к ряду девочек, стараясь 
разыскать ту, которая загадала его. Для этого мальчик прохаживается око-
ло девочек, останавливается рядом с той, которая, по его мнению, его зага-
дала. Если это так, девочка делает шаг навстречу мальчику и мальчик за-
бирает ее к себе в команду, если нет, то девочка в ответ поворачивается 
спиной к мальчику и делает шаркающие движения в его сторону, а маль-
чик возвращается на свое место. Игру продолжает девочка, стоящая в ряду 
девочек первой. И так по очереди мальчики и девочки подходят друг к 
другу. Выигрывает команда, в которой соберется большее количество 
мальчиков и девочек. 

«Люди – к людям». 
Это игра на снятие тактильного напряжения в классе. После произнесе-

ния ведущим фразы «Люди – к людям» играющие распределяются по парам. 
Затем играющие выполняют все команды ведущего (типа «Ухо – к плечу», 
«Правая нога – к левой руке» и т.п.). После произнесения ведущим фразы 
«Люди – к людям» играющие должны перераспределиться по парам. Цель 
ведущего – найти себе пару. Тот, кто остался без пары, становится ведущим. 
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только на экранах телевизора. Звезды здесь, в этой комнате. Это мы с вами. 
Сегодня я предлагаю вам поговорить о нас как о звездах и выяснить, кто 
же из нас – самые яркие звездочки, лидеры. 

Стихотворение про лидера…….. 
Нас так много ….И все мы разные 
Как те звезды на небе ночном 
Мы мерцаем своими талантами 
И жизни красивой мы ждём. 
Ребята подскажут, помогут, поддержат, 
Ведь в жизни на то и нужны нам друзья. 
Без них НЕТ команды, НЕТ цели, победы, 
Без них не прожить НИКОМУ, НИКОГДА! 
Учитель. Вначале давайте поговорим: кто такие первые, по вашему 

мнению, какими качествами обладают эти люди и чем они занимаются. 
Я хочу рассказать Вам притчу: 
...На одной планете жили люди, целью жизни которых являлось дело: 

они переносили груз. Он был упакован в мешки разной величины, удобные 
и неудобные для переноски. Каждый человек подходил и брал мешок по-
удобнее, относил его на место и возвращался обратно, чтобы выбрать для 
себя такой же груз. Лишь один человек каждый раз со вздохом взваливал 
на себя самую тяжелую ношу и с трудом доставлял ее на место. Однажды 
его спросили, зачем он добровольно выбирает себе ношу тяжелее, ведь 
есть люди, которые сильнее него. Он лишь ответил: «Кому-то ведь надо ее 
нести. Пусть это буду я!»... 

Происходит обсуждение. 
Учитель. Сейчас я предлагаю вам выяснить, что мы узнали друг о 

друге за время обучения вместе, а делать это мы будем так: Я хочу расска-
зать о такой яркой звездочке, которая находится в этой комнате... А имя 
этой звездочки – ...! 

Учитель. На нашем столе лежат различные высказывания, вопросы... 
Я предлагаю прочитать и высказать свою точку зрения. 

Карточки: 
• Будьте самоучками! Не ждите, чтобы Вас научила жизнь! 
• Пришёл, увидел, сделал лучше. 
• Он не знает предел своей силы! 
• Лидер всегда сам определяет главное для себя. 
• «Ведите, а ведомые найдутся» (Лао-Цзы). 
• «Не дерево выбирает птицу, а птица дерево» (Конфуций). 
• «Кто осторожнее в своих обещаниях, тот точнее в их исполнении» 

(Ж.-Ж. Руссо). 
• Самое страшное неверие – это неверие в самого себя. 
• «Разделяй и властвуй» – мудрое правило; но «объединяй и направ-

ляй» – еще лучше! 
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нальному «заражению» личности музыкальным искусством, педагогиче-
ской профессией и к переживанию своей педагогической деятельности. В 
результате студент получает чувство удовлетворения, наслаждения от 
предмета своей деятельности, что и делает его музыкально-
педагогическую работу эстетической. 

Формирование мотивации к эстетической деятельности дает возмож-
ность создания эстетического отношения к музыке и педагогической про-
фессии. Таким мотивом, формирующим потребности, интересы, побужде-
ния личности будущего учителя музыки становится музыкально-
эстетическое чувство. Творческие эмоции, мотивы к эстетической деятель-
ности пробуждают активность личности и служат стимулятором музы-
кально-педагогической деятельности, помогая насытить учебный процесс 
эстетически значимым содержанием. Постановка перед будущим учителем 
музыки эстетически привлекательных целей и задач музыкально-
педагогической деятельности служит методом решения проблемы форми-
рования осознанного отношения на основе эмоционально-чувственного. 

Вовлечение личности в эстетическую деятельность – это второе усло-
вие развития эстетических основ педагогического мастерства. Деятель-
ность педагога, учителя музыки, в широком смысле является составной ча-
стью эстетической деятельности. Педагогический процесс включается в 
эстетическую деятельность благодаря своей направленности на эстетиче-
ское взаимодействие с миром. Цель и результат эстетической педагогиче-
ской деятельности – формирование системы качеств личности, необходи-
мых для осуществления эстетически направленных действий: умения пе-
реживать и оценивать эстетико-художественные объекты, музыкальные 
произведения, формирование эстетического отношения к музыкальному 
искусству и педагогической профессии. 

Специфика цели эстетической педагогической деятельности требует от 
учителя постижения закономерностей и овладения механизмами эстетиче-
ского педагогического творчества. В процессе осуществления эстетической 
педагогической деятельности реализуются индивидуальные особенности пе-
дагогического творчества, формируется эстетический образ педагогического 
действия в соответствии с эстетическим идеалом прекрасного. 

Предпосылкой, необходимым условием процесса эстетизации педаго-
гической деятельности является привлечение личности будущего учителя 
музыки к эстетическому восприятию искусства и действительности, орга-
низация своих творческих педагогических действий. 

В эстетической, как и в педагогической деятельности, выделяется ос-
новное структурное звено – действие. В педагогической деятельности дей-
ствие выражается в решении познавательных задач, а эстетическое – в реше-
нии эмоционально-творческих. Одной из форм эстетической творческой дея-
тельности является процесс эстетического восприятия. Процесс обучения бу-
дущего учителя музыки в вузе предусматривает создание педагогических си-
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туаций по эстетическому восприятию в различных видах музыкально-
педагогической деятельности, требующих эмоционального переживания.  

Перевод созерцательности эстетического отношения в активно-
деятельный способ эстетического действия проявляется в виде ответной 
реакции личности на эмоциональную оценку, переживание предмета дея-
тельности. Чувство сопереживания, наслаждения вызывает в ответ дей-
ствие, поступок, суждение, что и делает будущего учителя музыки субъек-
том эстетической деятельности, личностью, преобразующей мир, творцом 
в широком смысле слова. 

Особенность подготовки учителя музыки в том, что его эстетическая 
педагогическая деятельность базируется на нескольких видах деятельно-
сти, педагогической и музыкальной. Мы опираемся на мысль Р.А. Тельча-
ровой о том, что продукт музыкальной деятельности по своей субстанцио-
нальности носит духовно-практический характер, а по наличию продук-
тивных моментов близок к творчеству [3, с 13]. Поэтому развитие эмоцио-
нально-чувственной сферы будущего учителя музыки в процессе эстетиче-
ской деятельности позволяет формировать такие социально-
психологические качества личности, как воображение, фантазия, ассоциа-
тивность, которые дают возможность эмоционально переживать, насла-
ждаться музыкой. Взаимосвязь эмоционально-образного и интеллектуаль-
но-логического уровней деятельности эстетического сознания обеспечива-
ет оптимальные условия протекания эстетической деятельности. 

Процесс формирования эстетических основ педагогического мастер-
ства будущего учителя музыки осуществляется на основе музыкальной де-
ятельности и ее различных видов, опираясь на музыкальное восприятие. 
Результаты исследования вопросов философско-эстетического анализа му-
зыкальной деятельности убедительно показывают, что восприятие музыки 
является генерализированным видом музыкальной деятельности, включа-
ющим такие виды, как творчество, исполнение, распространение и воспри-
ятие музыки. Формирование умений музыкального восприятия предусмат-
ривает развитие всех способностей, составляющих структурные компонен-
ты механизма музыкального восприятия и сопровождающих музыкальное 
восприятие психофизиологических процессов (эмоциональной отзывчиво-
сти, эстетического переживания, образного мышления, способности к со-
творчеству). В музыкально-творческой деятельности образуется система 
такого обучения, когда восприятие музыкальных произведений занимает 
доминирующее положение во всех видах музыкальной деятельности, фор-
мируя положительную направленность данного вида эмоционально-
эстетического стереотипа. Тогда усиление эмоционально-чувственной 
сферы дает возможность сделать построение процесса подготовки будуще-
го учителя музыки эмоционально насыщенным, вернуть любовь и интерес 
к музыке, утерянные из-за преобладания обращения к логической стороне 
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нии тестирования в домашних условиях результаты посылаются по электрон-
ной почте. Определяясь с выбором сетевых технологий, мы автоматически 
включаемся в процесс сетевого взаимодействия общеобразовательных органи-
заций и профессионального педагогического сообщества, который предпола-
гает не только высокий уровень общения, но и научного консультирования, 
самостоятельного обучения, получения научно-методических услуг, повыше-
ния квалификации. Сегодня учитель не может пассивно ждать, когда педаго-
гическая организация предоставит ему нужные программы и возможности для 
полноценного современного урока. Работодатель, обладающий социально от-
ветственным поведением, должен быть убежден в активной позиции и заинте-
ресованности самого учителя. Творчество, устремленность к совершенству 
должны составлять основу профессиональной деятельности каждого учителя, 
которому не безразлично будущее его воспитанников и великой страны.  

 
Литература: 
1. Воровщиков С.Г. «Метапредметное учебное занятие: ресурс освое-

ния обучающимися универсальных учебных действий». // УЦ «Перспекти-
ва» – М., 2015. – С. 136, 240. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – 
Москва: Проспект, 2013. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования. - зарег. в мин. юстиции №19644 от 01 февраля 2011 г.  

Электронные источники информации:  
4. Личный сайт учителя – http://www.fnv-site.ru. 
5. Сеть творческих учителей – http://www.it-n.ru. 
6. Методическая копилка – http://metodkop.blogspot.ru. 
 
 

КЛАССНЫЙ ЧАС ДЛЯ 7 КЛАССА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЛИДЕРОВ  
В КОЛЛЕКТИВЕ. ТРЕНИНГ ДЛЯ СПЛОЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА 

 
Исакова Э.К., 

классный руководитель 7 «Б» класса МБОУ СОШ №2 г. Пушкино. 
 
Цель: выявление лидеров в классе, развитие межличностных отноше-

ний, привитие этических норм бесконфликтного общения. 
Оформление кабинета: необходимо создать лирическую, успокаи-

вающую атмосферу, чтобы переполняющие учеников эмоции не вылились 
в агрессию. 

Ход классного часа. Ребята заходят в класс, рассаживаются на зара-
нее приготовленные места так, чтобы видеть каждого присутствующего. 

Учитель. Каждый вечер, когда на небе нет туч, становятся видны 
миллиарды звезд, выходит луна... но звезды есть не только на небе, не 
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обсуждения рассматриваемой темы. Это называется «встречей экспертов». 
Затем они возвращаются в группы и обучают всему новому, что узнали са-
ми. Другие в свою очередь рассказывают о своей части задания и т. д. Что-
бы полностью освоить тему, выполнить задание, необходима добросовест-
ная работа всех участников группы. Отчитываться по всей теме может как 
каждый по отдельности, так и вся команда. В качестве контроля учитель 
или участники других групп могут задать любой вопрос любому члену 
группы по любой части задания. Третий вариант метода обучения в сотруд-
ничестве «Учимся вместе». Класс разбивается на разнородные группы. 
Каждая группа получает одно задание, являющееся подзаданием одной 
большой темы, над которой работает весь класс. В результате совместной 
работы отдельных групп и всех групп в целом достигается усвоение всего 
учебного материала или выполнение общего задания. Большую роль в обу-
чении физики играют информационно-коммуникационные технологии. 
Здесь можно предложить несколько сервисов, которые предоставляют до-
полнительные возможности для школьников и учителей. Например, техно-
логия Веб-квеста. Веб-квест – это образовательный сайт в Интернете, с ко-
торым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Такие 
веб-квесты разрабатываются для максимальной интеграции Интернета в 
различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном про-
цессе. Они охватывают отдельную проблему, учебный предмет, тему. Тех-
нология работы с Web-квестом описана на этом сайте. Следующими техно-
логиями можно назвать технологии использование сервиса Google. Сер-
вис предоставляет возможность создавать и хранить в сети Интернет тек-
стовые документы, электронные таблицы, презентации, редактировать их 
одновременно несколькими пользователями, публиковать их в открытом 
доступе с получением URL-адреса, просматривать все версии изменений 
документа. Это практически бесплатный сетевой проект, дающий учителю 
неограниченные возможности его использования, как на уроке, так и во 
внеурочной деятельности. Примеры: 

• совместное заполнение документа при выполнении задания, при этом 
группы (пары) могут одновременно работать с документами; 

• создание мини-презентаций по теме, которые находятся в совместном 
доступе. 

Данная технология позволяет работать как на уроке (групповая, индиви-
дуальная формы работы, когда ученик (группа) находится за отдельным ком-
пьютером), так и во внеурочное время – каждый ученик находится дома и 
осуществляется совместная работа над тем или иным проектом, документом. 
Обращает на себя внимание система оценивания с помощью компьютера. Для 
этого используется бесплатная программа MyTestX. Она позволяет раздавать 
файлы с тестами по сети, получать результаты со всех компьютеров, тестиру-
емых и анализировать их в удобном виде. При сетевом тестировании результа-
ты тестирования передаются по сети в модуль «Журнал», либо при выполне-
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сознания студента без учета закономерностей протекания процесса эстети-
ческого восприятия. 

Эстетические основы педагогического мастерства, формируясь на базе 
эстетического развития личности, расширяют содержание основ педагогиче-
ского мастерства и наполняют его (педагогическое мастерство) эстетически-
ми компонентами. Каждый из элементов, взаимодействуя друг с другом, спо-
собствует формированию и закреплению в личности учителя музыки опреде-
ленных качеств, необходимых как для профессионально направленных дей-
ствий, так и для эстетического взаимодействия личности с миром. 

 
Литература: 
1. Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музыки / Л.Г. Арчажнико-

ва. – М., 1984.  
2. Шевченко Г.П. Эстетизация учебного процесса в высшей школе (на 

укр. яз.) / Г.П. Шевченко // Гуманизация учебно-воспитательного процесса: 
Научно-метод.сб. – Вып. IV. – Славянск: ИЗМН-СДПИ, 1998. – С. 3–6. 

3. Тельчарова Р.А. Структура музыкальной деятельности и предпо-
сылки ее оптимизации / Р.А. Тельчарова // Музыкальная культура и лич-
ность. – Владимир, 1987. – С. 11–27. 

 
 
РОЛЬ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ПЕНИЯ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ  

РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 
 

Лазарев Б.Н., 
кандидат педагогических наук, доцент ЛГПУ, член-корр. МАНПО 

 
В современной действительности мы наблюдаем кризисные явления, 

захватившие духовно-нравственную область нашего общества. Звуковой 
поток, льющийся с экранов телевидения, с концертных площадок подчер-
кивает присутствие дегуманистических тенденций существующего попу-
лярного искусства. Современное положение в молодежной музыкальной 
культуре ставит общество и образование перед необходимостью обратить 
внимание на эстетическое развитие личности школьников, личности, кото-
рая формируются сегодня, под воздействием современной массовой куль-
туры, качество которой не выдерживает никакой критики.  

В связи с этим обострилась необходимость выявить роль музыкально-
звуковой сферы, в частности вокально-хорового пения, в формировании 
ментальности школьника. Важнейшую роль в эстетическом формировании 
личности ребенка играет школа. В школе происходит закладывание фун-
дамента музыкальной культуры человека. Это выражается в том, что ре-
бенка подготавливают к эмоционально-ценностному отношению к искус-
ству и жизни, развивают у него адекватное музыкально-эстетическое вос-
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приятие, как части эстетического восприятия, способствуют накоплению 
им опыта музыкально-творческой деятельности. Чтобы воспитать у детей 
любовь к музыке и потребность в ней, нужно предоставить им возмож-
ность самим действовать активно и творчески.  

Более глубокое приобщение детей к искусству происходит через дея-
тельностный подход, в рамках которого вокально-хоровое искусство на 
уроке музыки играет одну из ведущих ролей.  

Значение вокально-хорового искусства в эстетическом воспитании 
младших школьников трудно переоценить. Являясь носителем музыкаль-
ной и словесной форм изложения, данный вид искусства выражает духов-
ный мир человека, поэтому вокально-хоровое искусство имеет методоло-
гическое значение для музыкальной педагогики, утверждая взгляд на му-
зыку как фактор духовного развития личности. 

Особой ролью хорового пения в системе отечественного образования 
объясняется тот факт, что в течение долгого времени учебный предмет 
«Музыка» именовался «Пением». Однако, несмотря на то, что в настоящее 
время учебный предмет называется «Музыка», пение считается основопо-
лагающим в начале постижения музыкального искусства.  

Основная цель хорового пения на уроках музыки в начальной школе 
заключается в эстетическом воспитании младших школьников посред-
ством коллективного пения, средством выступает творческой самореали-
зация младших школьников посредством хорового исполнительства. 

В связи с этим для более эффективного эстетического развития 
школьников посредством вокально-хоровой работы, учителям музыки 
необходимо больше времени уделять данному виду деятельности. Так же 
необходимо активизировать вокально-хоровую работу и во внеурочное 
время, путем создания детских хоровых коллективов.  

В процессе развития педагогической мысли в России хоровому пению 
всегда уделялось достаточно пристальное внимание в музыкально-
эстетическом воспитании младших школьников, об этом свидетельствуют 
научные труды Д.Н. Зарина, А.Н. Карасева, С.И. Миропольского, Н.А. Те-
рентьева и др.  

Самобытность русской национальной культуры обусловила первич-
ную форму музыкального искусства России – пение. В русской музыкаль-
ной культуре хоровое пение главенствовало, поэтому профессиональная 
русская музыка вплоть до XVII века развивалась главным образом в этом 
направлении. 

Хоровому пению обучали на Руси в церковных и монастырских шко-
лах, а также в храмовых хорах. Однако говорить о музыкальном образова-
нии как системе знаний в этот исторический период можно лишь с боль-
шой долей условности. Несмотря на это значение пения в эстетическом 
воспитании подрастающего поколения играло огромную роль, поскольку и 
в архаическом фольклоре, и в более позднем классическом фольклоре, и в 
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что является основной задачей образовательных стандартов. В современ-
ной педагогике существует большое количество различных инновацион-
ных уроков. Можно выделить следующие группы таких уроков: 

1. Уроки в форме соревнований и игр. 
2. Уроки – исследование, изобретательства. 
3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного мате-

риала: урок мудрости, откровения, литературное кафе. 
4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конфе-

ренция, аукцион, «живая газета», устный журнал. 
5. Уроки-фантазии: урок сказка, спектакль.  
6. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и орга-

низаций: суд, (деловые и др. игры).  
Таким образом, можно сказать, что инновационный урок предполагает 

введение каких- либо новых элементов, не использовавшихся ранее, наибо-
лее распространенным является элемент игровой деятельности. Так как в 
ходе игры учащиеся не только закрепляют и обобщают материал, но и сами 
принимают активное участие в ходе урока, сотрудничают друг с другом, с 
преподавателем и т.д. Обязательными элементами практически каждого 
урока, имеющего личностно-ориентированную направленность, является 
мотивация, актуализация субъектного опыта. Также важным этапом каждо-
го такого урока является этап рефлексии. Учащиеся на этом этапе осознают 
механизм познания, анализируют свою деятельность на уроке, оценивают 
значимость изученного материала. Личностно-ориентированное обучение – 
это, прежде всего, совместная деятельность учителя и ученика, обучение в 
сотрудничестве учащихся между собой. Взаимодействие учащихся в про-
цессе совместной деятельности на уроках физики способствует: во-первых, 
более быстрому разрешению поставленной проблемы; во-вторых, в процес-
се ее решения совершается меньше ошибок; в-третьих, активность и про-
дуктивность деятельности усиливается. Первый вариант обучения в сотруд-
ничестве – это обучение в малых группах. Он предполагает следующую ор-
ганизацию. Группа состоит из 4-х человек разных когнитивных стилей. За-
дание, выдаваемое группам, дается либо по частям, где каждый ученик вы-
полняет свою определенную часть работы, либо по «вертушке», когда пер-
вое задание выполняется первым участником группы, второе – вторым и т. 
д., при этом оно комментируется выполняющим его учеником и проверяет-
ся всей группой. После завершения работы предполагается либо общее об-
суждение результатов работы над данным заданием разными группами, ли-
бо рассмотрение заданий групп, если задания были разные. Второй вариант 
обучения в сотрудничестве – «пила». Учащиеся разбиваются на гетероген-
ные группы для работы над учебным материалом, который разделен на 
смысловые блоки. Каждый член группы работает над определенным фраг-
ментом и находит материал по своей части. Ребята, изучающие один и тот 
же вопрос, организуются во временную группу для обмена информацией, 
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ские занятия, внеклассная учебная работа, факультативные занятия, кон-
сультации, зачеты, экзамены. Но основной формой организации обучения 
в школе является урок. В ФГОС большое внимание уделено повышению по-
знавательной самостоятельности и творческой активности учащихся. 
Наиболее интересное направление связано с вопросами применения на 
уроке методов и приемов проблемного обучения и создания проблемных 
ситуаций как средства повышения познавательной активности учащихся, 
это способствует повышению качества знаний и выработке необходимых 
навыков и умений. Также предусматривается самостоятельная работа 
учащихся с учебной и научной литературой, словарями, справочниками и 
энциклопедиями, таблицами, диаграммами, графиками, картами. Урок яв-
ляется сложным педагогическим объектом. Как и всякие сложные объек-
ты, уроки могут быть разделены на типы по различным признакам. 

Примерная типология стандартных уроков в современной школе: 
 урок усвоения новых знаний; 
 урок усвоения навыков и умений; 
 урок комплексного применения знаний; 
 урок обобщения и систематизации знаний; 
 урок проверки, оценки и коррекции знаний, навыков и умений. 
Каждый тип урока имеет определенную четко обозначенную, основ-

ную образовательную цель и методику, соответствующую его целям и за-
дачам. Классификация уроков рациональна и позволяет более четко опре-
делить цели, задачи и структуру каждого урока и мобилизовать учащихся 
на успешное их решение. Так, если планируется урок усвоения новых 
знаний, то перед учащимися ставятся соответствующие задачи по воспри-
ятию, осмыслению определенных понятий, законов, теорий; если предпо-
лагается урок применения знаний, навыков и умений, учащиеся настраи-
ваются на творческое решение ряда практических задач на основе усвоен-
ных на прежних уроках знаний. На уроке комплексного применения 
знаний и умений учащиеся обучаются применять полученные знания и 
навыки в жизненных условиях, что формирует творческую активность в 
решении различных жизненных проблем и задач. На уроке обобщения и 
систематизации знаний учащиеся не только повторяют пройденный мате-
риал, но и приводят понятия в стройную систему, предусматривающую 
раскрытие и усвоение связей и отношений между ее элементами. Харак-
терной особенностью развития урока в конце 80-х – начале 90-х годов яв-
лялось то, что в практике общеобразовательной и профессиональной шко-
лы имел место активный процесс возникновения нестандартных форм про-
ведения урока. По мнению В. А. Сластенина «нестандартный, или иннова-
ционный, урок – это занятие, имеющее нетрадиционную, гибкую, вариа-
тивную структуру…» и ориентированное, главным образом, на повышение 
интереса учащихся к обучению посредством новой формы организации их 
учебной деятельности, формированию универсальных учебных действий, 
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древнерусском богослужебном пении музыкальное начало являлось лишь 
одной из составных частей синкретичного по своей природе действа. При 
этом процесс развития музыкального образования, а вместе с ним и эсте-
тическое воспитание посредством пения идет по линии кардинальных 
структурных преобразований, что находит свое воплощение в последова-
тельном становлении его двух основных направлений: музыкального обра-
зования народной, а позднее и религиозной ориентации. Причем, с момен-
та признания христианства государственной религией, на первый план вы-
двигается музыкальное образование православной ориентации. 

Петровские преобразования качественно повлияли на систему музы-
кального обучения: оно приобрело широкий общественный характер. Вме-
сте с традиционным обучением певчих в церковных школах открываются 
новые учебные заведения – музыкантские школы, где дети обучаются игре 
на духовых инструментах и пению. 

Педагогическую мысль второй половины XVIII века отличают стрем-
ление проверить теоретические концепции практическими действиями, со-
единить теорию с практикой. Важно отметить адекватность общепедагоги-
ческих и музыкально-педагогических идей. Их взаимодействие было до-
статочно весомым: требование начала обучения с детского возраста, зна-
чение личности воспитателя, а также учителя музыки, необходимость тру-
долюбия в музыкальном обучении и т.п. 

Сложились разные методы музыкального обучения. В Академии ху-
дожеств использовалась широкая программа изучения иностранных язы-
ков, искусств, а также вокальной и инструментальной музыки. В Театраль-
ной школе музыке обучали по системе «мастерской». 

В Смольном институте помимо компонента обязательного светского 
образование существовал класс «пепиньерок» – педагогический класс, вы-
пускницы которого становились учительницами музыки и пения. Музы-
кальные классы существовали при университетах, в театральных учили-
щах, дворянских женских институтах, гимназиях.  

Однако, несмотря на разность методов музыкального образования 
значение пения в формировании личности ребенка остается приоритетным. 

Ведущими задачами музыкального просветительства, под влиянием 
которого формировалось музыкальное образование в России XIX века, 
стало художественное воспитание слушателя, приобщение к высокому ис-
кусству большого круга любителей музыки и одновременно – развитие му-
зыкального профессионализма. 

Введение музыкального образования в систему общеобразовательных 
учебных заведений имело, безусловно, положительное, прогрессивное зна-
чение для становления музыкальной культуры. 

Следует отметить, что в этот период, осознавая роль пения в художе-
ственно-эстетической жизни общества, правительство России начинает 
подготовку профессиональных педагогов хормейстеров, открываются 
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Московское Синодальное училище и Регентские классы Придворной Пев-
ческой капеллы, в дальнейшем, после организации Петербуржской и Мос-
ковской консерваторий, вошедшими в состав данных учебных заведений. 
Выпускники Московское Синодальное училище и Регентские классы При-
дворной Певческой капеллы получают право работать со светскими хоро-
выми коллективами, в качестве регентов, а также учителями музыки. 

Во второй половине XIX века предъявляются новые требования к 
учителю музыки: он должен обладать не только специальной хоровой, об-
щемузыкальной, но и фундаментальной педагогической подготовкой. 

Значительную роль в отечественном образовании и педагогике сыгра-
ло Русское Музыкальное общество. Именно по его инициативе открылись 
музыкальные классы, консерватории. Создание первых в России консерва-
торий в Петербурге (1862) и Москве (1866) стало одним из важнейших со-
бытий в истории отечественной музыкальной культуры, послужило нача-
лом высшего профессионального музыкального образования. 

Однако хочется отметить тот факт, что роль музыки (как предмета) в 
системе школьного образования дореволюционной России была неодно-
значной. Допуская «пение и вообще музыку» в школу, «по мере возможно-
сти и усмотрению начальства», уставы всех видов школ на протяжении 
всего XIX столетия ни разу не включают музыкальные занятия в число 
обязательных предметов учебного плана. 

Школьные уставы ставили судьбу музыки в каждой отдельной школе 
целиком в зависимость от «усмотрения начальства»; предлагали позабо-
титься о преподавании музыки «по мере возможности». Однако в силу ма-
териальных затруднений, включение музыки в список изучаемых предме-
тов часто становилось крайне затруднительным, либо невозможным. 

Другая ситуация складывалась в учебных заведениях для высших со-
словий. Документы, хотя и не узаконивали обязательность музыкального 
воспитания в гимназиях, но настойчиво указывали на большую желатель-
ность всемерного развития этого дела. 

В школах для народа музыкальное воспитание ограничивалось в ос-
новном церковным пением. Однако для воспитания детей привилегиро-
ванных слоев общества широко использовалась и светская музыка. Содер-
жание их музыкального воспитания включало индивидуальное обучение 
вокалу, игре на музыкальных инструментах, участие в хоровом пении. 

Характеризуя основные нововведения в отечественном музыкальном 
образовании нельзя не отметить, что с 60-х годов XIX столетия, в нем рез-
ко усиливается тенденция к демократизации музыкального образования. 
Стремление педагогов-музыкантов сократить «разрыв» между «элемен-
тарным» и «элитным» уровнями общего музыкального образования приво-
дит к становлению в стране в рамках музыкального образования светской 
ориентации нового направления. Поскольку оно было сориентировано на 
любителей музыки из разночинных слоев общества и ставило цель повы-
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Они провели уикенд в фешенебельном отеле у моря. 
Он – сумасшедший юзер, представляешь, скупил все гаджеты этого года. 
Он – лузер по жизни. Странно, что его еще не уволили. 
Если тебе нужна информация по шопингу, сходи на ресепшн. 
Он уволился и устроился секьюрити в какую-то фирму. 
Женская депрессия легко лечится шопингом. 
У меня все ОК скоро будет холидей. 
Все геймеры участвовали в дискуссии онлайн. 
Сбрось текст по имейлу. 
Я до 3-х сидела в чате, там говорили о каком-то хакере. 
Они уже 2 недели рекламируют этот девайс. Говорят, мол, это – маст-

би для любого продвинутого юзера. 
Он – известный шоумен, ведет пару ток-шоу на 1 канале. 
Чтобы повысить свой рейтинг, они устроили презентацию новой про-

дукции в гейм зоне. 
После 8 вечера они обычно ставят хиты прошлых лет. 
Сегодня на экраны кинотеатров выходит один из блокбастеров этого 

года «Голодные игры – 2». 
Купи пару хот догов в палатке рядом с секонд-хэндом. 
Тинейджеры часто делают пирсинг на лице. 
У нас вчера дайв был на рэках (wrecks-обломки). 
Этот брэнд очень популярен среди тинейджеров. 
Он хотел получить роль киллера, но не прошел кастинг.  
 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ УРОК В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ – РЕСУРС 
ТВОРЧЕСТВА, ОСВОЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Зюзина Т.Н., 
к.п.н., зав. каф. ИКТ ИРОТ, учитель информатики высшей категории,  
доцент каф. дошкольного образования ГБОУ ВПО АСУ МО, г. Москва 

 
Подготовка учащихся к жизни, труду и творчеству закладывается в 

общеобразовательной школе. Для этого процесс обучения и организацион-
ная методика урока должна быть построена так, чтобы широко вовлекать 
учащихся в самостоятельную творческую деятельность по усвоению но-
вых знаний, универсальных учебных действий и успешному применению 
их на практике. Общеучебные умения – это универсальные для многих 
школьных предметов способы получения и применения знаний. Классно-
урочная система предусматривает различные формы организации учебно-
воспитательного процесса: домашняя учебная работа (самоподготовка), 
экскурсии, практические занятия и производственная практика, семинар-
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Теперь я предложу вам свой вариант (раздаем список слов). Обсудим? 
Дайте русский аналог этим словам: 

Тинейджер, креатив(ный), окей, клевый, супермаркет, шоп тур, спи-
кер, лузер, сайт браузер, гуглить, смсить, трафик, фанат,спикер, юзер, ин-
тернет, вай-фай, шейкер, тостер, миксер, секондхэнд, хэндмэйд, бейби, ви-
кенд, принтер, браузер, сканнер, дайвинг, боулинг, матч, почти все спор-
тивные игры, скейтборд, сноуборд, таймаут, рилдтор, продьюсер, пенсио-
нер, хит, кроссворд, презент, суперстар, бойфренд, митинг, ток-шоу, гей-
мер, таймер, калькулятор, сериал, сезон… этот список можно продолжать 
бесконечно. а уж если говорить о компьютерах, там почти отсутствуют ис-
конно русские слова. Поиграем с лексикой. Предлагаю перефразировать 
мои слова с использованием вышеупомянутые слова (полилог с учащими-
ся, идем от слэнга к норме и наоборот).  

См. приложение. 
Знаете ли, по этому поводу существует много нареканий со стороны 

ведущих лингвистов (уточняем значение слова: лингвист – это человек 
изучающий историю образования и развития языков). Они говорят о том, 
что мы должны блюсти чистоту русского языка, что такие слова загрязня-
ют нашу речь. Мы можем приводить доводы за и против, но мы должны 
понимать главное: такая интеграция неизбежна и остановить ее невозмож-
но (пример джаза и рок-н-ролла). Нравится нам это или нет, главное в дан-
ной ситуации – помнить, что почти у каждого слова есть синоним в род-
ном языке, и в какой ситуации мы можем себе позволить данную лексику, 
а в какой – нет. Кстати, лично я не советовала бы использовать эти англи-
цизмы в присутствии учителя литературы и русского языка, эти слова бо-
лее органично звучат в компании молодых людей, подростков. И в заклю-
чение хочу привести слова известного киргизского писателя Чингиза Айт-
матова: «Бессмертие народа в его языке». Мы обязательно должны изучать 
иностранные языки, это есть элементарное требование современной жизни 
и одна из составляющих успешной карьеры. Но, знание родного языка и 
уважение к родной культуре – это показатель уважения к себе и окружаю-
щим нас людям, это корни. Вы можете себе представить дерево, растущее 
без корней? Давайте сохраним наши корни.  

 
Приложение 

Если вас интересуют цены, вы можете просмотреть прайс-лист на 
нашем сайте. 

Он – копирайтер в известной компании. 
Она опять поссорилась со своим бойфрендом. 
Надень что-нибудь поприличней, в этом клубе-фейс контроль. 
Она создала себе имидж бизнесвумен.  
У него вся комната увешена постерами с изображением Боуи. он ре-

ально считает, что Боуи-суперстар. 
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шения музыкальной культуры широких народных масс, ученая обозначает 
его как музыкальное образование просветительского типа. 

О роле музыкального образования говорил и известный русский мыс-
литель и философ В.Ф. Одоевский, который высказывался за массовое 
обучение детей музыкальному искусству. Разрабатывая уставы, учебные 
планы, методические руководства для различных общеобразовательных 
учебных заведений, В.Ф. Одоевский включал в них в качестве обязатель-
ных и занятия музыкальным искусством, которые рассматривал как необ-
ходимый элемент содержания общего образования [6, 202]. Он считал 
важным приобщать детей к музыке не только в школах, но и в других вос-
питательных учреждениях, в частности приютах [7, 72].  

Основу музыкального образования подрастающего поколения В.Ф. 
Одоевский видел в хоровом пении. «Лучшее средство к изучению музыки, 
– писал он, – есть упражнение... посредством пения и преимущественно 
хорного». Всесторонне обосновывая данную точку зрения, мыслитель ука-
зывал, прежде всего, на предрасположенность русских людей именно к 
музыке «хорной», на особую их наклонность к общинному пению, зани-
мающему большое место в жизни народа, являющемуся существенным 
элементом православного богослужения. Задачу школы, воспитателей он 
видел в том, чтобы «способствовать развитию сей наклонности» [7, 223]. 
Занятия хоровым пением, по его утверждению, доступны всем – у каждого 
человека есть «Богом дарованный» инструмент (голос), и «... все люди, с 
немногими исключениями, способны к пению...» [7, 222]. Эти занятия бла-
готворно влияют на общее развитие детей, их здоровье. Исходя из дорогой 
ему идеи об облагораживающем влиянии искусства, мыслитель особенно 
подчеркивал роль хорового пения в нравственном воспитании учащихся 
(«Кто поет, тот не зол»). 

В содержание обучения детей хоровому пению, по мнению В.Ф. Одо-
евского, должно входить разучивание народных песен, прежде всего рус-
ских, и православных церковных песнопений. Отечественный песенный 
фольклор он относил к «народным святыням», в древнерусских культовых 
напевах отмечал их самобытность и «...высокое как историческое, так и 
художественное значение» [7, 306]. Показательно, что в своей речи на от-
крытии Московской консерватории В.Ф. Одоевский остановился только на 
одном вопросе – о непреходящей ценности русских народных песен и 
древнерусских песнопений, необходимости целенаправленной деятельно-
сти по их собиранию и изучению. 

Уделяя первостепенное внимание отечественной народной и церков-
ной музыке, считая ее основой в воспитании детей, В.Ф. Одоевский в то же 
время проявлял постоянный интерес к зарубежному фольклору (собирал 
сборники народных песен разных стран), а также к музыке западноевро-
пейских композиторов, среди которых особенно чтил И.С. Баха, В.А. Мо-
царта, Л. Бетховена. Он пристально следил за творчеством русских компо-
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зиторов, выделяя среди них гений М.И. Глинки, считал, что наследие оте-
чественных музыкантов, как и зарубежных авторов, должно быть достоя-
нием российских слушателей, включая детскую и юношескую аудиторию. 

В.Ф. Одоевский был противником обучения хоровому пению только 
«понаслышке» (по слуху), приводившему, по его мнению, к существенно-
му ограничению музыкального кругозора учащихся. Он выступал за то, 
чтобы обязательно знакомить детей с основами теории музыки, («музы-
кальной азбукой»), чтобы в содержание школьного образования включа-
лось обучение музыкальной грамоте. В процессе ее преподавания он счи-
тал главным «...образовать в понятии ученика связь между голосом, ухом и 
глазом» [7, 473], научить детей читать музыкальный текст, петь по нотам, 
поскольку это открывает им возможность широкого общения с музыкаль-
ным искусством. Таким образом В.Ф. Одоевский определенно обозначил 
проблему необходимости музыкального образования подрастающего по-
коления. Он всесторонне обосновал значимость хорового пения как основ-
ного средства этого образования, раскрыл содержательный аспект хорово-
го обучения, подчеркнув в нем приоритетную роль национального певче-
ского наследия и значимость музыкально-теоретического компонента в 
общем музыкальном образовании. 

На важность роли пения в системе образования указывал и Н.Г. Чер-
нышевский, он писал, что пение первоначально и существенно подобно 
разговору [10, 88]. 

Огромную роль в эстетическом воспитании вокально-хоровому искус-
ству отводил П.А. Флоренский, который высоко ценил православные пес-
нопения. Философ писал, что в церковных напевах мы имеем высокое ис-
кусство, может быть и даже вероятно, высшее вокальное искусство, срав-
нимое в области инструментальной разве только с И.С. Бахом [9, 102]. Так 
же высоко П.А. Флоренский оценивал и отечественный песенный фольк-
лор, видя в нем глубинное выражение миропонимания и душевного склада 
русского народа. «Мы в философии говорим именно о том самом, – писал 
он, – о чем говорит душа Святой Руси в своей песне» [3, 71].  

Аксиологическую значимость отечественной народной и церковной 
музыки в эстетическом воспитании подрастающего поколения, а также 
русских людей отмечают и другие отечественные философы такие, как 
И.А. Ильин, который относил русскую песню (особенно хоровую), само-
бытную молитву, наряду со сказкой и житеями святых, к числу нацио-
нальных сокровищ [4, 71]. Высоко ценил древнерусские песнопения А.Ф. 
Лосев, он подчеркивал, что ничто не может сравниться со старознаменным 
догматиком, «Всемирной славой» или Преображенным тропарем и конда-
ком [5, 489].  

Таким образом, в XIX, и в XX столетии русские философы неизменно 
подчеркивали глубину, художественные достоинства, эстетическую и эти-
ческую ценность отечественной народной и древнерусской церковной му-
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Перу – одна наиболее посещаемых стран Латинской Америки. Имен-
но на территории этой страны в 2007 году один из памятников страны 
набрал в конкурсе 100 миллионов голосов по всему миру. И его признали 
одним из новых семи чудес света. Это Макчу-Пикчу.  

 
И в конце несколько интересных фактов об этом месте 

Ведущий №1. Первый индейский президент Боливии Эво Моралес в 
2011 году отметил в Мачу-Пикчу Рождество и установил рекорд, забрав-
шись на Уайна-Пикчу всего за 22 минуты.  

Ведущий №2. А если посмотреть на Уайна-Пикчу, то можно увидеть 
в горном рельефе профиль индейца, смотрящего в небо. По легенде это 
хранитель Мачу-Пикчу.  

Ведущий №2. Революционер Эрнесто Че Гевара заезжал в Мачу-
Пикчу, когда путешествовал на мотоцикле по Латинской Америке.  

Ведущий №1. И еще один интересный факт, в 2011 году американ-
ские ученые решили отметить 100 лет со дня открытия ими Мачу-Пикчу, 
однако перуанские индейцы были возмущены таким мероприятием, т.к. 
Мачу-Пикчу более древнее творение человека. Так что, ученым пришлось 
принести свои извинения за неуважение к истории.  

Эта работа показала, как можно объединить урочную и внеуроч-
ную деятельность учащихся в работе преподавателя географии. 
 
 

ВЛИЯНИЕ АНГЛОЯЗЫЧКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОБРАЗ ЖИЗНИ  
И СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

(Беседа с учащимися 8–9 классов) 
 

Еремина А.М., 
учитель английского языка МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной  

 
Давайте поговорим об англоязычной культуре и ее влиянии на нашу 

жизнь. Мы живем в огромном мире, но нам тесно. Мы постоянно сталки-
ваемся с новыми людьми, многие из них – из других стран и все они несут 
нам свою культуру. Обычаи, еду, слова. И мы сами не замечаем, насколько 
прочно они вошли в нашу жизнь. Вы все носите джинсы, а вы когда-
нибудь задумывались, как они появились в нашей жизни? Смешно даже 
говорить о том, что когда-то их придумали для того, чтобы чернорабочим 
было комфортно в них выполнять грязную работу. А кроссовки? Вы, уве-
рена, знаете, сколько стоят хорошие кроссовки, странно и подумать, что 
когда-то их выпустили как вариант дешевой обуви для малоимущих. Вы 
даже представить себе не можете, как часто вы пользуетесь английскими 
словами в повседневной речи, не осознавая этого. Я уверена, вы с ходу 
назовете пяток, другой таких слов… 
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роде и окрестностях размещено свыше 7000 промышленных предприятий, 
в основном текстильной, пищевой, нефтеперерабатывающей и химической 
промышленности.  

Перуанское население в 28 миллионов, является многоэтническим, 
включая америндов, европейцев, африканцев и выходцев из Азии. Главный 
разговорный язык является испанским, хотя значительное количество пе-
руанцев говорит на языке кечуа или других родных языках. Эта смесь 
культурных традиций привела к широкому разнообразию выражений в об-
ластях, таких как искусство, кухня, литература и музыка.  

 
Далее выступают девочки с презентацией о Традициях населения 
В последнее время на улицах городов нашей страны можно услышать 

музыку этнических индейцев. Познакомьтесь перед вами группа Инка Карал. 
 
Женя. (комментарии к фильму о этнической группе «Inka Karal»). 
Название группы было выбрано в честь древнего города инков Ка-

раль. Караль – уникальное место. Он был обнаружен археологами еще в 
1905 г., но не вызвал у них тогда особого интереса. И только недавно, бла-
годаря радиоуглеродному методу датировки выяснилось, какова истинная 
ценность этого древнего поселения. Этот город расположен точно под ны-
нешней столицей Перу – Лимой – но размеры древнего города намного 
превышают размеры площади столицы. В конце 2004 г. Караль впервые 
был замечен на снимке с космического спутника.  

Также Караль оказался древнейшим городом обеих Америк. Появле-
ние первых построек Карала предположительно относится к 2627 г. до н.э., 
а его строительство продолжалось вплоть до 2000 г. до н.э. (для сравнения 
– пирамида Хеопса в Египте построена между 2600 и 2480 гг. до н.э.). Ка-
раль, таким образом, входит в число самых древних городов мира. В со-
став группы «Inka Karal» первоначально вошли 3 перуанских музыканта: 

1. Джонни (Jonny) – играет на кенах (флейты древнеиндейского про-
исхождения) и сампоньях (тростниковые многоствольные флейты индей-
цев Анд), также директор группы; 

2. Хавьер (Hebert) – играет на чаранго (гитара из панциря броненос-
ца, типа русской балалайки), исполняет песни; 

3. Хорхе-Эдгар (Edgard) – играет на уанкаре (барабан инков, обтяги-
вается кожей ламы), на чакче – связке орешков перуанского растения. 

Помимо перуанцев, в 2006 г. в группу вошел русский Сергей, или 
Серхио, как его называют перуанские друзья – клавишник из Санкт-
Петербурга, который, услышав однажды выступление группы, примкнул к 
ней. Также в качестве переводчицы и распространителя дисков выступает 
русская девушка Аня. 

Эта колоритная и интересная этно-фолк-группа. Давайте послушаем 
ее выступление. 
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зыки, отмечали ее огромную значимость в деле духовного воспитания 
подрастающего поколения. Указывая на это, мыслители тем самым ориен-
тировали российскую педагогику на особо бережное отношение к отече-
ственным музыкальным сокровищам, на активное их использование в 
школьном учебно-воспитательном процессе. На этот факт указывает и В.И. 
Адищев, который отмечает, что идея соборной, «хоровой» организации 
личностно-социального бытия человека рубежа XIX и XX столетий ориен-
тировала музыкально-педагогическую мысль и практику на утверждение 
приоритетной роли хорового пения в школьном музыкальном образовании 
как в наибольшей мере отвечающего духовному строю и образу жизни 
русского народа [1, 91]. 

После изменения политической ситуации в России в 1917 году старая 
школьная система была разрушена, многое потеряно, однако идея о необхо-
димости всеобщего эстетического, и в частности музыкального, воспитания 
подрастающего поколения получила свое развитие при создании новой шко-
лы. Эстетическое образование учащихся признавалось существенной частью 
общего образования, а профессиональное преподавание пения и музыки в 
школе – одним из наиболее действенных средств достижения этой цели. 

В 20-е годы Б.Асафьев пишет о необходимости широкой специализа-
ции учителя музыки в школе, о его профессиональном «универсализме»: 
«...музыкальный педагог в общеобразовательной школе... должен быть и 
теоретиком и регентом, но в то же время и музыкальным историком, и му-
зыкальным этнографом, и исполнителем, владеющим инструментом, что-
бы всегда быть готовым направить внимание в ту или другую сторону...» 
[2, 27–28]. 

Во второй половине ХХ столетия проблемой хорового воспитания зани-
мались такие выдающиеся педагоги, как Н.Н. Добровольская, Д.Б. Кабалев-
ский, В. Попов, В.Г. Соколов, Г.А. Струве, Г.П. Стулова, В.К. Тевлина и др. 

В настоящее время на важность вокально-хоровой работы в эстетиче-
ском воспитании детей указывают многие известные педагоги-музыканты, 
такие, как Э.Б. Абдуллин, Л.А. Безбородова, Д.Б. Кабалевский, Н.Н. Добро-
вольская, М.С. Осенева, Г.П. Стулова Т.Э. Тютюнникова Л.В. Школяр и др.  

Вокально-хоровое искусство благотворно влияет на формирование 
духовной сферы школьника, на его эстетическое, нравственное и умствен-
ное развитие. Данный вид музыкального искусства дает ребенку эстетиче-
скую направленность, влияет на нравственную область, формирует его 
личность с позиции прекрасного.  

Среди видов деятельности школьников на уроках музыки хоровое пе-
ние имеет ряд очевидных преимуществ, то объясняется следующими при-
чинами: 

- российская музыкальная культура имеет песенное начало, в этой 
связи Г.А. Струве отмечал: «Все обряды: рождение, венчание, погребение 
сопровождались пением. На всех праздниках наш народ пел. Пели работая, 
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пели отдыхая. В каждой деревне уважаемым человеком был тот, кто «ра-
ботать мог и петь-играть горазд». В каждой приходской школе, реальном 
училище, гимназии, институте – в любом учебном заведении любили и 
умели петь красиво, на несколько голосов. Не говоря уже о церковных бо-
гослужениях, во время которых пели замечательные хоры. Пел весь народ, 
от мала – до велика» [8, 50]; 

- общедоступностью. Это связано с тем, что практически каждый ре-
бенок физиологически обладает от природы голосом и слухом; 

- адекватностью пения психолого-возрастным особенностям младших 
школьников, и в частности их стремлению к активным формам освоения 
искусства; 

- особой доступностью для восприятия в силу синтеза слова и музыки; 
- значимостью воспитания чувств человеческой общности в совре-

менном мире. 
Делая вывод из всего вышеизложенного необходимо отметить, что в 

историческом развитии нашей страны вокально-хоровое пение имело 
огромное значение в эстетическом воспитании детей, о чем высказывались 
мыслители различных эпох, важность песни для нашего народа заключает-
ся в том, что российская музыкальная культура, в силу своей самобытно-
сти, имеет песенное начало.  
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Показ фильма о Лиме. 
Весь показ фильма сопровождается комментариями учащихся 

Лима – столица Перу.  
1) Лима – город и столица республики Перу. Главный политический, 

экономический и культурный центр Перу. Основано испанскими колони-
стами в 1535 году. Впоследствии стала центром испанских колоний в Юж-
ной Америке, после провозглашения независимости Перу в 1821 году – 
столица республики Перу. Исторический центр внесен в список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО.  

2) Площадь города 804 км. кв., расположена на побережье тихого оке-
ана, в долинах рек Римак, Чийон, Лурин, у подножья Анд. Исторический 
центр находится примерно в 15 км. от океана, на берегу Римака. Высота 
города над уровнем моря от 0 до 500 метров. Это воистину город контра-
стов. Официальные языки – испанский и кечуа. Религия – католицизм.  

3) Климат весьма своеобразен – с высоким уровнем влажности и низ-
ким уровнем осадков, несмотря на то, что город расположен на 12-м гра-
дусе южной широты и почти на уровне моря. Он определяется влиянием 
холодного течения Гумбольдта, идущего из Антарктиды, близостью Анд и 
тропической широтностью.  

4) Численность жителей Лимы (с пригородами)- более 9 млн.чел. что 
составляет примерно треть населения Перу. В городе проживают: белые – 
40%; метисы – 44%; азиаты – 8%; индейцы – 5%; негры- 3%. Большая 
часть белых – это потомки испанских, итальянских, немецких и хорват-
ских переселенцев. Лима располагает самой крупной по численности ки-
тайской общиной и второй по численности японской.  

5) Главная площадь Лимы, расположенная в центре города и появив-
шаяся в 1535 году, была сосредоточением самых ярких и значимых собы-
тий в жизни жителей города. 

6) Основным украшением площади является фонтан, из которого по 
легенде один раз в год льется национальный напиток «биско». Любителям 
же «безалькогольных» фонтанов придется по душе живописный Парк 
Фонтанов, состоящий из 30 фонтанов, многие из которых интерактивные. 
Они освещаются и меняют цвета.  

7) Регион Лима – Метрополитана состоит из 7 округов, которые, в 
свою очередь, делятся на 49 районов. Обслуживает город международный 
аэропорт имени Жорже Чавеса, который в 2012 году признали лучшим в 
Южной Америке. Железных дорог практически нет, поэтому в основном 
добираются на автобусах или с помощью внутренних перелетов. Однако, 
уровень преступности довольно высок, как и во всех крупных городах.  

8) Лима – является безусловно финансовым и промышленным цен-
тром Перу (более 2/3 ВВП страны) и одним из основных экономических 
центров Латинской Америки. Благодаря дешевой и квалифицированной 
рабочей силе, развитой инфраструктуре и доступу к дешевому сырью в го-
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В 2013–14 учебном году учащиеся 10-ых классов выступали  
на семинаре завучей с темой: Географический калейдоскоп.  

«Перу – жемчужина Южной Америки» 
Цель данной разработки привлечь и объединить учащихся из разных 

классов для создания общего проекта. Таким образом, учащиеся разбились 
на группы, распределили обязанности, собирали и обрабатывали материа-
лы. Использовали не только справочники по географии, но и различные 
интернет ресурсы. В результате собравшись вместе, ребята предоставили 
план данного занятия, а потом выступили на семинаре и познакомили с 
этой работой не только комиссию, но и приглашенный 10 «А» класс.  

 
Содержание 

Здравствуйте! Начинаем очередной выпуск Географического калейдо-
скопа. Ведущие Женя и Стэлла вас приветствуют. 

 
Одновременно осуществляется показ презентации 

Сегодня речь пойдет о Перу. Это удивительная страна и мы вас с ней 
познакомим.  

Перу, официальное название – Республика Перу, устаревшее русское 
произношение Перу.  

Государство расположено в Южной Америке. На северо-западе грани-
чит с Эквадором; на севере с Колумбией; на востоке с Бразилией; на юго- во-
стоке с Боливией; на юге с Чили; на западе с Тихим океаном.  

Герб. Герб Перу принят 25 февраля 1825 году. На щите с золотыми 
краями изображены: коричневая викунья на светло- голубом фоне, символ 
фауны Перу; хинное дерево – символ флоры страны. А в нижнем красном 
поле – золотой рог, символ природных богатств Перу.  

Символична также расцветка флага. Красные полосы символ войны и 
храбрости местного населения. Белая – мир, достоинство и прогресс. 
Флаг был принят 25 февраля 1825 года и утвержден повторно 25 августа 
1838 года.  

Валюта страны Перуанский новый соль. Курс на сегодня составляет: 
1 доллар = 4,5 новых соль.  

Президент – Ольянто Умала избран на 5 лет. Он лично назначает 
министров, законодательная власть принадлежит конгрессу, куда входит 
120 конгрессменов. Срок конгресса – 5 лет. Исполнительная власть в ру-
ках президента и министров; судебная власть осуществляется Верхов-
ным судом.  

Столица страны – ЛИМА. На протяжении XVI–XVII веков Лима 
считалась самым прекрасным городом колониальной Америки, за что и 
получила прозвище «Город Королей». Вокруг главной площади города 
вырастали прекрасные дома с фасадами в стиле барокко, где жила испан-
ская знать, бурлила жизнь и процветала торговля.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СОВРЕМЕННАЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  
НА ОСНОВЕ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Банникова Н.В., 

учитель музыки СОШ № 3, г. Пушкино 
 

В наши дни проблема духовно-нравственного воспитания российских 
детей и подростков на основе православной культуры является очень акту-
альной. Ей посвящено немало научных публикаций и учебной литературы, 
в том числе – апробированных и внедряемых в Институте развития обра-
зовательных технологий [1–4 и др.]. 

К сожалению, в настоящее время мы видим, что подрастающее поколе-
ние, в большинстве своем, агрессивно, окружено негативной информацией. 
Следствием этого является отсутствие четких положительных жизненных 
ориентиров, ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе.  

Знакомство с православной культурой родного города и района, с жи-
тием святых открывает новые возможности для духовно-нравственного, 
эстетического, патриотического воспитания. Душевная щедрость, тонкость 
чувства, милосердие не могут возникнуть сами собой. Необходимо воспи-
тывать у детей уважительное, доброжелательное отношение к окружаю-
щим и близким. 

Учащиеся МАОУ СОШ №3 г. Пушкино заинтересовались изучением 
жизни святого Сергия Радонежского. Знакомясь с литературными источни-
ками, возникло желание узнать больше о местах, связанных с жизнью свято-
го Сергия Радонежского в Подмосковье. Мы совершили поездку к Памятни-
ку отроку Варфоломею около церкви Преображения Господня в Радонеже, к 
Святому источнику Преподобного Сергия Радонежского, в Монастырь По-
крова пресвятой Богородицы и в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. 

Вся полученная информация и изученный материал (исторический, 
музыкальный и краеведческий) стали основой исследовательского проекта 
«Даруя миру свет любви и радости своей…», посвященного 700-летию со 
дня рождения Сергия Радонежского. 

Целью данного проекта стало воспитание интереса и любви к Родине, 
культуре своего народа, при изучении и исследовании жизни преподобно-
го Сергия Радонежского и мест на подмосковной земле. 

Задачи проекта: 
 познакомиться и исследовать основные этапы жизни Сергия Радо-

нежского; 
 узнать о жизненных подвигах Святого; 
 составить библиографию Сергия Радонежского; 
 составить маршрут возможной экскурсии по местам жизни Святого; 
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 приобщить к духовно-нравственным ценностям русской культуры; 
 изучить музыку религиозной традиции; 
 заложить основы национальной идентичности; 
 развитие творческих и интеллектуальных способностей, коммуни-

кативных навыков. 
Проект был показан ученикам школы, родителям, на районных Рож-

дественских чтениях, представлен на районный конкурс. 
В этом году у учащихся возникло желание продолжить знакомство с 

житием святых. 2015 год объявлен годом Крестителя Равноапостольного 
Святого князя Владимира. В связи с этим событием мы снова «включи-
лись» в работу по созданию проекта. Учащиеся познакомились с жизнью 
князя до принятия им Христианства. Узнали о сложном нравственном пути 
Владимира к укреплению веры. Кроме этого, было проведено исследова-
ние о политическом и культурном возрождении Руси. За 28 лет жизни во 
Святом Крещении князем Владимиром было заключено много договоров с 
правителями разных стран (Византией, Чехией, Польшей, Венгрией, Ри-
мом). Христианство приобщало Русь к высокой духовности, важнейшим 
достижениям культуры. Оно вводило новые правила жизни людей, запре-
щало многоженство и кровавые жертвоприношения. Укреплялись семьи, 
смягчались нравы. 

Учащиеся выяснили, что при князе появилось летописание и церков-
ные школы, развивалось каменное церковное строительство, фресковая 
живопись, рукописная книга, иконописание. 

Своей глубокой верой и решимостью святой князь привел ко Христу 
многочисленный русский народ. 

Святая Православная вера сделала этот народ единым, а державу – ве-
ликой! 

Святой – значит Божий, и христианская Церковь канонизирует посмерт-
но тех людей, чья жизнь была праведной, кто заслужил народное почитание и 
чья святость подтверждается чудесами, исходящими от останков, могилы 
святого, происходящими в ответ на молитву к нему. Каждый святой – уни-
кальная и прекрасная личность, и Церковь канонизирует святых, как пример 
для других. Поэтому так важно стремиться узнать о святых наших соотече-
ственниках, изучать их жизнь, вдумываться в их жизненный подвиг. 

Рассмотренный выше проект и его презентация представлены в Ин-
ститут развития образовательных технологий и Московский институт от-
крытого образования. Их дальнейшую апробацию планируется провести в 
рамках очередных Рождественских образовательных чтений. 

 
Литература: 
1. Бакланова Т.И. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: Русские традиционные народные календарные праздники: учебное 
пособие для 4 класса. – М.: АСТ. Астрель, 2015. – 96 с. 
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чить педагогические ситуации общения преподавателя и его ученика, в хо-
де которых каждый может проявить инициативу, творческий и исследова-
тельский подход в ходе переработки учебного материала. Руководитель 
играет немаловажную роль при создании творческой работы. Он дает пра-
вильное направление, в ходе которого оказывает методическую помощь, 
формирует у учащихся собственный стиль работы, обучает самостоятель-
ному творческому труду, обучает анализу работы.  

Хорошая творческая работа должна иметь практическую ценность, 
иметь теоретическую и познавательную значимость полученных результа-
тов, предполагать проведение учащимися самостоятельных исследований, 
давать учащимся возможность учиться в соответствии с их способностями, 
способствовать налаживанию взаимодействия между учащимися.  

 
Выполнение творческой работы потребует от учащихся:  

1) Быть гибкими в направлении работы и скорости ее выполнения; 
иметь навыки работы с различными программными продуктами, необходи-
мыми для организации и проведения исследовательской творческой работы;  

2) Переносить информацию с диска на диск; уметь сканировать;  
3) Правильного пользования словарями и учебными пособиями;  
4) Обрабатывать текстовую, графическую и звуковую информацию 

при помощи соответствующего программного обеспечения;  
5) Проводить презентацию;  
6) Осуществлять поиск необходимой информации в Интернете. 
Творческая работа учащихся – это не только доклад, это и подготовка 

презентации, ее озвучивание, осуществление поиска информации не только в 
книгах, справочниках, интернете, но и в музеях. Архивах, на медиа-дисках, в 
библиотеках. Поиск информации может затянуться, поэтому необходима ак-
тивизация поискового процесса, что потребует выстраивания общего пути 
исследования, определения результатов по мере осуществления поиска.  

Тематика творческих работ подбирается как для индивидуального вы-
полнения, так и для выполнения в группе. При работе в группе происходит 
распределение ролей: один член научного коллектива осуществляет поиск 
информации в различных источниках, другой выполняет дизайнерскую 
работу, третий редактирует и т.д. Это способствует развитию навыков со-
циального взаимодействия в творческом коллективе, формированию 
взглядов и представлений о принципах сотрудничества и организации тру-
да, осуществлению самоконтроля и самоанализа. По окончании выполне-
ния работы учащиеся защищают свои работы. Таким образом, творческую 
работу можно и нужно рассматривать как форму или как средство обуче-
ния. Как показывает практика, такая форма работы дает хорошие результа-
ты. Учащиеся не только осваивают предметные области, а также новые 
компьютерные технологии и программные продукты, но и знакомятся с 
основами различных популярных на сегодняшний момент профессий.  
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ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
НАУЧНО-УЧЕБНОГО ПОЗНАНИЯ  

 
Довгань О.Н., 

преподаватель географии первой категории МБОУ СОШ №9, г. Пушкино 
 

В современном обществе учебно-воспитательный процесс немыслим 
без использования информационных компьютерных технологий, что поз-
воляет подготовить обучающихся к быстрому восприятию и обработке 
больших объемов информаций, вооружить их современными средствами и 
технологиями работы в различных предметных областях, сформулировать 
у них информационную культуру, вырабатывать способность самостоя-
тельно и активно действовать и творчески мыслить, вести исследователь-
скую и научную деятельность. Проблема качества подготовки учащихся 
остается одной из важнейших задач для любого учебного учреждения. Со-
временное общество заинтересовано в том, чтобы получить такие кадры, 
которые способны самостоятельно и активно действовать и творчески 
мыслить. Объективной потребностью развития современной педагогики 
учебных учреждений стало обучение учащихся исследовательским умени-
ям. Развитию в этом направлении может помочь такая форма обучения, как 
выполнение учащимися творческих работ. Такой творческий процесс поз-
волит учащимся приобретать знания, которые не достигаются при тради-
ционных методах обучения.  

Тематику творческих работ для выбора преподаватели предлагают с 
учетом учебной ситуации по своему предмету, с профессиональных инте-
ресов, интересов и способностей учащихся. А также тематика работ пред-
лагается самими учащимися с учетом ориентации на собственные познава-
тельные, творческие или прикладные интересы. Творческая работа должна 
показать учащимся их личную заинтересованность в приобретаемых зна-
ниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого можно 
взять проблемы из реальной жизни, знакомые и значимые для учащихся, 
для решения которых им необходимо приложить полученные знания, а 
также новые знания, которые еще предстоит приобрести.  

 
Выполнение творческой работы позволяет учащимся: 

- смыслить и систематизировать знания, полученные ранее на заняти-
ях; осознать цель своей деятельности; осознать пути достижения цели; ве-
сти самостоятельную, целенаправленную деятельность; развивать само-
стоятельное мышление; формировать информационную культуру; быстро 
воспринимать и обрабатывать большие объемы информации; осваивать 
работу с различными внешними устройствами ПК.  

Творческая работа способствует возникновению и развитию взаимо-
действия между преподавателями и его учениками. Это позволит обеспе-
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2. Бакланова Т.И. Повышение роли русской традиционной духовно-
нравственной культуры в содержании столичного образования (на материале 
УМК «Русская культура» для начальной школы, проходящего апробацию в 
московских школах) / Сборник докладов третьей конференции ОПК города 
Москвы и Московской области – М.: Издательство отдела религиозного об-
разования и катехизации Московской городской епархии, 2015. – С. 52–57. 

3. Бакланова Т.И. Православная культура в экспериментальных моде-
лях русского этнокультурного образования / Сборник докладов Первых 
Московских образовательных чтений – М.: Издательство отдела религиоз-
ного образования и катехизации Московской городской епархии, 2014. – С. 
109–113. 

4. Бакланова Т.И. Русская традиционная культура и духовно-
нравственное воспитание в современных образовательных организациях: 
Программа курса повышения квалификации. – М.: НОЧУ ИРОТ, 2015. – 32 с. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА 
 

Лисовская С.В., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино 

 
Мастер-класс – одна из форм эффективного профессионального обу-

чения педагогов. М.М. Поташник характеризует Мастер-класс как ярко 
выраженную форму ученичества у Мастера. То есть Мастер передает уче-
никам опыт, мастерство, искусство в точном смысле, чаще всего – путем 
прямого и комментированного показа приемов работы. 

В толковом словаре С.И. Ожегова можно найти несколько значений 
слова «мастер»:  

 Квалифицированный работник в какой-нибудь производственной 
области; 

 Руководитель какого-нибудь производственного цеха в отдельной 
специальной области: 

 Человек, который умеет хорошо, ловко что-нибудь делать; 
 Специалист, достигший высокого искусства в своем деле. 
Ближе всего для педагога два последних определения. 
Мастерство трактуется Ожеговым как высокое искусство в какой-

нибудь отрасли.  
Разные педагоги в разное время по-разному пытались дать определение 

педагогическому мастерству. Так, например, А. Дистервег считал, что педа-
гог – мастер, и только он имеет «Развитие познавательные способности, со-
вершенные знания учебного материала, как со стороны содержания, так и 
формы, как его сущности, так и метода преподавания. А.С. Макаренко отме-
чал, что сущность педагогического мастерства проявляется в знаниях и уме-
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ниях. В современной педагогической литературе в характеристику понятия 
«педагогическое мастерство» включают следующие компоненты:  

 Психологическую и этико-педагогическую эрудицию; 
 Профессиональные способности; 
 Педагогическую технику; 
 Определенные качества личности, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности. 
В современных условиях педагог-мастер – это педагог, обладающий 

исследовательскими навыками и умениями, знающий особенности экспе-
риментальной работы, умеющий анализировать инновационные педагоги-
ческие технологии, отбирать содержание и применять на практике, умение 
прогнозировать итоги своей деятельности, разрабатывать методические 
рекомендации.  

Фундамент (основу) педагогического мастерства охватывают следу-
ющие основные составляющие: личность педагога, знания и педагогиче-
ский опыт. Учитель учится всю жизнь, он находится в постоянном разви-
тии и всю трудовую жизнь является исследователем. Мастерство, как пра-
вило, связывают с большим опытом. Первым же шагом к педагогическому 
мастерству является творчество. Несмотря на массовый характер педаго-
гической профессии, подавляющее большинство учителей – творческие 
личности, идущие к мастерству. В мастерстве педагога можно выделить 
четыре относительно самостоятельных элемента:  

 Мастерство организатора коллективной и индивидуальной деятель-
ности детей; 

 Мастерство убеждения; 
 Мастерство передачи знаний и формирования опыта деятельности; 
 Мастерство владения педагогической техникой. 
Педагогическая техника занимает особое место в структуре мастер-

ства учителя. 
Педагогическая техника – это совокупность навыков, которая необхо-

дима для эффективного применения системы методов педагогического 
воздействия на отдельных учащихся и коллектив в целом (умение выбрать 
правильный стиль и тон в общении, умение управлять вниманием, чувство 
такта, навыки управления и др.). 

Уровень педагогического мастерства возможно определить, ориенти-
руясь на следующие критерии:  

 Стимулирование и мотивация личности ученика в процессе обучения; 
 Организация учебной деятельности учащегося;  
 Владение содержанием и дидактической организацией образования; 
 Организация и осуществление профессионально-педагогической 

деятельности в процессе обучения; 
 Структурно-композиционное построение урока (занятия или другой 

формы). 
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Т.о., мы рассматриваем мастерство учителя – как синтез личностно-
деловых качеств и свойств личности, определяющий высокую эффектив-
ность педагогического процесса. 

Учителю-мастеру важно уметь эффективно представлять свой опыт, 
транслировать его как можно большему количеству коллег, профессио-
нально, таким образом, развиваясь. Одной из форм трансляции педагоги-
ческого опыта является «Мастер-класс». 

«Мастер-класс» – то разовая форма работы, которая объединяет не-
большие группы учителей. Учитель-Мастер представляет собственную си-
стему работы, предполагающую:  

 комплекс методических приемов, педагогических действий, кото-
рые присущи именно этому педагогу;  

 оригинальные действия взаимосвязаны между собой и обеспечива-
ют эффективное решение учебно-воспитательных задач;  

 Признаками системы работы учителя являются: целостность, опти-
мальность в определении места и времени применения каждого методиче-
ского приема; разносторонность воздействия на учащихся с одновремен-
ной сосредоточенностью на развитии стержневых ведущих качеств лично-
сти; оригинальность методики. 

«Мастер-класс» как форма обучения является средством создания 
трех типов условий:  

 Обеспечивается формирование мотивации и познавательной по-
требности в конкретной деятельности; 

 Стимулируется познавательный интерес, отрабатываются условия 
по планированию, самоорганизации и самоконтролю педагогической дея-
тельности; 

 Осуществляется индивидуальный поход по отношению к каждому 
участнику мастер-класса, отслеживают позитивные результаты учебно-
познавательной деятельности каждого учителя. 

Мастер-класс как педагогическая технология включает в себя следу-
ющие взаимосвязанные блоки: цель научной идеи, последовательные дей-
ствия учителя и ученика, критерии оценки и качественно новый результат. 

Цель мастер-класса – создать условия для профессионального самосо-
вершенствования учителя, при котором формируется опыт подготовки к 
проектированию адаптивной образовательной среды ученика, формирует-
ся индивидуальный стиль творческой педагогической деятельности в про-
цессе опытно-экспериментальной работы. 

Основные научные идеи – деятельностный, личностно-ориентиро-
ванный, исследовательский, рефлексивный подходы. 

Последовательность действий – пошаговый алгоритм изучения автор-
ской системы работы учителя-Мастера. 

Критерии оценки – новый уровень индивидуального стиля творческой 
педагогической деятельности (имитационный, конструктивный, творческий). 
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Качественно новый результат – умение моделировать урок в режиме 
технологии, в которой эффективно работает мастер. 

Структура проведения «Мастер-класса»: 
1. Презентация педагогического опыта педагога-мастера: 
 Обоснование основных идей педагогической технологии, применя-

емой учителем; 
 Характеристика творческой лаборатории педагога-мастера (описа-

ние достижений в опыте работы, источников, откуда педагог черпал свои 
разработки); 

 Определение проблем и перспектив в работе педагога-мастера; 
 Описание системы уроков (занятий) в режиме эффективной педаго-

гической технологии, представляемой педагогом; 
2. Представление урока (занятия), системы уроков (занятий): 
 Рассказ педагога о проекте занятия; 
 Определение основных приемов и методов работы, которые будут 

демонстрироваться; 
 Краткая характеристика результативности используемой технологии; 
 Вопросы педагогу по изложенному проекту; 
3. Урок (занятие) или имитационная игра со слушателями с демон-

страцией приемов эффективной работы с учащимися (воспитанниками); 
4. Моделирование: 
 самостоятельная работа слушателей по разработке собственной мо-

дели урока (занятия) в режиме продемонстрированной педагогической 
технологии. Мастер исполняет роль консультанта, организует самостоя-
тельную деятельность слушателей и управляет ею; 

 обсуждение авторских моделей урока (занятия) слушателями; 
5. Рефлексия: 
 Дискуссия по результатам совместной деятельности Мастера и 

слушателей; 
 Заключительное слово педагога-мастера по всем замечаниям и 

предложениям. 
Цель проведения конкретного урока (занятия) определятся Мастером 

в зависимости от того, что он будет показывать. 
Варианты:  
1) Показ программы деятельности, элективного курса, факультатива и т.п.; 
2) Показ отдельных форм работы, которые использует в своей дея-

тельности педагог; 
3) Показ отдельных методов работы; 
4) Показ инновационных моментов деятельности. 
Формы:  
 Лекция; 
 Практическое занятие; 
 Интегрированное (лекционно-практическое) занятие. 
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Результатом «мастер-класса» является модель урока (занятия), кото-
рую разработал «учитель-ученик» под руководством «учителя-Мастера» с 
целью применения этой модели в практике собственной деятельности. 

Проведение «мастер-класса» – это показатель зрелости учителя, де-
монстрация высокого уровня профессионального мастерства.  

 
Литература:  
1. Галицких Е. Заманчивей всего и бескорыстнее на свете: педагогиче-

ская мастерская для педагогов и школьников, посвященная игре / А.А. Га-
лицких // Воспитание школьников. – 2003. – № 2. – С. 31–33. 

2. Гузова Л.П. Развитие профессиональной культуры учителя – фактор 
успешной работы / Л.П. Гузова // Методист. – 2005. – № 2. – С. 34–37. 

3. Русских Г.А. Мастер-класс – технология подготовки учителя к твор-
ческой профессиональной деятельности / Г.А. Русских // Методист.– 2002. 
– № 1. С. 38–40. 

4. Русских Г.А. Педагогическая мастерская как средство подготовки 
учителя к проектированию адаптивной образовательной среды ученика / 
Г.А. Русских // Методист. – 2004. – № 2. – С. 25–28. 

5. Творческая школа «Мастер-класс» / Е. Долинина, Р. Рахмани, И. 
Мамаева и др. // Учитель. – 2003. – № 5. – С. 44–74. 

6. Комарь В. Д. Повышение профессионального мастерства педагогов-
воспитателей // Научно-методический журнал заместителя директора шко-
лы по воспитательной работе. – 2005. – № 1. – С. 84–87. 

7. Положение о «мастер-классе» как форме профессионального обу-
чения учителей // Практика административной работы в школе. – 2004. – 
№ 5. – С. 46. 

 
 

ГИДРОЛИЗ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЧЕСКИХ  
СОЕДИНЕНИЙ  

 
Лихтман М.И., 

учитель химии МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 
 
Перед учителями химии в настоящее время стоит весьма сложная 

задача – подготовить учащихся к Единому государственному экзамену по 
химии. 

ЕГЭ по химии в современных условиях совмещает в себе две функ-
ции: итоговую аттестацию выпускников за курс средней общеобразова-
тельной школы и представление им возможности продолжить образование 
по избранной специальности в высшей школе. Анализ результатов экзаме-
на свидетельствует о том, что его успешная задача зависит от степени вла-
дения учащимся теоретическими знаниями за курс средней школы и уме-
ниями их использовать в нестандартных ситуациях. 
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Опыт проведения ЕГЭ свидетельствует о том, что выпускники недо-
статочно успешно справляются с такой формой проведения экзамена. Для 
повышения эффективности результатов необходимо осуществлять так же и 
дополнительную подготовку учащихся к экзамену. 

Поверхностное изучение химии не облегчает, а затрудняет ее усвое-
ние. К тому же не все темы, усвоение которых необходимо для успешной 
сдачи экзамена достаточно и полно рассматриваются в рамках школьной 
программы. Особенно это касается заданий части С. 

В целом, подготовка к ЕГЭ не имеет принципиальных отличий от 
подготовки к выпускному экзамену по химии, проводимому в традицион-
ной форме. Поэтому успешная сдача его во многом будет зависеть от орга-
низации работы по повторению материала, его систематизации и обобще-
нию изученного. 

Считаю, что при наличии двух или одного часа в неделю в X–XI клас-
сах на преподавание химии, осуществить качественную подготовку к ЕГЭ 
практически невозможно. Необходимо выделение дополнительных (фа-
культативных или консультационных) часов для подготовки. 

Один из эффективных способов подготовки старшеклассников к сдаче 
ЕГЭ – элективные курсы (от лат. elektus – избранный, т.е. курсы по выбо-
ру). Элективные курсы составляют компонент образовательного учрежде-
ния базисного учебного плана. 

Задачи: 
1. Подготовить выпускников к единому государственному экзамену 

по химии; 
2. Развить умения самостоятельно работать с литературой, системати-

чески заниматься решением задач, работать с тестами различных типов; 
3. Выявить основные затруднения и ошибки при выполнении заданий 

ЕГЭ по химии; 
4. Подобрать задания, преимущественно части С, вызывающие 

наибольшие затруднения у учащихся при сдаче ЕГЭ по химии, включая 
задания, недостаточно изучаемых в рамках школьной программы; 

5. Проводить информационную работу с учащимися и их родителями. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Курс «Гидролиз неорганических и органических соединений» позво-

ляет обучающимся приобрести новые знания о физико-химических про-
цессах растворения веществ в воде для более полного освоения представ-
лений и химической составляющей естественно-научной картине мира. 

Данная тема позволяет глубже изучить и понять закономерность про-
текания химических процессов, межпредметные связи, позволяет приме-
нять полученные знания для безопасного использования веществ и мате-
риалов, например, в быту или повседневной жизни. 

В процессе изучения тем курса развиваются и интеллектуальные 
способности обучающихся, и познавательный интерес к предмету в це-
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лом. Обучающиеся получают практические навыки в проведении реак-
ций гидролиза некоторых неорганических и органических веществ, за-
крепляются уже имеющиеся навыки составления уравнений электроли-
тической диссоциации, реакций ионного обмена. Также формируются 
умения учащихся составлять уравнения реакций гидролиза и определять 
среду растворов. Подробное изучение гидролиза неорганических и орга-
нических соединений дает возможность синтезировать знания по курсу 
химии в целом. Развиваются учебно-интеллектуальные умения сравни-
вать, обобщать, анализировать и систематизировать, выполнять само-
стоятельно практические задания. При этом воспитывается убежден-
ность в необходимости химически грамотного отношения к окружаю-
щей среде и собственному здоровью. 

Задачи: 
1. Подготовить выпускников к единому государственному экзамену 

по химии; познакомить учащихся с различными типами гидролиза солей, 
других неорганических соединений. Повторить процессы гидролиза орга-
нических соединений. 

2. Развить умения самостоятельно работать с литературой, работать с 
тестами различных типов. 

3. Выявить основные затруднения и ошибки при выполнении заданий 
ЕГЭ по химии. 

4. Подобрать задания, вызывающие наибольшие затруднения у уча-
щихся при сдаче ЕГЭ по химии, включая задания, недостаточно изучаемых 
в рамках школьной программы. 

5. Проводить информационную работу с учащимися и их родителями. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЙ К ПРОГРАММЕ 

 
Тема 1. Гидролиз солей (3 часа). 

 
Формируемые понятия 

Электролит, электролитическая диссоциация, катион и анион, степень 
электролитической диссоциации, рН раствора, реакции ионного обмена, 
обратимые химические реакции. 

 
Примерное распределение уроков по теме 1 

1. Введение. Цели и задачи элективного курса. Диссоциация воды. 
Водородный показатель. Важнейшие индикаторы. 

2. Гидролиз солей. Случаи гидролиза солей. Составление уравнений 
гидролиза по ступеням. 

3. С.Р. Гидролиз в заданиях ЕГЭ по химии. П.Р. Испытание растворов 
солей индикатором. Объяснение результатов. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащимся необходимо уметь: 
- составлять уравнения электролитической диссоциации; 
- определять, по катиону или аниону происходит гидролиз; 
- составлять уравнения гидролиза солей (полные и сокращенные ион-

ные уравнения по ступеням); 
- по типу соли определять кислотную, щелочную или нейтральную 

среду ее водного раствора. 
 
Тема 2. Гидролиз неорганических бинарных соединений, не относя-

щихся к классу солей (2 часа). 
 

Формируемые понятия 
- номенклатура бинарных соединений; 
- факторы, влияющие на степень гидролиза; 
- ОВР как частный случай реакции обмена на примере гидролиза гид-

ридов. 
 

Примерное распределение уроков по теме 2 
1. Гидролиз карбидов, фосфидов, гидридов металлов. 
2. Примеры усиления или подавления степени гидролиза неорганиче-

ских соединений под влиянием внешних факторов. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащимся необходимо уметь: 
- определять продукты гидролиза бинарных соединений и правильно 

составлять уравнения; 
- определять факторы, усиливающие или ослабляющие степень гид-

ролиза. 
 
Тема 3. Гидролиз органических веществ (3 часа). 

 
Формируемые понятия 

- гидролиз ди- и полисахаридов; качественные реакции на альдегиды 
и многоатомные спирты; 

- гидролиз жиров и сложных эфиров; 
- многообразие продуктов гидролиза органических соединений и их 

практическое применение. 
 

Примерное распределение уроков по теме 3 
1. Гидролиз полисахаридов, белков, сложных эфиров, солей высших 

карбоновых кислот. 
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ную теорему алгебры многочленов с комплексными коэффициентами, в 
конце XVIII в. французский математик Безу доказал основную теорему 
многочленов с действительными коэффициентами. 

Понятие многочлена от одной переменной возникло в связи с задачей 
решения алгебраических уравнений от одной переменной, которой зани-
мались уже в глубокой древности. Современная же математика изучает и 
использует в общем случае многочлены от одной переменной, у которых 
коэффициенты а0, а1,…, аn являются объектами произвольной природы, а 
не только числами. Теория симметрических многочленов начала разви-
ваться в связи с доказанными Ф. Виетом формулами, выражающими ко-
эффициенты многочлена, как симметрические функции его корней. 

 
Фрагмент урока: 
Цель урока: изучить и закрепить на практике правило умножения 

многочлена на многочлен 
 
Задачи: 
- формирование познавательных УУД: создание условий для усвоения 

учащимися правила умножения многочлена на многочлен, включение их в 
процесс поиска формулировок и доказательств, формирование общеучеб-
ных и общекультурных навыков работы с информацией, формирование 
навыка применения правила на практике.  

- формирование коммуникативных и личностных УУД: умение слу-
шать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении про-
блем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное вза-
имодействие, воспитывать ответственность и аккуратность, оценивать себя 
и своих товарищей 

- формирование регулятивных УУД: развитие зрительной памяти, 
внимания, смысловой памяти, умение обрабатывать информацию и ран-
жировать ее по указанным основаниям, формировать коммуникативную 
компетенцию учащихся; выбирать способы решения задач в зависимости 
от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль 
и оценка процесса и результатов деятельности.  

 
Тип урока: комбинированный урок с использованием технологии мо-

дульного обучения. 
 
Формы работы учащихся: фронтальная работа, групповая техноло-

гия, ИКТ. 
 
Необходимое техническое оборудование: компьютер, мультимедий-

ный проектор, доска, экран, технологическая карта урока, карточки для 
каждого учащегося, презентации. 
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Меры объема жидкостей
Шкалик (или 
косушка) 

0,06 литра  

Чарка 0,12 литров  
[2 шкалика]

Существовал черпак емко-
стью в чарку – крючок

Штоф 1,23 литра На Украине – кварта. Штоф – 
не только мера, но и бутылка, 

эту меру содержащая
Полуштоф 0,6 литра [1/2 штофа] Мерная бутылка 

Четушка (или 
сороковка) 

1/4 штофа  

Ведро 12,3 литра [10 штофов]  
Четверть (или 
четвертная) 

3,1 литра [1/4 ведра]  

Осьмуха 1,55 литра [1/8 ведра]  
Бочка 492 литра  

[40 ведер, 400 штофов]
 

Меры температуры
Градус Рео-

мюра 
1,25° градуса Цельсия В XIX – начале XX века в 

Российской империи дей-
ствовала как шкала Цельсия 
так и шкала Реомюра, поэто-

му в литературе иногда 
встречаются градусы именно 

в шкале Реомюра 
Меры счета писчей бумаги

Десть 24 листа  
 
Почему сейчас мы не используем старорусские меры измерений? 

Дело в том, что мы вступили во всемирный процесс унификации мер и ве-
сов, перейдя на систему единиц СИ. Случилось это вследствие Октябрь-
ской Революции 1917 года, и уже к 1925 году новая метрическая система 
мер и весов была официально принята. Но Российская Академия Наук и до 
этого призывала к переходу на новую систему. 

 
 

УМНОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНА НА МНОГОЧЛЕН 
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ООО 

 
Гудкова В.А., 

учитель математики МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 
 

Тема «Многочлены» – очень важная тема в алгебре. Многие ученые 
работали над этой темой. В 1799 г. немецкий ученый Гаусс доказал основ-
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2. ПР. Гидролиз сахарозы и крахмала. Гидролиз органических и неор-
ганических соединений как доказательство материального единства мира. 

3. Контрольная работа. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащимся необходимо уметь: 
– составлять уравнения гидролиза неорганических и органических 

веществ; 
– уметь практически провести процесс гидролиза на примере гидроли-

за крахмала; 
– применять полученные знания в повседневной жизни. 

 
Учебно-тематическое планирование элективного курса 

 

№ п/п Название темы 
Колич.  
часов 

Вид работы 

1 Гидролиз солей 3 Лекция, СР, ПР 
2 Гидролиз неорганических 

бинарных соединений 
2 Лекция, урок-

упражнения 
3 Гидролиз органических ве-

ществ 
2 Лекция, ПР 

4 Контрольная работа 1  
 
Литература: 
1. О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. Химия 11 класс. – М., Дрофа 2009. 
2. Репетитор по химии. Под редакцией А.С. Егорова. – Ростов-на-

Дону, Феникс, 2005. 
3. В.Н. Доронькин, А.Г. Бережная, Т.В. Сажнева, В.А. Февралева. Хи-

мия. Подготовка к ЕГЭ. Тематические тесты: базовый и повышенный 
уровни. Ростов-на-Дону, Легион, 2012. 

 
Приложение 

1. Краткое содержание курса «ГИДРОЛИЗ» 
Общие понятия. Одним из важнейших растворителей является вода. 

Являясь слабым электролитом, вода в незначительной степени диссоции-
рует на ионы: 

 
H2O  H+ + OH-. 

 
В чистой воде концентрации ионов водорода и гидроксид-ионов равны: 

 
[H+]=[OH-]. 
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Измерения электропроводности чистой воды показали, что при 22 °С 
степень ее ионизации a = 1,8.10-9. Так как в 1 литре воды содержится: 

 
1000/M(H2O) = 1000/18 = 55,55 моль, 

 
то концентрация ионов будет равна: 

 
[H+] = [OH-] = 1,8.10-9.55,54 = 10-7 моль/л, 

 
а произведение равновесных концентраций: 

 
[H+][OH-] = 10-14 = Kw. 

 
При данной температуре величина Kw является постоянной и называ-

ется ионным произведением воды. 
Постоянство величины Kw позволяет утверждать, что при увеличении 

в растворе концентрации ионов водорода H+ (растворение кислоты) проис-
ходит уменьшение концентрации гидроксид-ионов, и наоборот: 

если [H+]=[OH-]=10-7 моль/л, то среда раствор нейтральная; 
если [H+]>10-7 моль/л, то раствор кислый; 
если [OH-]>10-7 моль/л, то раствор щелочной. 
Поскольку значения концентрации ионов водорода в химии растворов 

используется очень часто, то для удобства введено представление о водо-
родном показателе. Водородный показатель (рН) величина, характеризу-
ющая активность или концентрацию ионов водорода в растворах. Водо-
родный показатель обозначается рН. 

Водородный показатель численно равен отрицательному десятичному 
логарифму активности или концентрации ионов водорода, выраженной в 
молях на литр: 

 
pH=-lg[ H+ ] 

 
Если [H+]>10-7моль/л, [OH-]<10-7моль/л – среда кислая; рН<7. 
Если [H+]<10-7 моль/л, [OH-]>10-7моль/л – среда щелочная; рН>7.  
В любом водном растворе рН + рОН =14, где рОН=-lg[ OH-]  
Величина рН имеет большое значение для биохимических процессов, 

для различных производственных процессов, при изучении свойств при-
родных вод и возможности их применения и т.д. 

Определение понятия «гидролиз»  
Гидролиз солей – это взаимодействие ионов соли с водой с образо-

ванием малодиссоциирующих частиц. 
Гидролиз – это разложение водой. Давая такое определение реакции 

гидролиза подчеркиваем, что соли в растворе находятся в виде ионов, и 
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Верста 1,06 километра  
[~500 саженей] 

 

Верста меже-
вая (доп.) 

2,12 километра  
[1000 саженей, 2 версты]

 

Поприще 21,2 километра [20 
верст] 

Встречается, к примеру, в 
житии прп. Сергия Чудо-

творца, написанного Епифа-
нием премудрым 

Меры площади
Десятина 1,092 гектара  

[2 400 квадратных саже-
ни] 

После революции 1917 года 
для перевода гектара в деся-
тину использовали коэффи-

циент 11/12 
Хозяйственная 

десятина 
~1,638 гектара  

[3 200 или 3 600 квад-
ратных сажени] 

 

Четверть ~1,5 гектара Мерой пользовались во вре-
мена Ивана IV (Грозного) 

Меры веса
Золотник 4,26 грамма Существовала одноименная 

монета 
Лот 12,79 грамм  

[3 золотника] 
 

Фунт 410 граммов [32 лота, 96 
золотников] 

 

Восьмушка 50 грамм [1/8 фунта]  
Пуд 16,38 килограмм [40 

фунтов] 
 

Батман 4,1 килограмм  
[10 фунтов] 

Использовался для измерений 
на реке Волге 

Берковец 163,8 килограмм  
[10 пудов] 

 

Меры емкости для сыпучих товаров
Четверть (или 

куль) 
210 литров Мешок, вмещающий куль 

зерна 
Осьминка 

(или осьмин-
ник) 

105 литров  
[1/2 четверти] 

 

Четверик (или 
мера) 

26,24 литра  
[1/8 четверти] 

 

Гарнец (или 
осьмушка) 

3,3 литра  
[1/8 четверика] 
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лепипеда Ц4 
Ц5 

14 Площади и объёмы Контрольная работа Ц3 РУД 
Ц5 

15 Площади и объёмы Коррекция знаний Ц2 РУД 
Ц3 КУД 
Ц4 
Ц5 

 
Темы докладов: «Старинные меры площадей»; «Меры площадей и 

объёмов разных стран»; «Интересные примеры равновеликих фигур». 
 

Информация по истории математики 
Старые русские меры (измерения) 

Представляем вашему вниманию те измерения, которые в разное вре-
мя использовались на Руси и в Российской империи, они могут помочь вам 
в понимании русской литературы и истории.  

 

Название 
Значение в единицах 
СИ [русских единицах] 

Примечание 

Меры длины
Вершок ~4,45 сантиметров В старину, говоря про рост 

человека в вершках, имелся в 
виду рост плюс 120 санти-
метров. Так, рост 7 вершков 

означал ~151,15 см 
Пядь 17,8 сантиметров  

[4 вершка] 
За пядь было принято рассто-
яние от большого до указа-

тельного пальца 
Локоть 35,6 сантиметров 

[2 пяди, 2 вершков] 
В литературных памятниках 
встречается с XI века. Длина 
локтя определялась как рас-
стояние от конца вытянутого 
среднего пальца руки до лок-
тевого сгиба, могла варьиро-

ваться до 46 см 
Аршин 0,71 метр [2 локтя, 4 пя-

ди, 16 вершков]
 

Сажень 2,13 метра [3 аршина, 12 
пядей, 48 вершков] 

От высоких верстовых стол-
бов времён Алексея Михай-
ловича происходит выраже-
ние «коломенская верста», об 

очень рослом человеке
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что движущей силой реакции является образование малодиссоциирующих 
частиц (общее правило для многих реакций в растворах. Всегда ли ионы 
способны образовывать с водой малодиссоциирующие частицы? Разбирая 
этот вопрос с учениками, отмечаем, что катионы сильного основания и 
анионы сильной кислоты таких частиц образовать не могут, следователь-
но, в реакцию гидролиза не вступают 

Какие типы гидролиза возможны? Поскольку соль состоит из катиона 
и аниона, то типы гидролиза: 

гидролиз по катиону (в реакцию с водой вступает только катион); 
гидролиз по аниону (в реакцию с водой вступает только анион); 
совместный гидролиз (в реакцию с водой вступают и катион, и анион). 
Как катион может взаимодействовать с водой? Учитель сам должен 

решить, рассматривать ли этот вопрос в общем виде, или, в менее сильном 
классе, на конкретном примере. Отмечаем, что катион – это положительно 
заряженная частица, а молекула воды полярна, условно можно представить 
ее состоящей из положительно поляризованного атома водорода и отрица-
тельно поляризованной гидроксильной группы. 

Какую же часть молекулы воды оторвет и присоединит к себе катион? 
Ученики с удовольствием отвечают: «гидроксильную группу». Ответ под-
тверждаем записью уравнения, отмечая обратимость реакции: 

 
Меn+ + H–OH  MeOH(n-1) + H+ 

 
Написав формулу образовавшейся частицы, тут же обсуждаем, что это 

за частица, будет ли она иметь заряд и какой, приходим к выводу, что, как 
правило, это гидроксокатион. А что останется от молекулы воды? Какую ре-
акцию водного раствора обуславливает избыток этих частиц? Какова будет 
реакция индикатора? А теперь проверим нашу гипотезу (следует демонстра-
ция опыта). Теперь школьники могут самостоятельно сделать вывод: 

Гидролиз по катиону приводит к образованию гидроксокатионов и 
ионов водорода (среда раствора кислая). 

Отмечаем, что только иногда, при n=1 вместо гидроксокатионов по-
лучаем молекулу основания. 

А может ли гидроксокатион вступить в реакцию со следующей моле-
кулой воды? Сообщаем, что это будет вторая ступень гидролиза, и что 
каждая следующая ступень протекает в тысячи раз слабее, чем предыду-
щая, что даже первая протекает обычно на доли процента. Поэтому, как 
правило, рассматривается только первая ступень гидролиза. 

Гидролиз по аниону разбираем аналогично, записываем уравнение: 
 

Ann- + H–OH  HAn(n-1) + OH- 
 
Подводим учеников к выводу: 
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Гидролиз по катиону приводит к образованию гидроанионов и гид-
роксид-ионов (среда раствора щелочная). 

Совместный гидролиз. Из самого названия следует, что в этом случае в 
растворе протекают обе выше рассмотренные реакции. Предлагаем школь-
никам проанализировать их и сделать вывод о реакции среды. Опровергаем 
(можно экспериментально) представление о том, что среда будет нейтраль-
ной. Одинаковое число ионов водорода и гидроксид-ионов только на бумаге. 
На самом деле здесь протекают две независимые обратимые реакции, и каких 
ионов в растворе будет больше, зависит от степени протекания каждой реак-
ции. А это в свою очередь зависит от того, что слабее, кислота или основа-
ние. Если слабее основание, то в большей степени будет протекать гидролиз 
по катиону, и среда раствора будет кислой. Если слабее кислота – наоборот. 
Как исключение, возможен случай, когда среда будет почти нейтральной, но 
это только исключение. Одновременно обращаем внимание учащихся на то, 
что связывание гидроксид-ионов и ионов водорода в воду приводит к 
уменьшению их концентрации в растворе. Предлагаем вспомнить принцип 
Ле-Шателье и подумать, как это повлияет на равновесие. Подводим их к вы-
воду, что при совместном гидролизе степень его протекания будет значи-
тельно выше, и в отдельных случаях может привести к полному гидролизу. 

Полный гидролиз. Для полного протекания гидролиза нужно, чтобы 
соль была образована очень слабым основанием и очень слабой кислотой. 
Кроме того, желательно, чтобы один из продуктов гидролиза уходил из 
сферы реакции в виде газа. Малорастворимые вещества, остающиеся в 
контакте с раствором, вообще говоря, не уходят из сферы реакции, по-
скольку все равно сколько то растворимы. Поэтому полному гидролизу 
подвергаются обычно соли газообразных или неустойчивых кислот (серо-
водородной, угольной, отчасти сернистой). К ним примыкают вещества, 
которые в обычном понимании уже не являются солями: нитриды, фосфи-
ды, карбиды, ацетилениды, бориды. Полностью гидролизуются также ал-
коголяты. Если вернуться к обычным солям, то полностью гидролизующи-
еся соли (карбонаты, сульфиды алюминия, хрома (III), железа (III) нельзя 
получить реакциями обмена в водных растворах. Вместо ожидаемых про-
дуктов в результате реакции мы получим продукты гидролиза. Гидролиз 
осложняет протекание многих других реакций обмена. Так при взаимодей-
ствии карбоната натрия с сульфатом меди в осадок обычно выпадает ос-
новной карбонат меди (CuOH)2CO3. 

В таблице растворимости для полностью гидролизующихся солей стоит 
прочерк, который может стоять и по другим причинам: вещество не изучено, 
разлагается в ходе окислительно-восстановительной реакции и т.п.  

Гидролиз бинарных неорганических веществ: 
Гидролиз бинарных соединений протекает необратимо. Изменения 

степени окисления элементов, как правило не происходит, за исключением 
гидридов металлов. 
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Задание учителя: найти связь между объектами, заполнить пустые 
графы, самим дать значение длин отрезков для последней фигуры и вы-
числить её площадь. 

Тематическое и почасовое планирование образовательных результа-
тов освоения темы «Площади и объёмы». 

 
По учебнику Н.Я. Виленкина и др. 5 класс. 
 

№ 
уро- 
ков 

Раздел, тема урока 
Форма урока; фор-

ма обучения 

Предметные и 
метапредметные 

результаты 
1-15 Площади и объёмы   
1 Формулы Фронтально-

индивидуальная 
Ц5 
Ц1 ПЛУД 

2 Формулы Групповая Ц2 ПЛУД 
Ц3 РУД 
КУД 

3 Площадь. Формула 
площади прямоуголь-
ника 

Работа в парах Ц1 
Ц2 ПЛУД 
Ц4 КУД 

4 Площадь. Формула 
площади прямоуголь-
ника  

Групповая 
Фронтальная 
Индивидуальная 

Ц4 КУД 
Ц3 РУД 

5 Площадь. Формула 
площади прямоуголь-
ника 

Самостоятельная ра-
бота 

Ц3 РУД 

6 Единицы измерения 
площадей 

Групповая 
Фронтальная 

Ц1 ПУД КУД 
Ц5 ПЛУД 

7 Единицы измерения 
площадей 

Фронтальная 
Индивидуальная 

Ц2 ПЛУД 
Ц3 РУД 

8 Единицы измерения 
площадей 

Самостоятельная 
работа 

Ц3 РУД 

9 Прямоугольный па-
раллелепипед 

Работа в парах 
Фронтальная работа 

Ц1 ПУД КУД 
Ц5 РУД 

10 Прямоугольный па-
раллелепипед 

Фронтальная работа Ц5 РУД 

11 Прямоугольный 
параллелепипед 

Самостоятельная ра-
бота 

Ц3 РУД 

12 Объёмы. Объём пря-
моугольного паралле-
лепипеда 

Групповая работа 
Индивидуальная 
Фронтальная 

Ц1 ПЛУД ПУД 
Ц2 КУД 
Ц3 РУД 

13 Объёмы. Объём пря-
моугольного паралле-

Фронтальная Ц2 РУД ПЛУД 
Ц3 
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1     2          3 
 
 

4    5 
 
 
 
 

6    7 
 
 
 
 
1-ый уровень: Найти равные фигуры. Найти фигуры с равными пло-

щадями. 
2-ой уровень: Найти площадь фигуры 4. Найти площадь треугольника. 
3-ий уровень: Найти стороны квадрата, равного по площади фигуре 5. 
Далее учащимся даётся задание из заранее заготовленных квадратов 

составить фигуру и предложить найти площадь соседу по парте.  
 
Ф1    Ф2 
 
 
 
 
 
 
         1см 
 
1см  
 

b 
 
a 
 
 

b 
a 
     a 
 

 
a  

 

1 см2

Sтреуг=ab:2 

S=a·b 

SSS

S=S1+S2 

S1=S2 

P1=Ф
ФФP2 
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А) гидролиз карбидов: CaC2 + 2H2O –> Ca(OH)2 + C2H2 

Б) гидролиз галогенидов: SiCI4 + 3 H2O –> H2SiO4 + 4 HCI 
В) гидролиз гидридов: NaH + H2O –>NaOH + H2 

Г) гидролиз фосфидов: Mq3P2 + 6H2O –>3 Mq(OH)2 + 2PH3 

Д) гидролиз сульфидов: AI2S3 + 6H2O –>2AI(OH)3 + 3 H2S. 
Алгоритм написания уравнений гидролиза. 
Когда школьники поняли суть реакции гидролиза, составляем вместе 

алгоритм написания уравнений гидролиза. 
Рассмотрим на конкретных примерах. 
1. Определяем тип гидролиза. На этом этапе школьники могут напи-

сать уравнение диссоциации соли. 
Пример 1. Гидролиз хлорида меди (П): 
 

CuCl2 = Cu2+ + 2Cl- 

 
Соль образована катионом слабого основания (подчеркиваем) и анио-

ном сильной кислоты. Гидролиз по катиону. 
2. Пишем ионное уравнение гидролиза, определяем среду. 
 

Cu 2+ + H – OH  CuOH+ + H+ 
 
Образуется катион гидроксомеди(П) и ион водорода, среда кислая.  
3. Составляем молекулярное уравнение. Надо учесть, что составле-

ние такого уравнения – это формальная задача. Из положительных и отри-
цательных частиц мы составляем нейтральные частицы, существующие 
только на бумаге. Получаем: 

 
CuCl2 + H2O  CuOHCl + HCl 

 
Обращаем внимание на то, что продукт реакции относится к группе 

основных солей. Названия таких солей, как и названия средних, следует 
составлять из названия аниона и названия катиона. В данном случае соль 
назовем хлорид гидроксомеди(П). 

Пример 2. Гидролиз ортофосфата калия.  
1. Определяем тип гидролиза. 
 

K3PO4 = 3K+ + PO4
3- 

 
Калий – щелочной металл, его гидроксид – сильное основание, орто-

фосфорная кислота по своей третьей стадии диссоциации, отвечающей об-
разованию фосфатов, слабая, гидролиз по аниону. 

2.Пишем ионное уравнение гидролиза, определяем среду. 
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PO4
3- + H – OH = HPO4

2- + OH- 
 
Продукты: гидрофосфат – ион и гидроксид – ион, среда щелочная. 
3.Составляем молекулярное уравнение. 
 

K3PO4 + H2O = K2HPO4 + KOH 
 
Получили кислую соль – гидрофосфат калия. 
Пример 3. Ацетат алюминия 
1.Определяем тип гидролиза. 
 

Al(CH3COO)3 = Al3+ + 3CH3COO- 

 
Соль слабого основания и слабой кислоты – совместный гидролиз. 
2.Пишем ионные уравнения гидролиза, определяем среду. 
 

Al3+ + H – OH = AlOH2+ + H+ 
CH3COO- + H – OH = CH3COOH + OH- 

 
Учитывая, что гидроксид алюминия очень слабое основание, предпо-

ложим, что гидролиз по катиону будет протекать в большей степени, чем 
по аниону, следовательно, в растворе будет избыток ионов водорода и сре-
да будет кислая. 

Не стоит пытаться составлять здесь суммарное уравнение реакции. Обе 
реакции друг с другом не связаны, и такое суммирование не имеет смысла. 

3.Составляем молекулярное уравнение. 
 

Al(CH3COO)3 + H2O = AlOH(CH3COO)2 + CH3COOH 
 
Для тренировки в составлении названий солей назовем полученную 

соль ацетат гидроксоалюминия. 
Гидролиз органических соединений. 
А) гидролиз галогеналканов: C2H5CI + H2O –> C2H5OH + HCI 
Б) гидролиз сложных эфиров: CH3COOC2H5 + H2O –> CH3COOH + 

C2H5OH 
В) гидролиз жиров: 

 
Г) гидролиз дисахаридов: C12H22O11 + H2O –>C6H12O6 + C6H12O6  
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3   3      а  
 
 

2 
b 

S=1 cм2  S=3×2 cм2       S=ab  
 
Фрагмент №2 урока «Прямоугольный параллелепипед».  
Тип урока: урок открытия новых знаний. 
Технологии: проблемного обучения, развитие исследовательских умений. 
Решаемая проблема: что в различных фигурах можно измерить и за-

тем вычислить? 
Виды деятельности: работа в парах (классификация фигур).  

 
Классифицировать фигуры по группам.  

Объяснить, что возможно измерить и вычислить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Далее предлагается исследовать фигуры на предмет вычисления длин, 

периметров, площадей. Какие площади можно вычислить в объёмных фи-
гурах? Учащиеся выбирают фигуру, где можно справиться с вычислением 
площадей. Это – прямоугольный параллелепипед. 

Фрагмент №3 урока «Площадь» 
Урок открытия знаний. 
Решаемая проблема: использовать данную единицу площади для 

определения площадей различных фигур, отличать понятия равных и рав-
новеликих фигур. 

Задания для учащихся в группах: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
РЕСУРСОВ (ЦОР) ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ  
МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО  
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ  

(ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕМЫ «ПЛОЩАДИ И ОБЪЕМЫ») 
 

Буланова О.В.,  
учитель математики МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино 

 
Каталог электронных ресурсов по теме «Площади и объёмы». 
1. http://school-collection.edu.ru/. 
2. http://karmanform.ucoz.ru/. 
3. http://wikiwall.ru/wall/ecd82761a4f8e9ab647e95635ace1687. 
4. http://shkolo.ru/. 
5. http://mathematics.tsput.ru/. 
 

Фрагменты уроков по теме «Площади и объёмы». 
Разработала: Буланова О.В., учитель математики МБОУ СОШ № 2 г. 

Пушкино. 
Учебник: Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных учре-

ждений / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов и др. – М.: Московский учебник, 2013. 
Фрагмент №1 урока «Площадь прямоугольника». 
Тип урока: урок открытия новых знаний. 
Технологии: проблемного обучения, развитие исследовательских умений. 
Решаемая проблема: Найти формулу площади прямоугольника. 
Виды деятельности: работа в парах, работа с раздаточным материалом. 
На каждой парте фигуры, которые надо разбить на группы. 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся разбивают на квадраты и прямоугольники. 
Учитель: Среди квадратов найдите квадрат со стороной 1 см. 

Будем считать его единицей площади. 1 см2 

Далее учащиеся определяют сколько таких квадратов умещается в 
каждом квадрате и прямоугольнике (фигуры подобраны так что единич-
ных квадратов в них целое число). 

Учитель: Можно ли узнать кол-во квадратов с помощью линейки? 
Учащиеся делают вывод, что можно умножить длину на ширину. 
Таблица на доске:  
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Д) гидролиз белков: 
H2N – CH2 – CO – NH – CH2 – CO – NH – CH2 – COOH + H2O–> 3H2N 

– CH2COOH 
Е) гидролиз полисахаридов: (C6H10O5)n + H2O –> n C6H12O6 

 
Факторы, влияющие на степень гидролиза 

Глубина протекания гидролиза солей в значительной степени зависит 
и от внешних факторов, в частности от температуры и концентрации 
раствора. При кипячении растворов гидролиз солей протекает значитель-
но глубже, а охлаждение растворов, наоборот, уменьшает способность со-
ли подвергаться гидролизу. 

Увеличение концентрации большинства солей в растворах также умень-
шает гидролиз, а разбавление растворов заметно усиливает гидролиз солей. 

Гидролиз – процесс эндотермический, в большинстве обратимый. В 
соответствии с принципом смещения химического равновесия для подав-
ления гидролиза – следует понизить температуру, увеличить концентра-
цию исходной соли, ввести в раствор один из продуктов гидролиза ( кис-
лоты – Н+, щелочи – ОН-); для усиления гидролиза – следует повысить 
температуру, разбавить раствор, связывание какого – либо продукта гид-
ролиза (Н+ или ОН-) в молекулы слабого электролита H2O 

 
Значение гидролиза 
1. Гидролитические процессы вместе с процессами растворения игра-

ют важную роль в обмене веществ. С ними связано поддержание на опре-
деленном уровне кислотности крови и других физиологических жидко-
стей. Действие многих химиотерапевтических средств связано с их кис-
лотно – основными свойствами и склонностью к гидролизу. 

2. Геохимические процессы. 
3. Химическая промышленность 
 
Гидролиз в заданиях ЕГЭ по химии 
1.Фенолфталеин можно использовать для обнаружения в водном 

растворе соли: 
1) ацетата алюминия; 
3) сульфата алюминия; 
2) нитрата калия; 
4) силиката натрия. 
Фенолфталеин – индикатор на щелочную среду, в которой он прини-

мает малиновую окраску (возможно, для многих камнем преткновения в 
этом вопросе стало незнание окрасок индикаторов: фенолфталеина, лакму-
са, метилоранжа). В растворе соли щелочная среда может возникнуть при 
гидролизе по аниону. Анализируем: 

1) ацетат алюминия, рассмотрено выше, совместный гидролиз, среда 
слабокислая; 
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2) нитрат калия, кислота и основание сильные, гидролиз не идет, сре-
да нейтральная; 

3) сульфат алюминия, сильная кислота и слабое основание, гидролиз 
по катиону; 

4) силикат натрия, слабая кислота и сильное основание, гидролиз по 
аниону, среда щелочная:  

 
SiO3

2– + H2O HSiO3
– + OH – . 

 
Правильный ответ: 4. 
 
2. Среда раствора карбоната калия 
1) щелочная; 
3) нейтральная; 
2) кислая; 
4) слабокислая. 
Рассматриваем аналогично, Правильный ответ: 1. 
 
3. Установите соответствие между формулой соли и ионным 

уравнением гидролиза 
 

ФОРМУЛА СОЛИ 
1) CuSO4  
2) K2CO3  
3) CH3COONa  
4) (NH4)2SO4  

ИОННОЕ УРАВНЕНИЕ 
A) CH3COO- + H2O = CH3COOH + OH- 
Б) NH4

+ + H2O = NH3xH2O + H+ 
B) Cu2+ + H2O = CuOH+ + H+ 
Г) CO3

2- + H2O = HCO3
- + OH- 

Д) Cu2+ + 2H2O = Cu(OH)2 + 2H+ 
 
4. Установите соответствие между формулой соли и способно-

стью этой соли к гидролизу 
 

ФОРМУЛА СОЛИ 
1) Zn(CH3COO)2 
2) NaBr 
3) Li2S 
4) (NH4)2SO4  

СПОСОБНОСТЬ К ГИДРОЛИЗУ 
А) гидролиз по катиону 
Б) гидролиз по аниону 
В) гидролиз по катиону и аниону 
Г) гидролизу не подвергается 

 
Пример не слишком удачного вопроса. С одной стороны, трудно на 

него не ответить, исходя из простого сопоставления формул в левой и пра-
вой колонке. Про гидролиз можно при этом ничего не знать. С другой сто-
роны, оба ионных уравнений для катиона меди можно считать правильны-
ми. Второе уравнение мы бы назвали суммарным для двух стадий гидро-
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важной частью образовательного процесса в школе. Как правило, в такой 
ситуации педагоги решают проблему улучшения своей педагогической де-
ятельности посредством включения в нее отдельных учащихся, а ученики 
являются исполнителями проектов учителей.  

Если в процессе игры выясняется, что большинство участников понима-
ет практически всю структуру проектирования, самостоятельно видит про-
блему и находит творческие идеи для ее решения, а также представляет орга-
низованную схему реализации проекта, то можно сделать вывод, что дея-
тельность по созданию проектов является приоритетным направлением раз-
вития образовательного учреждения. Однако данный вывод будет верен 
только при условии, что педагог выступает в позиции консультанта, а не за-
дает цели проекта. Работа с экспертами при этом целенаправленно ведется 
для улучшения проектной идеи. В данном случае проекты мало относятся к 
школьным предметам и направлены на развитие личного интереса участника. 

Если вся структура проекта понятна участникам, приводятся сложные 
схемы организации команды, целенаправленно ведется работа с собствен-
ной деятельностью проектировщика, и ставятся проблемы, непосредствен-
но связанные с развитием культурного уровня участника, то проектная де-
ятельность заложена в основании образовательной программы учебного 
учреждения. В данном случае участники не боятся вступать в позицион-
ный спор с экспертами и имеют большое количество консультантов для 
своего проекта. Кроме того, учащиеся школы сами выстраивают свою об-
разовательную программу и несут личную ответственность за ее реализа-
цию. Однако справедливо будет отметить, что школы данного уровня ор-
ганизации проектной деятельности практически не встречаются в массо-
вой образовательной практике.  

Исходя из практики проведения деловых игр, можно сделать вывод, 
что в основном встречаются учебные заведения, где проектная деятель-
ность является либо имитацией, либо улучшением отдельными людьми 
материала классно-урочной программы. 

 
Приложение № 1 

 
№ школы: 
ФИО участника: 
Название проекта: 
ФИО научного руководителя: 

Наименование 
стадии проекта 

Описание  
стадии проекта 

Подпись и замечания 
эксперта 

Деятельность   
Проблема   
Идея   
Организация   
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ектную позицию, позволяющую ему на равных спорить с экспертами и 
участниками своей команды, высказывать собственную точку зрения по по-
воду своей идеи и замечаний эксперта. Также на игре участники включаются 
в процесс продумывания проекта, и при должном курировании ученика заин-
тересованным педагогом шансы доведения учеником проекта до конечной 
стадии реализации резко возрастают. Игра позволяет ученикам развить соб-
ственные проектные способности, получить запланированный продукт дея-
тельности и, наконец, отчитаться перед контролирующими проектную дея-
тельность в школе инстанциями. В результате игры у участников появляется 
понимание, что их проект воспринимается всерьез, и желание, чтобы проект 
был реализован. Помимо этого, игра рассчитана на приобретение участника-
ми умения конструктивно воспринимать критику, ведь экспертиза проектов 
включает в себя критические замечания относительно занимаемой позиции 
докладчика. Также игра позволяет улучшить замыслы уже реализуемых про-
ектов, так как в процессе экспертизы происходит рефлексия проделанной ра-
боты с указанием слабых и сильных сторон проекта. Таким образом, основ-
ным эффектом игры, оказанным на учащегося или педагога, является вера в 
возможность реализации собственного проекта. 

 
Начальная экспертиза проектной деятельности в школе 

Помимо непосредственного запуска проектной деятельности деловая 
игра может служить инструментом начальной экспертизы проектной дея-
тельности в образовательном учреждении. Учитывая специфику игры (а 
она направлена на создание идеальных моделей проекта), конечную экс-
пертизу можно провести только после реализации намеченных проектов. 
Но, несмотря на это, уже после игры можно сказать, какое место в отдель-
но взятой школе занимает проектирование.  

Если по результатам игры выявляется непонимание участниками 
структуры проекта, а все их проектные идеи направлены на формальное, 
не несущее в себе личностное самоопределение, представление экспертам 
предметных тем для отчета перед ними, то, скорее всего, в школе ведется 
имитация проектной деятельности. Нет заинтересованных педагогов, а 
вследствие этого нет и заинтересованных учеников. Ситуация «сдал – за-
был» – наиболее распространенная проблема современной школы. В дан-
ном случае игра носит только развлекательный характер: участвующие 
команды не выстраивают схем взаимодействия с экспертом и друг с дру-
гом, отказываются слушать комментарии к своей проектной идее, сама 
идея, как правило, является проявлением имеющихся у учеников стерео-
типов, и, наконец, отсутствует понимание проблемы.  

Если в результате игры у участников выявляется понимание отдель-
ных этапов проекта, идеи носят предметный характер, но рассматриваются 
как собственные, и создается элементарная схема соорганизации команды, 
то можно сделать вывод, что проектирование является не основной, но 
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лиза, и отметили бы, что степень протекания реакции по нему чрезвычайно 
мала. Только на основе этого мы выберем первое уравнение. 

Окончательный ответ: ВГАБ 
 
5. Установите соответствие между условиями и состоянием хи-

мического равновесия процесса гидролиза солей 

УСЛОВИЯ СМЕЩЕНИЯ  
РАВНОВЕСИЯ 
1) нагревание раствора 
2) добавление продуктов гидролиза 
3) охлаждение раствора 
4) разбавление раствора 

ХИМИЧЕСКОЕ  
РАВНОВЕСИЕ 
А) смещается влево 
Б) смещается вправо 
В) не смещается 

Используя установленные выше закономерности, придем к правиль-
ному ответу. 

 
6. Как скажется на состоянии химического равновесия в системе. 
 

Zn2+ + H2O ZnOH+ + H+ – Q 
 

1) добавление H2SO4 

2) добавление KOH 
3) нагревание раствора? 
Ответ обоснуйте. 
 
При ответе на этот вопрос надо учитывать, что добавляемые вещества 

– электролиты. Поставляемые ими ионы могут, как непосредственно вли-
ять на равновесие, так и взаимодействовать с одним из ионов, участвую-
щих в обратимой реакции. 

1) добавление H2SO4: H2SO4 =2H+ + SO4
2– ;  

повышение концентрации ионов водорода приводит, по принципу Ле 
Шателье, к смещению равновесия в системе влево. 

2) добавление KOH: KOH= K+ + OH– ; H+ + OH– =H2O; гидроксид-
ионы связывают ионы водорода в малодиссоциирующее вещество, воду. 
Снижение концентрации ионов водорода приводит, по принципу Ле Шате-
лье, к смещению равновесия в системе вправо. 

3) нагревание раствора. По принципу Ле Шателье, повышение темпе-
ратуры приводит к смещению равновесия в сторону протекания эндотер-
мической реакции, т.е. – вправо. 

 
Вопросы для самостоятельной отработки: 
1. Между собой водные растворы сульфата и фосфата натрия можно 

различить с помощью: 
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1) гидроксида натрия; 
2) серной кислоты; 
3) фенолфталеина; 
4) фосфорной кислоты 
 
2. Установите соответствие между названиями солей и средой их рас-

творов. 
НАЗВАНИЕ СОЛИ 
1) нитрит калия 
2) сульфат железа 
3) карбонат калия 
4) хлорид алюминия 

СРЕДА РАСТВОРА 
А) кислая 
Б) нейтральная  
В) щелочная 

 
3. Установите соответствие между формулой соли и способностью 

этой соли к гидролизу. 
ФОРМУЛА СОЛИ 
1) Zn(CH3COO)2 
2) NaBr 
3) Li2S 
4) (NH4)2SO4  

СПОСОБНОСТЬ К ГИДРОЛИЗУ 
А) гидролиз по катиону 
Б) гидролиз по аниону 
В) гидролиз по катиону и аниону 
Г) гидролизу не подвергается 

 
4. Установите соответствие между веществом и продуктами его гид-

ролиза. 
НАЗВАНИЕ СОЛИ ПРОДУКТЫ ГИДРОЛИЗА 
А) сульфид алюминия 1) Zn(OH)Cl и HCl 
Б) карбонат натрия 2) Al(OH)3 и H2S 
В) хлорид цинка 3) Ca(OH)2 и C2H2  
Г) карбид кальция 4) NaHCO3 и NaOH 

  
5. Установите соответствие между названием соли и отношением этой 

соли к гидролизу. 
НАЗВАНИЕ СОЛИ 
А) пропионат натрия 
Б) сульфат аммония 
В) ацетат аммония 
Г) фосфат калия 

ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 
1) гидролиз по катиону 
2) гидролиз по аниону 
3) гидролиз по катиону и аниону 
4) гидролизу не подвергается 

6. Какая соль не подвергается гидролизу? 
1) фосфат калия 
2) хлорид железа(II) 
3) ацетат натрия 
4) сульфат калия 
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теоретическими нормами проектной деятельности, разрешение спорных мо-
ментов по ходу игры, наблюдение и теоретическая фиксация общей картины 
в ходе защиты проектов, проведение заключительной игровой рефлексии, со-
гласование экспертных заключений, контроль временных ограничений игры. 
Таким образом, позиция ведущего – это управление ходом всей игры. При 
этом если в команде отсутствует необходимое количество людей, проводя-
щих игру, позицию ведущего может занять любой эксперт.  

Следующая позиция – позиция эксперта. В деловой игре таких пози-
ций должно быть не менее четырех. Количество экспертов будет зависеть 
от числа участников и от сложности заявленной структуры проекта. В ос-
новном, достаточно простой структуры, состоящей из четырех звеньев: де-
ятельность – проблема – идея – организация. В задачу экспертов входит 
изучение предлагаемого материала проектной команды, выявление недо-
статков и достоинств выступления относительно оцениваемого пункта 
структуры проекта, проблематизация позиции экспертируемого посред-
ством вопросов. Помимо этого, эксперт должен организовать включение 
совместного мыслительного процесса проектной команды, предложить ва-
рианты улучшения этапа проектной деятельности, дать характеристику 
каждому из принятых проектов и обобщить общую картину понимания 
проектными командами собственных действий относительно оцениваемо-
го этапа проектной деятельности.  

Позиция «участник игры» или «проектная команда» зависит от того, 
сколько человек участвует в защите проекта. Основная задача участников 
игры – придумать свой проект и защитить идеи этого проекта у экспертов. 
Результатом удачной защиты будет получение четырех подписей и реко-
мендаций по улучшению своего проекта. Участники могут отстаивать идеи 
уже готового проекта с целью его улучшения или начать работу над новым 
проектом, проходя процедуру замысла прямо на игре. Участникам необхо-
димо заполнить обходные листы, собрать проектную команду, обсудить 
возможные проблемы своей деятельности, придумать идею проекта, соста-
вить реализационный план проекта. После окончания игры участники могут 
получить индивидуальную консультацию по работе над своим проектом. 

 
Результаты деловой игры «Запуск проектов» 

Основное достоинство технологии игры «Запуск проектов» – это воз-
можность включения большого количества учащихся в работу над собствен-
ными проектами. В процессе игры создается уникальное творческое про-
странство. Если рассматривать проект как сочетание мыслительной (идеаль-
ной) и реализационной (материальной) деятельности, то мыслительная дея-
тельность становится в игре первостепенной. В этих условиях участники 
имеют право придумывать самые различные идеальные конструкции, непо-
средственно касающиеся их личного интереса. В процессе придумывания и 
защиты проектной идеи каждый из участников впервые может занять субъ-
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Во втором пункте, где подобно разбирается конкретная проблематика 
проекта, должно быть указано несоответствие между тем, что есть и тем, 
что требуется получить. Здесь же следует четко определить образ желае-
мого будущего.  

В пункте «идея» требуется изложить идею решения проблемы и объ-
яснить выбор предложенного решения. Помимо этого, желательно обозна-
чить выбранные цели для воплощения идеи.  

В пункте «организация» описывается план реализации проекта: здесь 
необходимо прописать временные рамки выполнения проекта, этапы его 
выполнения, промежуточные планируемые действия, необходимые коопе-
рации, способы контроля выполнения, качественные и культурные харак-
теристики проекта.  

После фиксации основных идей начинается устная защита проекта. 
Участники коротко рассказывают эксперту общее содержание проекта, а 
потом более подробно акцентируют свое повествование на том пункте, за 
который отвечает конкретный эксперт. В ходе ответа эксперт задает вопро-
сы по своей части проекта. Эксперт задаёт вопросы на понимание и уточне-
ние высказанных тезисов, а кроме того, ему необходимо определить личную 
заинтересованность в проекте каждого из участников. Затем следует про-
блематизировать ответ выступающего, проводя аналогии с другими проек-
тами, либо найти логические противоречия в ответе. Основная задача экс-
перта – оценить понимание участником своих проектных действий, а не 
знание и углубленное представление информации по выбранному предмету. 
После ответов на вопросы эксперт должен поставить подпись напротив экс-
пертируемого пункта, а также коротко написать выводы по выступлению и 
свои рекомендации по улучшению этапа проектирования.  

На третьем этапе «Запуска проектов» ведущий игры проводит корот-
кую рефлексию завершившегося действия: уточняет количество получен-
ных подписей, узнает, как изменилось понимание проектной деятельности 
у участвующих, и просит высказаться членов экспертной команды обо 
всех экспертируемых проектах. После этого ведущему игры необходимо 
обобщить полученные результаты и озвучить свои выводы об общей ситу-
ации с проектированием в данном учебном заведении.  

 
Игровые позиции, представленные в деловой игре 

В игре «Запуск проектов», как и в любой другой, искусственно со-
зданной человеком теоретически выстроенной организации людей, суще-
ствуют разнообразные игровые позиции, задающие движение игры. В дан-
ной игре минимум три таких позиции: ведущий игры, эксперт, участник 
или проектная команда.  

Как правило, позицию «ведущего игры» занимает научный консультант 
по проектной деятельности. В его задачи входит организация команды экс-
пертов, объяснение правил игры, сопровождение участников в начале игры 
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7. Установите соответствие между формулой соли и средой водного 
раствора этой соли. 
НАЗВАНИЕ СОЛИ 
А)  BaCl2 
Б)  Na2SO4 
В)  RbNO3 
Г)  Cu(NO3)2 

СРЕДА РАСТВОРА 
1)  щелочная 
2)  нейтральная 
3)  кислая 
 

8. Кислую среду имеет раствор соли: 
1) NaF 
2) Ba(NO3)2 
3) ZnSO4 
4) K3PO4 
9. Кислую среду имеет раствор соли: 
1) K2SO3 
2) NaBr 
3) Cu(NO3)2 
4) NaHCO3 
 
10. Установите соответствие между формулой соли и средой её вод-

ного раствора. 
ФОРМУЛА СОЛИ 
А)  Ba(NO3)2 
Б)  NaF 
В)  Al2(SO4)3 
Г)  NaClO4 

СРЕДА РАСТВОРА 
1) щелочная 
2) нейтральная 
3) кислая 
 

 
11. Нейтральную среду имеет раствор 
1) силиката лития 
2) сульфида калия 
3) сульфата меди 
4) хлорида натрия 
 
12. Установите соответствие между формулой соли и средой её вод-

ного раствора. 
ФОРМУЛА СОЛИ 
А) NaClO4 
Б) Zn(NO3)2 
В) K2SiO3 
Г) Na2S 

СРЕДА РАСТВОРА 
1) кислая 
2) щелочная 
3) нейтральная 
 

13. Полному гидролизу подвергается 
1) сульфид алюминия 
2) сульфат натрия 
3) хлорид меди(II) 
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4) нитрат железа(III) 
14. Установите соответствие между формулой соли и отношением 

этой соли к гидролизу. 
ФОРМУЛА СОЛИ 
А) NaClO4 
Б) CsCl 
В) С3Н7COОК 
Г) LiNО3 

ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 
1)  гидролиз по катиону 
2)  гидролиз по аниону 
3)  гидролиз по катиону и аниону 
4)  гидролизу не подвергается 

15. Кислую среду имеет раствор 
1) хлорида бария 
2) сульфита калия 
3) сульфида калия 
4) сульфата цинка 
 
16. Установите соответствие между формулой соли и средой её вод-

ного раствора. 
ФОРМУЛА СОЛИ 
А) ZnSO4 
Б) CsBr 
В) Rb2CO3 
Г) NH4Cl 

СРЕДА РАСТВОРА 
1) кислая 
2) щелочная 
3) нейтральная 

 
ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ  

В КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА  
 

Морева Н.А., 
доктор пед. наук, профессор кафедры дошкольной педагогики  
Московский педагогический государственный университет 

 
Одним из самых важных, но и самых сложных моментов в процессе 

общения является умение слушать собеседника. Умение слушать подразу-
мевает тонкий активный мыслительный процесс, требующий определен-
ной организации, дисциплины, энергетических затрат. Умение слушать – 
это восприятие информации от говорящих или самого себя, при котором 
человек воздерживается от выражения своих эмоций, это такое поощри-
тельное отношение к говорящему, которое подталкивает его к продолже-
нию акта общения, это незначительное воздействие на говорящего с целью 
подтолкнуть его к развитию мысли. Умение слушать как способ «приня-
тия» и понимания собеседника повышает самооценку человека, поскольку 
говорящий чувствует интерес к себе, а это в свою очередь придает ему 
уверенности в себе. Умение слушать помогает ослабить воздействие стрес-
са, поскольку, с одной стороны, человеку дается возможность выговорить-
ся, а с другой, активный слушатель является своеобразной эмоциональной 
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занное. К примеру, можно записать понятие проекта, такое как: «Проект – 
это трансформация с помощью творческого мышления деятельностной си-
туации, направленную на реализацию наиболее актуальных ценностей лю-
дей к ней причастных при минимальных внешних изменениях» (С.И. Крас-
нов, Р.Г. Каменский). Обязательно следует зафиксировать простейшую 
структуру проекта: деятельность – проблема – идея – организация –
реализация (эта же структура дублируется в оценочном листе). Так как ос-
новной задачей игры является запуск проектной деятельности в школе, то 
предполагается, что реализация проекта будет осуществляться после игры 
(поэтому раздел реализации убран из обходного листа). После знакомства с 
понятием проекта ведущий объясняет правила игры. По смыслу игра напо-
минает проектный институт, где расположены четыре инстанции. Участни-
ки должны защитить свой проект у экспертов, представляющих каждую ин-
станцию, и получить подтверждение – разрешение на реализацию своего 
проекта. В начале игры учащиеся и педагоги в свободном порядке разделя-
ются на команды, а после – заполняют обходные оценочные листы. Затем 
учащиеся коротко описывают деятельность, в рамках которой собираются 
работать над проектом, ставят проблему, мешающую развитию деятельно-
сти, фиксируют идею, с помощью которой можно решить выявленную про-
блему, и предъявляют организационный план реализации своей идеи. После 
этого проектная команда подходит к каждому из экспертов в любой после-
довательности, рассказывает необходимый этап своего проекта и отвечает 
на вопросы. После успешной защиты эксперт фиксирует в обходном листе 
свои замечания и ставит подпись. Команда обязана собрать все четыре под-
писи экспертов и дождаться окончания работы остальных участников. 

После объяснения правил начинается второй, самый основной этап 
игры. Как правило, команды формируются вокруг одного или нескольких 
лидеров, имеющих собственные проекты. В этом случае вся команда рабо-
тает над защитой готового проекта и совместно заполняет обходной лист. 
Если же готовые проектные идеи отсутствуют, команда ведет работу по 
продумыванию своего проекта в режиме «здесь и сейчас». Также защиту 
проекта может выполнять и один человек, не организуя проектной коман-
ды, однако для игры это является не самым лучшим вариантом, так как 
проектная деятельность по сути своей носит коллективный характер. Бы-
вает и так, что кто-то из школьников или педагогов отказывается от уча-
стия в игре, выполняя работу, не имеющую отношения к мероприятию, 
или просто занимая позицию наблюдающего.  

На этапе заполнения обходного листа все команды должны коротко 
вписать основные мысли по поводу каждого пункта проекта. Таким обра-
зом, в первом пункте обходного листа должно присутствовать краткое 
описание деятельности, занимаемая личностная позиция в этой деятельно-
сти, цели, которые преследует данная деятельность, и средства, с помощью 
которых можно достичь выстроенных целей. 
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учреждения в большинстве своём сталкиваются с проблемой нехватки 
технологий внедрения проектной работы в массовую школьную практику. 
Одной из таких технологий является деловая игра «Запуск проектов». 

В цели игры входит: 
1. Повышение мотивации к работе над коллективными и индивиду-

альными проектами как у учеников, так и у педагогов образовательных 
учреждений. 

2. Повышение понимания участниками игры норм проектной деятель-
ности и структуры проекта. 

3. Приобретение умения организации проектных команд. 
4. Формирование критического и рефлексивного мышления. 
5. Повышение коммуникативных навыков. 
6. Приобретение навыков работы с информацией. 
7. Выявление позиций учеников и педагогов образовательного учре-

ждения. 
 

Минимальные требования для проведения деловой игры 
Игру можно проводить как среди учеников одного класса, так и среди 

смешанных коллективов конкретной школы, администрация которой заин-
тересована в развитии проектной деятельности в подконтрольном ей учре-
ждении. Для проведения игры необходимы следующие условия: 

1. При проведении игры среди учеников одного класса учителю до-
статочно пространства собственного кабинета. Если количество участни-
ков игры превышает численность одного класса, то администрация школы 
должна предоставить большее помещение для организации мероприятия 
(актовый зал, рекреацию, холлы). 

2. Следует привлечь экспертов для оценивания этапов проектов, под-
готовленных участниками. При этом количество экспертов зависит от ко-
личества участников (но не менее четырех). 

3. Организаторам игры необходимо подготовить обходные оценочные 
листы для каждого участника, представляющего проект (см. приложение № 1). 

 
Основные этапы деловой игры «Запуск проектов» 

Деловая игра «Запуск проектов» делится на три этапа. На первом этапе 
ведущий рассказывает правила игры и участники разделяются на проектные 
команды. На втором этапе участники работают либо над уже имеющимся 
проектом, либо придумывают новый (при этом происходит заполнение об-
ходного оценочного листа). Далее участники проходят согласование проекта 
на четырех экспертных инстанциях, соответствующих структуре проекта. На 
третьем этапе ведущий игры вместе с участниками осуществляет коллектив-
ную рефлексию по поводу общей картины мероприятия. 

Деловая игра начинается с краткого объяснения понятия и структуры 
проекта, при этом желательно схематично зафиксировать на доске все ска-
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подпиткой для говорящего, т.к. показывает ему свое участие и понимание. 
Умение слушать что и как говорим помогает человеку понять самого себя, 
а это в свою очередь дает возможность не только реагировать на ситуацию 
автоматически, но и отбирать, накапливать информацию. Внимательное 
слушание поощряет сотрудничество, т.к. говорящий видит и чувствует, что 
его ценят, с ним считаются. Умение слушать как метод восприятия инфор-
мации и средство взаимопонимания используется людьми гораздо чаще 
другие аспекты общения. Так, например, на письмо отводится 9% времени, 
на чтение –16%, на «говорение –35%, а на слушание 40%. Умение слу-
шать следует отличать от инстинктивного умения слышать. Как это ни 
странно, но мы часто слышим, но не слушаем говорящего. Поскольку уме-
ние слушать отождествляется с умение слышать, то происходит бессозна-
тельное игнорирование усилий по овладению техникой активного, внима-
тельного, понимающего слушания. 

Чтобы научиться слушать эффективно, требуется много усилий, но 
потом это значительно экономит время, энергию как слушателя, так и го-
ворящего, поскольку не надо тратить время на устранение ошибок от не-
правильного восприятия или недопонимания. 

В процессе слушания слушатель выходит на три вида слушания, 
каждый из которых характеризуется определенным типом поведения, вли-
яющего на восприятие информации и понимание говорящего. Деление 
процесса слушания на уровни весьма условно, т.к. они могут меняться в 
зависимости от ситуации, типа реакции говорящего, а также от индивиду-
альных особенностей самого слушателя.  

Уровень 1. Слушание-сопереживание. 
На этом уровне слушающие воздерживаются от суждений по поводу 

говорящего, ставя себя как бы на его место. К некоторым характеристикам 
этого уровня относятся: ощущения присутствия в данном месте и данное 
время; уважение к говорящему и ощущение контакта с ним; сосредоточен-
ность; концентрация на манере общения говорящего, включая язык тела; 
сопереживание чувствам и мыслям говорящего; игнорирование своих соб-
ственных мыслей и чувств – внимание направлено исключительно на про-
цесс «слушания». Слушание-сопереживание требует «установки я – ОК, ты 
– ОК», а так же проявления слушателем вербального и невербального под-
тверждения того, что он действительно слушает. Главное внимание уделя-
ется при этом искренности данного процесса, «слушанию сердца», которое 
«открывает двери» пониманию, выражению заботы и сочувствия.  

Уровень 2. Мы слышим слова, но на самом деле не слушаем. 
На этом уровне люди остаются как бы «на поверхности» общения, 

они не понимают всей глубины сказанного. Они пытаются услышать, что 
говорит собеседник, но не предпринимают попыток понять его намерения. 
На этом уровне слушатели стараются слушать, опираясь на логику, больше 
сосредотачиваясь на содержании, чем на чувствах, оставаясь, таким обра-
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зом, эмоционально отчужденными от акта общения. Такое «слушание» 
может привести к опасному недопониманию, так как слушатель недоста-
точно сконцентрирован на том, что говорится. Если на 3-м уровне ясно, 
что человек не слушает вообще, то на 2-м у говорящего может сложиться 
обманчивое впечатление, что его слушают и понимают. 

Уровень 3. «Слушание с временным отключением». 
Слушающий при этом как бы слушает и не слушает, отдавая себе не-

который отчет в происходящем, но в основном он сосредоточен на себе. 
Иногда при этом человек следит за темой обсуждения «краем уха», ловя 
лишь момент, чтобы вступить в нее самому. Слушание 3-го уровня – это 
пассивный процесс без реакции на высказанное. Часто слушающий чело-
век теряет нить, задумавшись о чем-то постороннем или заранее готовя 
возражения или советы, а так же придумывая, что сказать самому. Такой 
слушатель отличается «пустым» взглядом и более заинтересован в процес-
се говорения, чем слушания. 

Большинство из нас в разное время в течение дня слушают на различ-
ных уровнях, однако, нашей задачей должна стать выработка в себе уме-
ния слушать на первом уровне в любых ситуациях. 

На процесс слушания влияют наши воспоминания, ценности, убежде-
ния, интересы, ожидания, сильные чувства, установки, предположения, 
прошлый опыт, образы прошлого и будущего, окружение, предрассудки. 
Все они все вместе взятые, и каждый по отдельности, выполняют роль 
своеобразных фильтров слушания.  

Навыки активного слушания начинают формироваться в детстве. От-
ношение, сложившиеся в семье, вербальные и невербальные модели обще-
ния, тип личности отца и матери, внимание (ласка) или порицание как ме-
тоды воспитания не только способствуют социализации личности, но и за-
кладывают основу культуры внимательного слушателя. Здесь не послед-
нюю роль играют также родительские установки, которые притупляют 
процесс слушания: «Не спорь со мной!», «Ты сам не понимаешь, о чем 
говоришь», «Не перебивай старших!», «Не лезь вперед батьки в пекло!», 
«Заткнись и лучше послушай!», «Детей должно быть видно, но не слыш-
но!», «Успокойся!», «Ты еще слишком мал, чтобы это понять», «Не рас-
крывай рта, пока к тебе не обратятся!», «Смотри на меня, когда я с тобой 
разговариваю!». 

Процесс социализации включает в себя формирование определенных 
психологических установок на отношение к себе и другим, которые можно 
назвать «установками ОК». Они тоже важны для активного слушания, 
потому, что эти установки выражают наше ощущение благополучия. Бы-
вают установки четырех видов, а именно: 1) «я – ОК, ты – ОК», 2) «я – ОК, 
ты – не ОК», 3) «я – не ОК, ты – ОК» и 4) «я – не ОК, ты – не ОК». 

Поведение человека как слушателя в зависимости от типа такой уста-
новки бывает разным; у людей проявляются различные «слушательские» 
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 Принадлежность к некоторой культуре или 
школе 

«Муз-лит» создание инновации на стыке двух жанров 
«Warсraft», 10 кл.  
шк. 1678 

 Собственное развитие 
 Достижение реальных целей 
 Соответствие масштаба проекта возможностям 
исполнителя 
 Инструменты и средства адекватны поставлен-
ной цели 

 
Анализ результатов показывает, что в результате работы 24 сессии 

участники получили некоторое представление о понятии «гуманитарный про-
ект». Единственный недостаток научных руководителей – ни разу не прозву-
чала типология проектов. Не было введено понятий: технологический, соци-
альный, социокультурный проект. Поэтому в некоторых случаях ребята пута-
лись, является ли их работа гуманитарным проектом или нет, в то время как 
многие из них можно было бы просто отнести к другим проектным «жанрам». 
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2. Краснов С.И., Каменский Р.Г. «Система эффективного внедрения 

проектно-исследовательской деятельности учащихся в школе», ИнИДО 
РАО, Москва, 2008. 

3. Краснов С.И., Каменский Р.Г. Учебно-методическое пособие для 
организаторов проектной деятельности в образовательных учреждениях. 
Издание подготовлено лабораторией проектирования инновационной дея-
тельности ИСИО РАО. Москва, 2005. 

4. Лазарев В.С. «Проектная деятельность», учебное пособие для 
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«Футболки как сред-
ство самовыраже-
ния», шк. 15 

Проект должен нести элементы самовыражения, 
обладать способностью «заражать» сверстников и 
окружающих, проекты могут делиться на «от-
крытые» и «закрытые» 

«Мамулечка»,  
шк. 1108 

Авторы представили серьезную алгоритмическую 
схему, главное отличие которой от всех извест-
ных схем то, что она отражает одно из важней-
ших свойств проекта – цикличность. 
Необходимо заметить, что девушки, представив-
шие эту работу, участвовали в работе проектных 
сессий не первый раз. Благодаря этой схеме вид-
но, что постепенный процесс овладения культу-
рой проектной деятельности сформировал у них 
серьезную позицию проектировщика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Выбор профессии 
(призвания)» 
шк. 1678 

 личная заинтересованность 
 универсальность (возможность использования 
для других) 
 оригинальная идея или некоторые особенности

«Герои России»,  
шк. 1251 

развитие самого себя, своей личности 

«Брейк»  Собственная заинтересованность 
 Создание коллектива

да 

нет

тупик 

не важно 

Соответствие 
цели 

конец да 

нет

Получение продук-
та или результата 

Реализуемая 
идея 

реализация

важно

идея 

Конфликт  
(столкновение позиций) 
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характеристики, которые включают в себя их ощущения относительно се-
бя и других, причем эти ощущения в свою очередь влияют и на отношения 
с этим человеком. Установка «Я – не ОК, ты – не ОК» очень сказывается 
на умении слушать и процессе общения в целом. Действующие на базе 
этой установки люди как бы колеблются между двумя описанными типами 
поведения. Чаще всего слушают они на 3-м уровне и в результате обычно 
не слышат других. Они не предпринимают усилий, чтобы прислушаться к 
тому, что говорится, а так как ни те ни другие не принадлежат к категории 
«ОК», то никто из них не видит причин, почему надо было работать над 
умением слушать, и редко интересуются тем, что говорят другие. Обычно 
их так и воспринимают, как людей замкнутых, пессимистично и негативно 
настроенных, которых другие мало заботят. Такое поведение ведет в нику-
да, его носители обычно чувствуют, что они – «в замкнутом круге», им 
бывают свойственны замешательство, раздражительность, вспыльчивость 
и неверие в собственные силы. Бывает, что от них можно услышать: «Ни-
чего не могу поделать, положение безвыходное, никто с ним не справит-
ся!» Из-за этой установки, как правило, и не делается почти ничего – про-
блемы не решаются, их только становится все больше и больше.  

С другой стороны, если родители, педагоги и другие взрослые сами 
служат примером эффективного «слушания», сосредотачивая свое внима-
ние на говорящем и тем самым признавая его значимость, не осуждая его, 
используя жестикуляцию, выражение лица, тон голоса и важные для гово-
рящего слова, то в детях с большей вероятностью будут сформированы 
положительные установки, которые проявятся впоследствии в эффектив-
ном умении слушать – они будут действовать на основе установки «я – 
ОК, ты – ОК». Умение слушать эффективно, как и привычка к неэффек-
тивному слушанию – навык усваиваемый, входящий в привычку. От не-
верных моделей поведения можно избавиться, хотя для этого потребуется 
осознанное желание и время. 

Если установка «не ОК» обычно препятствует общению, то обще-
ние на базе психологической установки «я – ОК, ты – ОК» отличается 
открытостью, свободой, пониманием, логикой, участием и непредосуди-
тельностью. 

Знание этих установок «ОК», их влияния на поведение человека и на 
то, как он слушает может оказаться чрезвычайно полезным для быстрого 
совершенствования своего умения слушать. Это простой путь к тому, что-
бы за короткое время исправить свое поведение. 

Еще один способ заставить слуховое восприятие работать на вас – 
знать характеристики, свойственные человеку, умеющему слушать актив-
но. Были выявлены следующие характеристики активного слушателя: 
пытливый ум и «открытое сердце»; умение улавливать новые мысли и 
идеи, соотнося услышанное с уже известным; способность сосредотачи-
ваться и слушать «всем своим существом»; умение «слушать сердцем», без 
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предубеждений, не осуждая говорящего; осознание процесса, сознатель-
ный отказ слепо «следовать за толпой»; умение осознанно воспринимать 
происходящее и оценивать возможности развития ситуации, способность 
не упускать важные детали; направленность на восприятие новых идей, 
методов и способов, улавливание «сути»; способность быть начеку, под-
черкивая, проясняя, соглашаясь, или дополняя, – ведь нет в мире двух лю-
дей, которые бы слушали одинаково; способность и стремление к критиче-
ской проверке, пониманию и трансформации своих собственных ценно-
стей, психологических установок и отношения к самому себе и другим 
людям; сосредоточенность на идеях и замыслах говорящего с помощью 
своих ощущений, чувств и интуиции. 

Активный слушатель совершенствует свои слушательские навы-
ки такими способами: 

1. Стремиться найти в услышанном что-то полезное и интересное 
для себя. 

Если вы положительно относитесь к теме разговора, вы всегда можете 
услышать нечто, что может расширить ваш кругозор. В любом обсуждении 
всегда присутствует что-то, что раньше или позже сможет вам пригодить-
ся. Одним из аспектов умения слушать активно является анализ и сорти-
ровка собственных представлений. Что из сказанного я могу применить? 
Как это соотносится с тем, что мне уже известно? Что я могу предпринять? 

2. Взять инициативу не себя. 
Попробуйте определить, что известно говорящему. Посмотрите на не-

го и сосредоточьтесь на сказанном, стараясь сделать все возможное, чтобы 
создать атмосферу беседы «с глазу на глаз». Если внешний вид или лич-
ность говорящего вас отвлекают, постарайтесь их не замечать. Главное – 
это основная идея, заключенная в воспринимаемых вами словах. Стимули-
руйте говорящего своим вниманием и выражением интереса. Продемон-
стрируйте свой интерес путем вставок типа «да-да», «м-да, это интересно», 
«а как насчет…» и т.п. 

3. Слушая, работайте. 
Активное слушание требует определенных затрат энергии. Если 

предмет обсуждения известен заранее, подготовьтесь к нему – прочтите 
соответствующие материалы, обсудите их или продумайте, сформируйте 
свою точку зрения. После этого слушайте активно и энергично. 

4. Сосредоточьте свое внимание на основных мыслях и идеях. 
Прислушайтесь к главным идеям и мыслям говорящего. Иногда вам 

удастся распознать стандартные приемы построения речи – вступление к 
основной теме, «мостики» от одного предмета обсуждения к другому по 
ходу развития темы, примеры и словесные иллюстрации, а также заключе-
ние, резюме и призыв к действию. Отмечайте основные идеи по мере их 
представления говорящим, отделяйте факты от принципов, идеи – от при-
меров, а доказательства – от домыслов. 
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кометражном 
фильме, снятом 
под песню, сочи-
ненную и запи-
санную другом 
автора

примером для других 
компьютерозависимых 
людей, своеобразной со-
циальной антирекламой 

«Лингви-
стика», 
ученица  
шк. 1681 

Поиск при-
звания – 
очень слож-
ный процесс 
для учащих-
ся школы. 
Автору про-
екта кажется, 
что она 
нашла свое 
призвание – 
лингвистику 

Проект пока не 
оформлен пол-
ностью, пути ре-
ализации не 
продуманы 

Автор пытается стать 
организатором своего 
собственного образова-
ния, войти серьезную 
научную традицию 

 
Самое трудное для учащихся – это сменить позицию в процессе об-

суждения. В подростковом возрасте не все дети способны к рефлексивно-
му анализу. Даже если игротехник и пытается подвести авторов к мысли 
«вы не правы» и вся группа настаивает на этом же, редко кому удается 
сменить позицию прямо на выезде. В дальнейшем, я думаю, все зависит от 
степени заинтересованности авторов в реализации идеи и от способности 
воспринимать критику.  

Рефлексивный анализ проведенной во время сессии работы заключал-
ся в ответе на поставленный вопрос: «какие признаки гуманитарного про-
екта вы можете выделить в своем проекте?» 14 работ на пленуме четверто-
го дня были признаны проектами, и последний этап работы в группах был 
посвящен выделению признаков гуманитарного проекта. Интересны были 
результаты, полученные учащимися.  

 

Название группы 
Выделенные признаки гуманитарного проек-
та, наиболее ярко проявившиеся в данной ра-

боте 
«Как подружить но-
вый класс», ученицы 
10 кл. ГОУ СОШ № 
53 и лицея 1500 

Поставленная проблема должна быть личной, 
глубоко переживаемой автором 

«Вечер военной пес-
ни», шк. 626 

Деятельность по реализации проекта должна быть: 
 направленной на решение проблемы; 
 добровольной; 
 эффективной 
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художественного произ-
ведения на основе реаль-
ных биографий и пр.), то 
проект будет социокуль-
турным. Гуманитарным 
же он станет тогда, когда 
автор сам для себя решит, 
на кого из своих героев 
он хочет быть похожим и 
начнет реализовывать эту 
программу 

«Муз-
лит», С. 
Кузнецова 

Многие 
школьники не 
понимают 
смысла лите-
ратурных, 
особенно поэ-
тических про-
изведений 

Идея автора – со-
здать симбиоз 
стихотворений и 
классических му-
зыкальных про-
изведений, при-
званных под-
ключить эмоци-
ональную сферу 
учащегося с це-
лью более глубо-
кого и правиль-
ного прочтения 
лит. произведе-
ния. Представлен 
в виде презента-
ции с перспекти-
вой создания 
сайта 

На мой взгляд, немного 
завиральная идея, тем 
более, что приведенные 
в проекте примеры не 
очень-то правильно от-
ражали смысл. Авторы – 
исполнители чужого, пе-
дагогического проекта. 

Гуманитарный проект 

«Warсraft», 
10 кл.  
шк. 1678 

Компьютер-
ные игры се-
годня – 
настоящий 
бич для 
наших 
школьников, 
и не только 

Автор проекта 
нашел в себе си-
лы отказаться от 
игры, взвесив на 
весах свое буду-
щее (ВУЗ, семью, 
работу) и сомни-
тельное удоволь-
ствие от игры в 
«Warсraft». Все 
эти события по-
казаны в корот-

В представленном про-
екте присутствует ре-
альная проблема (зави-
симость от компьютер-
ной игры), рефлексивное 
осмысление, способ ре-
шения (волевым усилием 
отказаться отсоблазна). 
Реальный гуманитарный 
проект, воплощенный в 
художественной форме. 
Фильм может служить
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5. Конспектируйте. 
Улучшить свою способность запоминать и усваивать материал можно с 

помощью кратких записей основных положений выступления. Позже по-
смотрите записи: что можно использовать, с чем вы согласны или не со-
гласны. Чтобы записи впоследствии пригодились, нужно для каждого слу-
чая верно подбирать способ конспектирования, однако каким бы он ни был, 
записи должны быть краткими, понятными и разборчивыми. В зависимости 
от рода разговора поэкспериментируйте с подготовкой резюме, мысленного 
или письменного, или выпиской ключевых слов (фраз, мыслей). Будьте гиб-
кими – у большинства выступающих нет четкого плана речи. 

6. Не отвлекайтесь на внешние обстоятельства. 
По возможности старайтесь не отвлекаться. Сядьте там, откуда вам 

будет видно и слышно докладчика, где вас не будут отвлекать – нужно 
«сконцентрироваться на концентрации внимания». В этом случае вы 
будете осознавать внешние шумы и помехи, но они не смогут вас от-
влекать. 

7. Воздержитесь от возражений; следите за «горячими кнопками». 
Не позволяйте эмоциональным словам и выражениям на вас влиять. 

Научитесь распознавать высказывания, доводящие вас до той стадии, ко-
гда вы перестаете слушать и начинаете мысленно готовить свои возраже-
ния. Одним из способов противодействия является быстрый анализ при-
чин, по которым эти слова и выражения вас задевают, и суммирование 
услышанного. Воздержитесь от «приговоров» до тех пор, пока вы детально 
не поймете, на чем делает акцент говорящий. Другим способом является 
формулирование основных возражений в виде вопросов, но не зацикливай-
тесь на этом. Оба способа помогут вам сохранить ясную голову, и вы смо-
жете продолжить внимательно слушать. 

8. Сохраняйте ясную голову: задавайте вопросы, чтобы выяснить, 
насколько точно вы понимаете сказанное. 

Внезапное, яростное возражение или несогласие я основными поло-
жениями речи выступающего может привести к возникновению «психоло-
гической глухоты». Ваш разум должен быть ясным – говорящему нужно 
не только уделить внимание, но и покопаться в самой сути сказанного. Не 
занимайте позиции обвинителя, не ищите, что именно было сказано «не-
правильного». Проясните для себя значение отдельных слов ли формули-
ровок путем перефразирования сказанного своими словами. 

9. Обратите себе на пользу скорость мышления; резюмируйте ска-
занное. 

Суть умения слушать активно состоит в том, чтобы быть максимально 
сконцентрированным на конкретной ситуации, возникающей между гово-
рящим и слушающим. Сосредоточьтесь на том, о чем говорит выступаю-
щий. Мысленно резюмируйте уже сказанное. Решите для себя, насколько 
говорящему удалось обосновать свои суждения и насколько вы их разде-
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ляете. Составляйте мысленное резюме по каждой из отдельных тем по ме-
ре их развития, сравнивайте их и противопоставляйте, оценивайте доводы 
говорящего. 

10. Регулярно практикуйтесь в овладении умением слушать. 
Приобретайте опыт и практикуйтесь слушать и конспектировать не-

знакомый или сложно воспринимаемый на слух материал, требующий от 
вас максимального умственного напряжения. Возможности предоставля-
ются нам на любом собрании, а регулярная практика творит чудеса. Чтобы 
научиться слушать активно, нужно приложить определенные усилия, но 
это один из наиболее простых способов получить необходимые для вас 
информацию и идеи.  

11. Анализируйте, что вам сообщат посредством невербальных сиг-
налов. 

Будьте терпимы и восприимчивы к чувствам говорящего. Задайте себе 
вопрос, почему он или она говорит именно это, что он или она имеет в ви-
ду? Попробуйте «прочитать между строк» и найти скрытое значение ска-
занного. О чем свидетельствуют выражение лица, жестикуляция говоряще-
го и другие невербальные сигналы? 

12. Оцениваете и критикуйте содержание сообщения, а не поведение 
говорящего. 

Очень важно различать, что вам сообщает говорящий: факты или 
предположения. Решите для себя, насколько ему хорошо удалось подтвер-
дить основные положения своего выступления, и как вы сами можете это 
сделать. Перед тем как вы вынесете свой «приговор», выслушайте говоря-
щего полностью. Восприятие содержания сообщения гораздо важнее, чем 
оценка внешности говорящего, поэтому не позволяйте себе отвлекаться на 
манеру речи, голос, личность или внешний вид выступающего. Признайте 
и смиритесь с тем, что большинство людей не слишком-то умеют высту-
пать перед публикой. 

Когда человек говорит, ему необходим отклик собеседника, некая об-
ратная связь, доказывающая, что он не только услышан, но и понят. Эта связь 
нужна говорящему независимо от того, осознает он это желание или нет. 

Понимание происходит на двух уровнях: эмоциональном – собесед-
ник уверен, что до партнера дошли его переживания, и интеллектуальном 
– собеседник чувствует, что партнер осознает, о чем ведется разговор. Су-
ществует несколько шагов, которые определяют осознанность понимания.  

Шаг 1. Выражение благорасположенности. 
Как же убедить собеседника в том, что его слушают и понимают? По 

сути, он видит это по отклику партнера: как на него смотрят, как реагиру-
ют на его слова. В качестве обратной связи нужно дать собеседнику почув-
ствовать, что его слова имеют смысл (даже если этого на самом деле нет в 
помине: кивок головой в знак согласия, одобрительные возгласы: «У-у-у», 
«О!», «Гм?» и повтор за ним то, что сказал. Таким образом можно показать 
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ганизаторов, которыми 
являются, по-видимому, 
педагоги 

Социокультурные проекты 

«Маму-
лечка», 
шк. 1108 

7-летний брат 
одной из уче-
ниц недоволен 
социальным 
положением 
своей мамы – 
домохозяйки 

В результате со-
здан компью-
терный мультик 
«Мамулечка», в 
котором отра-
жена попытка 
художественны-
ми средствами 
отразить мысль, 
что главное в 
маме это то, что 
она – МАМА 

Девушки прошли все 
стадии проектирования и 
развития позиций: про-
блематизация, возникно-
вение идеи, организация 
и реализация. Проект 
выглядел тем более ор-
ганичным, что на про-
шлом выезде девочки за-
являлись как будущие 
режиссеры 

«Выбор 
профессии 
(призва-
ния)» 
шк. 1678 

В 10 классе 
самая живо-
трепещущая 
тема – выбор 
своего даль-
нейшего жиз-
ненного пути 

Создание кино-
фильма об инте-
ресных педаго-
гах школы, ко-
торые, по мне-
нию создателей 
фильма, нашли 
свое призвание 

Единственные проекти-
ровщики, кто признал 
критику в свой адрес 
конструктивной и не 
прервал работу над про-
ектом в течение всего 
выезда. Проявили очень 
ответственную позицию 

«Герои 
России», 
шк. 1251 

Автор озабо-
чен отсут-
ствием нацио-
нального са-
мосознания у 
своих совре-
менников и 
нехваткой по-
ложительных 
примеров, 
чтобы было 
«делать жизнь 
с кого» 

Создание сайта 
«Герои России», 
который содер-
жал бы материа-
лы о реально 
живущих и ра-
ботающих в 
России людях, 
которых можно 
было бы назвать 
национальными 
героями 

Самым сложным оказа-
лось сформулировать по-
нятие о герое нашего 
времени. За кадром так 
же остался ответ на во-
прос: кто и по каким кри-
териям будет отбирать 
кандидатов в Герои. 
На мой взгляд, если ре-
шится вопрос с реализа-
цией, – отличный соци-
альный проект. Если ав-
тору удастся при выпол-
нении проекта попасть в 
некоторую культурную 
традицию (социологиче-
ское исследование, со-
здание исторической ле-
тописи или написание 
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Котловке» молодежи и 
пенсионеров 

билитационным 
и спортивным 
комплексом 

ить центр или работать 
там. В речи часто ис-
пользуются демагогиче-
ские приемы: « мы соби-
раемся…», «мы получи-
ли разрешение от упра-
вы…» и пр. Полностью 
имитационный проект 

Социальные проекты 

«Вечер во-
енной пес-
ни»,  
шк. 626 

После пере-
формирования 
10классы «не 
дружные» 

Попытаться 
наладить кон-
такты между от-
дельными твор-
ческими груп-
пами 10 и 11 
классов при под-
готовке и прове-
дении вечера во-
енной песни (и 
поэзии) 

Автор был уличен в по-
пытке манипулирования 
участниками проекта, т.к. 
ценность воспоминаний о 
Великой Отечественной 
войне присутствует прак-
тически в каждой россий-
ской семье, и воздействие 
на такую серьезную цен-
ность с целью «подру-
жится» признана непра-
вомерной. Также в про-
цессе обсуждения Р.Г. 
Каменским была выска-
зана мысль, что цель и 
средства в этом проекте 
были перепутаны 

«Футболки 
как сред-
ство само-
выраже-
ния»,  
шк. 15 

Проблемой 
авторы посчи-
тали невнима-
ние многих 
людей к 
надписям на 
своей одежде, 
особенно на 
футболках, 
которые могут 
оскорблять 
честь и досто-
инство окру-
жающих и са-
мого носителя 
одежды 

Создать серию 
своих футболок 
с надписями и 
картинками, от-
ражающими 
«внутренний 
мир самого ав-
тора» 

Участники обсуждения 
остались в недоумении, 
в каком контексте необ-
ходим этот проект: ком-
мерческое использова-
ние, учебная деятель-
ность, художественно-
эстетические проблемы, 
проблемы в общении 
людей в 15 школе и пр. 
Проект был признан 
«открытым» и нуждаю-
щимся в доработке. 
Позиция докладчиков – 
честные исполнители, 
деятели, не до конца по-
нимающие замысел ор-
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человеку, что он услышан и понят. Это впечатление необходимо создавать 
как жестами, мимикой, позой, так и громкостью голоса.  

Шаг 2. Возврат к сказанному. 
Одной их форм обратной связи в общении людей является возврат к ска-

занному. Повторение слов или целых фраз, только что произнесенных собе-
седником, – это ясный и понятный сигнал, что его слушают, а мысли и чув-
ства, только что выраженные им, важны и нашли отклик. Возврат к сказан-
ному – это не пояснение мыслей говорящего и, тем более, не толкование его 
слов. Слова заключают в себе опыт человека, и он пользуется ими в своей ре-
чи, чтобы выразить знание. Слова имеют для каждого из нас уникальное зна-
чение, поэтому заменять их своими, даже с наилучшими намерениями, не 
всегда целесообразно: это может привести к конфликту. То, насколько ак-
тивно следует пользоваться возвратом к сказанному, зависит от конкретной 
ситуации и от индивидуальных качеств партнера по общению. 

Шаг 3. Прояснение смысла. 
Выслушав собеседника, следует начать прояснять смысл его слов. Это 

происходит с помощью вопросов. 
Шаг 4. Подведение итогов услышанного. 
Для того, чтобы убедиться в том, что собеседники действительно по-

няли друг друга, надо подвести итоги услышанному: «Итак, если я вас 
правильно понял, то дело заключается в том-то и том-то… они сделали то-
то и то-то… это случилось там-то и там-то… так-то и так-то…». Поступив 
так, можно добиться по меньшей мере двух вещей: 

 Если один из собеседников что-то упустил, то, подведя итоги 
услышанному, в рассказе собеседника всплывут важные дополнительные 
детали. 

 Есть возможность еще раз продемонстрировать своему собеседни-
ку, что отдаете все силы для достижения взаимопонимания. Если будет 
применяться предлагаемый метод, то будет гораздо проще перейти от ссор 
и конфликтов к взаимопониманию и сотрудничеству. 

Шаг 5. Окончательно убедитесь в услышанном. 
Беседа подошла к концу. Осталось самое главное: подведение итогов. 

Однако не следует торопиться, и, прежде чем предлагать что-либо своему 
собеседнику, нужно убедиться, что он остался доволен обсуждением про-
блемы. Можно спросить: «Думаете, я все правильно понял? Или у нас еще 
что-то осталось нерешенным?». Если собеседник отвечал достаточно ис-
кренне, а вы сумели его слушать заинтересованно и внимательно, то мож-
но ожидать что результат общения будет позитивным. 

Реализация шагов понимания происходит за счет использования про-
дуктивных способов активного, понимающего слушания:  

1. Перефразирование (эхотехника) – это мысль сказанная иначе. Сущ-
ность этой техники состоит и том, что вы возвращаете собеседнику его вы-
сказывания (одну или несколько фраз), сформулировав их своими словами. 
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Перефразирование можно начинать такими вводными фразами: «Как 
я Вас понял...», «По Вашему мнению...», «Другими словами, Вы считае-
те...!», «Если я вас правильно понял, то… ?», «Вы поправите меня, если я 
ошибусь, но…» 

Главная цель эхотехники – уточнение информации, показ собеседни-
ку, что он услышан, подать ему звуковой сигнал «Я такой же как ты». 

Для перефразирования выбираются наиболее существенные, важные 
моменты сообщения. Но при «возврате» реплики не стоит что-либо добав-
лять от себя, интерпретировать сказанное. 

Особенностью этой техники является то, что она особенно полезна в тех 
случаях, когда речь собеседника кажется нам понятной. Часто такая «понят-
ность» оказывается иллюзией и истинного выяснения обстоятельств дела не 
происходит. Перефразирование легко и непринужденно решает эту проблему. 

Эхотехника позволяет дать собеседнику представление о том, как вы 
его поняли, и натолкнуть на разговор о том, что в его словах кажется вам 
наиболее важным? Перефразируя, мы помогаем собеседнику услышать его 
высказывание со стороны, возможно, заметить в нем ошибки, более четко 
осознать и сформулировать свои мысли. Кроме того, используя «эхо», мы 
выкраиваем время на обдумывание, что особенно важно в ситуациях, когда 
не сразу можем найти, что сказать. 

2. Резюмирование – это подведение итогов, выделение главной мыс-
ли, воспроизведение слов партнера в сокращенном виде. Основное назна-
чение приема – показать, что слушающий уловил сообщение говорящего 
целиком, а не какую-либо часть. Передается информация об этом с помо-
щью определенного набора фраз. Например: «Вашими основными возра-
жениями, как я понял, являются...», «Если теперь подытожить сказанное 
Вами, то...», «Таким образом…», «Итак, вы предполагаете, что…», 
«Обобщая то, что вы сказали…».  

Резюмирование помогает при обсуждении, рассмотрении претензий, 
когда необходимо решить какие-либо проблемы. Оно особенно эффектив-
но, если обсуждение затянулось, идет по кругу или оказалось в тупике. 
Данный прием позволит не тратить время на поверхностные, не относящи-
еся к делу разговоры, а также оказаться действенным и необидным спосо-
бом закончить разговор со слишком словоохотливым собеседником. 

3. Развитие идеи дает возможность уточнить смысл сказанного, быстро 
продвинуться вперед в беседе, получить информацию без прямых вопросов. 
Эта техника отличается от предыдущей тем, что высказывание собеседника 
не просто перефразируется или резюмируется, а делается попытка вывести из 
него логическое следствие, выдвинуть предположение о причинах услышан-
ного. Во многих случаях «развитие идеи» совершенно необходимо. Но сле-
дует избегать поспешности в выводах и употреблять некатегоричные форму-
лировки и мягкие тона. 
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ное для награж-
дения учащихся 

ке все время дерутся». 
Идеей проекта могло 
стать: создание игротеки 
для группы, коллекции 
интересных игр и пр. 

«Как по-
дружить 
новый 
класс», 
ученицы 
10кл ГОУ 
СОШ № 
53 и лицея 
1500 

До перехода в 
лицей Саша 
училась в 
дружном и 
благополуч-
ном классе, 
была нефор-
мальным ли-
дером. При 
переходе в 
лицей она не 
может найти 
общего языка 
с однокласс-
никами 

Представлена 
только презен-
тация о бывшем 
классе, абсо-
лютно нет пре-
ставления о со-
ставе нынешне-
го класса. Про-
ект не оформ-
лен. Озвучена 
только проблема 

Группа рекомендовала 
Саше провести какое-
нибудь интересное дело 
в классе, например, ро-
левую игру (ее фрагмент 
был разыгран на плену-
ме). 
Имитация проекта, т.к. 
проблема сформулиро-
вана неверно: проблема 
в личности Саши, а не в 
классе 

«Наш 
дружный 
класс», 5 
класс 
школы 
1355 

Одноклассни-
ки в 5 классе 
мало знают 
друг о друге 

Чтобы лучше 
узнать друг дру-
га, ребята про-
вели опрос, кто 
чем увлекается, 
какие интересы 
у одноклассни-
ков, оформили 
результаты в ви-
де презентации 

Признан рефератом. 
Позиция авторов – чест-
ные исполнители 

«Реферат о 
дружбе», 8 
класс 
школы 108 

Видимо, по-
пытка обоб-
щить различ-
ные понятия: 
«мужская и 
женская друж-
ба», поведение 
при конфлик-
тах и пр. 

создание пре-
зентации, объяс-
няющей различ-
ные понятия 

К сожалению, проектом 
не является, поскольку 
нет идеи. Позиция до-
кладчиков – исполните-
ли с частичной имитаци-
ей заинтересованности 

«Создание 
психоло-
гического 
центра в 

Очень много 
личностных 
проблем у со-
временной 

Создание психо-
логического 
центра, совме-
щенного с реа-

Непонятна доля участия 
докладчиков в процессе 
создания центра: они не 
собираются сами стро-
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Мои друзья, мой Учитель. 2. Мое призвание. 3. Мое хобби. (Книги, музыка, 
спорт, фильмы и т.п.). 4. Моя гражданская позиция. Гуманитарный проект 
предполагает личную заинтересованность авторов в его реализации. В нем 
должны быть личная проблема и красивая идея ее решения, первое и второе 
должны быть оформлены в следующие формы его презентации: театральная 
постановка, игровой или документальный фильм, фотовыставка, психологи-
ческий тренинг, деловая игра, научный доклад и т.п.  

Работа 24 сессии школы майевтики проходила следующим образом: 
на пленуме участники сессии представляли свои проекты, после чего рабо-
та над проектом продолжалась в экспертных группах. Группы каждый 
день образовывались новые, по интересу к озвученному на пленуме проек-
ту. При работе в группе ребята должны были увидеть признаки проекта: 
выделить проблему, идею ее решения и шаги по ее реализации и проду-
мать возможные пути и направления его улучшения. За неполных 4 дня мы 
услышали 25 выступлений на заявленные темы, среди которых были рефе-
раты, попытки исследований, реализованные и нереализованные проекты.  

С точки зрения деятельностных позиций, занимаемых авторами про-
ектов, представленные работы можно разделить на следующие группы:  

I. Имитация (проблема чужая и не волнующая авторов, средства чу-
жие, не освоенные исполнителями); 

II. социальный проект (проблема чужая, но авторы самоопределяются 
реально помочь другим людям, используя доступные средства); 

III. социокультурный проект (близкий к социальному, но авторы ре-
шают проблему при помощи средств какой-либо научной или культурной 
традиции); 

IV. гуманитарный проект (проблема личная, способ решения адекват-
ный, целью проекта является развитие собственной личности). 

 
Типология представленных проектов 

 

Название, 
авторы 

Проблема 
Идея, органи-
зация и реали-

зация 

Вывод после обсужде-
ния, 

позиция автора 
Имитационные проекты 

Макет 
«Школа 
будуще-
го»,  
5 класс 
школы 
1474 

В современ-
ной школе 
«неинтерес-
но», необхо-
димы новые 
технологии и 
новые спосо-
бы мотивации 

Интерактивные 
стены и голо-
граммы писате-
лей вместо учи-
телей, живые 
уголки; в школе 
свой кинозал и 
аквапарк; поп-
корн и мороже-

Проект – утопия и пред-
ставляет собой имита-
цию, в силу возраста ав-
торов. Мне кажется, 
можно было бы развер-
нуть этот проект как со-
циальный, зацепившись 
за реальную проблему: 
«Мальчишки на продлен-
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4. Нерефлексивное слушание т.е. внимательное молчание. Главный 
принцип данного приема «Меньше ответов!». Подача собеседнику сигна-
лов, полное внимание к нему осуществляется: 

- репликами «Да-да», «Понимаю ВАС», «Это точно подмечено», «Да, 
продолжайте, пожалуйста» 

- буферными фразами типа «Вас что-нибудь беспокоит?», «Вы 
наверное хотите поделиться своими новостями?»,  

- уточнением «Уточните, пожалуйста», «Не трудно ли будет повто-
рить?», «Не могли бы вы пояснить это примером?» и т.д.  

- активной позой, предполагающей, что слушание происходит с вы-
разительной мимикой, жестикуляцией, ясным лицом, а не развалившись, с 
пренебрежительной гримасой и т.п.  

- «зеркальным отражением чувств собеседника». Этот прием предпо-
лагает, что на эмоционально-чувственном уровне происходит рефлексия 
мира мыслей и чувств оппонента. Эффективность этого приема будет 
лишь в том случае, если отражаются реальные переживания, которые ис-
пытываются в данный момент. 

5. Выяснение – обращение к говорящему за некоторым уточнением. 
Эффективность выяснения во многом зависит от техники постановки вопро-
сов. Начинается выяснение с элементарных вопросов, которые называют 
проясняющими вопросами, они как бы не закончены, открыты и, конечно, 
значат гораздо больше, чем простое поддакивание. Начинаются проясняю-
щие вопросы со слов: где, когда, как… например: «О ком вы говорите?», 
«Что вы имеете в виду?», «Когда это случилось?», «Где?», «Как это произо-
шло?». С их помощью можно собрать очень полезную информацию, которая 
откроет скрытый смысл беседы. Проясняющие вопросы объясняют обоим 
собеседникам многие тонкости и детали, упущенные в разговоре. 

 С их помощью можно спокойно и участливо показать собеседнику, 
что партнер заинтересован в том, часто он говорит. С их помощью воздей-
ствуют на ситуацию так, чтобы она развивалась в нужном вам направлении. 

– С их помощью в разговоре можно выявить ложь и ее подоплеку, не 
вызывая со стороны собеседника враждебности. Далее следует использо-
вать ключевые вопросы типа «Не повторите ли еще раз?», «Что вы имеете 
в виду?», «Не объясните ли вы это?» Нельзя задавать вопросы, требующие 
односложных ответов. Вместо формулировки «Это что было трудно сде-
лать?», правильнее сказать «Насколько трудно это было сделать?».  

Подводя итог, отметим, что реализовать советы по активному слуша-
нию позволяют две заповеди слушателя: 1. Лучший собеседник не тот, 
кто умеет хорошо говорить, а тот, кто умеет хорошо слушать! 2. Люди 
склонны слушать другого только после того как выслушали их самих! 

В процессе слушания собеседника рекомендуется чаще задавать себе 
вопросы, которые позволяют корректировать процесс слушания и добить-
ся позитивного результата: 
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1. Действительно ли я слушаю собеседника или жду своей очереди 
высказаться? 

2. Правильно ли я даю знать собеседнику, что до меня дошли его слова? 
3. Знает ли мой собеседник, что он правильно понят? 
4. О ком я думаю, слушая собеседника: о себе или о нем? 
Во время общения нередко не помогают даже универсальные советы 

по активному слушанию. Происходит это из-за того, что собеседник или по-
глощен своими мыслями, или эмоционально неуравновешен, быть может 
боится выставления оценок сказанному, а может сыграло роль так называе-
мое уязвленное самолюбие, возможно человек не обладает набором техник 
активного слушания, и последнее – это зависит от типа слушателя. 

 
Литература: 
1. Морева Н.А. Тренинг педагогического общения. – М.: Просвеще-

ние, 2003. – 302 с. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ - 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
 

Новикова Г.П., 
д.п.н., д. психол. н., профессор, заслуженный деятель науки, ректор ИРОТ, 

гл.н.с. ФГБНУ ИнИДО РАО, академик МАНПО 
 
Семья и школа как основные институты воспитания и социализации 

учащихся. Взаимодействие семьи и школы как процесс начинается вместе с 
открытием первых школ и проявляется спонтанно, прерывисто, стихийно. 
Он получает статус принципа, который научно обоснован Я.А. Коменским. 
В отечественной педагогике начало его обоснованию было положено П.Ф. 
Каптеревым и П.Ф. Лесгафтом. В конце ХIХ – начале ХХ вв. были созданы 
основы отечественной теории и методики семейного воспитания. Её глав-
ными компонентами были: цель – всестороннее и гармоничное развитие 
личности ребёнка; основные идеи – народности; ведущей роли социума, 
воспитания, саморазвития и самосовершенствования; целостности, ком-
плексности и гармонии физического, умственного и нравственного воспи-
тания; единства норм и требований семейного, общественного и государ-
ственного воспитания; автономизации школы; взаимодействия семьи и 
школы, государственно-общественный характер воспитания молодёжи и др. 

Идеи реализуются через принципы – уважения детской личности и её 
права неприкосновенности; культуро- и природосообразности; связь вос-
питания с жизнью, с общественно полезным трудом; сдержанности и тре-
бовательности; закаливания (нравственного, физического и психического); 
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Актуальность для испол-
нителя и глубина само-
определения1 к проблеме. 
Постановка новой цели де-
ятельности 

комиссии: 
 Наличие / отсутствие 
критерия: 1(есть), 0 
(нет); 
 Поуровневое: 
Слабый  
Средний  
Сильный 
 Привычная пяти-
балльная шкала (от-
метки от 1 до 5 за каж-
дый критерий)  
и пр. 
 

Идея Соответствие поставлен-
ной проблеме. 
Культуросообразность.  
Оригинальность. 
Реализуемость 

Организация Созданные кооперации 
(внутри и вовне). 
Адекватность выбранных 
средств. 
Реальный масштаб преоб-
разований. 
Наличие плана работ 

Реализация Наличие положительного 
результата, продукта дея-
тельности. 
Развитие личностно-
деятельностных позиций 

Рефлексия Появление неожиданных и 
заранее незапланирован-
ных результатов. 
Видение проектировщика-
ми проблемных областей 
своего проекта и возмож-
ностей для их улучшения 

 
Позиционный анализ в практике обучения проектированию  

на материале 24 сессии школы майевтики по теме  
«Нормы экспертизы гуманитарного проекта» 

 
В выездной проектной сессии школы майевтики участвовали 15 групп 

различных московских школ-участниц ГЭП по теме «Культура проектной 
деятельности как средство развития образовательной среды». По замыслу ор-
ганизаторов, участникам этой сессии необходимо было подготовить гумани-
тарный проект по одной из четырех тем: 1. Моя семья, родные и близкие. 

                                                 
1 Концептуальная схема самоопределения описывает этот процесс как движение в 

четырех смысловых пространствах (движение снизу вверх): ситуативном, социальном, 
культурном и ценностном. 
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Полученные данные сравнивались с результатами контрольных работ, 
тестирования и анкетирования, экспертных заключений специалистов по 
заявленной теме эксперимента после посещения ими соответствующих 
уроков и т.п. 

Во время проведения экспериментальной работы в образовательной 
системе необходимой становится организация промежуточного экспертно-
го контроля и экспертизы по окончании эксперимента перед аккредитаци-
ей образовательного учреждения в новом статусе. 

Так, например, экспертиза в форме экспертного контроля решает сле-
дующие задачи: 

1. Анализ соответствия реального движения инициатив в проблемном 
режиме с заявленным направлением опытно-экспериментальной работы, 
отраженной в отчетной документации. 

2. Анализ соответствия педагогической инициативы, направленной на 
решение определенной образовательной проблемы, используемых для это-
го средств и заявленному в проекте культурно-образовательному эталону. 

3. Выяснение соответствия заявленных масштабов эксперимента и ре-
ально включенных в опытно-экспериментальную работу педагогов. 

4. Анализ соответствия педагогической инновации региональной со-
циокультурной ситуации. 

5. Контроль наличия и функционирования систем обеспечения педа-
гогического эксперимента: научной, кадровой, методической, управленче-
ской, материально-технической и др. 

Проектную деятельность можно представить как структуру, которая 
включает в себя следующие 5 этапов. 

- Проблема. 
- Идея. 
- Организация. 
- Реализация. 
- Рефлексия. 
В соответствии с каждым этапом, жизненный цикл проекта проходит 

стадии:  
- постановки проблемы – проблематизации; 
- разработки идеи – способа решения проблемы; 
- организации – планирования реализации решения; 
- практической реализации проекта; 
- рефлексии – анализ и оформление результатов проекта. 
 
Экспертиза учебных проектов согласно выделенным этапам 

 
Этапы проекта Критерии оценки Уровни оценивания 

Проблема Выделение развиваемой 
деятельности. 

Можно установить по 
желанию экспертной 
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сотрудничества и товарищества; толерантности и самодеятельности; един-
ства сознания и поведения; отсутствия насилия, сознательной и добро-
вольной дисциплины; единства воспитания и обучения, приоритетности 
первого; непрерывности и последовательности. Ведущим методом семей-
ного воспитания определялась доброжелательная и требовательная, уважи-
тельная и возвышающая любовь родителей, педагогов и взрослых к детям. 

Одновременно были заложены теоретические и методические основы 
взаимодействия семьи и школы – единство целей, принципов, требований 
и методов в семейном и школьном воспитании; их природо- и культуросо-
образность; доверия и уважения к личности ребёнка; добровольного со-
трудничества; единство прав и ответственности для семьи и школы; само-
управления и самодеятельности; системности и непрерывности; преем-
ственности; личностной и общественной перспективы. 

Первые отечественные модели народной трудовой школы показали 
объективную природу закономерности, на которую опирается принцип 
взаимодействия семьи и школы: чем более многостороннее, социально 
широкое и содержательное влияние оказывает школа на окружающее 
население (детей и взрослых), тем более объективные создаются основы 
для взаимодействия и сотрудничества семьи и школы; чем более школа 
становится культурно-образовательным и социально-педагогическим 
центром в отношении и детей и взрослых, тем более взаимодействие се-
мьи и школы становится закономерным. Если школа выполняет только 
образовательную функцию, то её взаимодействие с семьёй становится 
только правилом. Оно становится принципом, когда школа начинает вы-
полнять и образовательную и воспитательную функции, имеющие значе-
ние для детей и родителей.  

Следовательно, трудовая школа, построенная на гуманистических и 
демократических принципах, объективно предрасположена к взаимодей-
ствию с окружающим населением и семьёй. В ней все более получает раз-
витие социально-педагогические функции: она становится образователь-
ной и воспитательной не только для детей, но и отчасти для взрослого 
населения. Идеи народности, природосообразности, связи воспитания и 
обучения с жизнью, педагогизации среды, лежащие в основе трудовой 
школы, открывают неограниченные возможности для сотрудничества 
школы с окружающим её населением и с родителями; сближают семью и 
школу в их воспитательной деятельности. В этих условиях процесс взаи-
модействия семьи и школы в воспитании и социализации учащихся обре-
тает статус принципа. 

Возникновение и развитие гуманистической традиции между школой 
и семьёй приходится на вторую половину ХIХ в. (Н. Пирогов, К. Ушин-
ский, Л. Толстой, С. Рачинский, Н. Бунаков и др.). Однако все эти попытки 
были сведены в итоге на нет, т.к. существующие законы взаимосвязи меж-
ду государством и школой, педагогикой и политикой от политической и 
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социально-экономической системы объективно противодействовали раз-
витию гуманистической линии в отечественном образовании. Выявляется 
следующая закономерность: чем более авторитарно государство, тем 
меньше создаётся условий для взаимодействия семьи и школы как процес-
са и принципа.  

Акцент на идеи «свободного воспитания», уже имевший место в про-
шлом и активно возрождающийся ныне, не даёт сколь-нибудь положи-
тельных результатов в формировании гуманизма: выдвинутые в качестве 
альтернативы авторитарной педагогике, идеи «свободного воспитания» 
дают эффект дезинтеграции воспитательного процесса, развития эгоцен-
трического потенциала учащихся, что отнюдь не способствует гуманиза-
ции их личности. История «свободных» школ убедительно доказала, что 
педагогика и политика, школа и государство – это неразрывно связанные, 
взаимообусловленные и взаимодействующие системы. Определяющими в 
них является государство и его политика в сфере образования. 

Современные исследователи рассматривают школу как социально-
педагогическую систему в двух аспектах: как организацию и как педагоги-
ческую общину. Школа как организация фиксирует организационный ас-
пект её упорядоченности как системы, заданный извне. Для неё должны 
быть характерны чётко осознанные представления о целях воспитания, 
адекватные общественному заказу. Школа как педагогическая община 
представляет собой преимущественно внутренне обусловленную структуру, 
заданную изнутри. Школа такого типа – это определённый тип социально-
психологической общности, характеризующийся многообразием социаль-
ных связей и отношений. Ни дети, ни их родители не рассматривают школу 
только как место учёбы, для них школа – это место, где ребёнок живёт. Та-
кой тип школы создаётся, прежде всего, на общности основных ценностей 
для её основных социальных групп – детей, родителей и педагогов. 

Эти два типа школ не противостоят друг другу в развитии гуманисти-
ческих отношений между детьми, родителями и педагогами. Повышение 
организованности в системах С. Шацкого, В. Сухомлинского сопровожда-
лось повышением эффективности воспитания, усилением гуманизации во 
взаимодействии школы с семьей. Крайняя же гиперболизация либерализма 
в её организации (К. Вентцель) приводила к деструктивным педагогиче-
ским процессам. Школа как организация и школа как педагогическая об-
щина – две тесно связанные между собой стороны школы как педагогиче-
ской системы, но не всякая школьная система есть воспитательная система 
гуманистического типа. (1, ч. 1, с. 57–59). 

Принцип взаимодействия семьи и школы получил особенно интен-
сивное развитие по структуре и функциям, по методам и формам в первые 
годы строительства советской школы. Принципы открытости и равных 
возможностей являются ведущими демократическими принципами в обра-
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управленческая ситуация, которая требует закрытого обсуждения. Основ-
ное условие проведения рефлексии – свободное нерегламентированное вы-
сказывание своего отношения, анализ собственных действий и действия 
других. Проведение позиционного анализа важно по нескольким причи-
нам. Во-первых, он позволяет участникам семинара научиться видеть за 
словами и делами того или иного человека его истинную позицию, фикси-
руя расхождение слов и дел, проблемы и предлагаемых средств и т.д. Си-
туация на семинаре становится в некотором смысле «позиционно прозрач-
ной». Это приводит к тому, что с какого-то момента обсуждается не только 
(и не столько) доклад, сколько позиция (проблема) выступающего. Во-
вторых, фиксация разных позиций и отношений между ними (от противо-
речий до возможных коопераций) является основой для существенного 
этапа проектирования – соорганизации позиций, приведение позиционного 
многообразия в систему. 

Гуманитарная экспертиза – это такого рода гуманитарное исследова-
ние, в котором педагоги-практики предстают не пассивной стороной, а 
напротив, инициативны в соединении замысла и реализации, то есть в соб-
ственном инновационном проекте, в его отстаивании и последующей ин-
ституциализации.  

Гуманитарная экспертиза необходима на любом этапе реализации ин-
новационного педагогического проекта с целью, прежде всего, системной 
диагностики степени реализации проекта в аспектах позиционном, содер-
жательном, организационном, управленческом и нормативно-правовом. 

Введенные выше различения позволяют высказать тезис о том, что 
конкретным предметом гуманитарной экспертизы инновационного образо-
вательного проекта являются образовательные замыслы субъектов образо-
вательной деятельности (учителей, воспитателей, управленцев) и то, как 
эти замыслы реализуются в действительности. 

Гуманитарная экспертиза проводится в двух аспектах: 
1) профессиональном: наличие у субъектов образовательной деятель-

ности инновационных замыслов, степень их присвоения, глубина прора-
ботки, механизмы реализации; 

2) системном: степень соорганизации замыслов и средств их реализа-
ции различных субъектов проектирования в рамках одного образователь-
ного учреждения. 

Экспертиза проводится нами всегда непосредственно на месте инно-
вационной образовательной системы в форме экспертного семинара с пе-
дагогическим коллективом. Авторам инновации предлагается ответить на 
следующие вопросы: какая образовательная проблема явилась основанием 
инновации; какие средства были использованы для решения поставленной 
проблемы; масштаб изменений, участники и планы их работ; планируемые 
конечные и промежуточные результаты, критерии измерения, сроки и не-
обходимые системы обеспечения. 
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независимых специалистов (экспертов по управленческому консультиро-
ванию). Целями данного позиционного анализа являются решение про-
блем, указанных выше, но, кроме того, как правило, необходимость в дан-
ной процедуре возникает тогда, когда нарушено нормальное функциони-
рование учреждений социокультурной сферы или требуется перевод их в 
режим развития. Позиционный анализ предполагает остановку естествен-
ных процессов жизнедеятельности коллектива, а проводимая в ходе семи-
нара рефлексия этих процессов позволяет в специально созданном идеаль-
ном пространстве промоделировать естественный расклад позиций, разо-
брать причины конфликтов между ними без перевода обсуждения в ком-
мунальный план (что связано с присутствием сторонней независимой по-
зиции организатора семинара), и выработать оптимальную стратегию ре-
шения возникших проблем. Существенной процедурой в начале семинара 
является проблемное самоопределение его участников. 

Под проблемой в данном случае понимается сознательная фиксация 
человеком отсутствия в его жизни и деятельности нормы, присутствующей 
в его сознании (Краснов, 1995). Смотря на ситуацию с этой позиции, он и 
определяет ее как «ненормальную» или проблемную. При этом следует 
обратить внимание на следующие моменты: порядок заявления проблем; 
конкретность постановки проблемы (попытка увести ход семинара в сто-
рону); актуальность проблемы. Следующим этапом семинара является ра-
бота проблемных групп, в ходе которой обсуждается заявленная проблема 
и готовится доклад для выступления на пленарном заседании. При этом 
следует обратить внимание на следующие особенности работы каждого 
члена группы. Существенным моментом позиционного анализа является 
работа группы на пленарном заседании, на котором группа должна сделать 
доклад по обсуждаемой внутри группы проблеме. Здесь следует обратить 
внимание на порядок заслушивания выступлений от групп. Возможна си-
туация, когда порядок докладов определяется среди участников семинара 
самостоятельно,– это свидетельствует о конструктивном отношении 
участников к семинару, говорит о том, что внутри групп выработана чет-
кая позиция по отношению к обсуждаемой проблеме, которую члены 
группы не боятся озвучить и обсудить. После окончания пленарного засе-
дания обычно проводится рефлексия, предполагающая обсуждение того, 
что и как происходило на семинаре, что в ходе организации семинара, ра-
боты групп, обсуждения необходимо изменить, скорректировать. Сразу 
следует отметить, что, кроме официальной рефлексии может проводиться 
и неофициальная (какая-то группа предпочла обсудить итоги семинара от-
дельно). Официальная рефлексия проводится организаторами семинара. 

С кем проводится рефлексия? Лучшая ситуация – проведение рефлек-
сии с теми, кто захочет остаться на рефлексию (со всеми желающими). Ес-
ли руководители – заказчики семинара по каким-либо причинам не ходят 
проводить общей рефлексии, это означает, что имеет место конфликтная 
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зовании. Другим основополагающим принципом в решении проблемы был 
принцип единства целей его объектов и субъектов, их прав и обязанностей. 

Всестороннее и гармоничное развитие личности являет собой цель-
идеал гуманистической педагогики. Реализация этой цели невозможна без 
соединения обучения с общественно полезным производительным трудом 
учащихся, что сразу же стимулирует и развитие принципа взаимодействия 
школы с семьями учащихся. Таким образом, индустриальные модели вос-
питания и социализации учащихся создают объективные возможности для 
его реализации. Однако гиперболизация классово-партийного подхода в 
коммунарской модели В.Н. Шульгина и М.В. Крупениной разрушала его 
гуманистическую направленность. 

Особое значение для развития принципа взаимодействия семьи и 
школы имеет педагогическое наследие В.А. Сухомлинского. Он развернул 
его по субъект-объектной структуре, социальным статусам и стратам; по 
содержанию и функционалу – от помощи учащимся до их помощи семье и 
родителям; от участия родителей в учебно-воспитательном процессе шко-
лы до работы по всестороннему развитию самих родителей и организации 
их как компонента коллектива школы. Его «Семейная педагогика» явила 
собой качественно новый этап в развитии принципа взаимодействия семьи 
и школы по социализации учащихся.  

Исследование процесса становления и развития взаимодействия семьи и 
школы показало, что существуют следующие основные модели их взаимоот-
ношений: народной трудовой школы – Я. Коменский, К. Ушинский, Л. Тол-
стой, Н. Бунаков; изоляционистская – «свободного воспитания» – Ж.-Ж. Рус-
со, семейная – Д. Локк, интернатная – И. Бецкой; общинная – православно-
школьная община – С. Рачинский, «школьно-общинная» – Р. Штейнер, «пе-
дагогическая община» – К. Вентцель; государственно-общественная – шко-
лоцентристская – С. Шацкий, В. Сухомлинский, индустриальная – П. Блон-
ский, М. Пистрак, коммунарская – В. Шульгин и М. Крупенина. 

Определяется следующая логика: народная трудовая школа объектив-
но создаёт условия для всестороннего и гармоничного развития учащихся; 
эта цель-идеал не может быть достигнута усилиями только школы; взаи-
модействуя с окружающим населением, школа инициирует союз семьи и 
школы; становясь культурно-образовательным центром в своём районе, 
школа формирует тем самым единое образовательно-воспитательное про-
странство; педагогизированная окружающая среда становится одним из 
основных факторов всестороннего и гармоничного развития учащихся (и 
отчасти взрослого населения), что ещё более усиливает сближение семьи и 
школы в совместной работе по воспитанию молодёжи. 

Принцип взаимодействия школы с семьёй может реализовываться на 
трёх уровнях: первый характеризуется «субъект-объектными» взаимоот-
ношениями между школой и семьёй («директивный» тип взаимоотноше-
ний – школа выступает в роли диктатора и надзирателя); второй характе-
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ризуется развитием «субъкт-субъектных» связей между семьёй и школой 
(на основе осознания взаимных интересов между ними устанавливаются 
контакты, организуется совместная деятельность); третий характеризуется 
«сотрудничеством и партнёрством» в их работе по воспитанию и социали-
зации учащихся, самоуправлением и соуправлением в организации и про-
ведении совместных мероприятий. 

 Важнейшим условием успешного формирования личности ребёнка 
гуманистического типа является создание школы как воспитательной си-
стемы, в которой семья выступает одним из основных компонентов. Це-
лью, объектом, субъектом и результатом функционирования этой системы 
является личность ребёнка, развивающегося не только как «человек разум-
ный», созидающий, общественный, но и «человек гуманный». Такая си-
стема может быть создана только совместными усилиями педагогов, 
школьников, их родителей и общественности. Коммерцилизация совре-
менного общества и семьи создают существенные трудности. Об этом пи-
шет даже Дж. Сорос: «В соответствии с рыночным фундаментализмом вся 
общественная деятельность, и человеческие отношения в том числе, долж-
ны рассматриваться как деловые, основанные на договорных отношениях, 
и сводиться к общему знаменателю – деньгам. Деятельность должна регу-
лироваться, насколько это возможно, самым навязчивым способом – неви-
димой рукой конкуренции, ведущей к увеличению прибылей. Вторжение 
рыночной идеологии в области, столь далёкие от коммерции и экономики, 
разрушают и деморализуют общество. Но рыночный фундаментализм стал 
настолько мощным и влиятельным, что любые политические силы, осме-
ливающиеся противостоять ему, нелогичные и наивные» (1; 2). 

Одним из реальных и эффективных путей «ненаивного и нелогично-
го» противостояния этому разрушительному наступлению рынка является 
синтез народной и теоретической педагогики, который и составляет науч-
ную педагогическую сущность взаимодействия семьи и школы в воспита-
нии и социализации учащихся. Школа остаётся и будет оставаться веду-
щим субъектом в этом взаимодействии. Успешность её работы зависит от 
подготовки учителя, которая обеспечивается комплексом условий: гумани-
таризацией содержания его профессиональной подготовки; повышением 
качества социально-педагогической компетентности на основе единства 
теории и практики; гуманизацией взаимодействия «преподаватель – сту-
дент – учащийся – родитель»; созданием образовательно-воспитательной 
среды на уровне факультета, вуза и региона.  

Народную педагогику можно рассматривать как традиционный ком-
понент в процессе воспитания и социализации учащихся, а её синтез с 
научной педагогикой составляет теоретико-методологическую основу 
принципа взаимодействия семьи и школы в воспитании и социализации 
учащихся. Таким образом, в конце ХХ в. принцип взаимодействия семьи и 
школы становится одним из основополагающих в создании гуманистиче-
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Представленная таблица «Модель этапов гуманитарного проекта» со-
стоит из трех разделов. Первый раздел раскрывает логическую структуру 
этапов гуманитарного проекта. Второй раздел включает в себя соответ-
ствующие каждому этапу гуманитарного проекта проектные позиции. И 
третий раздел представляет, необходимые для освоения определенной 
проектной позиции необходимые проектные способности.  

Сутью именно гуманитарного проекта являются поиск, творение и 
утверждение в деятельности конкретного человека смысла его жизни. Тво-
рение собственного смысла возможно только в рамках интерпретации тек-
ста, представляющего «высокую культуру» (в оппозиции низменной быто-
вой). Первичный смысл, полученный человеком, благодаря своему уни-
кальному пониманию, проходит процедуру проблематизации в коллектив-
ной рефлексии сталкивающихся смыслов, обнаруживая свои возможности 
и ограничения. Проявленная проблема преодолевается построением соот-
ветствующего первичному смыслу понятия. Понятие позволяет завершить 
процесс культурно-ценностного самоопределения, занять новую (осознан-
ную) мировоззренческую и деятельностную позицию. В гуманитарном 
проектировании, таким образом, самим человеком сначала формируется, а 
затем переформулируется структура его ценностей, самоопределяющей 
его к «высокой культуре». 

Выделенные позиции на 2 пермской проектной школе. Старт – финиш.  
 
Литература. 
1. Анналы ММК, 1972(2), Москва, «Наследие ММК», 2012. 
2. С.Б. Савелова, «Проектирование». Социология: Энциклопедия / 

Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. 
Терещенко, 2003 г.  

3. В.М. Розин, «Существование» и «реальность»: смысл и эволюция 
понятий в европейской культуре // Вопросы методологии. – №3-4. – 1994. 
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«Принципы и технологии организации включения учителей  
в инновационную образовательную деятельность», проект № 13-06-00622 

 
Позиционный анализ проводится в том случае, когда управленческая 

команда не может собственными силами разрешить возникшую проблем-
ную ситуацию. Тогда проводится специальная процедура с привлечением 
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Культурно-ценностное самоопределение позволяет перейти к сетево-
му типу организации.  

Под сетевой организацией понимается «идеальный организационный 
тип, который характеризуется структурой свободно связанной сети прин-
ципиально равноправных и независимых партнеров. При этом могут воз-
никать демократические сетевые формы, функционирующие на базе кон-
сенсуса и на ограниченные сроки. Главное усилие сетевой структуры 
направлено на сохранение различий между отдельными партнерами (и тем 
самым разнообразия их ресурсов) при одновременном признании ими кол-
лективных ценностей и стремлении к достижению общих целей путем ак-
тивного включения в процессы принятия решений».1 

Особенностями сетевого взаимодействия (в отличие от иерархическо-
го администрирования) являются: вместо жесткого планирования – согла-
сование целевых движений участников; вместо административного давле-
ния и распределения обязанностей – доверие к участникам, основанием 
для которого служит их культурно-ценностное самоопределение, вместо 
административного контроля – ответственность каждого перед всеми. 

VII. Реализация проекта. Прежде всего – новый текст, имеющий 
новый смысл, понятие и задающий новую перспективу для его автора. 
2005 год, «Андерсен и андерсены». 

VIII. Заключительная рефлексия. Освоение логики, принципов и 
норм гуманитарного проектирования. 2014 год, февраль. Суть г.п. – появ-
ление новой позиции, то есть нового смысла и способа его реализации. 

6. Схема гуманитарного проекта. 
Рассмотрим разработанную нами модель этапов гуманитарного про-

екта более подробно.  

 
                                                 

1 Сетевые организационно-управленческие формы – мода или необходимость? 
Рюэгг-Штюрм Й., Ахтенхаген Л. Проблемы теории и практики управления – 2007. – № 6. 

Модель этапов гуманитарного проекта 
Этапы гуманитарного 

проекта 
Проектная  
позиция 

Проектные способности 

1. Чтение культурного 
текста с выделением ин-
дивидуального смысла 

Интерпретатор Понимание  

2. Коллективная рефлек-
сия выделенных смыс-
лов 

Критик  Рефлексивное и критико-
аналитическое мышление, 
творческая коммуникация 

3. Построение понятия Логик Синтетическое мышление 
4. Культурно-
ценностное самоопреде-
ление 

Трансцендиру-
ющая позиция 
(смена позиции) 

Самоопределение и транс-
цендирование  
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ских воспитательных систем. Его комплексные функции касаются всех 
сторон жизнедеятельности учащихся, он активно влияет на все элементы 
педагогического процесса – управление, обучение и воспитание. Семья 
становится тем реальным общественным компонентом, который является 
носителем народной педагогики в системе национального образования. 
Исходя из этого, можно прогнозировать: будущие воспитательно-
образовательные системы гуманистического типа будут иметь государ-
ственно-общественный характер, развиваемый на основе синтеза народной 
и научной педагогик (1, с. 21). 

 
Литература: 
1. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. – М., 1999. 
2. Социальная компетентность классного руководителя: режиссура 

совместных действий / Под ред. А.Г. Асмолова, Г.У. Солдатовой. – М.: 
Учебная книга БИС, 2007. 

 
 

РОЛЬ УЧЕБНЫХ РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Рожкова М.В., 
кандидат пед. н., начальник отдела начального и 
дошкольного образования ИЦ «Вентана-Граф» 

 
Перемены, происходящие в современном образовании, выдвигают в 

качестве приоритетной проблемы достижение требований ФГОС НОО, в 
соответствии с которыми изучение курса «Русский язык» в начальной 
школе должно обеспечивать формирование предметных, метапредметных 
и личностных результатов. К числу метапредметных результатов отнесены 
освоенные обучающимися универсальные учебные действия: познаватель-
ные, регулятивные и коммуникативные. Характеризуя достижения в обла-
сти формирования коммуникативных универсальных учебных действий, 
выделим следующий аспект: «Выпускник научится адекватно использо-
вать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой ре-
чи». И, безусловно, особое место в достижении этого результата принад-
лежит курсу «Русский язык». Как указывается в Примерной программе «в 
начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так 
как направлен на формирование функциональной грамотности и коммуни-
кативной компетенции младших школьников». Ведь именно от уровня 
владения языком и речью во многом зависит как успешность освоения 
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других учебных дисциплин, так и в целом умение свободно общаться в 
различных речевых ситуациях.  

Идеи коммуникативно-деятельностного подхода в методике обучения 
рассматривались в работах Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова, В.И. Капинос 
и других. Но до сих пор остается актуальным вопрос о поиске эффектив-
ных средств и приемов формирования учебных действий с языковыми 
единицами и умения использовать их для решения коммуникативных за-
дач. Т.А. Ладыженская пишет «неизвестно, какие именно виды упражне-
ний по развитию устной речи ставят ученика в ситуацию, близкую к ситу-
ации реального живого общения, каковы особенности их организации и 
проведения, какова роль так называемых речевых ситуаций, как их можно 
создавать на уроках русского языка». О возможностях использования ре-
чевых ситуаций на уроках русского языка говорится и в работах М.С. Со-
ловейчик. В своих работах она выделяет одну из важнейших функций ре-
чевых ситуаций. Это создание определенной ситуации общения, что «спо-
собствует возникновению у детей потребностей вступить в него, о появле-
нии у них мотива речи, мотива общения». А ведь именно эта задача зало-
жена в планируемые результаты обучения по русскому языку в соответ-
ствии с ФГОС НОО. 

Наиболее полное и последовательное обоснование проблема речевой 
ситуации нашла в многочисленных исследованиях А.А. Леонтьева. По-
дробный анализ факторов речевой ситуации приводит исследователя к вы-
воду о том, что «речевая ситуация – это совокупность условий, речевых и 
неречевых, необходимых и достаточных для того, чтобы осуществить ре-
чевое действие по намеченному нами плану – будь эти условия заданы в 
тексте или созданы учителем в классе». Необходимо также остановиться 
еще на одному понимании речевой ситуации, которое дает Д.С. Изаренков. 
Ученый пишет: «Речевая ситуация – такая совокупность условий (обстоя-
тельств) в акте деятельности какого-либо лица, одна часть которой, заклю-
чающая в себе противоречие, ставит перед собой проблему – задачу дей-
ствия, другая часть обусловливает необходимость (или целесообразность) 
и обеспечивает возможность решения задачи с помощью собеседника, об-
ращением к которому с этой целью и служит речевое действие, формируе-
мое всей совокупностью обстоятельств в целом». Как бы ни определялось 
понятие «речевая ситуация» исследователями, роль этого средства все ви-
дят в побуждении учащихся к конкретному высказыванию.  

С учебно-методической точки зрения речевые ситуации могут быть 
двух типов: естественная речевая ситуация и учебная речевая ситуация. 
Ситуации первого типа спонтанно возникают в процессе обучения, но мо-
гут в отдельных случаях достаточно эффективно использоваться учителем. 
Однако у таких ситуаций есть серьезный недостаток: они не могут соста-
вить надежную учебно-методическую основу для планомерного и целена-
правленного развития речи учащихся. При этом «чтобы приблизить усло-
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мир 3 – мир объективного содержания мышления и продуктов чело-
веческого сознания. Это – гипотезы, проблемы, научные теории, проекты, 
материализованные в виде машин, скульптур, зданий, лежащие в библио-
теках книги. Третий мир создается человеком, но результаты его деятель-
ности начинают вести свою собственную жизнь. Это «универсум объек-
тивного знания», он автономен от других миров.  

«Самое интересное, что мы знаем о человеческом разуме, о жизни, об 
эволюции и умственном росте, – это взаимодействие, обратная связь – «я те-
бе, ты – мне» между миром 2 и миром 3, между нашим умственным ростом и 
ростом объективного мира 3, который представляет собой результат нашей 
предприимчивости, наших талантов и способностей и который дает нам воз-
можность выйти за пределы самих себя. Вот эта самотрансцендентность, этот 
выход за пределы самих себя и кажется мне самым важным фактом всей 
жизни и всей эволюции: в нашем взаимодействии с миром 3 мы можем 
учиться и благодаря изобретению языка наши погрешимые человеческие 
мозги могут вырасти в светочи, озаряющие Вселенную».1 

Авторы этой статьи считают, что для обеспечения взаимодействия 2 и 
3 миров необходимо культурно-ценностное самоопределение разработчи-
ков инновационного проекта.2 

Культурно-ценностное самоопределение позволяет коллективу проек-
тировщиков провести необходимую понятийную работу по следующей 
схеме. Уже выделены в результате коллективной рефлексии ситуации не-
обходимые знания и деятельностные позиции (А), (Б) и (С). Однако их не-
достаточно для преодоления проблемы. Поэтому в культуре разыскивают-
ся знания и позиции, допустим (Д) и (Е). При правильной сборке, разраба-
тывается понятие о проектируемой инновационной деятельности и возни-
кает необходимость занятия и освоения новых позиций, которые в после-
дующей кооперации друг с другом и образуют проектно-инновационную и 
реализационную команду, берущую ответственность за решение и, дей-
ствительно, решающую, в конце концов, поставленную проблему.  

Характерные этапы для любого проекта, но имеющие свою специфику 
в гуманитарном проектировании. 

V. Постановка новой цели. 
VI. Организация необходимых для деятельностной реализации 

новой позиции коопераций. Культурно-ценностное (трансцендентное) 
сообщество и функционально-деятельностная команда. Теория и практика 
ОДИ 1979–1996 гг. 

                                                 
1 Поппер К. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. Эдиториал 

УРСС – М., 2000.  
2 Краснов С.И. «Ценностное и организационное самоопределение педагогов в 

проектировании инновационных образовательных систем», дисс. к.пед.наук, ИПИ 
РАО, 1995. 
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Экспертом может выступить любой сидящий в зале участник или группа. 
Наиболее интересное и плодотворное обсуждение складывается, если прояв-
ляются мнения разных позиций: методологов, учителей-предметников, роди-
телей, учеников разного возраста, студентов и т.д. Узкое, личное видение 
проблемы, дополненное понятием, взятым из культуры, анализом ситуации в 
коммуникации с другими позициями позволяет построить новое понятие, ко-
торое усваивается с гораздо большей степенью осознания и понимания, 
нежели просто знакомство с определением.  

 

 
Схема 1 
 
IV. Культурно-ценностное самоопределение или ответственность 

за реализацию нового смысла. 
1995 год. Диссертация Краснова С.И. Смена позиции в связи с поня-

тым смыслом, в соответствии с построенным понятием и пониманием 
необходимости выполнения в системе деятельности определенной работы. 
Появление новой идеи, цели, замысла проекта. 

Наш ответ следующий: процесс рефлексии должен быть дополнен 
процессом самоопределения: выбором или конструированием новой пози-
ции в проблемной ситуации и ее последующим освоением. Но откуда бе-
рутся новые средства, как преодолевается дифициентность практической 
проблемной ситуации? За ответом мы обращаемся к творчеству крупней-
шего методолога науки двадцатого века К. Поппера.  

В книге «Самость и её мозг. Аргумент в пользу интеракционизма», 
написанной в соавторстве с Джоном Экклзом, Карл Поппер разработал до-
статочно цельную и последовательную концепцию. По Попперу, во Все-
ленной можно выделить три мира: 

мир 1 – мир физических явлений – это реальность, существующая 
объективно; 

мир 2 – мир ментальных или психических состояний – субъективных 
состояний сознания, – состояние сознания и его активность; 
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вия обучения к естественным условиям общения, надо ввести учащегося в 
речевую ситуацию и научить его ориентироваться в ней. То есть ясно 
представлять себе собеседника условия речи и основную цель общения».  

Именно эта функция закреплена за учебной речевой ситуацией, в са-
мом названии которой отражена ее специфическая учебная роль. Учебная 
речевая ситуация имеет следующую структуру: 

- описание условий, обстоятельств, составляющих в своей совокупно-
сти речевую ситуацию как таковую; 

- открыто сформулированный речевой стимул; 
- планируемая речевая реакция в форме диалогического или моноло-

гического высказывания.  
Учитывая данную структуру, можно выделить три типа соотношений 

между описанием ситуации и формулировкой речевой задачи, с одной сто-
роны, и языковой формой предполагаемых высказываний – с другой: 

- описание ситуации и речевая задача предопределяют употребление 
определенных слов, словоформ или целых выражений с каким-либо сло-
весным наполнением; 

- посредством описания ситуации и речевой задачи прогнозируется 
определенная синтаксическая форма высказывания; 

- описание речевой ситуации, которое, активизируя связную речь 
учащихся, не прогнозирует языковую форму высказывания. 

Так как данные учебные речевые ситуации, представленные в класси-
фикации, различны по степени трудности, то каждый учитель использует 
те из них, которые соответствуют возрасту и речевому уровню его уча-
щихся. У старшеклассников имеется достаточный речевой опыт, накоп-
ленный ими в различных сферах и ситуациях общения. Однако в началь-
ной школе это отправная точка в определении объема и характера обуче-
ния в развитии устной и письменной речи, так как младшие школьники не 
обладают необходимыми коммуникативными умениями в определенных 
жизненных ситуациях: познакомиться, согласиться или не согласиться с 
кем-либо, что-то объяснить, доказать.  

Анализ учебников по начальной школе показывает, что коммуника-
тивные задания, направленные на совершенствование построения диало-
гического и монологического высказывания, присутствуют в различных 
учебниках. Но особое место с учетом авторских подходов, учебные рече-
вые ситуации занимают в учебниках С.В. Иванова.  

По характеру речевой реакции на ситуации задания делятся на две 
группы: предполагается определенная форма высказывания (указаны те 
грамматические формы и конструкции, которые наиболее вероятны при 
создании диалогических и монологических высказываний) и не предпола-
гается высказывание в определенной языковой форме. В особых случаях 
требуется создать и охарактеризовать речевую ситуацию по языковому ма-
териалу. Представим некоторые виды заданий, данные в учебниках: 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

276 
 

 
1 класс 
урок 8 

Упражнение 2. Рассмотри рисунок. 
«Позовите, пожалуйста, маму!» 
«Простите, кого? Кто это?» 
В каких случаях тебе надо называть имя и отчество своих ро-
дителей?  

1 класс 
урок 24 

Упражнение 1. Прочитай разговор. 
- Давайте играть в снежки! 
- Нет, давайте сделаем снеговика. 
- А может, орку построим? 
Каждый из ребят предлагает заняться чем-то своим. Какое 
продолжение разговора тебе больше нравится? Почему?  
- Раз не хотите играть в снежки, я ухожу в соседний двор… 
- Давайте сначала поиграем в снежки, потом слепим снего-
вика, а потом горку построим. 
- Делайте что хотите, я с вами больше не дружу. 

3 класс 
часть 1 
урок 31 

Упражнение 2. Прочитай, как обращаются к разным людям и 
как прощаются в письмах. Можешь ли ты определить, к кому 
обращены письма – к ровесникам или взрослым? Что помог-
ло тебе догадаться?  
Привет, Юлька! Здравствуйте, мои дорогие! Уважаемый 
Александр Иванович! Ну, пока! До свидания. Обнимаю вас.  

4 класс  
Часть 1  
урок 27 

Упражнение 2. Володя считает, что побудительные предло-
жения всегда являются восклицательными. Прав ли он?  
1.Подойди ко мне. 1.Подойди ко мне! 
2.Пойдем с нами. 2. Пойдем с нами!  
3. Расскажи о новом фильме. 3. Расскажи о новом фильме! 
Попробуй придумать ситуации, в которых могли быть произ-
несены эти предложения.  

  
Из приведенных примеров видно, что, развивая у учащихся умения 

соотносить содержание и форму своих высказываний с речевой ситуацией, 
данные задания формируют умения участвовать в диалоге, строить беседу 
с учетом ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, со-
ставлять несложные устные монологические высказывания, учитывая по-
зицию другого человека. Систематическая работа по анализу учебных ре-
чевых ситуаций, обостряет чувство родного языка, приучает гибко пользо-
ваться им, выбирая из нескольких речевых вариантов один, наиболее под-
ходящий к данным условиям речи. А ведь, например, в словаре А.Г. Бала-
кая «Толковый словарь русского речевого этикета» выделяется в тематиче-
ской группе согласие – 130 вариантов, несогласие, отказ – 79 вариантов.  
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маемого мира с помощью «сетки» категориальных и логических отноше-
ний, то есть это тот интеллектуальный инструмент, который помогает 
справиться с хаосом эмпирических впечатлений и организовать их на 
уровне разумной картины мира. 

Во-вторых, с помощью понятий происходит расширение среды созна-
ния подростка. Иными словами, средой для мышления подростка стано-
вится весь мир в его многообразии и целостности. 

В-третьих, происходит перестройка («интеллектуализация») элемен-
тарных познавательных функций на основе их синтеза с функцией образо-
вания понятий: восприятие фактически превращается в наглядное мышле-
ние, запоминание начинает опираться на смысловые связи, внимание при-
обретает произвольный характер и т.д. 

В-четвертых, понятия выступают в качестве средства адекватного и 
полного усвоения исторически сложившегося опыта человечества. Факти-
чески, только через понятия индивидуум открыт культуре и, таким обра-
зом, только через понятия осуществляется наиболее эффективная социали-
зация (очеловечивание) индивидуального интеллекта, что создает предпо-
сылки для понимания других людей (и других вариантов культуры). 

В-пятых, благодаря формированию понятийного мышления (владе-
нию понятиями) содержание мышления становится внутренним убеждени-
ем подростка, его интересом, желанием и намерением. Переплетаясь со 
сложными внутренними моментами личности, содержание мышления ста-
новится «достоянием личности, начинает участвовать в общей системе 
движения этой личности» (Выготский, 1984, с. 71). 

В-шестых, понятийный опыт – это основа самопознания, ибо, по сло-
вам Выготского, «...только с образованием понятий наступает интенсивное 
развитие самовосприятия, самонаблюдения, интенсивное познание внут-
ренней действительности, мира собственных переживаний» (там же, с. 65). 

Таким образом, мышление в понятиях обеспечивает возможность но-
вого типа понимания объективного мира, возможность понимания других 
людей и, наконец, возможность понимания самого себя».1 

В традиции Школы майевтики с некоторых пор возникла особая форма 
проведения пленарных заседаний – пленум построения понятия. На данном 
пленуме в результате выступления групп и экспертной оценки происходит 
сборка общего понятия (адаптированного к данной конкретной ситуации и 
уровню понимания участников обсуждения) и процесс самоопределения 
участников к данному понятию. При этом, ведущий может задать рамку об-
суждения как операциональных понятий, необходимых для дальнейшей под-
готовки проекта (например, само понятие проекта; понятия «лирического ге-
роя», «исторической личности» и пр.) так и философских категорий («свобо-
да», «истина», «добро и зло», «подлинное и подобие», «взросление» и пр.). 

                                                 
1 Холодная М.А. «Психология интеллекта: парадоксы исследования». 
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Два момента должны быть специально подчеркнуты здесь. Таким об-
разом, я рассматриваю понятие как субъективный атрибут человека. Это – 
первое. Во-вторых, я выделяю в содержании понятия три разрозненных, 
противопоставленных друг другу элемента: некоторую маркировку объек-
та, позволяющую нам опознать и выделить объект; некоторые операции, 
приложимые к этому объекту; некоторое знание, фиксирующее что-то, ка-
сающееся первых двух элементов. Я рисую их рядом друг с другом, как 
элементы содержания нашего понятия. Важно подчеркнуть, что когда мы 
говорим «знание» или «форма знания», мы имеем дело с элементами со-
держания понятия. Я подчеркиваю особую природу первого элемента – это 
признаки, позволяющие выделить первую группу объектов как то, с чем 
мы действуем. Причем фактически я говорю не об объектах, а о маркерах. 
Но маркеры таковы, что за ними стоят некоторые объекты, объекты нашей 
деятельности. Эти объекты непосредственно данные. Под этим я понимаю 
самые разные формы данности объектов и их освоение, любые формы 
освоения, связанные непосредственно с объективностью. Типичный при-
мер такой данности: а) данность через практическую деятельность, б) че-
рез чувственное отражение. Таким образом, я ввожу понятие обязательно в 
ситуации общения. У человека, участвующего в общении, имеется табло, 
через которое представлены три указанных элемента содержания понятия. 

Но я всегда должен предполагать ту или иную форму экстериориза-
ции или внешнего выражения. С этого я начинал, спрашивая аудиторию: в 
каких случаях тот или иной человек имеет понятие? И отвечал: обязатель-
но в ситуации общения, оценки другого человека. Эта ситуация содержит 
сам объект, набор некоторых процедур и некоторый текст сообщения. Эти 
элементы нужны для возможности говорить о существовании понятия».1 

«Л.С. Выготский, изучая закономерности умственного развития ре-
бенка, пришел к заключению, что именно образование понятий является 
ключом к пониманию процессов психологического (в том числе интеллек-
туального) развития подростка (Выготский, 1926). 

Образование понятий – это длительный процесс. И хотя отдельные 
элементы этого процесса можно зафиксировать на самых ранних стадиях 
онтогенеза (например, уже сам факт, что ребенок овладел словом, свиде-
тельствует о зарождении способности к обобщению), тем не менее, по Вы-
готскому, собственно понятия появляются только в переходном (подрост-
ковом) возрасте примерно с 11–12 лет. 

Во-первых, благодаря понятиям подросток начинает понимать связи, 
отношения, взаимозависимости, скрытые за поверхностью видимых явле-
ний, и, следовательно, постигать закономерности, управляющие действи-
тельностью. Кроме того, понятия – это средство упорядочения восприни-

                                                 
1 Г.П. Щедровицкий. Понятие о понятии. http://smd.mirtesen.ru/blog/43440391063/ 

G.P.SCHedrovitskiy.--Ponyatie-o-ponyatii. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

277 
 

Таким образом, роль учебных речевых ситуаций заключается в модели-
ровании в процессе обучения естественных речевых ситуаций и стимулиро-
вании, таким образом, учащихся к совершенствованию речевых умений.  
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Подготовка будущих педагогов в вузах к профессиональной деятель-

ности в инновационном аспекте определяется содержанием процесса обу-
чения, характеризующегося активным внедрением новых педагогических 
технологий. Инновационный характер обучения обуславливает формиро-
вание личности будущего специалиста, способного четко ставить и решать 
профессиональные задачи, гибко реагировать на нестандартные ситуации, 
быстро адаптироваться в новых условиях, осуществлять творческий под-
ход к решению возникшей проблемы.  

Исследователи Г. Гельмгольц, А. Пуанкаре, Т.И. Черняева и др. обра-
щают внимание на 4 фазы любого творческого решения:  

 фаза собирания материала и аккумулирования знаний, которые в 
перспективе могут стать основой решения или формулирования проблемы; 
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 фаза созревания (инкубации), когда работает в основном, подсозна-
ние, а на уровне сознательных регуляций человек может заниматься дру-
гим видом деятельности; 

 фаза озарения; решение зачастую возникает неожиданно и целиком 
формируется в сознании; 

 фаза контроля, проверки, требующая полной работы сознания. 
При этом отмечается, что задачей образовательного процесса является 

неуклонное обеспечение функционирования данного цикла [1]. 
На наш взгляд, этот цикл достаточно ярко отражает суть интерактивного 

обучения, где обучающиеся имеют возможность работать творчески как инди-
видуально, так и в группе. Творческий подход к выполнению учебных зада-
ний, осуществляемый участниками педагогического процесса на основе взаи-
модействия, способствует формированию не только глубоких знаний, но и 
личностных, профессионально значимых качеств будущих специалистов.  

Среди главных признаков интерактивного обучения следует выделить 
общение. Через общение, определяемого, как универсальный вид деятель-
ности, участники процесса обучения учатся речевой культуре, этике рече-
вого поведения, культуре ведения дискуссий. К примеру, технологии про-
блемного обучения, личностно ориентированного развивающего обучения, 
развития критического мышления характеризуются наличием методов и 
приемов группового общения. Между тем, для учителя общительность, 
культура общения, корректность, педагогический такт, толерантность – 
необходимые качества в профессиональной деятельности.  

Психологические особенности студенческого возраста создают благо-
приятную почву для формирования в процессе обучения убеждений, 
взглядов, поведения. Организация учебных занятий интерактивного харак-
тера создает условия для формирования личностно и профессионально 
значимых качеств будущих учителей. В особенности следует отметить 
возможности для формирования умений анализировать свои действия, ре-
флексировать, контролировать и адекватно оценивать себя.  

Существующие, так называемые, гуманитарные технологии (В. Гра-
новский, В. Осипов, М. Карижский) определяются как совокупность тех-
нологий влияния: 

«Это технологии мягкого человечного влияния, технологии социаль-
ной инженерии. Эти технологии создают условия для конвенциональной 
социальной игры. Это влияние нужно затем, чтобы преобразовать нынеш-
нее общество в общество открытое, обращенное к своей истории и своему 
будущему, перспективное пространство и пригодную для жизни среду, 
чтобы преобразовать это общество в образованное и увлеченное новой со-
циальной игрой, где создаются положительные жизненные стратегии, при-
водящие к успеху» [2, С.11]. 

Мы согласимся с мнением большинства исследователей о том, что в 
сфере образования гуманистическая основа технологий приобретает чрез-
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Далее автор замечет, что «рефлексивное поглощение, оказывается чи-
сто негативной, чисто критической и разрушительной связью», то есть яв-
ляется, по сути, процедурой проблематизации.1 

 
III. Построение нового понятия, учитывающее максимум пред-

ставленных смыслов. 
Впервые осознано как важная часть гуманитарного проекта на 37–39 

сессиях «Школы майевтики», 2013–2014 гг. 
В Энциклопедическом словаре: «Понятие – в философии – форма 

мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения пред-
метов и явлений. Основная логическая функция понятия – выделение об-
щего, которое достигается посредством отвлечения от всех особенностей 
отдельных предметов данного класса. 2) В логике – мысль, в которой 
обобщаются и выделяются предметы некоторого класса по определенным 
общим и в совокупности специфическим для них признакам».  

Значение слова по Психологическому словарю: 
«Понятие – символическое отображение существенных свойств пред-

метов окружающего мира, выделенных в результате аналитической рабо-
ты. В каждом понятии свернуто особое предметное действие, воспроизво-
дящее предмет познания посредством использования определенных ин-
струментальных средств. Выделяют эмпирические – и теоретические по-
нятия». 

 

 
 

Системомыследеятельностная методология: Г.П. Щедровицкий. По-
нятие о понятии. 

«Иметь понятие о чем-либо (далее просто иметь понятие), с моей точ-
ки зрения, это – уметь выделить или опознать объекты деятельности. Затем 
произвести с этими объектами какое-то действие или операции, преобра-
зовав их этим самым или выделив их содержание. Это второй момент. 
Третий момент – выразить все это в знании. Другими словами, сообщить 
нечто другому. 

Эти три момента представляются мне существенными для интуитив-
ного определения понятия. Если человек способен выделить указанные три 
момента, то мы можем утверждать, что этот человек имеет понятие. 

                                                 
1 Щедровицкий Г.П. Избранные труды. – М., 1995. – С. 490–491. 
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нятия и взятия ответственности за его реализацию в последующей жизне-
деятельности. 

 
Структура гуманитарного проекта: 
I. Индивидуальное понимание культурного текста в коллектив-

ной деятельности и равноправном диалоге. (С самого начала задей-
ствованы все четыре мира бытия человека). 

Коллективная организация деятельности и обязательность разности 
позиций. Организация коммуникации (равноправного диалога) между 
всеми представленными позициями.1979 год, ОДИ, Г.П. Щедровицкий. 

Целью деятельности и коммуникации является исследование смыслов 
и значения культурного текста, являющегося нормативным относительно 
развиваемой деятельности. 2003 год, «Симулякры». 

Текст и множественность его пониманий. 
II. Организация коллективной рефлексии, приводящая к пробле-

матизации первичного смысла. В результате разности пониманий проис-
ходит образование множества смыслов анализируемого текста.  

ММК, Г.П. Щедровицкий, Н.Г. Алексеев. А.П. Чехов, «Моя жизнь», 
2004. 

Одним из важнейших методов развития любой организации является 
процесс коллективной рефлексии ее работников. Она позволяет увидеть ре-
альные позиции, существующую структуру коммуникаций и разрывы в ней.  

Понятие коллективной рефлексии ввел в нашей стране в научный 
дискурс и управленческую практику развития организаций Г.П. Щедро-
вицкий, опираясь на деятельность и результаты Московского методологи-
ческого кружка (Г.П. Щедровицкий, О.И. Генисаретский, Б.А. Грушин, 
И.С. Ладенко, В.А. Лефевр, Э.Г. Юдин и др.)1. 

Он ставит следующую проблему: Каким образом формируется проект 
новой деятельности и, соответственно, субъект этого проекта? Он предла-
гает схему рефлексивного выхода, которая включает в себя следующие 
компоненты: 

1) Занятие и освоение новой внешней позиции как по отношению к 
прежним, выполняемым человеком деятельностям (и, мы бы добавили, 
жизненным ситуациям в широком смысле), так и по отношению к будущей 
проектируемой деятельности; 

2) Новая рефлексивная позиция поглощает и превращает в материал 
для анализа и переработки и старые и вновь проектируемые деятельности; 

3) Суть развития деятельности и состоит именно в том, что рефлек-
сивная позиция и поглощаемые ею деятельности выстраивают новые ко-
операции. 
                                                 

1 «Щедровицкий делает акцент на общественном характере рефлексии. Мышле-
ние – это прежде всего акция коллектива, а не мыслителя одиночки». Канке В.А. Исто-
рия философии. – М.: «Логос», 2003. 
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вычайно важное значение. Происходящие в обществе процессы глобализа-
ции, информатизации и модернизации актуализировали воспитательную 
функцию обучающих технологий. Е.И. Князева и С.П. Курдюмов доста-
точно четко сказали по этому поводу: «В особых состояниях неустойчиво-
сти социальной среды действия каждого отдельного человека могут влиять 
на макросоциальные процессы. Отсюда вытекает необходимость осозна-
ния каждым человеком огромного груза ответственности за судьбу всей 
социальной системы, всего общества» [3]. 

Суть воспитательной функции интерактивного обучения определяется 
широким спектром смыслов обозначения педагогических действий, кон-
структов содержания и методов образования. При этом содержание про-
цесса обучения наполнено смыслами: «уважительное отношение к окру-
жающим», «взаимопомощь, взаимодействие, взаимопонимание», «ответ-
ственность за результаты общего дела», «качество», «ценностные ориента-
ции», «ценность жизни», «толерантность» и др. 

По мнению П.Г. Щедровицкого, сегодня люди слишком сложны, 
слишком информированы, чтобы руководствоваться простыми мотивами в 
принятии решений [4]. Интерактивный характер обучения, обеспечивая 
познавательную активность обучающихся, способствует развитию крити-
ческого мышления. У обучающихся формируются навыки анализа, синте-
за, сравнения, оценки. Особо следует отметить рефлексивный этап обуче-
ния. Научиться делать самоанализ, самоконтроль – для учителя это важная 
составляющая профессиональной деятельности. Если учитель после каж-
дого урока спрашивает себя: «А все ли было сделано, как надо? В чем бы-
ли просчеты и что надо сделать, чтобы их убрать? Где были достоинства 
урока и как их закрепить?» Такого рода вопросы должны волновать учите-
ля всегда, поиск ответов на них способствует формированию и развитию 
профессионального мастерства, и этому можно научить будущих педаго-
гов с помощью технологий интерактивного обучения.  

При этом следует признать, что в вузовской практике все еще наблю-
дается достаточно невысокая активность преподавателей в освоении инно-
вационных методов и форм организации обучения. Традиционная манера 
«монологичного» (а если еще и скучного, монотонного) изложения учеб-
ного материала быстро утомляет студентов, они поневоле принимают по-
зицию пассивного слушателя. Между тем, инновационные технологии 
обучения характеризуются способностью преобразовать учебный процесс 
таким образом, что задачи дидактического, развивающего и воспитываю-
щего характера решаются неотрывно друг от друга, в едином русле. На это 
указывает ряд определений понятия «технологии обучения»: 

 Педагогическая технология – это совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих специальный набор и компо-
новку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 
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средств; она представляет собой организационно-методический инстру-
ментарий педагогического процесса [5]. 

 Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях мо-
дель совместной педагогической деятельности по проектированию, орга-
низации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учащихся и учителя [6]. 

В интерактивном обучении преподаватель являет собой образец куль-
туры общения и поведения. Функции обучения, развития, воспитания в 
единстве направляют обучающегося к приобретению навыков самостоя-
тельного поиска знаний, самостоятельных суждений, анализа, сравнения, 
оценки. Координировать деятельность студентов, приглашать к обсужде-
нию проблемы, полемизировать необходимо на высоком уровне общения. 
Следует научить студента работать с аргументами и фактами, говорить 
четко и кратко, чувствовать ответственность за каждое действие и каждое 
слово, уметь слушать критику и извлекать из нее пользу.  

Достоинством интерактивного обучения следует считать возможность 
организации диалога с участниками педагогического процесса в системе 
«преподаватель – студент», «студент – студент», «студент – группа сту-
дентов». Говорить на равных, поделиться с тем, в чем сомневаешься, 
узнать о существовании противоречивого мнения возможно, если созданы 
психологически комфортные условия в учебном процессе. Воспитывая 
обучаю, обучая – воспитываю – это непреложное правило любого педаго-
гического процесса, но в интерактивном обучении оно проявляется наибо-
лее ярко. Вне сомнения, все зависит от уровня подготовительной работы к 
организации учебного занятия и мастерства педагога. 

Применение инновационных технологий в профессиональной подготов-
ке будущего педагога, методов и форм интерактивного обучения имеет боль-
шой воспитательный потенциал, и его следует использовать в полном объеме. 

 
Литература: 
1. Инновационные технологии в образовании: учебно-методич. посо-

бие / Авт.-сост.: Т.И. Черняева, Л.Г. Пугачева, О.В. Лысикова; Под ред. 
И.Д. Невважная. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратов. Гос. Академия 
права», 2003. – 60 с. 

2. Гуманитарные образовательные технологии в вузе: методическое 
пособие / О.В. Акулова, А.А. Ахаян и др. Под ред. С.А. Гончарова. – Спб.: 
Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. – 159 с.  

3. Князева Е.И. Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировоззрение: 
диалог с И. Пригожиным // Вопросы философии. – 1992. – №12. – С. 5. 
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здание человеком текстов и произведений, включая создание самого себя 
как особого произведения – личности, есть, с одной стороны, условия дей-
ствия культуры, а с другой – превращение личных произведений в реаль-
ность (С. Неретина по текстам В.С. Библера). 

Гуманитарное мышление, считает В.С. Библер, предполагает «работу 
с текстом как с истоком мировой культуры и с ориентиром на внетексто-
вый смысл, заключенный в личности и поступках автора. 

«Если интерпретация никогда не может завершиться, то просто пото-
му, что не существует никакого «интерпретируемого». Не существует ни-
чего абсолютно первичного, что подлежало бы интерпретации, так как все, 
в сущности, уже есть интерпретация, любой знак по своей природе есть не 
вещь, предлагающая себя для интерпретации, а интерпретация других зна-
ков… В интерпретации скорее устанавливаются не отношения разъясне-
ния, а отношение принуждения. Интерпретация не проясняет некий пред-
мет, подлежащий интерпретированию и ей якобы пассивно отдающийся, – 
она может лишь насильственно овладеть уже имеющейся интерпретацией 
и должна ее ниспровергнуть, перевернуть, сокрушить ударами молота… 
Интерпретируется не то, что есть в означаемом, но, по сути дела, следую-
щее: кто именно осуществил интерпретацию. Основное в интерпретации – 
сам интерпретатор (М. Фуко). 

Гуманитарное понимание существования человека – это такой тип 
существования, который соотнесен с опытом самого исследователя, его 
ценностями (3). 

4. Объектом гуманитарного проектирования является ценност-
ный конфликт (в самом редуцированном и рафинированном случае цен-
ности интерпретатора и авторского смысла текста), который как случай 
развития должен привести к взаимному зеркальному отображению, обна-
ружению нового смысла. 

Установка Сократа «Познай самого себя» предполагает обнаружение 
в тексте собственной ценности. 

Позиция В. Франкла «Найди смысл в ситуации». Он обращает внима-
ние, на ценности, уже кем-то созданные в культуре. 

Наша позиция заключается в формуле «Создай самого себя», предпо-
лагающая взаимную проблематизацию и рефлексивное взаимоотображе-
ние и взаимодействие разных ценностей. Развитие не есть победа одной из 
ценностей, а построение системы, позволяющей «жить» всем.  

5. Структура гуманитарного проекта. 
Проект – это форма управления деятельностью в неопределенной си-

туации для достижения поставленной цели. 
Гуманитарный проект – это особый тип проектирования, предпола-

гающий организацию «ценностного конфликта» позиции его автора с дру-
гой, уже существующей в культуре, направленный на творение проекти-
ровщиком нового смысла, разработки способа его реализации в форме по-
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проблемы и создание идеального образа, преодолевающего проблему и, 
во-вторых, это организационная деятельность по воплощению идеального 
образа в жизни. С.Б. Савелова и многочисленные ей подобные источники 
из современных словарей считают, что гуманитарное проектирование или 
собственно проектирование в узком и точном смысле слова связано с про-
блемной организацией мышления и деятельности. Гуманитарное проекти-
рование – это технология осуществления преобразований в том случае, ко-
гда результат проектного решения наперед неизвестен, технология, реали-
зация которой обеспечивает развитие. Нам представляется, что в предло-
женном определении задана специфика именно и только проектной дея-
тельности. Гуманитарное проектирование предполагает работу по согласо-
ванию разных позиций, выстраиванию собственных представлений, т.е. 
концептуализации. Концептуализация выступает средством формирования 
идеальной действительности; соорганизации разнонаправленных и много-
образных течений; самообразования и самосотворения участников процес-
са работы с будущим. В контексте гуманитарного проектирования концеп-
ция – это мыслительная конструкция, задающая место для заполнения иде-
альными представлениями будущего для тех, кто ее разрабатывает. В кон-
цепции, отвечая одновременно на вопросы, что и как делать, и как устроен 
мир делания, мы обязаны получить механизм реализации своих замыслов. 
Именно концепция выступает соорганизующей рамкой полилогической 
организации деятельности. В гуманитарном проектировании нет и не мо-
жет быть вопроса о том, кто из сторонников или противников проекта прав 
«на самом деле», потому что каждый прав по-своему. Рефлексия своей по-
зиции как частичной, находящейся в ряду других, в т.ч. и конкурирующих, 
вменена проектирующиму самой ситуацией преобразований. Следователь-
но, если мы не хотим действовать силой или обманом, в гуманитарном 
проектировании оказывается безальтернативной полилогичная организа-
ция деятельности (2). Кроме того, гуманитарные проекты – это проекты в 
которых ответственность за реализацию своих идей должна ложиться на 
плечи авторов-разработчиков. То есть гуманитарный проект реализуется 
самим автором, он же и является его заказчиком.  

В первичном определении понятия гуманитарного проектирования 
совмещаются коллективная мыслительная и организационная деятельность 
по строительству будущего и личная ответственность каждого проекти-
ровщика за реализацию собственного и уникального смысла. Проектная 
коллективная мыслительная и организационная деятельность организуется 
для решения проблемы отдельного конкретного человека. Под проблемой 
следует понимать не объективное общезначимое противоречие, а личный 
не реализующийся смысл. 

3. С чего начинается гуманитарное проектирование? Значение ин-
терпретации для появления первичного смысла. 

Откуда у конкретного человека возникает свой уникальный смысл? 
Смысл порождается совместно личностью и культурой, причем именно со-
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6. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и констру-
ирования учебного процесса. – Волгоград, 1995. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА: УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК –  

РАВНОПРАВНЫЕ СУБЪЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Сажнова Е.Е., 
учитель истории и обществознания  

МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной 
 

Сравнительно новые для отечественной системы образования понятия 
педагогического сопровождения и педагогической поддержки обучаю-
щихся все активнее входят в повседневную жизнь школы. Чаще всего их 
применяют в контексте воспитательной работы, а также в связи с профо-
риентацией и профессиональным самоопределением старших подростков. 
Но на мой взгляд, педагогическое сопровождение и педагогическая под-
держка должны занимать важное место и в методике образования. 

Педагогическая поддержка – особое направление педагогической дея-
тельности, последовательно реализующее принципы личностно ориенти-
рованного образования.  

В авторитарной педагогике цель образования определяет сам педагог, 
обучаемый всегда оказывается объектом, ведомым, а преподаватель – 
субъектом обучения, ведущим. 

Я часто задавалась вопросом: а можно ли вообще организовать процесс 
образования таким образом, чтобы оба его участника превратились в полно-
правных сотворцов воспитания и обучения? И считаю, что первой задачей, на 
любой стадии обучения, является: установление контакта, налаживание про-
дуктивной коммуникации с обучающимся на основе уважения и доверия. 
Вторая будет связана с необходимостью понять учащегося. Преподаватель 
должен разобраться в его внутреннем мире, выявить те потребности, способ-
ности, интересы, которыми он уже обладает. Только затем можно сделать 
следующий шаг – помочь понять самого себя, осознать свой потенциал, 
определить и вербализовать цель собственного развития. Таким образом, в 
рамках педагогики поддержки цель образования оказывается результатом 
совместных усилий обучающего и обучающегося. 

А самое главное – они становятся равноправными субъектами, со-
творцами образовательного процесса, а отношения между ними приобре-
тают подлинно субъект-субъектный характер. 

В рамках преподавания истории и обществознания в 5–9 классах пе-
дагогическую поддержку и сопровождение оказать очень сложно – пройти 
бы материал весь – вот задача и не просто пройти, а чтобы еще и запомни-
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ли обучающиеся важнейшие даты, термины (по одному уроку в неделю по 
всем предметам). А вот на уроках обществознания, права и экономики в 
10–11 классах я пытаюсь применить данную методику. 

Л.Н. Толстой сказал: «Если ученик в школе не научился сам ничего 
творить, то и в жизни он будет только подражать, копировать». 

Приведу несколько примеров из собственного опыта. Самым удачным 
средством, помощником в данном деле, на мой взгляд, является исследо-
вательский метод обучения. Ведь при подготовке любого проекта ребён-
ку необходимо: 

• научиться принимать решения, ставить цель и определять направле-
ние своих действий и поступков; 

• работать в команде, принимать и понимать точку зрения другого че-
ловека; 

• самостоятельно находить материал, необходимый для работы, со-
ставлять план, оценивать и анализировать, делать выводы и учиться на 
собственных ошибках и ошибках товарищей; 

• кроме того, ученику приходится осваивать современные средства 
информации и информационные технологии; 

• учиться представлять себя и свою работу, отстаивать личную точку 
зрения, вести дискуссию, убеждать, задавать вопросы; 

• ребёнок, выполняя работу над собственным или групповым проек-
том, учится быть личностью, осознавая необходимость и значимость тру-
да, который он выполняет. 

Также помощником в педагогической поддержке являются интерак-
тивные технологии обладают рядом особенностей, позволяющих с доста-
точной эффективностью использовать их в процессе обучения: организуют 
процесс приобретения нового опыта и обмен имеющимся опытом, позво-
ляют максимально использовать личностный опыт каждого участника, ис-
пользуют социальное моделирование, основываются на атмосфере сотруд-
ничества, уважения мнения каждого, свободного выбора личных решений. 

Приведу некоторые примеры методик, которые я использую в практи-
ке своей работы. 

1) На уроках в старших классах практикую лекции-дискуссии, и став-
лю следующие цели и задачи в обучении ребят: 

 развитие креативного мышления; 
 активизация процесса принятия материала; 
 умение составления теста или ключевых задач проблемного характера. 
2) В качестве итоговых работ в конце изучения больших тем, разделов 

практикую игры. Например, класс разбивается на 3–4 команды, которые 
соревнуются между собой, выполняя задания различной сложности. 

3) Между изложением логических разделов параграфа организую бег-
лый обмен мнениями. Выбор вопросов и тем для обсуждения осуществляю 
в зависимости от контингента класса. Даже короткая дискуссия в ходе 
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ПОНЯТИЕ ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТА 
 

Краснов С.И., 
Институт инновационной деятельности в образовании РАО  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ.  

«Принципы и технологии организации включения учителей  
в инновационную образовательную деятельность», проект № 13-06-00622 

 
1. Зачем и как строить понятие? 
Прежде чем перейти непосредственно к описанию содержания гума-

нитарного проектирования полезно задаться вопросами: «Зачем нужно по-
нятие?» и «Как строится понятие?» Понятие строится в проблемной ситуа-
ции, когда поставлена задача разработать средство, позволяющее не только 
преодолеть эту проблемную ситуацию, но и воспользоваться этим сред-
ством в других, будущих подобных ситуациях деятельности и, таким обра-
зом, «перенести» опыт прошлого в новые условия, в будущую ситуацию. 
Назначение «понятия», заключается в том, что оно должно выступить в 
качестве средства в будущей деятельности.  

Г.П. Щедровицкий считает, что построение понятия начинается с по-
нимания смысла собственной деятельности, т.е. выделяются представле-
ния об объекте деятельности, представления о продукте, который должен 
быть получен и действия, которые должны быть выполнены для получения 
запланированного продукта. Понимание есть определенный зародыш «по-
нятия», «понятие» формируется из и на основе этого «понимания», вклю-
чает последнее в себя как очень важный и существенный момент.  

Затем возникает «общая рефлексивная идея». Именно в ней группи-
руются и организуются те ряды ситуаций, предметных организованностей 
и пониманий, которые затем перерабатываются в форму понятия, именно в 
этой идее устанавливается связь между этим рядом ситуаций, предметных 
организованностей и пониманий и будущими ситуациями деятельности.  

Под влиянием многочисленных употреблений «общая рефлексивная 
идея» начинает объективироваться. Она начинает отрываться от всех ситу-
аций деятельности, предметных организованностей и пониманий, на базе 
которых она была сформирована, обособляется и автономизируется, при 
этом сохраняя весь тот смысл, который содержался в ней благодаря ее свя-
зям с ситуациями деятельности и предметными организованностями, но 
сохраняет его уже без этих связей, за счет превращения его в особое и спе-
цифическое содержание. Это содержание фиксируется особым образом в 
виде особого идеального объекта (1). 

2. Определение первичного смысла проектирования и гуманитар-
ного проектирования. 

Проектирование – это, во-первых, мыслительная деятельность, кото-
рую от других видов деятельности отличает нацеленность на постановку 
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Проектирование в отличие от традиционного изучения является ком-
муникативным действием. Проект проявляет мою позицию и требует по-
зиционного определения от других. Проект заставляет нас понять другого 
человека, как реализующего свой (другой) проект, затрагивающий меня, 
что, в конечном итоге, приводит к необходимости совместных действий, а 
затем и к формированию сообщества. 

Предметом такой творческой коммуникации в рамках гуманитарного 
проектирования всегда является проблемная ситуация. Творческая комму-
никация разворачивается в четырех, связанных между собой, планах ре-
флексивного отношения к проблемной ситуации. На первом, ситуативно-
рефлексивном уровне человек вступает в диалог (тем самым «образует се-
бя»), осваивая систему знаний, умений, навыков, т.е. учится действовать в 
стандартных ситуациях по уже заданным образцам, выраженных опреде-
ленными нормативами. Он, в свою очередь подразделяется на два аспекта 
– деятельностный и личностный. Деятельностный аспект характеризуется 
тем, что человек осмысливает ситуацию посредством вопросов «что и как 
я делаю в данной ситуации?». Результатом ответа на эти вопросы являются 
знания и умения. Личностный аспект на ситуативно-рефлексивном уровне 
характеризуется вопросом «для чего?». Ответ на этот вопрос задает ло-
кальные цели и задачи моих действий в этой ситуации. Понимание ответов 
на вопросы ситуативно-рефлексивного уровня в ходе творческой комму-
никации позволяет человеку выйти за пределы собственных возможностей 
и использовать потенциал всех субъектов коммуникации, (при условии 
включения собственного потенциала). 

Второй уровень коммуникации – нормативно-рефлексивный. Он так-
же делится на деятельностный и личностный аспекты. Деятельностный ас-
пект подразумевает обсуждение вопросов типа «почему?», т.е. какие идеи 
и нормы порождают такой класс проблемных ситуаций. Личностный уро-
вень определяется вопросом «ради чего?» и выводит нас в область обсуж-
дения смыслов и ценностей человеческого существования, проявленных в 
данной проблемной ситуации. На нормативно-рефлексивном уровне про-
странство субъектов коммуникации расширяется за счет включения по-
тенциала всех когда либо существовавших носителей ценностей и норм 
данной культуры. Творческая коммуникация выводит нас в пространство 
вечных вопросов жизни человека. 

Подобное многослойное и многоаспектное устройство рефлексивного 
сознания является, с нашей точки зрения необходимым условием полно-
ценной творческой коммуникации. В гуманитарном проектировании ком-
муникация становится творческой, когда она преображает человека – или, 
более точно, человек понимает и преобразует себя, понимая и преобразуя 
других. Таким образом, можно достаточно аргументированно сделать вы-
вод о том, что герменевтическая игра наиболее адекватная форма развития 
такой метапредметной способности как творческая коммуникация. 
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лекции оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятель-
ность, и что очень важно формирует социальную компетенцию.  

4) Коммуникативные компетенции формируются при использовании тех-
нологий «Дебаты», «Диспут», которые также использую в старших классах. 

«Дебаты» или научная полемика – это форма сотрудничества, которая 
используется для изучения двух различных точек зрения по какой-либо 
проблеме с целью установления истины: в этом очень ярко проявляется со-
творчество всех участников диспута или дебатов: 

1. Так формируются умения отвечать в эмоционально-напряженной 
обстановке; 

2. Происходит обучение уважительному отношению к оппоненту при 
различных точках зрения; 

3. А самое главное обучающийся овладевает устным общением. 
5) Интересны методики «Слет специалистов» или «Конференция госу-

дарств». По этим технологиям проводила уроки в старших классах по теме 
«Формирование политических партий в России начала XX века», «Выборы в 
современной России». Целью этой методики активное включение учащихся в 
самостоятельную работу по изучению нового материала за отведенный про-
межуток времени: нужно было составить презентацию по своей проблеме и 
предложить ряд мероприятий по выходу из неё. Кроме этого, учащиеся 
должны были развить умения передачи полученной информации, а также 
уметь работать коллективно, проявлять товарищескую взаимопомощь.  

6) Очень хорошо работает метод «Знаешь сам, научи другого». Из-за 
большого количества учащихся на уроке не всегда успеваешь проследить 
за правильностью выполнения заданий на уроке, поэтому привлекаю силь-
ных учеников в качестве экспертов и помощников. При выполнении зада-
ний «сильные» помогают «слабым». Таким образом, все получают оценки. 

В своей работе, считаю более приемлемой систему развивающего 
обучения с личностно-ориентированным подходом. Используя его, я пре-
следую цель – обеспечить развитие и саморазвитие личности обучаемого, 
исходя из его индивидуальных способностей и опыта. 

Считаю, что на уроках в системе развивающего обучения с личностно – 
ориентированным подходом фронтальная форма учебной деятельности долж-
на использоваться реже, в основном при коллективном обсуждении отдельных 
вопросов темы проблемного характера, при проведении дискуссий, при анали-
зе результатов учебной деятельности, а вот преобладающими формами работы 
учащихся являются: 1) групповые, 2) парные, 3) индивидуальные. 

Я убедилась, что чем разнообразнее опыт ребенка, тем больше у меня 
возможности его использовать в обучении, но для этого я должна предо-
ставить ученику возможность воспользоваться этим опытом через выбор 
вида и формы учебного материала. Каждое задание, где это возможно, 
должно иметь словесное, графическое, символико-числовое, предметно-
иллюстративное решение. Ученик знает, что он вправе выбрать и рассчи-
тывает на успех, что усиливает его учебную мотивацию. 
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В процессе реализации личностно-ориентированного подхода в обу-
чении часто организую свободную беседу, стимулирующую учащихся вы-
сказаться, не боясь ошибиться по поводу изучаемого материала. Дети не 
просто слушают мой рассказ, а постоянно сотрудничают со мной в диало-
ге, высказывают свои мысли, делятся своим содержанием, обсуждают. В 
результате этого обсуждения рождается и закрепляется научное знание. Я 
часто обращаюсь к классу с вопросами: – Что вы знаете об этом? – Что 
слышали об этом событии или человеке? Я нацеливаю ребят на то, что в 
ходе такой беседы нет правильных и неправильных ответов, просто есть 
разные позиции, взгляды, точки зрения, выделив которые, начинаем отра-
батывать с позиции предмета.  

7) Очень хороша методика проведения рефлексий в конце урока. Ре-
флексия может осуществляться в устной (фронтальные или индивидуальные 
опросы) или письменной форме. Преподаватель может реализовывать мето-
ды рефлексии эмоционального настроения, рефлексии деятельности, рефлек-
сии содержания исторического и обществоведческого материала. Очень важ-
но апеллировать к эпиграфам, литературным произведениям, стихотворени-
ям, произведениям искусства на уроке в целях обеспечения условий для бла-
гоприятного психологического климата на уроке. 

Устная рефлексия на уроке предполагает коммуникативную актив-
ность, например, в процессе круглых столов, где происходит обмен мнени-
ями или дискуссия между участниками. Рефлексия в письменной форме 
более многогранна. Это могут быть: 

1. «Бортовой журнал» и дневники (графическая форма организации 
материала). 

Форма «бортового журнала» 
 

Что мне известно по данной теме Что нового я узнал из текста 
Стадия вызова  

 
Дневник дает возможность ученику связать историческую информа-

цию с индивидуальным жизненным опытом (цитата и комментарии к ней, 
почему цитата привлекла внимание, написание вопросов к учителю). 

2. Эссе (вариант субъективной интерпретации) 
3. Письменное интервью (вопросы и ответы участников группы, об-

мен мнениями) 
4. Синквейн (стихотворение из пяти строк; в первой строке заявляется 

тема или предмет (одно существительное); во второй дается описание 
предмета (два прилагательных или причастия); в третьей (три глагола); в 
четвертой приводится фраза из 4 значимых слов; пятая строка отражает 
синоним). Примеры синквейна, написанные ребятами:  

Русь  
Могучая, славянская 
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Можно сказать: «Я изучаю математику», а можно – «Я занимаюсь ма-
тематикой». Разница не в словах, а в сути: в первом случае я отстранен от 
того предмета, который изучаю, я постигаю внешние атрибуты предмета, 
имеющие к нему непосредственное отношение, но не затрагивающие сути 
(постижение частей предмета); во втором случае (при проектировании) 
происходит погружение в предмет, постижение его сути, т.е. предмета в 
целом. Следовательно, можно говорить о движении внутри герменевтиче-
ского круга: я постигаю целое, постигая части, и наоборот. 

Проект – это такая форма бытия, которая важна сама по себе, т.е. важ-
ны не только результаты, которые можно затем использовать, а еще и по-
зиция авторов проекта, которая позволяет деятельностно оформить и про-
явить собственные ценности. При реализации собственного гуманитарного 
проекта происходит приращение бытия, выраженное в репрезентации соб-
ственной позиции. 

Символическая репрезентация заставляет нас выразить свое отноше-
ние к происходящему. Необходимо слушать обращенное к тебе послание, 
учить язык культуры, чтобы войти в сообщество, чтобы проектировать.  

 
В современном предметном образовании логика учебного предмета 

заключается в редуцировании любых действий до алгоритма, а, кроме то-
го, в редуцировании до однозначности (в конечном итоге) понимания все-
ми учениками. Логика самого предмета, изучаемого в образовании с по-
мощью гуманитарного проектирования, заключается в извлечении образов, 
расширении горизонтов (границ предмета). За счет организации субъек-
тивного понимания возникает многозначность, происходит расширение 
смыслов и контекстов. 

Игра – создает пространство свободы, которое существует в опреде-
ленных границах, позволяет проектировать. Проект начинается с отсут-
ствия цели, с трансцендирования, т.е. с обретения новых горизонтов. В иг-
ре происходит самополагание правил. Если я уже нахожусь в рамках целе-
вой деятельности, то невозможно проектировать. 

В гуманитарном проектировании ученик не является простым испол-
нителем, он становится равноправным соучастником. Чем выше уровень 
участия, тем выше уровень понимания. «Текст» ждет ответа, и ответ дол-
жен стать личным ответом, активно добытым. «Участник игры является ее 
частью». Учебный предмет для ученика – это «игровая площадка», на ко-
торой он может реализовать свои возможности. 

Таким образом, гуманитарное проектирование в образовании – это 
постоянное сотворчество учителя и ученика, а гуманитарный проект – это 
деятельностная интерпретация действительности. 

Проект помогает раскрыть мое целостное понимание предмета через 
частное, через отдельный аспект проблемы, который решается в данном 
проекте. 
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«Произведение жаждет ответа, дать который может только тот, кто 
принял это требование и ответ должен быть его личным ответом, им самим 
активно добытым». Образование, понимаемое как герменевтическая игра, 
и является таким «произведением», которое требует личных ответов на по-
ставленные культурой вопросы. Этот ответ и есть гуманитарный проект. В 
игре возникает допонятийная определенность, герменевтическая идентич-
ность, позволяющая самоопределяться вне зависимости от внешних обсто-
ятельств, хотя и с их учетом. 

Произведение – игровая площадка, на которую надо выйти. Любой 
текст, который встречается ученику в образовательной ситуации, требует от 
него активного участия, проектного решения, т.к. является неопределенным. 
Текст (если мы рассматриваем педагогику и образовательную ситуацию как 
принципиально гуманитарные понятия) требует конструктивности, рефлек-
сивной игры, трансценденции. По большому счету образовательная ситуация 
требует творчества – предельного раскрытия возможностей ученика. 

Для полноценного понимания игры нам необходимо понятие символа. 
Символ – это форма трансцендирования. Символ связывает человека в ре-
альной ситуации с идеальным представлением, позволяет выходить из 
наличной ситуации в идеальное пространство, т.е. трансцендировать. Сим-
вол позволяет осуществлять герменевтическое единство намека и утаива-
ния. Текст, с которым имеет дело ученик, – это оформленный смысл. Ос-
новная задача ученика – понять его, т.е. присвоить этот смысл, сделать его 
для себя значимым («живым»). 

Намек ведет меня к ответу, ответ – к изучению, изучение – к «изде-
лию», которое можно повторить, которым может пользоваться любой, 
происходит превращение знания в инструмент, где главное свойство – это 
функциональность, приводящее к репродукции (чужого). Утаивание ведет 
меня к вопросу, вопрос – к проектированию, которое воплощается в гума-
нитарном проекте – всегда уникальном, предполагающем авторство.  

Проект позволяет изучение превратить в исследование, а затем в со-
здание (творчество). «В искусстве… мы познаем неопределенность от-
страненности, … которая наполняет нас сознанием многозначительности и 
исключительности всего находящегося перед глазами. Эта отсылка в не-
определенное – символическая функция». 

«Символ (символический смысл) – единичное, особенное, предстает 
как осколок бытия, способный соединиться с соответствующим ему оскол-
ком в гармоничное целое, или же, что это – давно ожидаемая частица, до-
полняющая до целого наш фрагмент жизни». Жизненный проект – это и 
есть наша возможность дополнить жизнь до целого. Ученический проект – 
это дополнение до целого, наше постижение изучаемого предмета. Симво-
личность – единство намека и утаивания. В этом смысле и искусство раз-
работки ученического проекта со стороны учителя – это искусство «намека 
и утаивания» – проблемности и выполнимости.  
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Стонет под игом, побеждает, сеет 
Русь – это моя Родина 
Россия  
Война  
Страшная, кровавая 
Рушит, сражается, делает сиротами 
Война – грязное дело на земле 
Смерть. 
Павел 
Вспыльчивый, гневный 
Заставлял, наказывал, ссылал 
«…Он гнал людей в отставку и ссылал по произволу…»  
Тиран! 
Император 
Несчастный, нелюбимый  
Мечтал, старался, не осуществил 
Трагическая и противоречивая личность. 
Рыцарь! 
Павел I 
Глубокий, трагический 
Не поверю, проиграл, ошибался 
Родился не в том месте и в не свое время.  
Несправедливость! 
Император Павел 
Странный, вспыльчивый 
Убить, предать, не понять 
Убийство Павла I – последний дворцовый переворот. 
Трагедия. 
Таким образом, сравнивая сущность понятий «педагогическая поддерж-

ка» и «педагогическое сопровождение», можно сделать вывод, что педагоги-
ческая поддержка связана, прежде всего, с преодолением конкретных про-
блем обучающегося и реализуется педагогом в проблемной ситуации. Педа-
гогическое сопровождение предполагает непрерывную (заранее спланиро-
ванную) деятельность, направленную на предотвращение трудностей. 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Сафонова С.Н., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7, г. Пушкино 

 
Если ребенок плохо читает, не осваивает арифметику или просто не 

любит учиться, то это очень огорчает родителей. Существуют основные 
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актуальные проблемы в начальной школе, затрагивающие многих детей. О 
том, как избежать или справиться с ними, и пойдет речь ниже.  

Ребенок плохо читает.  
Навык чтения – залог успешного обучения. Чтобы развить у детей ин-

терес к чтению, учителя-практики предлагают родителям ряд рекоменда-
ций. Тексты для чтения должны соответствовать возрасту ребенка, быть 
эмоционально насыщенными, познавательными. Следует дать сыну или 
дочери право выбора материала для чтения в зависимости от их настрое-
ния и даже самочувствия. Для развития интереса к чтению надо создавать 
ситуацию успеха, поддерживать в ребенке веру в то, что все получится. 
Этому способствует самоизмерение скорости чтения. Ежедневно в течение 
одной минуты младшие школьники читают тексты, пересчитывают прочи-
танные слова и записывают результаты. Сравнение результатов через не-
делю покажет, увеличилась ли скорость чтения.  

Успешность в обучении чтению во многом зависит от мотивации дея-
тельности ребенка. И, наоборот, именно успех создает мотив: «Я хочу чи-
тать, потому что у меня получается». Нельзя требовать от ребенка: «Пока 
не прочитаешь быстро и без ошибок, с места не встанешь!». Конечно, ро-
дителям хочется, чтобы сын или дочь научились хорошо читать буквально 
за неделю, но нельзя заставлять ребенка долгое время сидеть за книгой, 
злиться, если что-то было прочитано неправильно, так как физическая 
усталость и напряженность вместе с упреками и выговорами могут вообще 
отвратить малыша от книги. Желательно, чтобы ребенок читал вслух не-
долго. Доказано, что важна не продолжительность чтения, а частота 
упражнений. Лучше всего, если это будет ежедневное многократное, через 
один-два часа, пятиминутное чтение с пересказом содержания прочитан-
ного. Хорошие результаты дает чтение перед сном, так как именно по-
следние события дня фиксируются эмоциональной памятью человека.  

Ежедневные упражнения в аудировании значительно облегчают фор-
мирование навыка чтения, так как если ученик начальных классов вполго-
лоса читает вместе со взрослым или следит за его четким неторопливым 
чтением. При этом он обращает внимание на интонационную четкость, па-
узы и логическое ударение. Так скорость восприятия графических знаков, 
а значит, и скорость чтения ребенка увеличиваются. Если малыш «сфаль-
шивил», то нужно предложить ему снова прочитать то место, где была 
сделана ошибка.  

Учеников 1–2 классов нельзя торопить при чтении. Торопливое чте-
ние, как правило, неосознанное. Преодоление трудностей способствует бе-
режливому режиму чтения. Ребенок читает 1–2 строки и получает кратко-
временный отдых. Это возможно во время просмотра диафильмов, при 
чтении книг серии «Для маленьких»: младший школьник отдыхает, когда 
знакомится с иллюстрациями, которые предшествуют чтению, и готовится 
к восприятию следующих предложений.  
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– это способность человека восстанавливать «атрофирующиеся от бездей-
ствия» более высокие, чем только ситуативное, пространства самоопреде-
ления: социальное, культурное, экзистенциальное.  

Трансценденция – это выход за пределы самого себя такого, какой я 
есть в данной ситуации, и осуществление себя такого, каким я должен 
быть, исходя из более высокой нормы, чем та, которая породила данную 
проблемную ситуацию.  

Трансценденция – восстановление собственной веры в проблемной 
ситуации. 

Рефлексия в гуманитарном проектировании – это нисхождение по 
уровням (пространствам) самоопределения, соотнесение проблемной ситу-
ации с уже существующей и понятой нормой. С помощью рефлексии чело-
век «сшивает» все пространства своего самоопределения в единое непро-
тиворечивое целое.  

Синтез рефлексии и трансценденции – это и есть творчество или гу-
манитарное проектирование. Этот синтез является основанием для выхода 
человека в проектный режим.  

В гуманитарном проектировании соединяются еще два важных для 
педагогики понятия – «всеобщее» и «уникальное». Педагогика, понимае-
мая как естественнонаучная дисциплина, опирается на понятие «всеобще-
го» – образование в таком случае строится на основе познания уже откры-
тых законов, узнавания (анализ), логического мышления, т.е. подчиняется 
уже определенной, предзаданной логике. Педагогика, понимаемая как ис-
кусство, опирается на понятие «уникального» – образование в таком слу-
чае строится как создание уникального проекта, связанного с идеальным 
образом, на основе воображения (создание образца в свободной игре). 

Для того, чтобы лучше понять смысл герменевтической игры коротко 
рассмотрим понятие игры вообще. Игра – это всегда отсутствие цели (ле-
жащей вне игры), самодвижение, т.е. источник движения (развития) нахо-
дится только в самой игре (в себе самом). Г.Г. Гадамер говорит: игра вы-
ступает как феномен трансцендирования, т.е. в игре человек стремится 
преодолеть собственные границы.  

«В игре разум сам себе полагает правила» (Гадамер). В игре осу-
ществляется повторяемость как идентичность, тождество. В игре я станов-
люсь аутентичным самому себе и это шаг к «человеческой коммуника-
ции». В игре происходит самопрезентация игрового действия, возникает 
определенность, моя определенность, субъективная определенность. 

Игра – это коммуникативное действие, играют и участники, и зрители, 
в образовании – ученики и учитель включены в коммуникацию. «Только 
тот способен на действительное восприятие, действительное понимание … 
кто участвует в игре, то есть тот, кто в своей деятельности добивается соб-
ственных результатов» (Гадамер). Деятельная включенность позволяет 
решить проблему мотивации. 
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тация, перепроектирование незавершенного социально-культурного проек-
та, т.е. соавторство проектировщика с основателями определенной куль-
турной традиции.  

Развитие личностно-деятельностной позиции в гуманитарном проек-
тировании происходит за счет освоения позиции проектировщика, которая 
включает в себя следующие базовые качества: ответственность, рефлек-
сивность, критичность, коммуникативность, понимание, креативность. 

Герменевтическая игра в той или иной мере развивает все вышепере-
численные базовые качества проектировщика, делая основной упор на по-
нимание и коммуникацию. Герменевтическая игра позволяет сделать про-
ектную деятельность в образовании не только способом влияния на соци-
альную, образовательную практику, но и способом собственного развития 
(«саморазвития»), реализации своих сущностных сил и потенций, «саморе-
ализации» (Э.В. Галажинский). Речь идет, следовательно, о том, чтобы 
представить проектирование не только как деятельность по изменению и 
конструированию практики, но и как способ образования самого человека 
и его субъектной позиции. Можно сказать, что в теории и практике обра-
зования осознается и используется потенциал проектирования для измене-
ния образования, развития личностных качеств учащихся, формирования 
компетенций как образовательных результатов (И.Ю. Малкова). 

В этом смысле современная педагогика перестает восприниматься как 
естественнонаучная дисциплина. В начале XXI века педагогика вновь об-
ретает статус гуманитарной дисциплины, более того, практической фило-
софии (по выражению С.И. Гессена), в которой одним из основных мето-
дов становится проектирование, точнее – гуманитарное проектирование. 

В рамках гуманитарного проектирования можно рассмотреть соотноше-
ние обучения и воспитания как соотношение текста и контекста – смысл обу-
чения появляется только в определенной культурной традиции, следователь-
но, потеря смысла учеником во многом обусловлена проблемами воспитания. 
Выразимся яснее, – если воспитание не опирается на определенную культур-
ную традицию, если нормы размыты или отсутствуют, – обучение теряет 
всякий смысл. Поэтому мы говорим о гуманитарном проектировании как о 
способе связывания собственной активности и культурной традиции. 

Гуманитарное проектирование включает в себя несколько методов. 
Рассмотрим соотношение двух из них – рефлексии и трансценденции – на 
основе схемы четырех смысловых пространств самоопределения (ситуа-
тивное, социальное, культурное, экзистенциальное).  

Трансценденция – это восхождение по уровням (пространствам) са-
моопределения (от ситуативного к экзистенциальному), интерпретация 
вышележащей нормы или ее создание для преодоления проблемной ситуа-
ции. Человек такое существо, в котором человеческое постоянно разруша-
ется, более высокие уровни задействуются все реже и реже, т.к. они тре-
буют от человека очень большого духовного напряжения. Трансценденция 
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Чтобы приучить сына или дочь к самостоятельному чтению, можно 
кому-нибудь из взрослых начать читать книгу вслух и остановиться на са-
мом интересном месте. Увлеченный желанием узнать, что произойдет 
дальше, младший школьник в большинстве случаев продолжит читать са-
мостоятельно. После нужно обязательно спросить, о чем он прочитал, по-
хвалить и выразить надежду, что ребенок и дальше будет читать самостоя-
тельно. Можно рассказать сыну или дочери интересный эпизод из произ-
ведения и вместо ответа на вопрос ребенка «А что было дальше?» предло-
жить дочитать самому.  

Очень хорошо, если в семье практикуется домашнее чтение вслух. 
Продолжительность такого чтения должна составлять 20–30 минут, чтобы 
избежать переутомления маленького ученика. О прочитанных книгах нуж-
но разговаривать с ребенком. Нельзя контролировать его и требовать отче-
та (что прочитал, что понял, что запомнил), нельзя навязывать свои взгля-
ды. Внимание, поддержка, заинтересованность родителей в успехах сына 
или дочери придадут ребенку уверенности в себе. Доброжелательная, ров-
ная и спокойная обстановка хорошо влияет на самочувствие малыша и по-
могает преодолеть трудности в обучении.  

Наличие книг в семье еще не говорит о том, что дети будут любить 
читать и у них не возникнет актуальных проблем в начальной школе. При 
формировании читательского интереса нужно позаботиться, чтобы они чи-
тали разножанровую литературу: сказки, рассказы, научную фантастику, 
стихи, юморески, байки и т.д. Желательно, чтобы в доме был уголок чте-
ния. Комплектуется личная библиотека младшего школьника в зависимо-
сти от его интересов, пола и возраста, материальных возможностей семьи. 
В уголке чтения обязательно должны быть любимые детьми произведения 
художественной литературы. Возможно, это будут первые книжки с па-
мятной надписью, которые подарили родители, а может, рассказ о люби-
мом животном или приключенческая повесть.  

Целесообразно иметь в семье справочные, научно-популярные и ху-
дожественные издания по школьной программе, которые помогут детям 
подготовиться к занятиям, а также книги и периодические издания, под-
толкнуть малыша к развитию собственных способностей. Это книги серии 
«Я познаю мир», «Энциклопедия младшего школьника», словари, атласы и 
др. Младший школьный возраст – время поиска ответов на множество во-
просов. Психологи утверждают, что маленький ребенок за день просит от-
ветить на 200 вопросов. С возрастом их количество уменьшается, но сами 
вопросы становятся более сложными.  

Известно, что младшим школьникам больше нравится слушать чье-то 
чтение, чем читать самим, поэтому приучать их к книге надо постепенно. 
Родителям необходимо позаботиться о том, чтобы желание почитать не 
вытеснялось у детей другими интересами: спортивными занятиями, ком-
пьютерными играми, просмотром телепередач или видеозаписей. Чтобы 
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помочь сыну или дочери сориентироваться в огромном мире разнообраз-
ной литературы и выбрать определенную книгу для чтения, нужно хотя бы 
изредка посещать вместе с ребенком библиотеки и книжные магазины. 
Покупать книги желательно также вместе с детьми, перед тем как это сде-
лать, желательно ознакомиться с их содержанием: прочитать аннотацию 
или обращение к читателю, просмотреть несколько страниц, обратить 
внимание на иллюстрации и оформление.  

Для учеников в начальной школе целесообразно приобретать тонкие 
книжки с большими картинками. Желательно, чтобы дети запоминали 
название книги, имя автора, пытались сами найти информацию о нем. 
Необходимо приучать малышей при самостоятельном чтении фиксировать 
возникшие вопросы, чтобы потом их задать взрослым или прочитать об 
этом в справочной литературе. Можно порекомендовать сыну или дочери 
интересные места из книги выписывать в тетрадь или, если книга соб-
ственная, аккуратно делать пометки на полях. Главное, нужно приучать 
маленького ученика читать вдумчиво, вникать при этом в смысл каждого 
слова. Помогут заинтересовать ребенка чтением простые игры: «Вспомни 
произведение по цитатам или иллюстрациях», «Сделай рисунок к книге», 
«Издай рукописный литературный журнал» и т.п.  

Не дружим с математикой.  
Математика – это гимнастика для ума, которая формирует и развивает 

способность мыслить логически и рассуждать аргументировано. В матема-
тике, как и в спорте, нельзя достичь успеха в ходе пассивных наблюдений 
за действиями других. Нужны систематические напряженные упражнения, 
что связаны с работой мысли, под воздействием которых ребенок посте-
пенно начинает овладевать сначала самыми простыми, а потом все более 
сложными умственными операциями. Натренированный таким образом 
мозг начинает совершенствоваться. Это и есть самый ценный результат 
изучения математики.  

Часто дети при ответе или решении задач действуют по заученными 
шаблонам-образцам. Однако постепенно сложность и объем информации, 
которую нужно усвоить, увеличиваются. Бессистемно запоминание требует 
от младшего школьника больших усилий, в результате чего математика ста-
новится для него настолько тяжелым предметом, что изучать его уже совсем 
не хочется. Такую интеллектуальную пассивность ребенка взрослые нередко 
принимают за лень или неспособность к математике. Случилось то, что 
обычно говорят: «Он запустил математику», то есть появились актуальные 
проблемы. Но более точно говорить: «Мы запустили математику».  

Родителям нужно помнить следующее:  
 В математике главное – понять, а не запомнить, тем более что смысло-

вая обработка изученного материала обеспечить одновременно и то, и другое.  
 Если ребенок плохо освоит математику в начальных классах, то не сто-

ит надеяться на его дальнейшие успехи в средних и тем более старших классах. 
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Леонтовича, С.В. Попова, В.М. Розина, Б.В. Сазонова, В.И. Слободчикова, 
Г.П. Щедровицкого, П.Г. Щедровицкого и ряда других авторов.  

Теория и методология гуманитарного проектирования является даль-
нейшим развитием данной традиции.  

Герменевтическая игра является одной из форм в рамках традиции 
гуманитарного проектирования, которое направлено на проявление и раз-
витие личностно-деятельностной позиции человека в социокультурной си-
туации методом критического анализа его деятельности, коммуникации с 
другими позициями и творческого преобразования себя в ходе самостоя-
тельной реализации собственного гуманитарного проекта. 

Гуманитарный проект направлен на установление конкретного способа 
связи между конкретным человеком и духовной культурой всего человече-
ства. Открытие своего конкретного личного способа связи с миром духов-
ной культуры человечества связано с развитием своего уникального пони-
мания, авторским «прочтением», самостоятельной интерпретацией куль-
турных текстов. Георгий Петрович Щедровицкий говорил, что: «…наша об-
ласть знаний очень мирная, лентяи и проходимцы не смогут их использо-
вать в преступных целях. Этим могут воспользоваться только нравственные 
и интеллигентные люди. Здесь та же ситуация, что и в одном античном ми-
фе, герой которого превращал в золото все, к чему бы ни прикасался. И в 
этом смысле гуманитарное знание, или знание о знании, автоматически де-
лает человека духовным и нравственным, поскольку вне духа эти знания не 
могут употребляться. Это то, что англичане называют «личные знания», 
знания, которые работают на становление и саморазвитие человека».  

Процесс гуманитарного проектирования заканчивается появлением 
личностно-деятельностной позиции или автора собственной деятельности 
и жизни, т.е. человека, имеющего собственные цели и способы их дости-
жения. «Позиция человека есть способ реализации ценности» (Н.Г. Алек-
сеев). В таком определении фиксируется три составляющие позиции: ее 
деятельностный, личностный и нормативно-культурный характер. Позиция 
важнейший и необходимейший фактор в проектировании. Именно она по-
является и развивается в ходе преодоления проблемной ситуации в рамках 
той или иной деятельности.  

Развитие личностно-деятельностной позиции в своей наивысшей фазе 
позволяет выйти человеку на собственное жизненное призвание. Призвание 
человека – это то, чем он очень хочет заниматься, то, в чем его результаты 
деятельности уникальны и невоспроизводимы никем и то, что он имеет в 
своей деятельности великих предшественников и талантливых учеников. 

Гуманитарный проект предполагает ценностное самоопределение 
конкретного человека к одному из реализующихся и не до конца реализо-
ванных культурных проектов, к определенной традиции таким образом, 
что фиксируется ситуация проблемности его реализации и предлагается 
новое решение. Гуманитарное проектирование есть всегда новая интерпре-
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6. Учащиеся, для которых обучение не представляет ценности (нуле-
вая учебная нацеленность). Учащиеся, у которых нет определенного отно-
шения к учебе (инфантильность, нацеленность на время провождение, 
привычка постоянно находиться под управлением взрослых, проживание 
сегодняшним днем, отсутствие определенных жизненных деятельностных 
интенций, преобладание потребительских интенций) – 7 человек, 5%.  

Первые четыре группы учащихся можно объединить в одну общую 
категорию – учащиеся, готовые к активной самостоятельной учебе, жела-
ющие учиться, имеющие инициативную ученическую позицию. Предста-
вители оставшихся групп – это учащиеся, отказывающиеся от обучения 
или лишь имитирующие учебную деятельность, пытающиеся получить от-
метку за видимость учебы или вообще не предпринимающие попыток со-
здания даже видимости учебы, следовательно, у них нет мотивации и лич-
ностных ресурсов включения в проектную деятельность. 

Сложной педагогической проблемой является построение механизма 
перевода учащихся из «низших» групп в «высшие». Наиболее адекватным 
для решения данной проблемы является технология организации самоопре-
деления учащихся как по отношению к самому процессу обучения в школе в 
целом, так и к изучению конкретных предметов в частности. Деятельность 
учителя тогда должна рассматриваться в двух пересекающихся плоскостях: 
как педагога, передающего определенную базу знаний и умений, и как орга-
низатора самоопределения учащихся. Процедура же самоопределения явля-
ется необходимым элементом гуманитарного проектирования. 

В существующей сфере общего образования нет системы культивиро-
вания гуманитарного проектного мышления у учащихся, которое позволя-
ет им приобщаться к высоким образцам отечественной культуры. В прак-
тике реализации выездных проектных сессий для учащихся московских 
школ в форме герменевтических игр происходит развитие рефлексивных, 
критических, коммуникативных, креативных, герменевтических способно-
стей. В основе метода – коллективная многоаспектная интерпретация раз-
личных произведений русской классической культуры с последующей раз-
работкой и реализацией собственного авторского проекта.  

В нашей стране методология социокультурного проектирования появи-
лась и развивалась благодаря научной, философской, организационной и по-
движнической деятельности Георгия Петровича Щедровицкого – автора си-
стемомыследеятельностного подхода и организационно-деятельностной игры 
и Никиты Глебовича Алексеева – автора концепции рефлексивного мышле-
ния, первым давшего определения личностно-деятельностной позиции и 
процесса трансцендирования как искусственно организованного развития че-
ловека. В своей основе герменевтическая игра как форма развития проектных 
способностей опирается на методологию социокультурного проектирования, 
разрабатываемую в работах Л.Н. Алексеевой, Н.Г. Алексеева, Л.С. Выготско-
го, О.И. Генисаретского, Ю.В. Громыко, В.В. Давыдова, В.С. Лазарева, А.В. 
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 Хорошие оценки и правильные ответы на стандартные вопросы 
«Сколько будет?» и «Как найти?» еще не дают полной гарантии того, что с 
математикой у сына или дочери все будет в порядке.  

 Младшему школьнику обязательно нужна помощь взрослых. Из-за 
возрастных особенностей он не может правильно оценить качество своих 
знаний, что мешает прочному усвоению учебного материала.  

Чтобы оценить глубину понимания и качество усвоения математиче-
ских знаний, нужно проверить соответствие практических действий ребен-
ка при решении задач предложенным рисункам, схемам и чертежам. 
Например, если ученик при решении задачи «От веревки отрезали 10 м, 
что составляет одну пятую ее часть. Какова длина веревки?» находит ответ 
при помощи действия деления, то он или совсем не думал, или рассуждал 
неправильно. И даже если младшим школьником для решения приведен-
ной задачи будет выбрано действие умножения, то сын или дочь должны 
объяснить, почему решили задачу именно так. Ссылка на правило в учеб-
нике – хороший аргумент, но не самый убедительный. Попросите ребенка 
нарисовать отрезок (веревку) и на нем объяснить: что в задачи известно, 
что нужно найти, почему необходимо умножать. Такая практическая рабо-
та поможет ученику лучше понять задачу и способ ее решения, а взросло-
му – оценить уровень усвоения ребенком учебного материала.  

Некрасивый почерк.  
Неаккуратный и неразборчивый почерк становится существенным 

препятствием на пути к полноценному использованию письма в качестве 
средства общения. В тоже время каллиграфический почерк воспитывает у 
детей аккуратность, трудолюбие, усердие в отношении любого вида дея-
тельности, способствует эстетическому воспитанию младшего школьника.  

Для учащихся начальных классов характерен общий стиль письма, но 
со временем у детей появляются и некоторые индивидуальные особенно-
сти почерков. Выделяют следующие причины их возникновения:  

 Тщательно ребенок в большинстве случаев пишет аккуратно и пра-
вильно.  

 Некоторые дети пишут гораздо медленнее, чем того требует про-
грамма. В результате они спешат и нарушают правила каллиграфии.  

 Если ученик плохо читает или не усваивает программу по языку, то он 
задерживается с выполнением заданий и, как следствие, пишет неряшливо.  

 Некоторым детям писать аккуратно мешают нарушения зрения, мо-
торики и другие заболевания. В таких случаях родителям нужно обратить-
ся к врачу.  

Необходимо помнить, что успех в формировании навыка письма, и осо-
бенно в выработке каллиграфического почерка, во многом зависит от того, 
придерживаются ли дети основных гигиенических норм. Освоить правиль-
ную посадку, способ держать ручку и технику письма возможно только при 
постоянном контроле со стороны взрослых. Замечания «Не так сидишь» или 
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«Неправильно держишь ручку» мало помогают. Младшим школьникам надо 
не только объяснять, но и показывать, как правильно сидеть и держать ручку. 
Продолжительность непрерывного письма не должна превышать в I классе 5 
минут, во II – 8 минут, в III – 12 минут, в IV – 15 минут.  

Желательно вместе с ребенком анализировать недостатки его письма, 
выявлять отклонения в форме, пропорциях, размерах, наклоне и соедине-
нии букв, терпеливо помогать выполнять упражнение за упражнением. 
Нарушения каллиграфии возникают чаще всего из-за того, что дети не сле-
дят за тем, как лежит тетрадь. Угол наклона тетради дело до края стола 
должен быть приблизительно равным 25 градусам. Чтобы сохранить такое 
его положение, можно наклеить на стол узкую полоску цветной бумаги 
(лучше зеленого). Она будет показывать младшему школьнику, как надо 
правильно положить тетрадь. Во время письма тетрадь необходимо пере-
мещать вдоль полоски. Начало строки должно находиться напротив сере-
дины груди. Сохранять правильный наклон букв в словах детям помогут 
упражнения в написании складов с одинаковыми элементами и складов, 
которые чередуются с черточками.  

Выработать правильный наклон букв и промежуток между буквами и 
их элементами ребенку помогут разнообразные модульные сети. Они раз-
линовываются черной тушью и подкладываются под лист, на котором пи-
шет ученик. В модульной сетке каждому элементу букве соответствует своя 
клетка. Однако необходимо учитывать, что такое письмо становится мед-
ленным, а объем выполненной работы – небольшим. Выработать красивый 
почерк у детей можно только в том случае, когда младший школьник будет 
систематически прилагать все свои усилия для соблюдения правил письма. 
Усердие же возникнет, если ученик осознает свою неумелость, поймет зна-
чение выполненных упражнений, заинтересуется достижением цели.  

Домашние задания  
Иногда у младших школьников, даже у тех, кто хорошо учится, воз-

никают трудности с домашним заданием. Это одна из самых актуальных 
проблем в начальной школе. В таком случае родителям нужно узнать, мо-
жет ли ребенок сам справиться. Если нет, то ему необходимо помочь. В 
первые месяцы обучения при выполнении домашнего задания желательно 
посидеть вместе с ребенком, но не для того, чтобы подсказывать, думать за 
него или упрекать за неудачи. Необходимо проконтролировать, вовремя ли 
ученик сел за уроки, правильно ли положил тетрадь, внимательно ли отно-
сится к делу. Целесообразно приучать сына или дочь начинать выполнение 
уроков в одно и то же время, научить правильно относиться к своему ра-
бочему месту, где в соответствующем порядке хранится все необходимое 
для выполнения домашнего задания.  

Необходимо проследить, чтобы ребенок начинал работу с тех предме-
тов, что были в расписании сегодня. Это позволит ученику не забыть объ-
яснение нового материала, правила выполнения заданий и т.п. Сразу пол-
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зования и личностного саморазвития и школьников и педагогов, но и, вполне 
возможно, является зародышевой элементарной клеточкой в структуре ста-
новящейся новой культурно-исторической формы эстетического, творческо-
го отношения к деятельности, в том числе и образовательной. Она также мо-
жет являться одним из методов пробуждения самосознания человека, сокра-
тической майевтикой, то есть образованием, понимаемым как, прежде всего, 
помощь при втором, духовном рождении человека.  

В результате осмысления происходящих на этой сессии событий нами 
было осознано значение категории «соавторство» в гуманитарно-
ориентированных образовательных практиках. Категория «соавторство» в 
своей основе предполагает следующую аксиому: нет, и не может быть, од-
ного единственно правильного понимания смысла и стиля жизни, а соот-
ветственно и прочтения, и интерпретации культурных текстов. А, стало 
быть, и подлинное гуманитарное образование предполагает не механиче-
ское заучивание и воспроизведение «правильных» трактовок и мнений с 
точки зрения занимающих властное место людей, а интерпретацию куль-
турного текста для развития собственной версии.  

Именно при таком подходе учащийся с одной стороны только и может 
заинтересованно и глубоко войти в «толщу культурных контекстов», а с дру-
гой – сохраняя понимание культурных норм и знаков, остается ответственным 
и самостоятельно думающим субъектом собственной деятельности и жизни. 

В результате проведенных исследований (140 учащихся) нами выде-
лены следующие группы (назовем их группами самоопределения): 

1. Учащиеся, для которых наиболее ценным результатом обучения яв-
ляется умение мыслить (интеллектуальная нацеленность – интересно ре-
шать сложные нестандартные задачи) – 11 человек, около 8%. 

2. Учащиеся, для которых наиболее ценным результатом обучения яв-
ляется новое знание (познавательная нацеленность – интересно просто 
учиться, узнавать что-то новое для себя) – 13 человек, около 9%. 

3. Учащиеся, для которых наиболее ценным результатом обучения яв-
ляется объем знаний по проектной деятельности (предметная нацеленность 
– интересен конкретный предмет) – 46 человек, около 33%. 

4. Учащиеся, для которых наиболее ценным результатом обучения яв-
ляется формальная высокая отметка (формальная социальная нацеленность 
– борьба за первенство в классе, формальное самоутверждение, желание 
понравиться, давление родителей, реальная социальная нацеленность – 
подготовка к экзаменам, социальное самоутверждение) – 14 человек, 10%. 

5. Учащиеся, для которых наиболее ценным результатом обучения яв-
ляется формальная положительная отметка («отделаться тройкой»: комму-
никативная нацеленность – возможность находиться в данном коллективе, 
остаться вместе с тем, кто по той или иной причине нравится; «страхован-
ная» нацеленность – застраховаться от гнева родителей в случае получения 
двойки или другого «наказания» учителя) – 49 человек, 35%. 
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принципах, правилах, нормах мышления, применение которых всегда 
субъективно и, следовательно, уникально в конкретной ситуации. 

Таким образом, герменевтическая игра является средством актуализа-
ции личностной позиции для начала процесса проектирования.  

Герменевтическая игра проводится в виде 3–5 дневной сессии на вы-
езде. Возможные виды учебной деятельности в рамках сессии: 

 рефлексивно-позиционная интерпретация текста; 
 организация проектной работы команды учителей и учеников школ; 
 проведение творческих мастерских; 
 организация дискуссий по актуальным проблемам проекта; 
 творческие фестивали по направлениям. 
Возьмем в качестве примера одну из сессий. В основание ее замысла 

была положена идея развития понимания. Нам представляется совершенно 
очевидным тезис, что успешность или не успешность ребенка в образова-
тельном процессе определяется уровнем его понимания. При этом часто не 
успешность ученика зависит только оттого, что он понимает контекст от-
личный от учителя.  

Мы предполагали, что каждый человек обладает уникальным, само-
бытным пониманием и видением контекста, связанного с актуализацией 
своего собственного смысла. Обнаруживая в новой ситуации, в чужом тек-
сте свой смысл, любой человек, в том числе и ребенок, попадает, с одной 
стороны, в осмысленную, а с другой – развивающую, а значит и образова-
тельную ситуацию. Осознавая свой смысл, а посредством него структуру 
своих ценностей и проблемы их реализации человек, в нашем случае уче-
ник – старшеклассник неизбежно попадает в точку актуальности, в точку 
возможности саморазвития.  

В рамках проведения этой сессии можно выделить три содержатель-
ных такта. Первый – выделение собственного смысла, при удержании ав-
торского. Второй – оформление собственного смысла в собственном вари-
анте текста. Третий – утверждение собственного смысла в логическом 
(идеальном) и социальном (деятельностном) пространствах.  

В таких текстах на передний план выходят проекции личных проблем 
ребенка. Соединение личного интереса с возможностью удержания многооб-
разия культурных контекстов в совместной деятельности и учителя и ученика 
приводит к появлению инновационного проекта. Теперь соавторство можно 
понимать не только в смысле интерпретации культурного текста, но и сов-
местной инновационной проектной деятельности педагога и ребенка.  

Рефлексия результатов сессии позволила сделать следующие выводы. 
По интенсивности интеллектуального, эмоционального общения, количеству 
и качеству новых глубоких и личностно значимых впечатлений описываемая 
практика далеко оставляет позади любой вид традиционного образования.  

Нам представляется, что такого рода экспериментальная, исследователь-
ская и проектная работа не только способствует актуализации ценности обра-
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ностью выполнять задание не обязательно, даже будет лучше, если млад-
ший школьник вернется к нему еще раз, за день до урока. Начинать вы-
полнение домашнего задания желательно из тяжелого для ученика предме-
та. Нельзя при этом забывать и о чередовании устных и письменных зада-
ний. Необходимо помнить, что перед выполнением письменных упражне-
ний нужно обязательно повторить соответствующие правила.  

Приучать ребенка работать с черновиками нужно только в том случае, 
если он не уверен в правильности своего решения, и для того, чтобы была 
возможность лучше осознать материал. Чтобы научить ребенка опираться 
на собственные знания и обходиться без подсказок, можно использовать за-
вуалированную помощь. В этом случае родители могут сказать следующее: 
«Ты помнишь, конечно, что лучше начать с …» или «Более удобно сделать 
…» и т.п. Можно авансом похвалить малыша, это повысит веру ребенка в 
свои силы: «У тебя, такого старательного, обязательно все получится …». 
Все домашние задания ученик должен выполнять обязательно, даже если не 
был в школе, чтобы не появились недостатки в знаниях. В семье необходи-
мо создать атмосферу доброжелательности, взаимопонимания, тогда вы-
полнение домашнего задания превратится в интересный процесс.  

Важно помнить, что отставание на данном этапе отрицательно сказы-
вается на дальнейшем интеллектуальном и личностном развитии ребенка и 
вовремя оказывать ему эффективную помощь и поддержку. 

 
 
«КЛАССНЫЙ ЧАС». ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ  

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Серкова Т.В., 
учитель искусства МБОУ СОШ №6 г. Пушкино 

 
Огромное значение в работе классного руководителя играют классные 

часы. Классные часы – это возможность непосредственного общения клас-
сного руководителя с учащимися класса. Классные часы могут проходить 
в различных формах, но суть их остаётся одна и та же. Это серьезная си-
стемная работа по формированию нравственных качеств личности и нрав-
ственных ценностей учащихся. 

Работа должна вестись по следующим направлениям: 
 отношение к собственному здоровью; 
 отношение к собственной учебной деятельности; 
 отношение к собственному дому, своей семье; 
 отношение учащихся к окружающим людям, старшим и младшим, 

сверстникам, друзьям; 
 отношение учащихся к другим народам, расам; 
 отношение к культурным ценностям. 
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Иногда классные руководители грешат тем, что классные часы превра-
щают в бесконечные нотации и нравоучения, поводом для которых служат 
двойки в дневнике, плохая дисциплина, поступки учащихся. Во время таких 
классных часов ребята занимаются своими делами или ждут с тревогой и 
страхом выпадов взрослого в их адрес. Очень часто учащиеся радуются, ко-
гда учитель скажет, что классный час отменяется или переносится. Пользы от 
таких классных часов мало, а отношение к ним негативное. Почему такое 
случается? Это связано с отношением педагога к порученному делу. Уважа-
ющий себя педагог понимает это и превращает любой классный час, даже 
самый заурядный в интересную работу ума, души и сердца. 

Каждый классный час, если он подготовлен, тщательно продуман, 
должен заставлять ребенка думать, выражать свои положительные и отри-
цательные эмоции, принимать определенные решения. 

Классный руководитель должен понимать, что такая форма работы с 
детьми как классный час – это не монолог учителя, не возможность выска-
зать только замечания в адрес учащихся, это системная и серьезная нрав-
ственная работа. 

Как сделать так, чтобы классный час оставил свой добрый след в душе 
ребенка, разбудил в нем внутреннюю позитивную энергию? 

Надо соблюдать некоторые правила: 
 классный час должен быть заранее продуман и подготовлен; 
 классный час должен давать возможность учащимся высказать свои 

мысли и чувства, будить их инициативу; 
 классный час должен быть полезен для развития коллектива; 
 классный час должен быть разнообразен и информативен; 
 классный час должен будить положительные эмоции и у самого 

учителя. 
Классные часы могут быть разбиты по темам: «здоровье», «интел-

лект», «Память», «я и моя Родина», «я и мир», «я среди людей», «культу-
ра», «досуг»… 

Для педагогически грамотного, успешного и эффективного выполне-
ния своих функций, классному руководителю надо хорошо знать психоло-
го-педагогические основы работы с детьми конкретного возраста, быть 
информированным в новейших тенденциях, способах и формах воспита-
тельной деятельности, владеть современными технологиями воспитания. 

Функции классного руководителя могут подразделяться на: 
1. организационно-координирующие; 
2. коммуникативные (урегулирование межличностных отношений 

между обучающимися, установление взаимодействия между педагогиче-
скими работниками и обучающимися); 

3. аналитико-прогностические (изучение индивидуальных особенно-
стей обучающихся); 

4. контрольные (контроль за успеваемостью). 
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димо научиться занимать позицию субъекта собственной деятельности, 
уметь определять уже освоенную учащимися актуальную деятельность, а 
также в рамках ее исполнения необходимо пытаться выйти в управление 
этой деятельностью. Ведущей проектной способностью на этом этапе яв-
ляется способность понимания. Понимания занимаемых разными людьми 
деятельностных и личностных позиций, их целей и способов их достиже-
ния и возникающих в их взаимодействиях ситуационных контекстов. 

Понимание в отличие от знания обладает более высокой степенью 
осмысленности, поскольку позволяет производить определенные интел-
лектуальные действия над собственными знаниями, вырабатывать отно-
шение к ним, связывать между собой различные мысли в одном или не-
скольких контекстах. Глубина понимания определяется количеством кон-
текстов, в которых происходит изучение и осмысление той или иной темы 
и степень связывания этих контекстов в систему. 

Понимание может быть построено, только если заданы как минимум 
два контекста обсуждения. Отсюда вытекает следующий методологиче-
ский принцип: для построения понимания в деятельности необходим со-
держательный диалог минимум двух разных позиций. Иными словами, по-
нимание выстраивается только в коммуникации (между учителем и уча-
щимися, учителем и учителем, учеником и учеником). Требование содер-
жательности диалога предполагает следующее: 

1) субъекты диалога должны владеть предметом обсуждения, (то, что 
обсуждается, должно быть доступно с точки зрения их уровня знаний); 

2) позиции не должны быть тождественны, и тогда диалог должен 
быть направлен на соотнесение этих позиций, означающее перевод пони-
мания с «языка» одной позиции на «язык» другой; 

3) диалог должен стимулировать вопросы «на понимание» с обеих 
сторон.  

Перенос этих положений на развитие понимания в процессе проекти-
рования означает, что углубление понимания возможно только в организа-
ции коммуникации с другими людьми, при соблюдении разности позиций. 
Именно фиксация ситуации занимаемых в исполняемой деятельности раз-
личных позиций задает пространство для рефлексии и понимания соб-
ственной деятельности. 

Каждый контекст понимания задается определенными операциональ-
ными методами интерпретации и обсуждения, способами продуцирования 
мышления учащихся. Иными словами, контекст предполагает не просто 
«обсуждение данной темы в данном аспекте», а овладение учащимися кон-
кретными средствами продуктивного мышления в этом аспекте. Продук-
тивность средств мышления в данном контексте определяется тем, что в 
ходе определенной последовательности рассуждений ученик должен иметь 
возможность получить новое знание, вытекающее из старого. Сказанное не 
означает, что контекст задается алгоритмами деятельности, речь идет о 
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клиентами, независимо от культурных различий. Современные организа-
ции видят в диверсификации кадров стимул к инновациям. Чем более 
«разношёрстна» компания разработчиков продукта, тем больше у продукта 
потенциальных покупателей. 

 Вычислительное мышление. Способность быстро перерабатывать 
большие объёмы данных, резюмировать, вычленять главное – ещё один 
немаловажный навык успешного человека будущего.  

 Умение фильтровать лишнюю информацию. Кроме того, что ра-
ботник будущего должен уметь быстро переваривать и резюмировать дан-
ные, ему также необходимо научиться сразу же отделять зёрна от плевел, 
чтобы не тратить ни минуты на лишнюю информацию.  

 Умение работать с современными медиа. Этот навык заключает-
ся в умении критически оценивать и разрабатывать контент для современ-
ных форм массовой информации и управлять при помощи этого контента 
поведением потребителя.  

 Знания, не ограничивающиеся своей узкой специализацией. 
Уже сегодня многим сотрудникам, а тем более тем, кто хочет быть успеш-
ным, нужно не замыкаться строго на своих дисциплинах, развивать все-
сторонние навыки, учиться понимать сотрудников из других отделов. 
Многие из проблем и задач в организации, как и в мире в целом, требуют 
междисциплинарных решений. Таким образом, идеальный сотрудник сле-
дующего десятилетия – это эксперт в одной области, имеющий знания и в 
других, смежных сферах и умеющий разговаривать со специалистами из 
других областей на одном языке.  

 Проектное мышление. Этот навык заключается в том, чтобы пред-
ставлять и разрабатывать задачи и рабочие процессы таким образом, чтобы 
добиться желаемых результатов. Работники будущего должны научиться 
подстраивать своё мышление под построение задач для других таким обра-
зом, чтобы в доступной форме доносить им, что от них требуется. 

 Умение работать удалённо. Это умение работать в сегодняшнем 
мире аутсорсинга не просто важно, а необходимо. Но сотрудничать с вир-
туальной командой надо не менее эффективно, чем если бы вся она нахо-
дилась под вашим надзором в офисе. Стоит понимать, что работа – это не 
место, куда вы приходите, а миссия, задача, которую нужно выполнить.  

Таким образом, можно констатировать, что развитие у учащихся ме-
тапредметных способностей, оформленных соответствующими способами 
проектной и исследовательской деятельности, становится одной из глав-
ных задач современного образования. 

Одной из форм развития у учащихся вышеуказанных способностей в 
рамках проектной деятельности является разработанная нами рефлексив-
но-коммуникативная игра интерпретаций культурно-признанного текста – 
герменевтическая игра. Эта форма работы по развитию проектных способ-
ностей применяется нами на первых этапах проектирования, когда необхо-
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В соответствии со своими функциями, классный руководитель выби-
рает формы работы с обучающимися: 

 индивидуальные беседы (беседа, консультация, обмен мнениями, 
оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы); 

 групповые (творческие группы, органы самоуправления); 
 коллективные (конкурсы, спектакли, соревнования). 
Четкое обозначение направлений воспитательной работы дает воз-

можность классному руководителю определить те критерии оценки воспи-
танности обучающихся, которые он будет стремиться сформировать в них, 
используя разнообразные формы и средства воспитательной работы. 

 
 

СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ КАК ФОРМА 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В ВУЗ 

 
Студеникина В.П., 

кандидат пед. наук, доцент каф. филологических дисциплин  
Института педагогики и психологии  

Луганского университета им. Тараса Шевченко 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу такой формы вступитель-

ного экзамена в высшее учебное заведение как сочинение-рассуждение, 
внедрение которой позволит абитуриенту продемонстрировать уровень 
коммуникативной компетенции как результат и реализацию лингвистиче-
ской и языковой компетенций. 

Ключевые слова: сочинение-рассуждение, языковая, лингвистическая 
и коммуникативная компетенции, форма экзамена. 

 
В русле компетентностного подхода, признанного сегодня одним из 

оснований модернизации образования в Луганской Народной Республики, 
предполагается, что в основу его обновленного содержания будут положе-
ны ключевые компетентности, которые рассматриваются как конкретизи-
рованные цели образования. 

В теории и практике преподавания языка (как русского, так и украин-
ского) выделяются следующие компетенции: языковая, лингвистическая, 
коммуникативная, культуроведческая (лингвострановедческая, этнокульту-
роведческая, социокультурная). Однако можно быть компетентным в линг-
вистическом и языковом отношении, однако не уметь использовать эти зна-
ния и умения адекватно реальной речевой обстановке, или, как говорят уче-
ные, коммуникативной ситуации. Иначе говоря, для владения языком важны 
умения и навыки употребления тех или иных слов, грамматических кон-
струкций в конкретных условиях общения, или коммуникации (коммуника-
ция – от лат. communico – связываю, общаюсь). Именно поэтому в обучении 
языкам выделяется третий тип компетенции – коммуникативная. 
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Цель статьи – рассмотреть коммуникативную компетенцию рассмат-
риваем как способность понимания чужих и порождения собственных про-
грамм речевого поведения, адекватно целям, сферам, ситуациям общения. 

На этапе современности одной из характеристик личности абитуриен-
та становятся коммуникабельность, владение культурой слова, устной и 
письменной речью в различных общественных сферах применения языка. 
Не случайно оценка уровня владения языком  как родным, так и нерод-
ным  включает тесты для определения языковой и лингвистической ком-
петенций, а коммуникативная компетенция определяется при проверке 
уровня владения речевой деятельностью. Собственно коммуникативные 
умения и навыки  это умения и навыки речевого общения с учетом того, с 
кем мы говорим, где говорим и, наконец, с какой целью. 

Современная психологическая школа в объяснении психических про-
цессов исходит из материалистической посылки, состоящей в том, что со-
знание ребенка развивается в результате деятельности, в процессе практи-
ческой деятельности формируется его мышление и речь. 

Такая трактовка впервые в советской и мировой психологической науке 
была предложена Л.С. Выготским [4, с. 48] и развита его школой (Л.И. Божо-
вич, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.). Язык, будучи сред-
ством обобщения и отражения действительности в сознании человека, ис-
пользуется как средство общения людей, и в этой своей коммуникативной 
функции он сам является не чем иным, как особым видом интеллектуальной, 
речевой деятельности. Мотив для речи заключен не в самой речи, а в дея-
тельности более высокого ранга  деятельности общения (коммуникатив-
ной), и, следовательно, говорить о речи как о деятельности мы можем лишь в 
том случае, если рассматриваем ее в рамках коммуникации. 

Оценка уровня подготовки абитуриентов по русскому и (или) украин-
скому языку может быть получена с помощью разнообразных форм всту-
пительного экзамена: устного опроса, диктанта, изложения, сочинения, 
многоаспектного анализа текста и др. В данном свете сочинение-
рассуждение даёт возможность абитуриенту в полном объёме проявить 
коммуникативную компетенцию как результат и реализацию лингвистиче-
ской и языковой компетенций. Кроме того, сочинение-рассуждение не 
только проверяет реальное состояние практических речевых умений и дает 
представление о том, как выпускники школы владеют монологической ре-
чью, умеют аргументировать свою точку зрения, но и помогает составить 
представление об общем развитии будущего студента, о его нравственной 
и социальной зрелости, о его общей культуре. 

Вышеуказанное возможно благодаря типологической структуре рас-
суждения, которая опирается на: 

 логическую основу  причинно-следственные, каузальные, отноше-
ния между суждениями, образующими умозаключение; 

 функцию рассуждения как типа речи  функцию обоснования мысли; 
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 готовность и способность к технологическим, организационным, 
социальным инновациям; 

 сотрудничество и взаимная ответственность; 
 креативность; 
 критическое мышление; 
 высокая социальная активность и компетентность; 
 в осуществлении социальных взаимодействий; 
 информационная грамотность. 
Такие ценности являются базовыми в социокультурном подходе к со-

зданию стратегии образования, которым руководствовались авторы новых 
Федеральных Государственных образовательных стандартов. В новых 
ФГОСах постулируется также, что основной целью обучения является «фор-
мирование в процессе реальной деятельности когнитивных, эмоциональных 
и стратегических (общеучебных) компетенций, учащиеся являются полно-
правными членами учебного сообщества, каждый ученик движется по соб-
ственной образовательной траектории, конструируя уникальное знание, уча-
щиеся принимают значительную часть решений относительно того, что изу-
чать, как изучать и какие ресурсы для этого использовать, а обучение проис-
ходит в условиях практико-ориентированной деятельности через взаимодей-
ствие учащихся друг с другом, с учителем и с окружающей средой».  

Для достижения вышеуказанных целей, которые являются основой но-
вой деятельностной концепции современного российского образования необ-
ходимо организовать в учебных заведениях кроме предметного образования 
еще и освоение учащимися проектной культуры и проектного мышления.  

Почему это важно сделать именно сейчас или в самое ближайшее 
время? Институт будущего выпустил аналитический отчёт, в котором на 
основе анализа сегодняшних тенденций попытался предсказать, какие 
навыки сотрудников успешных корпораций будут наиболее востребован-
ными к 2020 году. Речь идёт о базовых навыках, которые все сотрудники в 
различных сферах деятельности должны будут освоить к этому времени: 

 Понимание смыслов. Навыки неординарного мышления – то, что 
помогает нам создавать уникальные идеи и синтезировать процессы, име-
ющие критическое значение для принятия решений.  

 Социальный интеллект. Важно научиться делать общение макси-
мально полезным, чувствовать настроения и вызывать желаемые реакции 
людей.  

 Инновационное и адаптивное мышление. Этот навык включает в 
себя умение думать вне заданных траекторий, «вне коробки». Сотрудник, 
обладающий таким качеством, с лёгкостью подстраивается и выигрывает 
даже в негативных и непредвиденных ситуациях. 

 Межкультурная компетентность. Данный навык подразумевает 
умение одинаково эффективно общаться со всеми бизнес-партнерами и 
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го текста. При сопоставлении своего опыта с проблемами произведения ре-
бёнок не только расшифровывает смыслы, заложенные автором, но интер-
претирует текст, наполняя его новым содержанием, становясь соавтором. 

Другим обязательным условием развития понимания является осу-
ществление схематизации. Чтобы удержать все смыслы в общем поле об-
суждения их необходимо фиксировать, выделяя существенные характери-
стики. Схема не является статичной структурой – в процессе работы она 
изменяется в соответствии с направлением дискуссии: выделяются новые 
существенные характеристики, новые связи и отношения между высказан-
ными мыслями. Таким образом, схема становится продуктом коллективной 
мыслительной деятельности, символьной фиксацией её развития. 

 
Литература: 
1. Алексеева Л.Н., Ассуирова Л.В. Способы работы с пониманием 

текста, его анализом и интерпретацией: Учебное пособие для педагогов и 
учащихся старших классов. – М.: Пушкинский институт, 2007. – 400 с. 

2. Богин Г.И. Обретение способности понимать: Введение в филоло-
гическую герменевтику. – М.: Психология и Бизнес ОнЛайн, 2001. 

3. Громыко Ю.В. Труд самоопределения в современном мире: Учеб-
ная книга для управленцев и педагогов. – М.: Пушкинский институт, 2009 
– 544 с. – Серия «Мыследеятельностная педагогика», стр. 177. 

4. Громыко Ю.В., Метапредмет «Знак». – М.: Пушкинский институт, 
2001. 

5. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – 
Издательство: С-Пб, «Наука». 

 
 
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ТВОРЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Каменский Р.Г., 
кандидат педагогических наук, 

Институт инновационной деятельности в образовании РАО 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ.  
«Принципы и технологии организации включения учителей  

в инновационную образовательную деятельность», проект № 13-06-00622 
 

В современной концептуальной литературе по реформированию рос-
сийского образования (Кондаков А.) выделяют следующие ценности, на 
которых оно должно строиться в XXI веке: 

 инициативность и нацеленность на приобретение новых компетен-
ций; 
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 характер объекта мысли и речи  умозаключение. 
В рассуждении широка палитра как речевых жанров (очерк, памфлет, 

статья, доклад, рецензия, отзыв, эссе и т.д.), так и стилистических разно-
видностей (научное, публицистическое, художественное), что позволяет 
адаптировать тематику вступительного экзамена к выбранному абитуриен-
том направлению обучения. 

Анализ результатов экзамена по русскому и украинскому языкам, 
опыт работы со студентами убеждает в том, что чтение  понимание  
умение интерпретировать текст  это ведущие общеучебные умения, необ-
ходимые будущему студенту для успешного усвоения учебного курса 
высшего учебного учреждения. 

Сочинение можно считать удачным, если в нем: правильно определе-
на тема, поняты основные мысли исходного текста, определена и проком-
ментирована проблема; отражена позиция автора; высказана и аргументи-
рована личностная позиция абитуриента; работа композиционно логична. 
Особое внимание уделяется и грамотности письма. 

Таким образом, сочинение, как форма вступительного экзамена в выс-
шее учебное заведение, должно отражать способность абитуриента логично, 
грамотно, стилистически оправдано и точно формулировать и аргументиро-
вать свою точку зрения, а так же подтверждать: будущий студент – зрелая 
личность, умеющая продуцировать и выражать свои мысли и чувства.  
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язык и литература».  М.,1992.  681 с. 

4. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; под 
ред. В. Давыдова. – М.: Педагогика – Пресс, 1996. – 536 с.  

5. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. / Н.И. Жинкин  М., 
1982.  181 с. 

6. Калягина Н.В. Вопрос о рассуждении в научно-методической и 
лингвистической литературе // Филологический анализ в школе и вузе: 
сборник научных трудов / науч. ред. С.А. Арефьева.  Йошкар-Ола: 
МГПИ, 2003. – С. 39–41. 
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ев  М.,1974.  164 с. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА 

 
Тажбаева С.Г., 

к.п.н., доцент, Алматы. КазНПУ им. Абая 
 

Профессионально-этическое воспитание студентов педвуза происходит 
в процессе всей их жизнедеятельности. Однако особую роль в формировании 
профессионально-этических качеств учителя играет специально организо-
ванное профессионально-этическое просвещение студентов педвуза. 

Профессионально-этическое просвещение студентов выполняет, да 
наш взгляд, несколько воспитательных функций: 

– дает широкое представление о профессионально-этических ценно-
стях (нормах, принципах, идеалах); 

– влияет на формирование профессионально-этических понятий, 
взглядов, суждений, оценок, убеждений; 

– способствует осмыслению и обогащению собственного опыта в об-
ласти профессиональной этики учителя; 

– корректирует знания по педагогической этике, полученные из рав-
ных: источников; 

– способствует организации профессионально-этического самовоспи-
тания, личности будущего учителя. 

Организуя опытно-экспериментальную работу по профессионально-
этическому просвещению студентов, мы, прежде всего, определили основ-
ной круг проблемных вопросов, составляющих его содержание. К этим 
проблемам и вопросам, на наш взгляд, относятся: 

1. Взаимосвязь между всеобщим характером норм поведения, морали 
и специфичностью ее проявления применительно к различным видам, 
формам трудовой деятельности человека. Сущность и содержание профес-
сиональной и педагогической этики. 

2. Основные нормы педагогической морали, регулирующие отноше-
ния преподавателя к своему труду, к студентам, учителям, коллективу. Ти-
пичные нарушения учителями требований профессиональной этики и свя-
занные с ними отрицательные последствия. 

3. Профессионально-этические качества личности учителя и их само-
воспитание; сущность, содержание, методы, организация. 

4. Педагогический такт как творческая форма реализации педагогиче-
ской морали. Формирование педагогического такта. 
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гуманитарное проектирование. Цель первого этапа – ознакомление с норма-
ми проектной деятельности и формирование первичных проектных навыков, 
необходимых для дальнейшего освоения учебной программы. Цель второго 
этапа – освоение исполнительской позиции, которая характеризуется схемой 
действия «ориентировка – исполнение – контроль», и развитие её до органи-
зационно-деятельностной позиции. Такая позиция характеризуется способ-
ностью учащегося самостоятельно сформулировать собственную учебную 
цель и организовать процесс её достижения. Цель третьего этапа – освоение 
позиции гуманитарного проектировщика, которую мы определяем как ин-
тенцию на разработку и развитие уникального способа преодоления про-
блемной ситуации при реализации ценности саморазвития в контексте куль-
турной традиции, основанного на формулировании собственного понимания 
и самоопределении к ней. 

Развитие способности понимания является одной из основных целей 
курса проектной деятельности. Для создания условий этого развития мы 
используем иные принципы и методы построения занятий, нежели в рам-
ках классической классно-урочной системы. 

Классический урок состоит из диалогичного обсуждения учебной за-
дачи. Диалог представляет собой сверку варианта решения задачи учаще-
гося с верным вариантом, которым владеет учитель. Цель педагога – пере-
дать знание о решении задачи ученикам. Цель ученика – подобрать и за-
помнить правильный вариант решения задачи. Занятия на курсе проектной 
деятельности строятся по принципам полилога (Ю. Хабермас, П. Фрейре), 
что предполагает непредсказуемость развития мыслительного взаимодей-
ствия его участников. Все варианты решения учебной задачи принимаются 
возможными и в равноправной дискуссии происходит их соотнесение, 
критическое обсуждение и развитие.  

Учитель выступает в роли консультанта, целью которого является мо-
делирование обсуждения: удержание предмета дискуссии, организация 
рефлексии при возникновении конфликтных ситуаций. Цель ученика на 
таком занятии – сформулировать своё понимание (видение) учебной зада-
чи и её решения. Такое видение, сконструированное в процессе коллектив-
ного критического обсуждения, является уникальным. Его невозможно 
оценить по принципу «верно-неверно», но можно оценить коммуникатив-
ные и рефлексивные способности учащегося. 

Мы выделяем четыре группы учащихся по глубине понимания текста: 
1) группа с пониманием на уровне сюжета произведения, 2) группа, выде-
ляющая смысл, заложенный автором, 3) группа, выделяющая и удержива-
ющая более одного смысла, 4) группа, способная к интерпретации текста и 
формулированию личностного смысла. 

Диагностировать запуск процесса понимания можно по переходу к об-
суждению смыслов, рождаемых в ходе столкновений различных мнений о 
предмете обсуждения. Личностные смыслы рождаются при погружении 
участника курса со своей системой ценностей в проблематику предложенно-
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гог обучает проектированию в рамках знаниевой парадигмы. Результатом 
деятельности педагога с таким типом понимания является предметный 
проект (по химии, по математике и т.д.). 

При культуроориентированном понимании проектирование рассмат-
ривается как инструмент развития ребёнка путём взятия им на себя всё 
большей ответственности и обретения автономности. Педагог выполняет 
функцию заразителя, помогает ребёнку сформулировать цель, а затем его 
консультирует и помогает наладить рефлексию. 

При ценностноориентированном типе понимания проектирования для 
человека творчество важно как таковое. Ценность осуществления творче-
ской деятельности становиться главенствующей в системе ценностей. 
Жизнь воспринимается как проект.  

Построив уровневую модель позиционного понимания, мы переходим 
к следующей задаче исследования – описанию способа развития позици-
онного понимания. 

Мы стоим на точке зрения, что человек может развиваться только в 
коммуникации с другими людьми. Это означает, что развитие понимания 
возможно при условии вхождения в контакт с другими понимающими 
субъектами с целью взаимообогащения и взаимообмена своими понимани-
ями. В этом случае педагог фиксирует различия своего и чужого понима-
ния, которые обусловлены разными контекстами, в которые помещён объ-
ект понимания, разными смыслами.  

Ситуация построения коллективного понимания несёт в себе большой 
творческий потенциал, позволяя педагогу выйти за рамки собственных 
ограничений: увидеть новые возможности, ресурсы, незаметные ранее. По-
строение коллективного понимания является условием перехода педагога 
из проблемной ситуации в проектную. 

Мы исследовали возможность применения данной модели для органи-
зации понимания учащихся при разработке и реализации их творческих 
проектов в рамках курса проектной деятельности. 

Курс проектной деятельности является формой культивирования про-
ектного мышления среди учащихся средних образовательных учреждений. 
Учебная программа курса разработана в деятельностной парадигме образова-
ния (Д. Дьюи, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.С. Выготский) в традиции про-
ектного подхода (Н.Г. Алексеев, С.И. Краснов, Р.Г. Каменский, Ю.В. Громы-
ко, О.С. Газман, В.И. Слободчиков). В рамках проектного подхода обучение 
понимается как процесс преодоления учащимся проблемных ситуаций. 

Программа предполагает овладение участниками проектного мышления 
через деятельностные формы обучения, направленные на развитие проект-
ных способностей: организационных, герменевтических, коммуникативных, 
аналитических. Освоение проектных способностей происходит путём после-
довательного прохождения трёх этапов образовательной программы: 1) про-
педевтика проектной деятельности, 2) организационное проектирование, 3) 
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5. Изучение творческого опыта работы выдающихся педагогов, масте-
ров педагогического труда, практики их взаимоотношений с детьми, свои-
ми коллегами по профессии, другими людьми. 

6. Знакомство с индивидуальным стилем творческой деятельности со-
временного преподавателя, системой их взаимоотношений со студентами и 
их родителями. 

При планировании воспитательной работы на младших курсах мы счи-
тали целесообразным организовать лекции и беседы, посвященные отдель-
ный сторонам деятельности учителя и его общему моральному облику. Их 
основная цель состояла в том, чтобы познакомить студентов с элементами 
педагогического мастерства в учебно-воспитательной работе, нормами об-
щечеловеческой морали. Вот как выглядит примерная тематика лекции и бе-
сед, проводимых со студентами в академической группе на младших курсах: 

1. Этические нормы учителя. 
2. Каждый ли может быть учителем? (Беседа с учителем). 
3. Моральные требования к учителю.  
4. Человек познается в труде (беседа с учителем). 
5. В чем красота человека? (Беседа с учителем, с писателями). 
6. Права и обязанности учителе. 
7. О девичьей гордости и мужском достоинстве. (Беседа с писателями). 
8. Характер человека. Как он формируется?  
9. Овладеваем культурой поведения. 
Для студентов старших курсов мы систематически организовывали про-

ведение бесед и лекций (с их непосредственным участием) по вопросам про-
фессиональной этики учителя с изложением основных ее проблем. Тематика 
этих бесед и лекций охватывает большой круг вопросов этики учителя: 

1. Теоретические и практические проблемы профессиональной этики 
учителя. 

2. Педагогический такт и формы его проявления. 
3. Педагогический этикет. 
4. Выдающиеся педагоги по этике учителя. 
5. Проблема взаимоотношений участников педагогического процесса. 
В процессе проведения бесед учитывались индивидуальные интересы 

студентов. Это позволило направлять их развитие, формировать правильное 
представление о нормах поведения учителя, вырабатывать потребность в 
расширении и углублении своих знаний по профессиональной этике. 

Наш опыт показал, что такие беседы важны на начальном этапе работы с 
первокурсниками. Они позволяют создать у них образцы педагогического 
труда, что диктуется потребность формирования представления о содержа-
нии профессиональной деятельности учителя в целом и его нравственного 
аспекта в частности. Такие беседы придают профессионально-этическому 
просвещению практическую направленность. Выдающийся педагог В.А. Су-
хомлинский в письме к сыну писал: «Воспитание начинается с самопознания. 
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Самое тяжелое и самое трудное для молодого человека – увидеть себя как бы 
со стороны, увидеть в свете идеального, героического. Советую тебе читай 
побольше о людях. Достигших вершин человеческой красоты» [1]. 

Подражать людям прекрасным и необыкновенным, воротиться о та-
кими героями в жизни, в книге или кинофильме – естественное стремление 
молодых людей, Вот почему встречи с такими людьми, несомненно, явля-
ются стимулом к самосовершенствованию волевых, и нравственных ка-
честв личности будущего учителя. 

Солидный материал по педагогической этике содержит художествен-
но-педагогическая литература. Как мы рекомендовали студентам произве-
дения С. Сейфуллина, Ы. Алтынсарина, А. Кунанбаева, М. Жумабаева, А. 
Байтурсынова, Э.А. Урунбасаровой и др. Самым ценным в них является 
показ личности и деятельности учителя в полном объеме, реализации норм 
педагогической морали в процессе всей его жизни, отношений, дел. 

Для старших курсов в списки рекомендательной литературы мы 
включали и научные работы: специальные исследования, монографии: 
раскрывающее в большей или меньшей степени вопросы педагогической 
этики. Это работы И.В. Страхова, Д.Ф. Самуйленко, Ф.Н. Гоноболина, 
Н.В. Кузьминой, В.А. Сухомлинского, А.И. Щербакова, В.А. Сластенина, 
Э.А. Гришина и др. [2]. 

Организуя профессионально-этическое просвещение студентов, мы учи-
тывали доказанное психологами положение о том, что в воспитании мораль-
ного качества важное значение имеет но только формирование понятия об 
усваиваемой норме морали, но и воспитание эмоционально переживаемого 
положительного отношения к ней, ибо, как подчеркивает Н.М. Якобсон, «без 
нравственных чувств, вносящих живое начало в восприятие человеком норм 
общественной морали, эти нормы, по существу, остаются чуждыми для него» 
[3]. В этой связи особое внимании придавалось целенаправленному воздей-
ствию на эмоциональную сферу личности студентов. 

Особое место в нашей опытно-экспериментальной работе по профес-
сионально-этическому просвещению занимала организация кружковой ра-
боты. Мы организовали кружок «Алтынсаринец» по педагогической этике 
на музыкально-педагогическом и физико-математическом факультетах. 
Первоначально было проведено анкетирование с целью выяснения моти-
вов поступления студентов в педагогический институт, их интересов, 
уровня осознания важнейших профессионально-этических категорий. В 
анкету входили следующие вопросы: 

1. Каковы Ваши мотивы выбора профессии учителя (любовь к детям, 
любовь к предмету, случайные обстоятельства и др.)? 

2. Каково содержание понятий «мораль», «нравственность»? 
3. Какие проблемы морали сегодня наиболее актуальны для Вас и Ва-

ших сверстников? 
4. Назовите журналы и газеты, которые Вы читаете? 
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Овладение 
проектными 
средствами, 
соблюдение 
условий, по-
ставленных 
заказчиком 
(цель, ресур-
сы, качество 
результата) 

Исполни-
тель 

Средство ориентиро-
ванное, стереотипное 

Отсутствие разделе-
ния образовательной 
и проектной дея-
тельности. Проекти-
рование – набор ме-
тодов и средств по 
достижению цели. 
Борьба за професси-
онализм и обще-
ственное признание, 
я как все 

Постановка и 
решение про-
блемы в дея-
тельности, 
принадлеж-
ность к опре-
делённому 
культурному 
сообществу, 
развитие 
культурной 
традиции 

Деятель Культуро-
ориентированное 

Развитие учащегося 
через повышения 
его автономности. 
Проектирование как 
инструмент соб-
ственного развития 
педагога через по-
становку и решение 
актуальной для себя 
проблемы. 
Вижу самоценность 
проектирования 

Само-
актуализация 

Новатор Ценностно-
ориентированное 

Проект жизненного 
призвания. Смысл в 
творчестве. Теперь 
готов создать новое. 
Проектирование как 
ценность 

 
При выгодоориентированном понимании педагог рассматривает проек-

тирование как формальный критерий оценки своей деятельности. Выгодо-
ориентированное понимание направлено не на проектную деятельность, а на 
поиск социальных благ, сопровождающих эту деятельность и минимизацию 
усилий, необходимы для их получения (надбавка к заработной плате, призы 
на конкурсах проектной деятельности и пр.). Педагог в этом случае не ставит 
перед собой цель овладеть нормами проектирования. Продуктом деятельно-
сти педагогов с таким типом понимания является имитационный проект. 

При стереотипном понимании проектирование рассматривается как 
часть школьной программы, как дополнительный объём знаний, которыми 
должен овладеть ученик. При этом нормы, критерии эффективности про-
ектирования заранее заданы. Функция, которую отводит для себя педагог, 
сводится к передаче знаний, умений и навыков по проектированию. Педа-
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КУРС ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПОЗИТИВНОГО ПОНИМАНИЯ 

 
Докадин А.М., 

Институт инновационной деятельности в образовании РАО  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ.  
«Принципы и технологии организации включения учителей  

в инновационную образовательную деятельность», проект № 13-06-00622 
 

В своей работе мы опираемся на результаты исследований, посвящён-
ных изучению позиций человека (Н.Г. Алексеев), изучению динамики по-
зиций учащихся и педагогов при групповой организации работы (О.С. 
Газман, Р.Г. Каменский), разработке форм развития понимания (Л.Н. 
Алексеева), построению уровневой модели понимания (М.М. Бахтин, А.У. 
Хараш, С.С. Гусев и Г.Л. Тульчинский, Г.И. Богин), анализу процессуаль-
ной стороны понимания (А.И. Ракитов). 

Анализ работ, посвящённых теме развития понимания, позволил нам 
построить модель организации позиционного понимания педагогов (см. 
статью: Докадин А.М. «Модель организации позиционного понимания при 
включении учителей в инновационную образовательную деятельность»). 

Жизненные смыслы, которые реализует педагог, определяют его лич-
ностно-деятельностную позицию, которую он занимает в профессии. По-
зиция формирует его понимание проектирования (см. Табл.) 

 

Жизненные 
смыслы 

Личностно-
деятель-
ностные 
позиции 

Уровни понимания 
проектирования 

Продукт понима-
ющей деятельности 
(результат процесса 

понимания) 
Сохранение, 
выживание, 
сопротивле-
ние измене-
ниям 

Иждевенец Отсутствует установ-
ка на понимание про-
ектной деятельности. 
Оценивается опас-
ность разрушения 
системы при внедре-
нии проектной дея-
тельности 

Проектирование 
понимается как гу-
бительные измене-
ния для сложившей-
ся комфортной си-
стемы 

Отслежива-
ние конъ-
юнктуры, 
подстройка 
под ситуа-
цию, выгода 

Имитатор Выгодо-
ориентированное 

Проектирование – 
условие получения 
социального одоб-
рения, сиюминут-
ной выгоды 
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5. Какие вопросы решает педагогическая этика? 
6. По каким этическим проблемам Вы хотели бы прослушать лекции? 
7. Как Вы относитесь к идее создания дискуссионного клуба либо 

кружка по проблемам педагогической этики (положительно, отрицательно, 
безразлично – подчеркни)? 

В результате обобщения данных анкетирования установлено, что 
лишь 47,8% студентов поступили в институт, имея желание стать учите-
лем, а 26,3% поступили потому, что хотят стать физиком, математиком, 
музыкантом и т.д. Остальные студенты ответили, что поступали в связи с 
небольшим конкурсом в пединститут. Многие студенты, как видим, учатся 
в педвузе без практического профессионального прицела. 

Опрос показал, что проблемы морали занимают значительное место в 
их жизни и в установлении взаимоотношений между молодыми людьми. 
Вот некоторые из них: уважение к труду, ответственность за поступки, 
воспитание самостоятельности, формирование духовного мира, неподго-
товленность к жизни и др. 

Наш опыт убеждает в том, что профессионально-этическое просвеще-
ние приобретает развивающий характер тогда, когда оно побуждает буду-
щих учителей к самовоспитанию.  

Анкета показала, что качества, которые студенты самостоятельно 
воспитывают в себе формируются в процессе обучения и воспитания в 
педвузе, в основном совпадают с профессионально-этическими качествами 
личности учителя, выделены нами в обобщенном виде в рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты опроса о качестве личности учителя 
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В организации профессионально-этического самовоспитания необхо-
димо учитывать эти моменты. 

Как показывают данные нашего исследования, далеко не все студен-
ты, имеющие стремление к самовоспитанию, могут реализовать его. Не-
редко они оказывается беспомощными, так как не могут спланировать свое 
самовоспитание, не обладают навыками самоконтроля.  

Итак, воспитание профессионально-этических качеств личности бу-
дущего учителя осуществляется с целью формирования у будущие учите-
лей этико-педагогических качеств. Однако их эффективность обусловлена 
рядом педагогических условий: 

– массовые формы внеучебной деятельности органически связаны с 
профессиональной подготовкой студентов; 

– все формы внеучебной работы применяются с определенной целью, 
в системе, дополняя друг друга; 

– массовая внеучебная деятельность осуществляется на демократиче-
ских принципах при активном участии (на равных) преподавателей вуза; 

– практическая направленность всех форм массовой внеучебной дея-
тельности; 

– учет возрастных психологических особенностей студентов и соци-
ально-психологических механизмов воздействия на личность. 

 
Литература: 
1. Решетников П.Е. Нетрадиционная технологическая система подго-
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Вопрос создания портфолио учителя – вопрос не новый. В современ-
ных условиях нужно учесть следующие положения. Во-первых, комплекс-
ный характер проектов модернизации обуславливает необходимость внед-
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Прохождение всех этапов проекта педагогами обеспечит более высо-

кий уровень поддержки курса проектной деятельности в школе. Повторим-
ся проектирование – это коллективная деятельность, успешность которой 
зависит от кооперации множества позиций: учеников, педагогов, родите-
лей, представителей администрации школы.  
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за реализацию 
имитационного 
проекта 
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ется подготовительным для проектирования новой позиции, позволяющий 
в своих действиях и мышлении, коммуникации и при помощи хорошего 
понимания и последующей рефлексии обнаружить и осознать педагогу за-
нимаемую им жизненную и профессиональную позицию. Второй, третий и 
четвертый этапы характеризуются напряженной мыслительной работой, 
связанной с проблематизацией, трансценденцией, самоопределением, об-
ретением нового смысла, постановкой новой цели и конструированием но-
вых средств деятельности. Пятый и шестой этапы обеспечивают организа-
цию и реализацию деятельности педагога в новой для него жизненной и 
профессиональной позиции.  

 

Модель самоопределения при включении учителей  
в проектную деятельность 

Этапы инноваци-
онного проекта 

Деятель
тель-

ностные 
позиции

Проектные 
способности 

Внешние условия, не-
обходимые для иници-
ации самоопределения 

учителя 
1. Анализ ситуа-
ции в связи с воз-
можностью проек-
тирования 

Анали-
тик 

Рефлексия, по-
нимание, мыш-
ление, комму-
никация и дей-
ствие 

Благоприятная для про-
ектной деятельности 
социально-культурная 
ситуация в образова-
тельном учреждении 

2. Нестандартная 
ситуация 

Не до-
стигший 
постав-
ленной 
цели  

Критическое 
мышление 

Экспертиза, предполага-
ющая не только опреде-
ление проблемы, но и 
дальнейшее её преодоле-
ние (а не инспектирова-
ние, предполагающие ор-
ганизационные решения) 

3. Горизонт ответ-
ственности 

Ответ-
ствен-
ный 

Ценностное 
самоопределе-
ние  

Возможность на ошиб-
ку и не достижения ре-
зультата. Уменьшение 
масштаба деятельности 

4. Оформление но-
вой функциональ-
но-деятельностной 
позиции 

Субъект 
деятель-
ности 

Креативность, 
моделирование 

Возможность на ошиб-
ку и не достижение ре-
зультата 

5. Выявление 
культурно-
ценностных осно-
ваний и доопреде-
ление позиции 

Профес-
сионал 

Понимание Время на освоение 
культурных норм дея-
тельности 
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рения новых форм предъявления результатов педагогического труда про-
фессиональному сообществу и родителям, которые не должны сводиться к 
традиционным формальным показателям аттестации учителей. Во-вторых, 
учитель – главный источник качества обучения, развития и воспитания 
школьника. Поэтому, диагностика и оценка профессионального мастерства 
учителей выступает средством повышения качества образования. Тем бо-
лее, что в настоящее время активно идёт обсуждение профессионального 
стандарта педагога, который, по мысли авторов, предназначен для уста-
новления единых требований к содержанию и качеству профессиональной 
педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов 
при приёме на работу и при аттестации, формирования должностных ин-
струкций и т.д.  

В самом общем смысле, требования, предъявляемые к педагогу самим 
процессом аттестации, являются важнейшим мотивационным фактором 
роста его профессиональной компетентности, повышения уровня психоло-
го-педагогической и информационно-методической готовности. В процес-
се аттестации происходит выявление степени состоявшегося профессио-
нального развития, а присвоенная квалификационная категория свидетель-
ствует о реально достигнутом уровне педагогического мастерства, наличии 
профессионально необходимых способностей.  

Мировой и отечественный опыт оценивания качества труда педагога сви-
детельствует, что рациональным и объективным методом предъявления ре-
зультативности профессиональной деятельности является портфолио педагога. 

Идея применения портфолио возникла в 80-х годах в США в педаго-
гических вузах штатов Южная Каролина (Т.М. Кьюз, Р.Л. Джонсон, С.А. 
Манро). Дальнейшее развитие систем портфолио выявило новые возмож-
ности. Т.М. Кьюз (1997), профессор университета Южной Каролины, 
представил глубокий анализ разносторонних возможностей портфолио при 
изучении математики и оценивании уровня знаний учащихся. Метод порт-
фолио стал популярной идеей в Европе и Японии. 

В соответствии с одной из принятых зарубежных классификаций, вы-
деляют несколько видов профессионального портфолио учителя: 

1) портфолио развития (developmental) – собирается в процессе педа-
гогической деятельности с целью оценки прогресса в работе учителя и 
накопления им опыта в течение определённого времени; 

2) отчётное портфолио (product) – свидетельствует о достижении учи-
телем определённого результата при завершении работы над каким-либо 
проектом; 

3) демонстративное портфолио (showcase) – это коллекция лучших 
работ учителя. Данное портфолио используется для интервью при работе 
на работу или для участия в профессиональном конкурсе. 

Разница заключается в целях и способе организации портфолио. Для 
первого вида целью является показ прогресса в формировании умений пре-
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подавателя. Отчётное портфолио демонстрирует использование специфиче-
ской педагогической стратегии. Демонстративное портфолио концентрирует-
ся на представлении опыта и профессиональных достижений преподавателя. 

Приведём другую классификацию. 
Портфолио достижений – в данном случае наибольший акцент нужно 

сделать на документы, подтверждающие успехи деятельности педагога. 
Презентационное портфолио – необходимо при поступлении на новое 

место работы, особенно в тех случаях, когда заработная плата назначается 
по итогам собеседования. 

Тематическое портфолио – в этом варианте акценты расставляются на 
тематические обособленные творческие работы в разных сферах деятельности. 

Комплексное портфолио – объединившее в себе вышеперечисленные 
виды портфолио и пригодное для опыта учителя школы.  

Таким образом, портфолио – это набор материалов, демонстрирую-
щий умение учителя решать задачи своей профессиональной деятельности, 
выбирать стратегию и тактику профессионального поведения и предназна-
ченный для оценки уровня профессионализма работника.  

Если исходить из данного определения, то одной из наиболее адек-
ватных вышеназванной задаче форм проведения аттестационных испыта-
ний является презентация портфолио. В этом случае можно оценить не 
только профессиональные знания педагога, но и остальные составляющие 
профессиональной компетенции, например, умение решать проблемы в 
своей профессиональной деятельности, соответствовать новым професси-
ональным требованиям. 

Существенным здесь является перенос акцента с внешней экспертизы 
и контроля на самоконтроль и проектирование своей профессиональной 
траектории. Педагог осуществляет проект собственного профессионально-
го развития, который имеет долговременный характер, соответствующий 
современной идеологии обучения в течение всей жизни, и результаты ко-
торого он представляет на рассмотрение экспертов. 

Портфолио позволяет проанализировать и представить значимые ре-
зультаты, достигнутые учителем в разнообразных видах воспитательной, 
творческой, самообразовательной деятельности, обеспечить мониторинг 
профессионального роста, оценивание работы учителя по теме самообра-
зования, характера его деятельности, обеспечить отслеживание творческо-
го и профессионального роста, способствует формированию навыков ре-
флексии. Важно, чтобы учитель проанализировал свою работу, собствен-
ные успехи, обобщил и систематизировал педагогические достижения, 
объективно оценил свои возможности и увидел способы преодоления 
трудностей и достижения более высоких результатов.  

Я думаю, что именно такая модель подготовки к аттестации позволит 
учесть многоаспектность, многомерность педагогического процесса, его 
инновационную направленность. 
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Каждая команда проходит этапы планирования, поиска необходимых ре-
сурсов и партнеров, а также осуществляется контроль за деятельностью по 
реализации проекта. 

Ведущей способностью на протяжении всего курса является рефлексия, 
с помощью которой участники обнаруживают недостатки в своих способах 
мышления и действия. Рефлексия проводится в командах или на общих пле-
нарных заседаниях по результатам работы. Главной задачей организации ре-
флексии является определение моментов в проектировании, которые про-
изошли не так как планировалось, и выявления причин этого. Чаще всего 
каждый из участников видит, каких способностей или ресурсов ему не хва-
тило для преодоления той или иной трудности. Все эти выводы учитываются 
в дальнейшей работе над проектом или проектами. Стоит отметить, что для 
большей эффективности работы над проектами рефлексию нужно проводить 
после каждого этапа проекта, и иногда с неё начинать занятие. 

Все вышеописанное позволяет выстроить работу по проекту макси-
мально эффективно. Но вернемся к одному из важнейших условий осу-
ществления проектной деятельности в школе. Проектная деятельность 
должна быть поддержана педагогами и администрацией школы, чего очень 
часто не наблюдается в образовательных учреждениях. Требуя от учеников 
работы в проектном режиме, учителя должны понимать, что в первую оче-
редь им необходимо перестроить свою работу. Без самоопределения педаго-
гов к проектной деятельности невозможно выстроить работу по курсу, ведь 
педагоги являются важнейшими участниками данной деятельности, кото-
рые могут выступать и в роли экспертов, тьютеров, специалистов и т.д. По-
этому нам представляется важным уделить некоторое внимание именной 
этой проблеме. Тем более, что самоопределение к проектной деятельности у 
ребенка и взрослого человека может отличаться незначительно. 

Мы предлагаем модель самоопределения педагогов к проектной дея-
тельности, которая позволит сделать курс максимально эффективным. 

Предлагаемая модель состоит из четырех разделов. Первый раздел 
раскрывает логическую структуру этапов проекта. Второй раздел включает 
в себя соответствующие каждому этапу проектные позиции. Третий раздел 
представляет, необходимые для освоения определенной проектной пози-
ции проектные способности. И четвертый раздел включает в себя внешние 
условия, необходимые для инициации самоопределения учителя. 

Данная модель разрабатывалась в соответствии с моделью проектиро-
вания С.И. Краснова. 

Как можно видеть из приведенной выше таблицы в процессе включе-
ния в проектную деятельность учителю нужно «преодолеть» семь этапов. 
Для качественного их прохождения на каждом этапе ему необходимо 
освоить соответствующую проектную позицию. В свою очередь успеш-
ность действия соответствующей позиции на каждом этапе определяется 
наличием у проектировщика проектных способностей. Первый этап явля-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

106 
 

- каждый участник группы должен сказать, чем он может быть поле-
зен в команде; 

- в случае шума в момент, когда кто-то из участников выступает, этот 
участник начинает свое выступление с самого начала. 

Опыт проведения курсов проектной деятельности в школах показыва-
ет, что в тех учреждениях, где не принята групповая работа школьников, 
этап командообразования происходит гораздо дольше и проблематичнее 
нежели в тех, где групповая работа является привычной формой работы. 

2. Командная работа организуется руководителем курса. Для дан-
ного случая характерно то, что у участников группы есть желание работать 
на общую цель, но совершенно отсутствует опыт организации подобной 
работы, поэтому эта функция ложится на руководителя курса. В этом слу-
чае за организацию обсуждения, схематизацию и коммуникацию между 
школьниками отвечает именно он. Этот же человек пытается с помощью 
всех участников сформулировать цель групповой работы, соотнося ее с 
интересами каждого участника. Нередко происходит так, что через опре-
деленное время данную функцию берет на себя кто-то из группы. 

3. Командная работа организуется лидерами в группе. Данные 
случаи чаще всего наблюдаются в тех группах, которые часто используют 
данную форму коллективной работы. Школьники либо выбирают челове-
ка, который будет организовывать групповую работу, либо он самостоя-
тельно начинает демонстрировать управленческие качества и контролиро-
вать работу. В этом случае работа над проектом максимально продуктивна, 
так как каждый участник команды понимает, что от его решения что-то за-
висит, а точнее, если не будет его участия, то и результата может не быть. 
Самостоятельное управление своей групповой работы позволяет участни-
кам лучше узнать друг друга и наладить первичные «деловые» отношения 
без эмоциональных отношений друг к другу, ведь в группе обсуждаются и 
сталкивают не люди с их хорошими и плохими чертами, а позиции, кото-
рые защищают определенные ценности участников группы. 

Таким образом, по способу организации команды и групповой работы 
можно спрогнозировать каким именно образом будет строится работа над 
проектом в целом. Первый вид командообразования скорее всего приведет 
к тому, что работа над проектом вряд ли будет завершена и вообще начата. 
Второй тип командообразования с большой долей вероятности приведет к 
реализации проекта, где будут в большей степени учтены и реализованы 
педагогические цели руководителя курса. Третий же вид с большой долей 
вероятности приведет к трудоемкой работе по реализации целей лиде-
ра(ов) команды.  

Когда у участников курса сформированы команды, определены про-
блемы, мешающие привычной жизнедеятельности, и поставлены цели, 
можно констатировать, что организационное проектирование запущено и 
необходимо поддерживать активность школьников по реализации проекта. 
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Цели введения портфолио как инструмента мониторинга профессио-
нальных достижений: оценочно-стимулирующая; развивающая по отноше-
нию к учителю; развивающая по отношению к образовательной ситуации. 

Портфолио позволяет учитывать все многообразные достижения, фик-
сировать промежуточные и конечные результаты в самых разных видах дея-
тельности: образовательной, творческой, социальной, коммуникативной. 
Портфолио не только является современной эффективной формой оценива-
ния, но и помогает решать важные задачи: поддерживать высокий уровень 
мотивации; поощрять активность и самостоятельность; расширять возможно-
сти обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 
деятельности; обеспечивает накопление информации, необходимой для по-
вышения или подтверждения квалификационной категории учителя, свое-
временной фиксации реальных изменений и роста мастерства педагога.  

Региональным научно-методическим центром экспертной оценки пе-
дагогической деятельности ГБОУ ВПО МО «Академия социального 
управления» была разработана региональная модель аттестации, опреде-
ляющая перспективные направления профессионального развития педаго-
гических работников образовательных учреждений Московской области. 
Была предложена форма портфолио педагога, которая максимально при-
ближена к структуре экспертного заключения. Выделяют следующие раз-
делы портфолио: 

Раздел 1. Краткие сведения об аттестуемом. 
Раздел 2. Продуктивность образовательной деятельности. 
Раздел 3. Продуктивность деятельности педагога по развитию учащихся. 
Раздел 4. Продуктивность личного вклада педагога в повышении ка-

чества образования.  
Мониторинг профессиональной деятельности при аттестации посред-

ством портфолио позволяет: 
учителю реально представить результаты своего труда; увидеть свои 

резервы; иметь стимул к самосовершенствованию; освоить технологию ра-
боты с портфолио с позиции учащегося. 

администрации осуществлять непрерывную диагностику результатов 
труда педагогов; способствовать развитию профессиональной карьеры пе-
дагога; развивать навыки рефлексивной деятельности педагогов; поддер-
живать и стимулировать мотивацию педагогов к саморазвитию. 

Реализация предлагаемого подхода к аттестации позволяет вовлечь в 
процесс управления качеством образования всех участников образовательного 
процесса – педагогов, обучающихся, родителей, государственные структуры.  

 
Литература: 
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view&id=1138&Itemid=99999999. 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

304 
 

2. Гринин Л.Е. Волкова-Алексеева Н.Е.. Портфолио педагога. – Вол-
гоград, «Учитель». – 2014. 

3. Технология портфолио в условиях реализации ФГОС. Методиче-
ское пособие по реализации технологии «Портфолио» в общеобразова-
тельном учреждении. – М.: УЦ «Перспектива». – 2012. 

 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Акимова И.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 
 

НОВОГОДНИЙ ПРОЕКТ 
 
К Новогодним праздникам всегда интересно готовиться. И, чаще все-

го, интересен не сам праздник, а именно его ожидание. 
В воспитательной работе Новый год определяется как время непосред-

ственного счастья, ожидания чуда и моря подарков. Каждый ребёнок, даже 
самый застенчивый и стеснительный, готов на этот праздник нарядиться в 
экзотический костюм и рассказать Дедушке Морозу стихотворение... 

В своей воспитательной работе я всегда стараюсь задействовать всех 
детей класса, а, по возможности, привлекаю ещё и максимальное количе-
ство родителей. Дети придумывают, сочиняют, рисуют, оформляют, а ро-
дители, заинтересовавшись делами детей и их назойливыми просьбами 
что-то сделать, купить, достать, помочь, подключаются к действию, и, 
обычно, отказаться от него уже не могут. 

Подготовка к проекту началась в ноябре. Учитель предложил классу 
придумать и поставить новогоднюю сказку, в которой должно совершиться 
чудо. Долгие думы и обсуждения длились две недели. В результате общих 
усилий родился шедевр литературного искусства – «Сказка про зайчишку». 

Ещё примерно две недели на уроках изо и внеурочной деятельности 
придумывались декорации. Для домика нашлась большая коробка от холо-
дильника, которую ребята раскрашивали по наброскам гуашью, чтобы по-
лучился домик; крышу прикрепили скотчем, закрыли белой бумагой – это 
снег, прорезали окошко с наличниками и дверь, в которую можно было 
зайти; забор и полисадник дети рисовали на частях других коробок, затем 
забор крепили степлером к краю дома. 

Русские национальные костюмы изучали на уроках изо и технологии, 
а названия компонентов записывали на уроках русского языка.  

Костюмы для спектакля собирали по знакомым и друзьям. Нашёлся 
даже свадебный сарафан 18 века, сшитый на руках суровыми нитками. Он 
подошёл для выступления бабушке. На дедушку обули лапти. Мамино па-
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мышления педагогов. Иными словами, контекст предполагает не просто «об-
суждение данной темы в данном аспекте», а владение педагогами конкрет-
ными средствами продуктивного мышления в этом аспекте. Продуктивность 
средств мышления в данном контексте определяется тем, что в ходе опреде-
ленной последовательности рассуждений педагог должен иметь возможность 
получить новое знание, вытекающее из старого. Сказанное не означает, что 
контекст задается определенными алгоритмами деятельности, речь идет о 
принципах, правилах, нормах мышления, применение которых всегда субъ-
ективно и, следовательно, уникально в конкретной ситуации. 

Для включения в коммуникацию необходимо рассматривать как бы на 
расстоянии себя самого и свои личные цели так, как будто это делают дру-
гие. Общие точки зрения, для которых открыт образованный человек, не 
должны становиться для него жестким масштабом, который всегда дей-
ственен, скорее они свойственны ему только как «возможные точки зрения 
других людей». 

Третьим элементом организационного проектирования, на который 
необходимо обратить внимание является командообразование. Проектная 
деятельность носит коллективный характер и от того, насколько качественно 
будет работать команда, зависит общий успех или неуспех проекта. Суще-
ствует множество техник, тренингов, направленных на создание эффектив-
ной команды, в рамках курса проектной деятельности, предлагается специ-
альные групповые занятия. В рамках этих занятий ребятам необходимо со-
гласовывать собственные цели на конкретное занятие со всеми участниками 
своей группы. Деление на эти группы происходит по разным принципам, что 
регулярно ставит ребят перед трудностью кооперации. Участники курса вы-
нуждены неоднократно проходить процедуру налаживания диалога, согласо-
вания интересов и т.д. В ходе этой работы в группе постепенно выделяется 
лидер, который в дальнейшей организует и контролирует работу группы. Ра-
зумеется, в ходе коммуникации возникают трудности или скандалы, которые 
затрудняют работу, но которые позволяют в игровой ситуации учится разре-
шать конфликты путем разговора и поиска компромисса.  

Можно выделить три характерных вида командообразования, которые 
бывают во время курса проектной деятельности: 

1. Командная работа отсутствует. Участники не способны воспри-
нимать поставленную задачу, как коллективную и работают индивидуаль-
но, не учитывая интересы каждого участника группы. В реальности это 
выглядит как хаотичные действия участников, не кем не управляемые. За-
частую такая работа приводит к потере интереса к работе и желание детей 
заниматься своим делом, не имеющим отношение к будущему проекту. В 
этом случае руководитель курса вводит правила работы в команде, среди 
которых могут быть: 

- говорит только тот, у кого в руке специальный предмет (ручка, фло-
мастер и т.д.); 
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делает деятельность школьника гораздо более эффективной и позволяет 
избежать значительных потерь ресурсов и времени. 

По результатам проведённого анализа ситуации дети определяют, 
происходят ли в их системе деятельности какие-либо изменения. Пытают-
ся выявить основные элементы мешающие их работе или, напротив, помо-
гающие ей.  

На этом этапе ребенку необходимо занять позицию рефлексивного 
аналитика по отношению к собственной учебной деятельности и жизни. В 
рамках ее исполнения необходимо восстановить необходимые коммуника-
тивно-кооперативные связи, а затем «выйти» и «посмотреть» на себя с ре-
флексивной позиции. Необходимыми проектными способностями на этом 
этапе являются способности понимания, коммуникации и рефлексии. По-
нимания занимаемых разными людьми позиций, их целей и способов их 
достижения и возникающих в их взаимодействиях ситуационных контек-
стов. Также наряду с другими ученик «открывает», «объективирует» для 
себя и свою собственную жизненную и позицию. 

Понимание в отличие от знания обладает более высокой степенью 
осмысленности, поскольку позволяет производить определенные интел-
лектуальные действия над собственными знаниями, вырабатывать отно-
шение к ним, связывать между собой различные мысли в одном или не-
скольких контекстах. Глубина понимания определяется количеством кон-
текстов, в которых происходит изучение и осмысление той или иной темы 
и степень связывания этих контекстов в систему. 

Понимание может быть построено, только если заданы как минимум 
два контекста обсуждения. Отсюда вытекает следующий методологиче-
ский принцип: для построения понимания в деятельности необходим со-
держательный диалог минимум двух разных позиций. Иными словами, по-
нимание выстраивается только в коммуникациях между учителем и уча-
щимися, учителем и учителем. Требование содержательности диалога 
предполагает следующее: 1) субъекты диалога должны владеть предметом 
обсуждения, (то, что обсуждается, должно быть доступно с точки зрения 
их уровня знаний); 2) позиции не должны быть тождественны, и тогда 
диалог должен быть направлен на соотнесение этих позиций, означающее 
перевод понимания с «языка» одной позиции на «язык» другой; 3) диалог 
должен стимулировать вопросы «на понимание» с обеих сторон. 

Перенос этих положений на процесс понимания в ходе гуманитарного 
проектирования означает, что углубление понимания возможно только в 
организации коммуникации с другими людьми, при соблюдении разности 
позиций. Именно фиксация ситуации занимаемых в исполняемой вами де-
ятельности различных позиций задает пространство для рефлексии и по-
нимания собственной деятельностной и жизненной ситуации.  

Каждый контекст понимания задается определенными операциональ-
ными методами интерпретации и обсуждения, способами продуцирования 
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радное блестящее чёрное платье как раз пришлось фее. Доктору на повар-
ской колпак пришили красный крест. А пистолеты разбойники выбирали 
из многообразия принесённого детьми оружия. 

С начала декабря начались репетиции. Отрабатывалась дикция, дви-
жения. В процессе вносились изменения и поправки. 

Появилась идея сделать афишу и приглашения. Их напечатали роди-
тели по эскизам детей. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
 воспитание добрых чувств, любви к Родине; 
 привитие нравственных качеств: уважения к окружающим, досто-

инства, смелости, сдержанности, внимательности; 
 развитие литературного интереса к национальным произведениям 

устного народного творчества, авторским сказкам русских и советских по-
этов и писателей; 

 вовлечение в процесс всех детей и родителей в организацию празд-
ничного действа, сплочение детского и родительского коллективов; 

 изучение русского национального мужского и женского костюма, 
наглядный показ возможности составить его из современных вещей; 

 эстетические цели; 
 развитие умения держаться на сцене, выступать при большом скоп-

лении людей.  
ОБОРУДОВАНИЕ: 
 коробка (большая) от холодильника (раскрашиваем гуашью, чтобы 

получился домик; крышу прикрепляем скотчем, закрываем белой бумагой 
– снег, вырезаем окошко и дверь; забор и полисадник дети рисуют на ча-
стях других коробок); 

 скамейка на двух человек (маленькая); 
 костюмы: дедушка, бабушка, сова, звёзды, зайчишка, разбойники, 

фея, деревья; 
 3 маски добрых литературных героев; 
 ёлка в серебристой мишуре. 
В любом коллективе главное – психологический климат. 
Когда все дети заняты общим интересным делом, нет времени на ссо-

ры, драки и выяснение отношений. В своей работе я стараюсь раскрепо-
стить детей, научить свободному общению в любом коллективе, ведь уме-
ние говорить, преподнести себя, играет немаловажную роль во всей жизни. 
Красивая, чёткая, громкая, выразительная речь, правильная интонация, до-
стойная поза станут важными элементами будущего жизненного общения. 

Возможно, именно этот проект даст толчок, станет основополагаю-
щим для выбора будущей профессии. 

Считаю, что мероприятия такого типа с длительной подготовкой ор-
ганизуют детей, сплачивают, дают новые умения и навыки, приучают ра-
ботать в коллективе, дают возможность внеурочного общения с родителя-
ми и учителями, учат доброте и взаимовыручке. 
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СКАЗКА ПРО ЗАЙЧИШКУ  
ВЕДУШИЙ: – Жили-были дедушка и бабушка. И был у них внучок 

Зайчишка. (Выглядывают по очереди из окошка домика.) Однажды пошёл 
он в лес погулять. 

Лес качается. Зайчишка выбегает и поёт песенку: 
ЗАЙЧИШКА: – Помню в детстве я слушал у огня 
Певучий бабушкин рассказ 
О волшебных снах и богатырях, 
О добрых молодцах и красных девицах, 
О русской тройке, что в даль летит, звеня... 
(К Новому году пел: «В лесу родилась ёлочка») 
ВЕДУЩИЙ: – А в лесу поселились разбойники... 
По заднему плану проходят разбойники, поют. 
РАЗБОЙНИКИ: – А нам всё равно, а нам всё равно, 
Хоть боимся мы волка и сову. 
Из-за деревьев выглядывает волк, сова делает взмах крыльями. 
Дело есть у нас в самый жуткий час... 
ЛИСИЧКА: – Здравствуй, Зайчишка! 
ЗАЙЧИШКА: – Здравствуй, Лисичка! Какие новости в лесу? 
ЛИСИЧКА: – Да сорока на хвосте принесла, что в нашем тихом и 

спокойном лесу поселились разбойники! 
ЗАЙЧИШКА: – Разбойники? 
БЕЛОЧКИ: – Здравствуй, Зайчишка! 
ЗАЙЧИШКА: – Здравствуйте, Белочки! Вы не знаете, кто такие раз-

бойники? 
БЕЛОЧКИ: – Разбойники? Это те, кого в детстве плохо воспитывали... 

Они злые и жадные! 
ЗАЙЧИШКА: – Невоспитанные, злые и жадные... 
МЕДВЕДЬ: – Здравствуй, Зайчишка! 
ЗАЙЧИШКА: – Здравствуй, Медведь! Ты видел когда-нибудь разбой-

ников? 
МЕДВЕДЬ: – Нет! Но дедушка рассказывал, что у них есть пистолеты 

и они стреляют! 
ЗАЙЧИШКА: – Невоспитанные, жадные, злые, да ещё и стреляют!.. 
ВОЛК: – Кто стреляет, где стреляет? 
ЗАЙЧИШКА: – Разбойники! Они в нашем лесу поселились! 
ВОЛК: – Не может быть! А ты их видел? 
ЗАЙЧИШКА: – Нет... 
Разбойники выглядывают из-за деревьев. 
– Ну что, будем брать? 
– Будем брать! 
– Идёт! 
Зайчишка выбегает. 
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таются сформулировать собственную цель проекта. Целеполагание происхо-
дит у каждого участника происходит достаточно разнообразно. Связано это с 
особенностями понимания, мышления, жизненного опыта и управленческих 
способностей школьников. Мы попытаемся выделить характерные виды це-
леполагания, которые наблюдаются у школьников на данном этапе: 

1. Выполнение поручений. Это самый низкий уровень целеполага-
ния, когда цель участников формируется не желанием самому опреде-
литься к той или иной ситуации, а желанием выполнить конкретное пору-
чение. Ученики очень часто, разрабатывая и реализуя проект, не в состо-
янии сформулировать, а что им конкретно нужно сделать и для чего. Эту 
функцию нередко выполняет учитель, который не просто координирует 
работу над проектом, а полностью руководить процессом: ставя цели и 
давая поручения.  

2. Определение собственной задачи в рамках общей цели. Это более 
высокий уровень целеполагания, когда ученику ещё тяжело самому опре-
делить проблему и поставить цель, но в рамках уже поставленной цели, 
ребенок способен найти себе занятие, которое бы отвечало его интересам и 
возможностям и было бы полезно для общей работы над проектом. Такое 
целеполагание характерно для детей, которые уже имели опыт самостоя-
тельно активности (организовывали футбольный матч, концертный номер 
и т.д.). Стоит отметить, что чаще всего на этот уровень целеполагания пе-
реходят уже во время проведения занятий по курсу.  

3. Самостоятельная постановка цели. Это самый высокий уровень 
целеполагания, предусмотренный на данном этапе. Он предполагает по-
становку собственной цели в рамках сформулированной проблемы. Опыт 
показывает, что на этот уровень могут выйти участники курса, которые 
смогли довести минимум один проект до конца, сформировав команду, ор-
ганизуя работу, получив продукт и результат и проведя подробную ре-
флексию своей проектной деятельности. Забегая вперед, можно отметить, 
что школьники осуществляющие целеполагание на этом уровне, становят-
ся наиболее успешными и на этапе гуманитарного проектирования.  

Характерной особенностью целеполагания на этапе организационного 
проектирования является то, что участник формулирует собственную цель 
относительно проблемы, которая была определена не самим. Таким обра-
зом, школьник, освобожденный от тяжелой процедуры определения про-
блемы, способен сконцентрировать внимание на цели и не переживать за 
весь проект, не неся полную ответственность за его реализацию. 

Вторым элементом организационного проектирования, который осва-
ивают участники курса, является анализ ситуации. На данном этапе для 
ученика необходимо создать условия, при которых он бы мог принимать 
решения, основываясь, прежде всего, на понимании ситуации, динамике её 
изменения, а не из традиционного принципа проб и ошибок. Возможность 
осуществления анализа ситуации и предвидение её ожидаемых изменений 
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мают острые проблемы, предлагают определённые решения, но не готовы 
взять ответственность за их воплощение. Для них цель игры получение 
сертификата – признание их «лучшими» в игре. К обсуждению своего про-
екта после игры они чаще всего не возвращаются. Непосредственно реали-
зация проекта им не важна. Характерной особенностью данной позиции 
является рассогласованность слов и дела. Участники понимают, что от их 
действий проблемная ситуация может измениться, но брать на себя ответ-
ственность за это они не готовы.  

Третья позиция, которая встречается на игре в меньшем количестве, 
характерна для начинающих проектировщиков. На игре они пытаются 
сформулировать проблему, мешающую им учиться, общаться или просто 
находиться в школе. Чаще всего эти участники уменьшают масштаб про-
екта, чтобы скорее претворить его в жизнь. Представители этой позиции 
готовы дорабатывать и реализовывать свой проект, несмотря на победу 
или поражение в проектно-политической игре. В отличие от первой груп-
пы, участники с этой позицией воспринимают проектно-политическую иг-
ру как стартовую точку для проектирования своей образовательной траек-
тории и жизненного проекта. Но если своевременно не поддержать иници-
ативу школьников, проектирование может остановиться. 

Описанные выше позиции характерны не только для школьников, но 
и для педагогов. От позиций педагогов, представителей администрации 
школы, школьников и их родителей зависит успешность проектной дея-
тельности. Главное достоинство проектно-политической игры заключается 
в том, что в обсуждении школьных проблем задействованы все субъекты 
образовательной деятельности.  

Стоит еще раз обратить внимание на то, что запуск организационного 
проектирования является очень важным моментом для всего курса, так как 
массовое мероприятие в школе, на котором не просто присутствуют, а ак-
тивно участвуют, ученики, родители, педагоги и администрация школы 
позволяет ученикам серьезно отнестись к своим возможностям. Ситуация, 
когда администрация школы предлагает школьникам совместное обсужде-
ние широкого спектра проблем и изменение ситуации в учебном заведе-
нии, ставит учеников в разряд партнеров с учителями, родителями и адми-
нистрацией школы, что является благоприятным фактором для развития 
проектной деятельности в школе и проектных способностей у детей. Для 
руководителя же курса проектно-политическая игра дает уникальные воз-
можность провести диагностику проектного потенциала коллектива школы 
и конкретных учеников. И самое главное, активность школьников, появ-
ляющаяся после данного мероприятия, позволяет удержать интерес участ-
ников курса к происходящему. Многие из детей зачастую в первый раз ор-
ганизуют какое-то серьезное проектное действие. 

Проектно-политическая игра является запускающим мероприятием в 
начале этапа организационного проектирования. Вовремя неё участники пы-
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– Ты лови его, лови! (Наваливается на Зайчишку.) 
– Ты держи его, держи! (Наваливается сверху.) 
И третий разбойник выбегает и наваливается. Получается куча-мала. 

Зайчишка выползает снизу, показывает движение Буратино и убегает. Раз-
бойники расползаются, садятся на полу, вытянув вперёд ноги. 

– Что бы нам сделать? 
– Что бы нам такое придумать? 
– О! Придумал! Давайте притворимся, хорошими! 
– Вот здорово! 
– Обманем зайчишку! 
– Я буду – ______________. 
– Я – __________________. 
– А я – _________________. 
(Герои выбираются от наличия масок.) 
Разбойники вскакивают, кладут руки друг другу на плечи, танцуют и 

поют. 
– Мы – раз, мы – бо, мы – бойники, 
разбойники, разбойники. 
Выхватывают из-за пояса пистолеты. 
– Пиф-паф! И вы покойники, покойники, покойники. 
Кружатся вокруг себя. Убегают. Одевают маски добрых сказочных 

героев. 
Выбегает Зайчишка, выходят разбойники (с разных сторон). 
ЗАЙЧИШКА: – Ой, какие вы хорошие! Правда они хорошие? (Обра-

щается к залу.)  
ЗАЛ: – Нет! 
Зайчишка убегает. Сцена замирает. 
ВЕДУЩИЙ: – 1,2,3,4,5, вышел зайчик погулять. 
Вдруг разбойник выбегает, 
Прямо в зайчика стреляет... 
РАЗБОЙНИКИ: – Пиф-паф! 
Зайчишка падает. Выбегает из дома бабушка. Разбойники убегают. 
БАБУШКА: – Умирает зайчик мой! 
ДЕДУШКА: – Врача! Врача! 
ХОРОМ: – Доктор Айболит! Доктор Айболит! 
Доктор Айболит: – Здравствуйте! Что случилось? 
ДЕДУШКА: – Зайчишку убили разбойники! (Доктор слушает больного.) 
Доктор Айболит: – Его может спасти только чудо… 
Меркнет свет. По кругу пролетает Сова, машет крыльями. 
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ: – Я – Новогодняя ночь, 
Уходи непогода прочь! 
На полянах стоит тишина. 
Дремлют звёзды и светит луна. 
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ЛУНА: – Вокруг лес и огней хоровод. 
Начинаем встречать Новый год! 
ЗВЁЗДЫ: – Наступает Новый год! 
– Что он людям принесёт? 
ФЕЯ: – У каждого, кто трудится, 
Кто честен, добр и смел 
Пускай желанье сбудется, 
Чего бы он хотел... 
БАБУШКА: – Пусть Зайчишка оживёт! 
(Эту фразу по очереди повторяют все участники спектакля.) 
ФЕЯ: – Это случится, только если злые и жадные разбойники 
попросят у всех прощения и будут вести себя культурно. 
НОЧЬ: – А ну-ка, разбойники, идите сюда! 
РАЗБОЙНИКИ: – Мы больше не будем! 
– Простите нас, пожалуйста. 
– Мы виноваты. 
ЗВЁЗДЫ: – Говорят, под Новый год, что не пожелается, 
– Всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается!  
Зайчишка вскакивает. 
ЗАЙЧИШКА: – Здравствуй, бабушка! Здравствуй, дедушка! 
Здравствуйте! (Обращается к залу.) 
Все участники спектакля берутся за руки. 
ХОР: – Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам – урок! 
УЧИТЕЛЬ: – Так давайте же в Новом году будем добрыми и воспи-

танными.  
 
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

НА ТЕМУ: «ГОРИЗОНТ» 
 
Оборудование и материалы: 
 Учебник «Окружающий мир». Г.Г. Иванкова, И.В. Потапова, Е.В. 

Саплина, А.И. Саплин. 
 Рабочая тетрадь к учебнику. 
 Таблица «Горизонт». 
 Фотографии, показывающие линию горизонта. 
 Рисунки, показывающие изменение линии горизонта при движении 

вверх (при подъёме), при движении вперёд. 
 Карточки со словами: горизонт, ориентирование, линия горизонта, 

север, юг, запад, восток, с, ю, з, в. 
 Конверты – заготовки (с урока технологии) с карточками: север, юг, 

запад, восток. 
 5 компасов – подарки. 
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Игра позволяет учащимся всерьёз отнестись к разным сферам дея-
тельности школы и повлиять на неудовлетворительную ситуацию в своём 
образовательном учреждении. В проектно-политической игре участники 
образуют политическую партию, количеством от 8 до 15 человек, разраба-
тывающую проект по решению конкретной школьной проблемы и преду-
сматривающий реализацию непосредственно участниками партии. В ходе 
игры политическая пария (она же проектная команда) представляет свой 
проект на общей заседании, затем дорабатывает его с учётом высказанных 
замечаний и после допускается до участия в дебатах. В конце игры прово-
дится голосование, в котором могут участвовать все участники игры: 
школьники, учителя, администрация, родители и эксперты по проектной 
деятельности. По результатам выборов победившая партия получает сер-
тификат от администрации школы, позволяющий участникам партии реа-
лизовать свой проект в школе.  

Во время игрового этапа участники оказываются в конкурентной си-
туации, где каждая проектная команда (политическая партия) борется за 
право первой приступить к реализации разрабатываемого ею проекта. 
Конкуренция стимулирует активность участников и содержательную рабо-
ту над проектом. В ходе дебатов проявляются позиции участников меро-
приятия: как учеников, так и педагогов, родителей и администрации шко-
лы. Форма общего заседания в виде дебатов помимо всего прочего активи-
зирует критическое отношение к предлагаемым проектам оппонентов.  

Стоит отметить, что политическая составляющая игры является вспомо-
гательной, а не ведущей. Проектная составляющая удерживается экспертным 
органом (избирательной комиссией), задачей которого является находить 
несоответствия предлагаемых проектов с заявленными критериями.  

Анализируя несколько проведенных проектно-политических игр в 
разных школах города Москвы с точки зрения позиционного самоопреде-
ления участников, можно отметить, что самую распространённую учени-
ческую и педагогическую позицию можно описать несколькими словами: 
«от нас ничего не зависит». Проекты, предлагаемые участниками, разде-
ляющими эту позицию, чаще всего не направлены на решение личной про-
блемы их организаторов. Участники не верят, что школа может чем-то по-
мочь в преодолении проблемной ситуации. Школьники поднимают лишь 
темы, в которых зачастую сами теряются. Эти участники не воспринимают 
игровую ситуацию как стартовую точку для начала реального проектиро-
вания своей образовательной деятельности, школьной и личной жизни. И 
пока эти участники не определят для себя зону своей ответственности за 
часть школьной жизни или собственного образования, проектировать они 
не смогут. Проектировщик должен быть готов к изменению своей позиции 
и понимать, что мир можно изменять.  

На играх встречаются и другие позиции. Некоторые участники про-
ектно-политической игры активно включаются в игровой процесс, подни-
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- поиск ресурсов и партнеров; 
- реализация и контроль; 
- рефлексия; 
В отличие от первого этапа курса, где происходит преимущественно 

герменевтическая работа, данный этап представляет из себя серию мастер-
классов, деловых игр, интерактивных лекций и тренингов, которые 
направлены на развитие организационных способностей.  

Одной из форм, обеспечивающих успешное начало данного этапа яв-
ляется проектно-политическая игра. Её ведущая цель – становление 
участвующих в игре школьников субъектами образовательной деятельно-
сти. Разработчики мероприятия предполагают, что работа по нормам про-
ектной деятельности способна перевести учащегося из состояния простого 
исполнителя в организатора собственной деятельности.  

В основу игры была положена упрощённая схема проектной деятель-
ности, которая предполагает: 

- определение проблемы, понимаемой разработчиками как препят-
ствие, которое невозможно преодолеть имеющимися средствами; 

- разработку идеи, понимаемой как уникальный способ решения про-
блемы; 

- организацию проектной деятельности: средства воплощения идей в 
жизнь, образование команды, конкретный план действия по реализации 
идеи и решению проблемы; 

- реализацию. 
Одним из ведущих процессов на игре является самоопределение участ-

ников: школьников, педагогов, родителей и представителей администрации 
школы. Стоит отметить, самоопределение человека в проектировании опре-
деляется занимаемыми позициями на каждом этапе проектирования. На пря-
мую связь самоопределения с занимаемой позицией в своих работах указы-
вали К.А. Абульханова-Славская, Н.Г. Алексеев, О.С. Газман, Д.В. Григорь-
ев, Р.Г. Каменский, С.И. Краснов, И.А. Савченко, И.С. Якиманская. В мето-
дологическом подходе к термину позиция можно найти следующее опреде-
ление: «Под позицией прежде всего имеется в виду способ реализации цен-
ностей, включающих в себя место, с которого они реализуются, отношение 
(качество и степень) к другим ценностным установкам и т.п. Позиция, таким 
образом, выступает как активность, реализуемая в проведении ценности; в 
ней ценность не декламируется, не просто заявляется, а живёт, реализует 
свой потенциал, либо противоположный случай – уходит от самовыражения» 
(Алексеев Н.Г.) Мы будем придерживаться этих же взглядов, а именно: цен-
ности индивида определяют его позицию. Обратим внимание, если ценности 
человека складываются на протяжении всей жизни, то позиция не может 
быть раз и навсегда сформированной; она должна постоянно воссоздаваться 
в ситуациях, ставящих человека перед проблемой. Именно проблемная ситу-
ация заставляет человека принимать решение, заявлять свою позицию. 
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 5 кроссвордов. 
ЦЕЛИ урока 
1. Знакомство с понятиями: горизонт, линия горизонта, ориентирование. 
2. Закрепление и углубление представлений о пространстве. 
3. Развитие наблюдательности, любознательности. 
СОДЕРЖАНИЕ 
Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Форма земли. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
предметные: 
 сравнивать фотографии в учебнике, находить линию горизонта; 
 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
метапредметные: 
 работа в паре: находить на схеме и называть указанные стороны го-

ризонта, моделировать стороны горизонта; 
 анализировать текст учебника; 
 формулировать выводы из изученного материала, отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать свои достижения на уроке; 
личностные: 
 формирование целостного взгляда на мир; 
 формирование личностного смысла учения; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания; 
 развитие навыков сотрудничества. 
ХОД УРОКА 
1. Беседа. 
– Давайте подойдём к окну. Что мы увидим? (Ответы детей). 
– Мы увидели объекты, которые занимают какую-то долю пространства. 

Видимое пространство кажется нам особенно большим на ровном открытом 
пространстве. Вспомните, где видно далеко? (На море, на поле.) 

– Там, где нам не мешают ни дома, ни деревья, ни горы. Видно дале-
ко-далеко. Расскажите о своих наблюдениях. (Рассказы детей). 

Открывается доска с крупными фотографиями различных мест природы. 
– Проанализируйте, где видно дальше, где пространство более откры-

тое. (Ответы детей). 
Открывается доска с таблицей «Горизонт». 
2. Введение понятия «горизонт». 
– Пространство, которое мы видим, наблюдаем вокруг себя, называют 

горизонтом. 
3. Работа по таблице «Горизонт». 
Введение понятий «открытый», «закрытый» горизонт. 
4. Возвращение к фотографиям. 
– Попытайтесь рассказать, на каких фотографиях горизонт является 

открытым, а на каких закрытым. (Ответы детей). 
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5. Загадка. 
– Отгадайте загадку. 
Он и летом и зимой – между небом и землёй. 
Хоть всю жизнь к нему иди – он всё будет впереди. (Горизонт). 
6. Связь с русским языком. 
– Посмотрите как пишется слово «горизонт». Какие буквы надо за-

помнить? (Ответы детей). 
– Повторим слово хором по слогам. (Го – ри – зонт). 
– Кто-нибудь знает происхождение этого слова? (…) 
– Это слово не русское, оно пришло к нам из греческого языка и зна-

чило «намечать границу». 
– И так, что же такое «горизонт»? (Ответы детей). 
7. Работа с иллюстрациями учебника. 
– Рассмотрите иллюстрацию. Что можете сказать? (При подъёме гори-

зонт расширяется.) 
8. Введение понятия «линия горизонта». Чертёж на доске. 
Рассказ. 
Ранним утром Костя и его товарищ отправились на речку. С Костей 

пошла и его младшая сестрёнка Танюшка. 
Дорога шла через лес, потом через поле. Ребята шли быстро, весело 

переговариваясь. Им хотелось скорее добраться до реки. 
Но вот Танюшка захныкала: 
− Костя, я устала. Давай отдохнём. 
− Погоди, дойдём до линии горизонта, тогда и отдохнём. 
− А где линия горизонта? 
− Да вон она, впереди! Там, где небо сливается с землёй. 
Минут через 15 заблестела впереди гладь реки. 
− А где же линия горизонта? – спросила Танюшка. 
− А ты сама разве не видишь? 
− Вижу. А далеко ещё до неё? Я хочу туда дойти. 
− Ну, вряд ли у тебя это получится. 
– Как вы думаете, почему Костя так ответил? (Ответы детей). 
– Можно ли дойти до того места, где небо сходится с землёй? (…). 
– А где очень хорошо видно, что небо сходится с землёй? (…). 
– Вспомните из рассказа, как Костя назвал место, где небо как бы схо-

дится с землёй; или с морем, как рассказывала … (имя)? (Линия горизонта). 
– Вспомним, что такое горизонт? (…). 
– А линия горизонта? (…). 
– Что происходит, когда мы поднимаемся на гору, вверх? (…). 
9. Работа с учебником. 
– Найдите в учебнике это понятие и прочитайте. 
– … – горизонт. 
– … – линия горизонта. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

99 
 

возрастными особенностями обучающихся, хотя этапы курса жестко к воз-
расту не привязаны.  

Каждый из этапов заслуживает более подробного рассмотрения. В дан-
ной статье мы проанализируем этап организационного проектирования, кото-
рый как и остальные два является неотъемлемой часть описываемого курса.  

 
Организационное проектирование 

Организационное проектирование, как писалось ранее, позволяет ре-
бенку начать работу над проектом не со всей степенью ответственности за 
неё, а лишь за какой-то определенный аспект, который наиболее интересен 
конкретному ребенку. Это позволяет постепенно осваивать необходимые 
способности и увеличивать масштаб своей деятельности. Главный прин-
цип данного этапа можно сформулировать так: «Лучше меньше, но луч-
ше». Зачастую ребенок увлекаясь процессом планирования, а точнее фан-
тазирования, будущего успеха от своей работы с трудом возвращается в 
реальность, связанную с деятельностью по воплощению своего замысла в 
жизнь. Поэтому на данном этапе представляется важным акцентировать 
усилия именно на реальных действиях, пусть и незначительного масштаба. 
В результате чего у ребенка появляется возможность взглянуть на себя 
глазами исполнителя, а не простого школьного ученика. Масштаб проекта, 
несоотнесенный с возможностями участников, скорее всего, приведет к 
грустным последствиям, когда первоначальный запал по воплощению идеи 
в жизнь сменится на нежелание продолжать работу из-за невозможности 
преодоления трудностей по работе над проектом в виду отсутствия необ-
ходимых ресурсов. Стоит отметить, что итогом данного этапа становится 
самостоятельный проект или самостоятельное проектное действие, где 
участник курса пытается реализовать чужую цель. Зачастую эти цели ста-
вит администрация или педагог, но способы и средства ее достижения 
остаются в руках проектировщика.  

Предполагается, что на данном этапе курса ребята уже обладают ми-
нимальным набором способностей, необходимых для проектирования, а 
именно: 

- понимание; 
- коммуникация; 
- ответственность за слова. 
Данному этапу предшествует этап пропедевтики проектной деятель-

ности, где эти способностям уделяется особое внимание. здесь же мы по-
дробно останавливаться на них не будем. Ключевыми же способностями, 
развивающимися на этом этапе являются: 

- целеполагание;  
- анализ ситуации; 
- командообразование; 
- планирование; 
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Одной из форм, обеспечивающих выполнение описанных выше усло-
вий является курс проектной деятельности. Предлагаемый курс состоит из 
трех разделов, последовательно идущих друг за другом и длящихся по 72 
часа каждый. Занятия проходят каждую неделю продолжительностью от 
45 до 90 минут. 

Каждый раздел курса направлен на развитие определенных способно-
стей, необходимых для конкретного уровня проектирования. Опыт прове-
дения занятий по проектированию позволил выделить три необходимых 
этапа курса: 

1. Пропедевтика проектной деятельности. На этот этап попадают 
все те, кто только знакомится с проектной деятельностью. Чередующиеся 
практические и теоретические занятия направлены на формирование пер-
вичных способностей проектировщика, без которых проектирование не-
возможно. Разработчиками курса выделяются такие способности как по-
нимание, коммуникация и ответственность. 

2. Организационное проектирование. На этом этапе обучающиеся 
осваивают целеполагание, анализ ситуации, командообразование, плани-
рование, поиск ресурсов и партнеров, осуществляют реализацию проекта и 
контроль над реализацией. Особенностью данного этапа является то, что 
ученик пытается разработать проект в соответствии с целью, поставленной 
не им самим. На этом этапе будущий проектировщик выступает в качестве 
исполнителя, проходя при этом все этапы проекта. Одной из ведущий спо-
собностей на этом этапе становится рефлексия. Главным результатом этого 
этапа становится проектное действие или реализованный проект. 

3. Гуманитарное проектирование. Особенностью гуманитарного 
проектирования является то, что объектом проектирования становится сам 
проектировщик. Иначе говоря, на данном этапе осуществляется построение 
индивидуальных траекторий развития участников курса. Участник на дан-
ном этапе становится не просто исполнителем какой-то определенной рабо-
ты, он выступает в качестве автора проекта, определяя актуальную для себя 
проблему, формулируя цель своего проекта, предлагая идею по решению 
данной проблемы и проводя итоговую рефлексию своей деятельности. Этот 
этап является наиболее трудным из всего курса и требует максимальной 
включенности ребенка в процесс. Основная способность, развиваемая на 
данном этапе – это рефлексия. Рефлексия (лат. Reflexio – отражение, обра-
щение назад) – в данном контексте понимается как деятельность индивида 
по анализу собственной проблемной ситуации, выявлению своих смысло-
вых, ценностных оснований, средств деятельности, оформлению собствен-
ной деятельностной и личностной позиции и соотнесению ее с другими по-
зициями, проходящая в форме индивидуальных и групповых мыслительных 
и деятельностных актов, зафиксированных в устной и письменной речи.  

Таким образом, каждый этап курса позволяет последовательно осваи-
вать определенные способности и знания в соответствие с конкретными 
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10. Введение понятия «стороны горизонта». 
– Горизонт, он только впереди? (…). 
– А как же сориентироваться, куда идти? (Север, юг, запад, восток). 
– Ориентироваться на местности – значит определить своё положение 

относительно сторон горизонта и окружающих предметов. 
С утра в наши окна светит солнце. Мы наблюдаем восход. Какая это 

сторона горизонта? (…). 
– Давайте встанем так, чтобы правая рука показывала на восток. 
– Где же солнце зайдёт? (На западе). 
– Впереди у нас север, сзади юг. (Таинственно): А теперь полуденное 
заклинание. «Если встать лицом на север, то справа будет восток, сле-

ва запад, а сзади юг» (Развешиваем по стенам буквы). 
– Повторяем заклинание. (…). 
11. Индивидуальная работа. 
– Возьмите конверты, сделанные на технологии. Разложите на столе 

правильно ваши стороны горизонта. (…). 
12. Практическое применение. 
– А зачем нужны стороны горизонта? Зачем их придумали? Зачем да-

ли названия? (Для ориентирования в пространстве). 
– Кто их часто использует? (Моряки, лётчики, космонавты, путеше-

ственники, геологи, туристы, астрономы, …). 
13. Физкультминутка (по загадке про горизонт). 
14. Самостоятельная работа в рабочей тетради. 
1. Горизонт – это … . 
2. Линия горизонта – это … . 
3. Стороны света: … . 
4. Определить стороны света на рисунке. Расположить. 
15. Отгадывание кроссворда. Работа в малых группах (2 парты). 
По горизонтали: 
1. Умение находить стороны горизонта. 
3. Направление холода. 
4. Пространство, которое нас окружает. 
6. Прибор, с помощью которого можно определить стороны горизонта 

и сориентироваться на местности. (Иногда, как часы носят на руке, иногда 
вешают на шею). 

По вертикали: 
2. Мы стоим лицом на север, справа у нас … . 
5. А слева … . 
16. Награждение каждой группы компасом. 
– Этот прибор нам пригодится на следующем уроке. 
17. Домашнее задание: принести на урок компас; перечитать текст 

учебника; знать, что такое горизонт, линия горизонта, стороны горизонта. 
Задание в рабочей тетради по определению сторон горизонта. 
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18. Если осталось время. 
– Кто самый смелый, уверен в своих знаниях и не боится заблудиться? 

К доске. (1 человек, можно двоих). 
- 2 шага на север. 
- 1 шаг на восток. 
- 3 шага на юг. 
- 1 шаг на запад. Молодец! Теперь командуешь ты. 
19. ИТОГ. 
– Друзья мои! Вы сегодня узнали что-то новое? (...) Что узнала Маша? 

(...). 
А что узнал Серёжа? (...). 
– Молодцы! На следующем уроке мы узнаем, что делать, если заблу-

дился в лесу. И как в лесу не заблудиться. 
 
 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-Х КЛАССОВ 
 

Ашурова З.Ю.-А., 
учитель математики МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА 

Цель: продолжить знакомство учащихся с культурными традициями 
народа; формировать у молодого поколения уважение к родной стране; 
способствовать развитию навыков групповой и индивидуальной работы; 
развивать коммуникативные навыки и креативные способности учащихся; 
воспитывать доброжелательность в отношениях со сверстниками. 

Предварительная работа: распределение ролей по коммуникатив-
ным способностям учащихся; разучивание стихов, частушек, танцев; под-
бор музыкального сопровождения, праздничное оформление зала; подго-
товка и изготовление костюмов, ИКТ 

Участники: учащиеся 6-х классов. 
Место проведения: актовый зал. 
(Звучит русская народная песня «Золотая ярмарка»). 
Ведущий: 
Здравствуйте, гости дорогие, гости званные и, желанные. 
Милости просим к нам!  
Удобно ли вам? Всем ли видно?  
Всем ли слышно?  
Вот и славно. Можно праздник начинать, ребят можно приглашать.  
Ведущий (приглашает детей). 
На ярмарку! На ярмарку!  
Спешите все сюда! Здесь шутки, песни, сладости  
Давно вас ждут, друзья! Эй! Не стойте у дверей, Заходите к нам скорей. 
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КУРС ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФОРМА  
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Ананченко И.В., 

Институт инновационной деятельности в образовании РАО  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ.  
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Деятельностный подход в образовании получает всё большее распро-

странение в связи с необходимостью формирования у учащихся новых 
способностей, определяемых временем. Современному выпускнику уже не 
достаточно просто обладать определёнными знаниями, он должен уметь 
использовать их в своей деятельности и, более того, выпускник должен 
уметь организовывать свою деятельность. Развитие педагогического и 
ученического проектирования решает поставленную задачу. 

В настоящее время ученическое проектирование приобретает массо-
вый характер. Об этом свидетельствует увеличивающееся число педагоги-
ческих и ученических проектов, которые представляются на специальных 
конкурсах, число которых с каждым годом растёт. Зачастую происходит 
только количественный рост проектов, оставляющий качество работ на 
низком уровне. Под проектами нередко понимаются привычные для педа-
гогов и школьников рефераты. Ввиду этого складывается ощущение, что 
проектная деятельность в школе состоит преимущественно из сбора мате-
риала для реферата. Этапы постановки проблемы, выработки идеи отсут-
ствуют вовсе. Школьники попадают в ситуацию урока, где педагог опре-
деляет задачи и цели их деятельности. Более того, всё чаще распространя-
ется практика принуждения работы над такими «проектами». Ввиду этих 
обстоятельств не происходит самоопределения участников к проектной 
деятельности и работа над «проектом» носит имитационный характер. В 
ситуации внедрения ФГОСов нового поколения важно обеспечивать усло-
вия проектной деятельности в учебном заведении. Для успешного осу-
ществления проектной деятельности в школе необходимо обеспечить сле-
дующие условия: 

- самоопределение учащегося к предлагаемой форме работы и к про-
блемам существующим в школьном образовании; 

- регулярная консультация представителей школы специалистами по 
проектной деятельности; 

- готовность администрации, педагогического коллектива и учащихся 
к изменению своих позиций и преобразованию школьной среды; 

- поддержка проектной деятельности учащихся администрацией шко-
лы, педагогическим коллективом и родительской общественностью. 
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превращает урок в эстетически-развивающую среду. А эстетическая 
среда урока – это, прежде всего, создаваемый учителем образный кон-
текст в развивающих, познавательных и воспитательных целях, эстети-
чески акцентированное сочетание образной специфики наглядных 
(предметных) компонентов и пространственного окружения. Создание 
познавательной эмоционально-эстетической атмосферы урока активизи-
рует взаимовлияние личных реакций, выразительных проявлений, кото-
рые показывают с одной стороны установки учителя, а с другой стороны 
в ответ адекватны характеру занятий, отзывам учеников, их эстетиче-
скому сознанию и активности.  

Развитие художественно-творческих способностей школьников 
младших классов, допускает выделение следующих направлений в работе: 

- воспитание этично-эстетического отношения к искусству, художе-
ственным ценностям и окружающей действительности; 

- вовлечение в художественно-творческую деятельность с применени-
ем разнообразных художественных техник, а также форм внеклассной и 
внешкольной работы; 

- развитие индивидуальных склонностей, практических умений и 
навыков в художественно-творческой деятельности. 

Таким образом, не следует забывать, что основная цель, которая стоит 
перед учителями начальной школы и учителями изобразительного искус-
ства, – не просто научить детей рисованию, умению выражать свои взгля-
ды на бумаге, а привлекать учеников к художественно-творческой дея-
тельности, которую нужно понимать достаточно широко. Она включает и 
практические занятия детей каким-либо видом искусства, и ознакомление 
с произведениями художников, и созерцание красоты окружающей нас 
природы, и эстетическую оценку человеческих отношений. Перспективами 
статьи является внедрение в учебный процесс начального общего образо-
вания вышеотмеченных направлений работы учителей, которые способ-
ствуют развитию художественно-творческих способностей младших 
школьников. 
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(Звучит русская народная музыка «Барыня). 
(Дети парами входят в зал. Мальчики присаживают девочек, кланя-

ются. Присаживаются сами).  
Скоморох 1: 
Внимание! Внимание! Внимание! 
Открывается веселое гулянье 
Торопись, честной народ, 
Тебя ярмарка зовет. 
Скоморох 2: 
Ждет Вас множество затей: 
В игры можно поиграть, 
Силу, ловкость показать, 
От души повеселиться, 
Сладкого чайку напиться. 
Скоморох 1: 
Здесь задачи продаются 
А еще примеры есть. 
Голоса здесь раздаются 
Здесь и музыка и смех 
И поэтому сегодня 
Приглашаем в гости всех! 
Скоморох 2:  
Задачи самые разные –  
Старинные и новые –  
Для наших гостей 
Со всех волостей. 
Скоморох 1: 
На этой ярмарке, друзья, 
Мы скажем без утайки: 
Без математики никак нельзя, 
Не прожить нам без хозяйки. 
Скоморох 2: 
Дорогих гостей встречает, 
Добрым словом привечает. 
И так весело, что сейчас 
У нее мы все в гостях. 
Ведущий:   
Со всех концов земли  
Все на ярмарку пришли! Народ собирается! Наша ярмарка открывается!  
(Звучит русская народная песня «Коробейники»). 
(Входят коробейники). 
1-й торговец: 
Покупайте, рыбу свежую, мороженую, копченую! 
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2-й торговец: 
А вот овощи, фрукты, свежие, вкусные, просятся в корзину. 
3-й торговец: 
Апельсин, абрикос, ананас и айва –  
Все на букву «а» покупай, налетай детвора. 
4-й торговец: 
Продается мясо: 
Курица копченая, 
Мясо запеченное, 
Поросенок в свежем виде, 
Индюшонок и баран 
Продадим скорее Вам. 
5-й торговец: 
Продаются ткани и меха. Налетайте детвора! 
Ведущий: 
Пришла ярмарка с добром! 
Мы сейчас для вас споем! 
Эй девчонки, хохотушки, 
Запевайте-ка частушки! 
Запевайте поскорей, 
Чтоб порадовать гостей! 
 
Математические частушки 
Мы с подружками втроём 
Вам частушки пропоём. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Так с чего же нам начать? 
 
Математика – наука  
Замечательная штука.  
Будем, будем изучать  
Математику на 5!  
 
Математику учить,  
Что под бурей в море плыть.  
Коль не знаешь, как грести,  
То тебе не вылезти!  
 
На уроке в самом деле 
Перепишем всё точь-в-точь, 
Разобраться еле-еле 
Дома нам порой невмочь. 
Скорость лошадей узнали 
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тивных занятиях мы рекомендуем использовать гравюру из готовых 
естественных форм. Сама природа дарит нам готовое клише для печати 
– цветы, растения, ракушки, листья разных пород деревьев с хорошо вы-
раженными прожилками. Для выполнения роботы красками покрывают 
листок, цветок и тому подобное, прикладывают его к бумаге, сверху 
накладывают промокательную бумагу и полегоньку прижимают. Краска 
из листка (цветка) отпечатывается на бумагу. Используя краски разных 
цветов, можно достичь в отпечатках красивых и неожиданных цветных 
эффектов. Отпечатки можно делать масляными, гуашевими и акварель-
ными красками, а также и ароматичными (черно-белыми), заменив крас-
ки черной тушью [2, с. 24].  

Не следует забывать, что дети любят рисовать на земле, асфальте, 
песке, снеге. Препятствовать им в этом не надо, поскольку это развивает 
их руку, глазомер, способствует координации движений. С детьми млад-
шего школьного возраста можно организовать такую развивающую игру: 
ребенок росчерком карандаша рисует любую «загогулинку», а потом, не-
много подумав должен использовать ее в своем рисунке. 

Для развития фантазии и воображения младших школьников можно 
также использовать очень простую, но интересную технику – пятногра-
фию. Чтобы выполнить работу в этой технике, нужно кистью набрать мно-
го разведенной темной краски и стрясти ее на бумагу. Можно применять 
черную или цветную тушь, ставя пятно на бумагу пипеткой. Дальше нуж-
но чуть-чуть наклонить лист бумаги в разные стороны или подуть на крас-
ку через соломинку, чтобы она растеклась. Внимательно рассмотрев пятно, 
следует определить, на что или на кого оно похоже. Потом остается только 
прибавить некоторые детали шариковой или гелевой ручкой, фломастером, 
тонкой кистью и т.п. Можно ставить пятна на увлажненную бумагу, одна-
ко, в этом случае нужно немного подождать, а когда краска высохнет – за-
вершить работу [2, с. 25].  

Одной из техник цветной печати является ниткаграфия, она выполня-
ется с помощью простых нитей и краски. Методика выполнения ее очень 
простая и интересная. Отрезают нить приблизительно 50 сантиметров, се-
редину хорошо намазывают краской, чтобы не были видно нити. Пока она 
еще мокрая, очень быстро выкладывают ее на бумагу в виде разных завит-
ков, обязательно на нижнюю половину листа, который предварительно за-
гнут пополам, а другой половиной накрывают. Дальше, прижимают бумагу 
рукой и быстро вытягивают нити. Выходит два изображения, из которых 
одно оставляют в том виде, как есть, а другое по желанию можно дорабо-
тать и ввести в композицию [2, с. 25].  

Следует заметить, что введение в педагогическую среду урока лю-
бых новых эстетических и художественных элементов, которые владеют 
особенностями форм, цвета, ритма, симметрии и асимметрии, величин и 
объемов, а также различных средств их освоения и активного познания 
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- обладание ребенком индивидуальным опытом, переживаниями и 
чувствами. 

Только при естественном слиянии этих двух условий возможное раз-
витие художественно-творческих способностей младших школьников. Де-
ти с большим желанием делают не то, что их заставляют, а то, к чему учи-
тель серьезно и заинтересованно относится. Так же, полезно разговаривая 
с ребенком, задавать ему вопросы, которые заставляют его искать разные 
ответы, сомневаться в правильности найденных, искать подтверждения их 
справедливости или отказаться от своих убеждений. В этих поисках лежит 
один из основных путей развития теоретического мышления у детей. 

Художественное творчество детей – это глубоко своеобразная форма 
их духовной жизни, самовыражения и самоутверждения, в котором ярко 
раскрывается индивидуальная самобытность каждого ребенка. Важно, за-
метить, что эту самобытность невозможно охватить какими-то правилами, 
единственными и обязательными для всех. 

Эффективность развития творческих способностей во многом зависит 
от того материала, на основе которого составлено задание. На основе ана-
лиза психолого-педагогической литературы (Г.С. Альтшуллер, В.А. Бухва-
лов, А.А. Гин, М.А. Данилов, А.М. Матюшкин), мы выделили следующие 
требования к творческим заданиям:  

 соответствие условий выбранным методам творчества; 
 возможность разных способов решения; 
 учет актуального уровня решения и возрастных интересов учащихся. 
Говоря о развитии художественно-творческих способностей млад-

ших школьников, не стоит ограничиваться только рисунком, а следует 
обратить внимание на предметы окружающей действительности. Допу-
стим, дети гуляют в парке, сквере или около школы. Было бы хорошо, 
если учитель обратил их внимание на причудливо согнутый сучок, кото-
рый попался им под ногами, а может, даже, и подсказал, что он напоми-
нает по форме. В следующий раз учителю следует обратить внимание на 
кусок коры или прогнившего пня, который валяется, но в этот раз пред-
ложить детям самим внимательно присмотреться и постараться осмыс-
лить и обосновать сходство. И бесспорно, стоит взять домой найденные 
предметы. На занятии изобразительного искусства или художественного 
труда, умело пристроенная бусина – глаз, а кусочек пластилина, прово-
да, кожи – дополнит сходство с объектом, который создал ребенок в 
своем воображении, а потом ребенок с удовольствием поставит игрушку 
на полочку в школе или дома и не раз еще будет ее разглядывать. Осо-
бенно щедрые подарки леса осенью, чего только не сделаешь из кашта-
нов, желудей и шишек! Чайный сервиз, грибы, лодки, корзины, человеч-
ки, белочки и тому подобное. 

В практике работы с детьми младшего школьного возраста на уро-
ках изобразительного искусства, художественного труда или факульта-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

315 
 

И в ответе написали: 
«Мчится лошадь без кареты 
В тысячу раз быстрей ракеты». 
 
Мы таблицы умноженья  
Взяли и попрятали.  
Дайте нам для ускоренья  
Микрокалькуляторы.  
 
Стоит Коля у доски 
И зевает от тоски. 
Он ни как не разберёт, 
Где окружность, а где рот. 
 
Задача трудная попалась,  
Она от Димы отбивалась.  
Но Дима так ее схватил,  
Что за пять минут решил.  
 
Начертили мы квадрат: 
Угол здесь, прямую так. 
За ответ поставят мне 
Три в журнале, два в уме. 
 
Это что же, в самом деле, 
Получилось – стыд и срам: 
Землекопа вдруг в задаче 
Разделили пополам. 
 
Геометрию люблю.  
Видиков не надо,  
В теореме Пифагора,  
Вся моя отрада.  
 
Мне бы в космос полетать.  
Гуманоида поймать,  
Может он меня научит  
Уравнения решать.  
 
Снится Жене страшный сон,  
В геометрию влюблён,  
Теорему Пифагора,  
Всё доказывает он.  
Рассчитали путь движенья 
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Курам всем на удивленье, 
Время с метрами сложили – 
Килограммы получили. 
 
Мы частушки вам пропели  
хорошо ли, плохо ли,  
А теперь мы вас попросим,  
Чтоб вы нам похлопали.  
 
Ведущий: Вот теперь я вижу, что настроение у вас отличное, а пришли 

вы сюда не только товар покупать, но и себя показать! Свою ловкость, 
смекалку, своей сообразительностью похвастаться. 

Скоморох 1: 
Здесь команда «плюс» и я с отвагой в бой с друзьями ринусь славный. 
Скоморох 2: 
А моя команда «минус», ну и я не подведу и друзьям я помогу! 
Ведущий: 
Добры молодцы, красны девицы, 
Вы на ярмарку пришли, 
Много денег принесли, 
А мы продукты припасли.  
А продукты – не простые, 
В них задачи золотые. 
Товару разного много, покупайте, не скупитесь. Покажите смекалку, 

сообразительность, умение считать, быстроту мышления. 
Конкурс 1. 
Продается товар, стоит 1 монета. 
Примечание: В ходе Разминки ребята покупают продукты, решая за-

дачи, и сдают в приемный пункт. Кто больше решит, тот получит боль-
ше монет. 

Ведущий берет картинку – рисунок с заданием, предлагает его купить, 
читает вопрос, команды по очереди отвечают. Если ответили правильно, 
то рисунок с изображенным продуктом передается команде, т.е. команда 
его купила и набрала соответственно определенное количество монет. 

(Презентация к конкурсу). 
Ведущий: А-ну недорого, купите яблока. 
1. Какой рост у дюймовочки в одноименной сказке Андерсена? (2 см, 

5 мм) в см? в мм? 
Ведущий: А вот вам руколло.  
2. Обычное пожелание морякам перед плаванием «Семь футов под 

килем». Сколько это будет в см? (210 см, 35 мм). 
Ведущий: Вот мандарин. 
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факт, что он становится учеником, накладывает абсолютно новый отпеча-
ток на весь его психологический вид, на все его поведение. Под воздей-
ствием новой, учебной деятельности, изменяется характер мышления ре-
бенка, его внимание и память. Чаще всего ребенок с большим удоволь-
ствием занимается производительной деятельностью, потому что резуль-
татом служит материальный предмет, завершенный и оформленный, вла-
деющий определенными качествами, принципиально доступный критиче-
ской оценке (рисунок, аппликация, скульптура малых форм).  

Рисование и конструирование развивает у ребенка наблюдательность, 
фантазию, ощущение формы, умение сочетать цвета, учит творческому 
подходу к жизни. Чем больше и чаще ребенок рисует, лепит, конструирует, 
тем более глубоки его знания о предметах окружающего мира и явления 
природы. Из выше сказанного можно сделать вывод, что желание ребенка 
к творчеству необходимо всячески поощрять, а, потому, абсолютно недо-
пустимы такие понятия как непонимание и безразличие взрослого.  

Для младших школьников характерно стремление к самовыражению, 
к творчеству. В этом месте целесообразна цитата А.В. Луначарского: 
«Чтобы человек мог воспринимать красоту – он должен сначала сам 
научиться творить» [3, с. 21]. 

В каждом рисунке ребенок выступает как творческая личность. И здесь 
следует не мешать полету детской фантазии, но и не стоит очень расхвали-
вать результаты этой фантазии и самого автора. Содействуя развитию худо-
жественно-творческих способностей младших школьников, мы не можем 
удовлетворяться тем, что просто поощряем их, так сказать, естественно-
творческое поведение – оно должно быть преобразовано в собственное ху-
дожественное творчество, которое отвечает закономерностям самого искус-
ства, особенностям тех художественных форм, которые существуют в искус-
стве. Ребенок должен учиться выражать свои ощущения, эмоции живопис-
ным цветом, музыкальным звуком, художественным словом.  

Знания ребенка о жизни, его желания и интересы естественно вплета-
ются в его художественную деятельность, без этого она не может стать 
творческой. Конечно, взрослые, задавшись целью «построить» художе-
ственную деятельность детей, дать им общие понятия о такой деятельно-
сти, в той или иной степени направляют выбор детей на создание того или 
иного конкретного художественного объекта. Но следует быть максималь-
но осторожными «задавая» тему или сюжет. Каждый ребенок должен по-
лучить возможность воплотить в своей творческой работе близкое и инте-
ресное ему содержание. 

Из выше сказанного следует, что необходимо постоянно учитывать 
два главных условия в развитии художественно-творческих способностей 
младших школьников: 

- существование развитых в традициях искусства средств художе-
ственной деятельности; 
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Задания статьи: рассмотреть понятие художественно-творческая дея-
тельность; определить требования к творческим заданиям и главные усло-
вия развития художественно-творческих способностей младших школьни-
ков; рассказать о техниках графического искусства, которые помогают 
развитию художественно-творческих способностей; выделить направления 
в работе учителей, которые способствуют развитию художественно-
творческих способностей младших школьников. 

Развитие художественно-творческих способностей личности является 
актуальной проблемой современной педагогики и психологии. Особенно эта 
проблема обостряется в сложные критические периоды жизни общества, ко-
гда наиболее остро ощущается необходимость в творческих личностях, спо-
собных самостоятельно, по-новому решать возникшие трудности. Развитие 
творческой личности не представляется возможным без использования тако-
го эффективного средства воспитания как художественное творчество. 

Проблемы в системе начального общего образования, отчасти объяс-
няются тем, что возможности художественного творчества используются в 
общеобразовательной школе не в полной мере, огромные общеразвиваю-
щие возможности художественного искусства остаются, по большей части, 
до сих пор невостребованными, причем это происходит на фоне устойчи-
вого падения интереса школьников к искусству и художественному твор-
честву. Хотя сейчас, в связи с вступлением в силу Федерального закона РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ наблюдаются все 
более твердые шаги общеобразовательной школы направленные на пере-
ориентацию, опору на принципы развивающего обучения, обеспечиваю-
щего формирование художественно-творческих способностей школьников 
через художественно-творческую деятельность. 

Психолого-педагогические аспекты развития художественно-творческих 
способностей рассматривались в трудах отечественных ученых А. Запоро-
жец, А. Матюшкина, Б. Теплова, Л. Божовича, Л. Выгодского, И. Кона, В. 
Крутецкого, Д. Узнадзе, А. Леонтева, А. Крылова, В. Давыдова, Б. Юсова. 

Желание рисовать характерно буквально для всех детей после полуто-
ра-двух лет. Они рисуют сначала точки, штрихи, потом дугообразные и 
зигзагообразные линии, постепенно овладевают вращательными движени-
ями, независимо от художественной одаренности, которая является спла-
вом естественного и приобретенного, а потому и оказывается позже, ни к 
чему не способных детей нет, каждый ребенок умен и талантлив по-
своему. В младшем возрасте, как утверждал К.И. Чуковский [4], все без 
исключения дети художественно талантливые. 

И следует отметить, что дети, которые рано проявили художественно-
творческие способности, и дети, которые еще не показали их, в равной ме-
ре требуют заинтересованного внимания, вдумчивого подхода со стороны 
семьи и школы. В течение того времени, которое занимает учеба в началь-
ной школе, для ребенка появляется новый вид деятельности – учебный. И 
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3. «Пять верст до небес, и все лесом». Сколько метров до «небес»? (5 
км 335 м). 

Ведущий: Берите груши. 
4. Хлеб на ярмарке рассчитывали по 3 фунта на человека в сутки. 

Сколько полагалось хлеба в кг? (1 кг 362 г). 
Ведущий: Капуста свежая. 
5. «Не худо, что булка в полпуда». Сколько весит булка? (8 кг). 
Ведущий: Есть ананас. 
6. Высота терема равна трем саженям. Какова высота терема в м и см? 

(6 м 39 см). 
Ведущий: Вот помидоры. 
7. Человека узнаешь, когда с ним три пуда соли съешь. Сколько кг 

надо соли «съесть»? (48 кг). 
Ведущий: А вот огурчики. 
8. «Семь верст молодцу не крюк». Сколько километров «крюк»? (7 км 

469 м). 
Ведущий: Берите редьки.  
9. Золотая рыбка стоит 3 гроша. Сколько стоит 6 таких рыбок? 
Ведущий: И сельдерей. Берите милые да поскорей! 
10. Гривенник – сколько это монет? (10 копеек). 
Ведущий: Весь товар с этой лавки раскупили. Молодцы! 
Ведущий: Вот и первые денежки заработали. 
Конкурс 2. 
Ведущий: А теперь порадуем наших гостей своей мудростью. Вспом-

ните ребята, какие пословицы и поговорки вы знаете, в которых встреча-
ются старинные меры. Каждая пословица или поговорка стоит 1 монета. 

Конкурс 3. 
Ведущий:  
Тары-бары растобары  
Есть хорошие товары.  
Не товар, а сущий клад.  
Разбирайте нарасхват. 
2-й торговец: 
Как у нас ли, тары – бары,  
Всяки разные товары! 
Покупальщики, идите 
Да товар у нас берите! 
3-й торговец: 
Только чтоб товар наш взять 
Надо цену разгадать! 
Надо цену разгадать 
Без неё товар не взять! 
 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

318 
 

4-й торговец: 
При товаре есть задача, 
Коль решишь – твоя удача! 
Цену ты узнаешь тут 
И товар тебе дадут! 
5-й торговец: 
Ошибёшься коль в задаче, 
Не получишь ты ни сдачу, 
Ни, тем более, товар 
Зря пришёл, знать, на базар! 
Ведущий: Налетайте, покупайте, разбирайте. Продается дорогой то-

вар, стоит 2 монеты. 
(Презентация к конкурсу) 
ЛАВКА «ЖИВНОСТЬ» 
1-й торговец: Продается зоосад – 2 гусенка, 5 цыплят. 1 цыпленок 

стоит 3 пятиалтынных, а один гусенок стоит полтину с алтыном. Сколько 
стоит зоосад?  

1-й торговец: Продается курица 3 фунта весом, несущая яички не про-
стые, а золотые. Поросенок в 6 фунтов. 1 фунт поросенка стоит рубль с двумя 
гривенниками. 1 фунт курицы стоит рубль с полтиной без двух грошей. 

Лавка «РЫБА» 
2-й торговец: Продается щука весом 3 фунта на золотой цепочке. 

Один фунт щуки стоит 3 гривенника, да за цепочку золотую заплатить 
надо 5 рублей с пятиалтынным. Сколько все стоит? 

2-й торговец: Продается налим с чебаком. 1 фунт налима стоит пол-
тину с четырьмя алтынами, а чебак – 2 рубля без гривенника. Налим весит 
10 фунтов, а чебак – 4 фунта. Сколько стоит все вместе? 

Лавка «МЯСО» 
3-й торговец: Если тебе 12 лет и ты покупаешь всех моих поросят, то 

их столько, сколько тебе лет, да еще 2/3 твоих лет. Цена 1 поросенка пол-
тина с алтыном да 4 гроша, Плати! 

3-й торговец: Было 12 цыплят. ¼ часть продана по 3 гривенника за 
каждого. Купите остальных цыплят по той же цене? 

Лавка «ТКАНИ И МЕХА» 
4-й торговец: Продается модный жилет. Модный жилет с поношен-

ным фраком стоит полтора рубля с гривенником. Но фрак в 3 раза дороже 
жилета. Покупай жилет! 

4-й торговец: Папаха боярская с сапогами изношенными, вместе сто-
ят без четырех грошей 6 рублей с полтиной. Но папаха в 3 раза дороже са-
пожек. Покупайте папаху. 

Игра со зрителями 
Ведущий: Не хотите ли поиграть с нами? Ну-ка, выходи, хоть красна де-

вица, хоть добрый молодец. Для своих команд награду получи 5 золотых. 
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игры активно участвуют учителя школы, преподающие естественнонауч-
ные предметы.  

В заключение, автор выражает благодарность руководству школы, 
коллегам-учителям, руководству Института развития образовательных 
технологий и кафедре методики преподавания физики ИРОТ за постоянное 
внимание и поддержку работы. 
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В данной статье выделены основные направления работы учителей 
начальных классов способствующие развитию художественно-творческих 
способностей младших школьников. 

Ключевые слова: система начального общего образования, художе-
ственные способности, художественно-творческая деятельность, тех-
ники графического искусства, творческие задания. 

 
В жизни ребенка преобладает эмоциональный фактор, и в зависимо-

сти от его окружения, как взрослые обращают его внимание на внешний 
мир – природу, людей, их деятельность – зависит, какие струны зазвучат в 
его сердце, вырастет ли он духовно богатым, гармоничным человеком или 
безразличным эгоистом, который не замечает окружающую его красоту. 
Именно на эту сторону воспитания обращал особое внимание В.Г. Белин-
ский, когда писал, что «в детях с первых дней должно развиваться ощуще-
ние утонченного, как один из самых первых элементов гуманизма» [1].  

Целью статьи является выделение основных направлений работы учи-
телей начальных классов в сфере развития художественно-творческих спо-
собностей младших школьников. 
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4. Выталкивает тело, погруженное в жидкость. 
5. Препятствует движению тела. 
 
Единица 
1. Мощности. 
2. Количества теплоты. 
3. Интенсивности землетрясения. 
4. Расстояние в навигации. 
5. Громкости. 
 
Проза, поэзия, сказки 
1. Герда начала читать: «Отче наш»; было так холодно, что дыхание 

девочки сейчас же превращалось в густой туман. 
2. Как падает с неба орел на намеченную жертву; так ринулся Персей 

к спящей Медузе. Он глядит в ясный щит, чтобы вернее нанести удар. 
3. «Весело взвизгнув, Чук и Чек вскочили, но сами дернулись, и они 

дружно плюхнулись в сено». 
4. Природа шумная уснула, лишь слышен дев издалека напев унылый. 

Вторят горы. 
5. Хоть мускус был в мешок упрятан, распространяет аромат он 
 
Физика с юмором 
1. Земля на постаменте. 
2. Беспорядок. 
3. Моторизованный велосипед. 
4. Музыкальная вилка. 
5. Он роднит иллюзиониста и линзу. 

 
Группы вопросов и оценочные баллы за вопросы 1-го этапа 

 
Природа 10 20 30 40 50 
Загадки 10 20 30 40 50 
Приборы 10 20 30 40 50 
Природа 10 20 30 40 50 
Сила 10 20 30 40 50 
Единицы измерения 10 20 30 40 50 
Проза, поэзия, сказки 10 20 30 40 50 
Физика с юмором 10 20 30 40 50 

 
К настоящему времени в моем активе готовых разработок представле-

ны следующие игры: «Физика вокруг нас», «Знатоки физики», «Знатоки 
естествознания». В процессе разработки находится игра широкопрофиль-
ной тематики с использованием междисциплинарных связей. В создании 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

319 
 

Ведущий: Да, умны вы, красны девицы и добры молодцы. Думаю, что 
вознаградят вас сполна, по заслугам. 

Ведуший:  
Вопрос о дружбе заведем 
Здесь плюсы с минусом сведем 
А как ребята с темой свяжут? 
Все просто: белорус и русский пляшут. 
Танец «Плюс и минус» 
Ведущий:  
Все у нас найдется в лавке 
Ситец, шерсть или паплин 
Можно сшить костюм и платье, 
Но вопрос встает один 
Знаю сколько, знаю как  
Но не скроешь просто так 
Кто в геометрии мастак, 
Не попадет у нас впросак. 
Сценка «Ода о геометрии» 
Ведущий:  
Индийский гость вот-вот придет 
Товаров разных принесет 
И коробочку прихватит с одной мудреною игрой 
В ней бой идет, да не простой 
То ли шах, а то ли мат 
Что-то здесь, друзья, не так. 
Сценка «Легенда о шахматах» 
Ведущий: 
Урок прошел почти на «пять», 
Но скажу при всем народе 
Осталось только рассказать 
О математике в природе. 
Презентация «Математика в природе» 
Ведущий: 
Ух-ты! Ох-ты! Тара-рар! 
Вот и кончился базар! 
Вот и кончился базар! 
Распродали весь товар! 
Подведение итогов. 
Награждение. 
Учитель: 
Уважаемые гости! Уважаемые ученики! Когда человек знает традиции 

народа, становится богаче и он и его народ. Я бы хотела, чтобы каждый из 
нас знал и традиции народа, и традиции, существующие в нашей семье. 
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Тогда и мы станут и богаче и счастливее. Огромное спасибо и нашим де-
тям и нашим зрителям, которые посетили наш праздник. Я желаю вашим 
семьям традиции, счастья и богатства! Я желаю нашей Земле традиции, 
счастья и богатства!  

Ведущий: 
Вот и солнце закатилось  
Наша ярмарка закрылась 
Приходите снова к нам 
Рады мы всегда гостям! (Все вместе). 

 
ОСЕННИЙ ЕРАЛАШ 

Играет музыка, все занимают места в классе. 
1. Под сказочную музыку из к/ф «Три орешка для Золушки» входят ве-

дущие. 
Ведущий 1: 
Добрый день всем добрым людям, 
Пусть веселым праздник будет! 
С праздником всех поздравляем, 
Счастья, радости желаем! 
Ведущий 2: 
В песнях радость, в песнях горе, 
В песнях и веселье, 
Только в песнях нахожу я 
Сердцу утешенье! 
Ведущий 1: 
Как возьму я балалаечку свою, 
Заиграю, что и сам не устою. 
Больно музыка хорошая у нас, 
Даже ноги так и рвутся сами в пляс! 
Ведущий 2: 
Всю неделю не пилось, 
Не пилось, не елось. 
В этом зале поплясать 
Очень захотелось. 
3. Танец «Яблочко». 
Ведущий 1: 
В золотой карете, что с конем игривым, 
Проскакала Осень по лесам и нивам. 
Добрая волшебница все переиначила 
Ярко желтым цветом землю разукрасила. 
Ведущий 2: 
Журавли на юг летят. 
Здравствуй, здравствуй, осень! 
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игры и болельщиков. В конце первого этапа на доске появляются записи 
+50; -10; +20 и т.д. 1-й этап игры завершается с ответом на последний во-
прос последнего конкурса. Жюри приступает к подсчёту баллов 1-го этапа 
игры и объявляет финальный конкурс. 

Команды, исходя из набранных баллов определяют цену вопроса, она 
не может превышать количество баллов полученных за 1 этап игры. На ли-
сте бумаге капитаны команд пишут баллы и отдают жюри. 

После этого открывается файл с финальным вопросом. На обдумыва-
ние ответа – одна минута. Если ответ правильный баллы суммируются, ес-
ли нет – отнимаются. Текущее состояние дел и предварительные итоги со-
стоят в следующем. 

Приведем в качестве иллюстрации содержание некоторых групп во-
просов. 

Загадки 
1. Бываю я и постоянной и чаще переменной, а иногда мгновенной. 
2. Никто и ничто меня не остановит, можно только отсчитать, 
 Я бесконечности равняюсь, и мне Вселенная под стать. 
3. Бываю часто вертикальна, могу любой наклон принять, 
 Могу я лечь горизонтально, могу размеры измерять. 
4. Я всей Вселенной управляю, тела в движенье привожу, 
 С любой работой я справляюсь, и хороводы я вожу. 
5. У планет она большая, минимальна у частиц 
 Ее на глаз не измеряют, ведь у нее немало лиц. 
 
Приборы 
1. Прибор для наблюдения удаленных объектов. 
2. Прибор для наблюдения из укрытия. 
3. Прибор для измерения давления. 
4. Прибор для измерения атмосферного давления. 
5. Прибор для измерения объема жидкости. 
 
Природа 
1. Конденсация водяного пара на растениях. 
2. Атмосферные осадки в виде частичек льда. 
3. Явления, сопровождающиеся возникновением сильных электриче-

ских полей. 
4. Скопление водяных капелек в атмосфере. 
5. Смесь газов, из которых состоит атмосфера. 
 
Сила 
1. Всегда направлена вниз. 
2. Пропорциональна его удлинению. 
3. Обратная фокусному расстоянию. 
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изменения в условия обучения, в организацию отдыха детей, чтобы эффек-
тивно обеспечивать сохранение и укрепление здоровья школьников, фор-
мировать у них культуру здорового и безопасного образа жизни» [2]. 

Интеллектуальная игра, также как спортивные игры и лёгкие физиче-
ские упражнения – одна из форм психологической разгрузки ученика [3–5]. 
В данной работе представлен опыт организации коллективных интеллекту-
альных игр для школьников старших классов, способствующих снятию 
стресса и негативных реакций, связанных с умственной перегрузкой.  

Цели и задачи игры: 
– развитие поисково-творческих способностей учащихся, умение при-

менять полученные знания и навыки в живых неформальных ситуациях;  
– развитие познавательной и творческой активности, формирование 

способности самовыражения, чувства ответственности, умения работы в 
творческом коллективе;  

– снятие психологических нагрузок, эмоциональная разрядка, форми-
рование устойчивого интереса к изучаемому предмету. 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, музыкальный центр, 
мультимедийная установка, сигнальные устройства (звонок, гонг, лампа, 
судейский свисток и т.п.). 

Подготовительный этап: 
- подготовка тем игры; 
- подборка литературы по источникам (интернет, научно-популярные 

журналы, книги по внеклассной работе); 
- подборка вопросов в каждой тематической группе (5 вопросов – от 

простого к сложному);  
- создание сценария игры в печатном и электронном виде;  
- формирование команд из равного числа игроков, (3–5 учеников па-

раллельных классов) и технических помощников проведения игры; 
- формирование состава жюри из педагогов школы. 
Формат игры: Игра проводится на 6 уроке, продолжительность игры 

45 минут; в игры участвовали 10а и 10б классы, кол-во учащихся 25 и 22 
человека, соответственно; игра состоит из 2 этапов: 1 этап – отборочный, 
2- финальный. 

Правила игры. Право начать игру и открыть первый вопрос определя-
ется жеребьевкой. На открытый вопрос отвечает команда, которая первой 
подает сигнал готовности ответа. Если, по мнению жюри, ответ правилен, 
на счет команды зачисляются баллы, которыми оценивается вопрос, и ко-
манда выбирает следующий вопрос. Если ответ неверен, команда получает 
штрафной отрицательный балл, уменьшающий её общий счёт. Право на 
ответ передается команде-сопернику. В перерыве между конкурсами 
включаются видеоролики и музыкальные паузы, в течение которых коман-
ды готовятся к очередному конкурсу. Включение этого элемента релакса-
ции оказалось важным ввиду весьма высокого накала эмоций участников 
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Приходи на праздник к нам, 
Осень, очень просим! 
Ведущий 1: 
Здесь мы праздник радостный 
Весело встречаем. 
Ведущий 2: 
Приходи, мы ждем тебя. 
Осень золотая! 
Песня «….» 
4. Звучит музыка «Осенний вальс» Шопен. 
Под музыку входит Осень. 
Осень: 
Вы обо мне? А вот и я. 
Привет осенний вам, друзья, 
Вы рады встретиться со мной? 
Вам нравится наряд лесной- 
Осенние сады и парки? 
Я пришла на праздник к вам 
Петь и веселиться. 
Я хочу со всеми здесь 
Крепко подружиться. 
Спасибо вам ребята! 
Очень много хорошего услышала я о себе. Сейчас я вам загадаю за-

гадки о братьях своих, а вы попробуйте отгадать их.  
Сентябрь:  
Опустел наш школьный сад,  
Паутинки вдаль летят,  
И на южный край земли  
Потянулись журавли.  
Распахнулись двери школ…  
Что за месяц к вам пришел? (Сентябрь). 
Осень:  
Сентябрь – младший брат осени. Название сентября происходит от 

латинского «септимус» и означает «седьмой». В древнерусском календаре 
сентябрь был седьмым по счету от начала года. Первым тогда считали 
март, а не январь, как в современном календаре. В древней Руси первый 
день сентября был первой встречей осени и назывался летопроводцем – 
проводами лета. Сентябрь – самый сухой месяц осени. Эти теплые деньки 
осени называются бабьим летом. Бабье лето обычно продолжается одну-
две недели. Это самое лучшее время для сбора грибов.  

Октябрь:  
Всё мрачней лицо природы –  
Почернели огороды,  
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Оголяются леса,  
Молкнут птичьи голоса,  
Мишка в спячку завалился,  
Что за месяц к вам явился? (Октябрь). 
Осень:  
Октябрь называют вершиной осени. Почему? (это середина осени). 

Хмурень – так называли октябрь в старину. Называют его еще вечером го-
да. В это время природа готовится ко сну. Дел у всех невпроворот. Деревь-
ям надо вовремя сбросить листву, насекомым – схорониться в лесную под-
стилку или забиться в щели, последним птицам поспешить с отлетом.  

Ноябрь:  
Поле черно-былым стало,  
Падает то дождь, то снег.  
А еще похолодало,  
Льдом сковало воды рек.  
Мерзнет в поле озимь ржи,  
Что за месяц, подскажи? (Ноябрь). 
Осень:  
Ноябрь – последний месяц осени. Его древнегреческое название – 

грудень, от слова «груда», что значило разъезженный, плохой и замерзший 
путь. В ноябре небо нередко закрыто тяжелыми облаками, идет снег попо-
лам с дождем.  

Осень: 
Да, сколько настоящих мальчиков у вас на празднике! С ними спо-

койно, потому что защитят, если надо будет. А девочки самые красивые в 
классе! Я, например, самая богатая из всех времен года. Есть у меня по-
друга, которая и бережет мое богатство. А зовут ее Урожайка. Давайте 
пригласим ее на праздник. (все зовут Урожайку). 

6. Звучит мелодия песни «Ах какая осень». 
Под музыку входит Урожайка. 
Урожайка: 
Я давно услыхала, как вы меня зовете. Но в этом году собрали такой 

богатый урожай, что я еле дошла… Ну что ж, здравствуйте, ребята. Знаю, 
что не просто так меня позвали. 

Осень: 
Да, дорогая Урожайка. Я знаю, какая ты выдумщица и веселуха. 
Урожайка: 
Да, это правда. 
Осень: 
Вот и повесели сегодня наших гостей. 
Урожайка: 
Дни и ночи стали холоднее, в огородах убрали овощи, чтобы они не 

замерзли. Убрали лук, картошку, репу. 
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так как все материалы хранятся в одной системе. Перспективным направ-
лением дальнейших исследований является разработка требований к про-
граммному обеспечению, проектирование системы. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ: ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ «ЗНАТОКИ ФИЗИКИ» 
В КЛАССАХ СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ  

    
Барашкина Л.Д., 

учитель физики МАОУ СОШ № 2, п. Правдинский 
 
Процесс получения образования школьниками старших классах по 

свидетельству педагогов, психологов, и врачей – педиатров крайне интен-
сифицирован и связан с большими физическими и психофизиологически-
ми нагрузками. Постоянный дефицит времени, обусловленный большими 
объёмами осваиваемых знаний, умений, навыков, также как и необходи-
мость высоких промежуточных оценок до выхода на Единый государ-
ственный экзамен, составляют причину развития стрессовых деформаций в 
сознании ребёнка. Попытка создания общегосударственной основы охраны 
здоровья школьника отражена в документе Министерства образования и 
науки России [1]. Предполагается, что паспорт здоровья школьника в бли-
жайшие два года будет у каждого ученика. Задача документа, формулиру-
емая разработчиком – Департаментом государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей 
Министерства образования: «оценить состояние здоровья детей в каждом 
классе каждой школы и вести такой мониторинг по всей стране, вносить 
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преподавательского состава на процесс обеспечения дисциплин УМК. За 
счет такой специализации происходит повышение качества методического 
обеспечения дисциплин. 

3. Обеспечение участников учебного процесса УМК в достаточном 
количестве в электронном виде с соблюдением авторских прав без допол-
нительного финансирования отрасли. 

Авторские права соблюдаются в процессе использования загружен-
ных материалов за счет применения в системе сертификатов, которые при-
сылаются пользователю после покупки УМК. В сертификате указывается 
количество купленных экземпляров, которые будут использоваться в 
учебной и методической работе кафедры. 

4. Сокращение дублирования/плагиата материалов в УМК за счет 
внутреннего контроля системы на этапе регистрации/загрузки. 

На этапе загрузки материалов автором УМК проходит проверку на 
плагиат, тем самым предотвращается возможность повторного издания ма-
териалов другим автором. Система антиплагиата является составной ча-
стью разрабатываемой системы. 

5. Формирование независимого методического рейтинга преподавателей 
по критерию скачивания авторских материалов преподавателя в системе. 

Среди преподавателей ВУЗов формируется независимый рейтинг по 
критерию частоты скачиваний методических материалов данного автора. 
Рейтинг формируется не только среди преподавателей одного ВУЗа, а сре-
ди всех ВУЗов, которые применяют предложенную систему. 

6. Сотрудничество между ВУЗами. 
Для разработки методических материалов по какому-либо направле-

нию есть возможность быстрого доступа к уже существующим материа-
лам, так как они собраны по направлению подготовки студентов в системе. 
У авторов есть возможность узнать, кто ещё занимается разработкой того 
или иного направления, и в ходе сотрудничества авторов из разных уни-
верситетов разработать более качественные материалы. Таким образом, 
одним из преимуществ данной системы является совместная работа препо-
давателей над разработкой единых УМК. 

7. Формирование единых УМК для направлений подготовки студентов. 
В системе материалы хранятся по направлениям подготовки студен-

тов. Системой строится рейтинг материалов по частоте их скачиваний. У 
всех участников образовательного процесса есть доступ к единой системе 
качественных методических материалов для формирования единых УМК, 
которые будут применяться преподавателями ВУЗов из разных регионов. 

Таким образом, система обеспечения учебного процесса кафедр уни-
верситетов учебно-методическими комплексами по дисциплинам сред-
ствами веб-технологий обеспечивает наличие качественных методических 
материалов по дисциплинам, экономию бюджетных средств на покупку 
УМК для библиотек университетов, доступ к разработанным материалам, 
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А сейчас я проверю, как вы знаете овощи. 
Слушайте внимательно – 
Отгадывайте старательно. 
Я загадываю вам загадки – 
Вы отгадки найдете на грядке. 
Урожайка: 
Молодцы ребята! 
А сейчас вашему вниманию хочу предложить сказку «Репка».  
(Звучит мелодия «В гостях у сказки»). 
СКАЗКА ПРО РЕПКУ. 
Ведущий: 
Дедка репку посадил… 
Дедка репке говорил: 
Дед: 
Ты расти, расти большая. 
Стань богатым урожаем, 
Чтоб тобой я мог гордиться. 
Принесу тебе водицы, 
Удобрений ведер пять… 
Ох, устал, пора поспать. 
(Ложится недалеко от репки и засыпает). 
Ведущий: 
Спит дедулька без забот. 
Репка между тем растет, 
Да воюет с сорняками: 
Их ногами, и руками… 
Вот уж осень на дворе. 
Зябким утром в сентябре 
Дед проснулся, испугался. 
(Дед просыпается и прыгает от холода, стуча зубами). 
Дед: 
Ах, я старый разоспался. 
Репку уж пора тянуть. 
Подросла, гляжу чуть-чуть. 
Ай, да репка уродилась! 
Мне такая и не снилась. 
(Хватает репку и тянет) 
Ведущий: 
Хвать, но репка возмутилась. 
Морковка: 
Экий дедка ты неловкий! 
Я – не репка, я – морковка. 
Не умыл ты видно глаз. 
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Репки я стройней в сто раз. 
И оранжевей к тому же. 
Коль салат корейский нужен, 
Без меня ты пропадешь… 
Сок морковный не попьешь, 
В супе мне замены нет… 
И еще один секрет. 
Я богата витамином 
Всем полезным каротином. 
Я – отличный урожай! 
Бабка: 
Что ж, в корзинку полезай. 
Что такое, что за чудо, 
Может, выспался ты худо? 
Репку сеял ты весной. 
Ладно, батенька, постой, 
Репку вытяну другую. 
Картошка: 
Ой, ой, ой, 
Я протестую! 
Я – не репка. Я – Картошка! 
Это знает даже кошка. 
Всем плодам я голова 
Ясно ведь как дважды два: 
Если в супе нет картошки, 
Ни к чему брать в руки ложку. 
Я для чипсов слышишь, дед, 
Самый главный компонент. 
В жарком масле, вот смотри 
Стать могу картошкой фри, 
Я – твой главный урожай! 
Дед: 
Что ж, в корзинку полезай. 
Я ж опять пойду по репку. 
Как сидит в землице крепко! 
Ай да репка, вот те на! 
Капуста: 
Право, я возмущена! 
Дед, ты сникерсов объелся, 
Сериалов насмотрелся, 
Может с печки ты упал? 
Раз капусту не узнал. 
Я на репку непохожа 
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4. выявление входных действий, которые будут влиять на систему 
обеспечения учебного процесса кафедр университетов. 

Система предполагает первоначальное выделение каждой кафедре 
ВУЗа определенного количество виртуальных денежных единиц. Количе-
ство виртуальных денежных единиц зависит от того, является ли кафедра 
выпускающей, какое количество дисциплин читается преподавателями ка-
федры и т.д. Кафедра распределяет выделенные виртуальные деньги меж-
ду преподавателями. Пользователями системы будут преподаватели ка-
федры, которые могут загружать свои материалы в систему, тем самым 
«зарабатывать» виртуальные деньги, и скачивать чужые материалы, на что 
они будут тратить свои виртуальные денежные единицы. Разработанные 
методические материалы преподаватель загружает в систему, а именно ма-
териалы проходят систему антиплагиата, рецензирования и только потом 
становятся доступными для скачивания другим пользователям. При скачи-
вании преподаватель указывает количество экземпляров, которое он поку-
пает для обеспечения учебного процесса. После «покупки» преподаватель 
получает кроме электронного экземпляра, напечатанный сертификат на 
определенное количество экземпляров, который потом хранится на кафед-
ре. Среди преподавателей формируется независимый рейтинг по критерию 
популярности материалов, т.е. как часто авторские материалы преподава-
теля скачиваются его коллегами.  

Система обеспечения учебного процесса кафедр университетов учебно-
методическими комплексами по дисциплинам средствами веб-технологий 
предоставляет системе образования ряд преимуществ, а именно: 

1. Сокращение финансирования отрасли без потери качества образо-
вания. 

Учебная деятельность кафедр университетов обеспечивается методи-
ческими материалами по дисциплинам в электронном виде. Количество 
«покупаемых» экземпляров зависит от количества студентов в группах, 
необходимого количества экземпляров для прохождения аккредита-
ции/лицензирования специальностей и т.д. Соответственно, нет необходи-
мости бюджетного финансирования для покупки УМК (учебных пособий, 
методических рекомендаций) для библиотек ВУЗов, а у студентов есть 
свободный доступ к методическим материалам в электронном виде.  

2. Повышение уровня специализации авторов при разработке УМК по 
дисциплинам. 

У преподавателей нет необходимости разрабатывать методическое 
обеспечение к большому количеству дисциплин, т.е. максимально исполь-
зуется потенциала ВУЗов в вопросах взаимного обеспечения УМК. Каж-
дый преподаватель выбирает дисциплину, для которой он будет разраба-
тывать методическое обеспечение, а для остальных дисциплин, которые он 
преподает, можно «купить» УМК, разработанный другим преподавателем, 
тем самым происходит сокращение трудозатрат профессорско-
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 проведению работы по расширению связей с другими кафедрами, 
отечественными и зарубежными высшими учебными заведениями. 

Цель статьи – проанализировать систему обеспечения учебного про-
цесса кафедр университетов учебно-методическими комплексами по дисци-
плинам средствами веб-технологий. Для достижения поставленной цели мы 
проанализировали нормативные положения, которые регламентируют дея-
тельность кафедр, и научные работы, посвященные путям усовершенствова-
ния обеспечения учебного процесса учебно-методическими материалами. 

Рассмотрим систему обеспечения учебного процесса кафедр универ-
ситетов учебно-методическими комплексами по дисциплинам средствами 
веб-технологий как сложную, открытую, динамическую систему, которая 
характеризуется определенной структурой, все элементы которой подчи-
нены общей цели ее функционирования, активно взаимодействуют с окру-
жающей средой и изменяются с течением времени.  

На основе анализа научной литературы по вопросам функционирования 
организационных систем [1–5] мы пришли к выводу, что система обеспече-
ния учебного процесса кафедр университетов учебно-методическими ком-
плексами по дисциплинам средствами веб-технологий должна отвечать та-
ким принципам ее функционирования: 

1. Соответствие обеспечения учебного процесса кафедр университе-
тов учебно-методическими комплексами по дисциплинам состоянию раз-
вития информационных технологий. 

2. Целесообразность охватывания соответствующими средствами веб-
технологий учебного процесса кафедр университетов учебно-методическими 
комплексами по дисциплинам. 

3. Привлечение к использованию веб-технологий всех субъектов обес-
печения учебного процесса кафедр университетов учебно-методическими 
комплексами по дисциплинам. 

4. Постоянное усовершенствование системы обеспечения учебного 
процесса кафедр университетов учебно-методическими комплексами по 
дисциплинам на основе систематического анализа результатов применения 
веб-технологий в организации учебной деятельности кафедры. 

Разработка системы обеспечения учебного процесса кафедр универси-
тетов учебно-методическими комплексами по дисциплинам средствами 
веб-технологий предусматривает решение таких заданий: 

1. формулировка цели системы обеспечения учебного процесса учеб-
но-методическими комплексами; 

2. определение реального состояния и потенциальных возможностей 
применения средств веб-технологий в обеспечения учебного процесса 
учебно-методическими комплексами по дисциплинам; 

3. выделение основных компонентов системы обеспечения учебного 
процесса кафедр университетов учебно-методическими комплексами по 
дисциплинам; 
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У нее одна одежа, 
У меня ж их целых сто! 
Все без пуговок… 
А то… 
Я – хрустящая капуста! 
Без меня в салате пусто, 
А со мной любой обед 
Голубец иль винегрет… 
Станет в 10 раз полезней! 
И потом меня, любезный, 
Можно квасить и солить… 
И до лета аж хранить. 
Можно есть меня всю зиму! 
Дед: 
Милости прошу… в корзину. 
Это что за чудеса? 
Вот уж битых два часа 
Я провел на огороде. 
Где же репка! Эта вроде… 
Свекла:  
Снова дед не угадал. 
Знать очки ты потерял, 
Или бес тебя попутал? 
Свеклу с репой перепутал. 
Я в сто раз ее красней, 
И полезней и вкусней! 
Свеклы нет и нет борща, 
В винегрете и во щах… 
Я одна – источник цвета! 
А свекольная котлета – 
Это просто объеденье! 
Сто процентов – похуденье. 
Я – отличный урожай! 
Дед: 
Что ж, в корзинку полезай. 
И тебе найдется место. 
Только все же интересно 
Где же репка? Может эта? 
Лук: 
Я почти того же цвета, 
Но не репка, старичок, 
Я – твой репчатый лучок! 
Пусть немного и коварен, 
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Но в народе популярен. 
Самый вкусный шашлычок 
Тот, в котором есть лучок. 
Все меня хозяйки знают 
В суп и в кашу добавляют, 
В пирожки, в грибы, в отвар… 
Я для вирусов – кошмар! 
Даже грипп меня боится… 
Хоть сейчас готов сразиться. 
Я – отличный урожай! 
Дед: 
Что ж, в корзинку полезай. 
Вечер уж к концу подходит. 
Месяц на небо выходит. 
Да и нам домой пора. 
Завтра с самого утра 
Станем репку вновь искать, 
А теперь охота спать. 
Ух, тяжелая корзина, 
Пригодилась бы машина… 
Знатный вырос урожай! 
Бабка, занавес давай, 
Сказочке пришел конец. 
Тот, кто слушал, молодец. 
Ведущий 2: 
Подождите, подождите! 
Кто-то к нам спешит, смотрите! 
Ведущий 1: 
Это Доктор Айболит! 
Расскажите нам скорей: 
Кто из всех, из овощей 
Всех вкусней и всех важней? 
Кто при всех болезнях 
Будет всех полезней? 
Айболит: 
Чтоб здоровым, сильным быть, 
Надо овощи любить. 
Все, без исключения. 
В этом нет сомнения! 
В каждом польза есть и вкус. 
И решать я не берусь: 
Кто из них вкуснее, 
Кто из них нужнее! 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности системы обеспече-

ния учебного процесса кафедр университетов учебно-методическими ком-
плексами по дисциплинам средствами веб-технологий. Сформулированы 
принципы функционирования системы обеспечения учебного процесса учеб-
но-методическими комплексами. Приведены преимущества для системы об-
разования в целом, и для ВУЗов в частности, от внедрения системы. 

Ключевые слова: кафедра университета, учебный процесс, учебно-
методический комплекс, веб-технологии. 

Актуальность исследования обусловлена развитием информацион-
ных технологий и их значительными возможностями в организации обес-
печения образовательного процесса ВУЗов учебно-методическими мате-
риалами.  

 
Ученые и практики отмечают необходимость совершенствования 

учебной и методической деятельности кафедр с целью активизировать ре-
формационные процессы в области высшего образования, направленные 
на достижение уровня мировых стандартов, без чего невозможно полно-
ценное вхождение страны в мировое образовательное пространство.  

Значительные потенциальные возможности для совершенствования 
указанных направлений деятельности кафедры предоставляют современ-
ные информационные технологии, а именно в ходе их реализации будут 
способствовать: 

 реализации комплексного методического обеспечения учебных дис-
циплин кафедры; 

 обеспечению непрерывного совершенствования качества препода-
вания; 

 осуществлению подготовки и повышению квалификации научно-
педагогических кадров; 
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Электронный учебно-методический комплекс направлен на оптимиза-
цию изучения дисциплины «Эмпирические методы исследования», созда-
ние условий для достижения необходимого уровня современного образо-
вания и развития личности студента. 

Востребованность ЭУМК обусловлена такими его особенностями, как 
согласованность содержания и структуры, потенциальная многовариатив-
ность в выборе учебной траектории, доступность материалов электронного 
учебного ресурса для копирования и печати фрагментов текста и изобра-
жений. Эти особенности стимулируют студентов к творческой обработке 
материалов и создание на основе ЭУМК собственной базы знаний, расши-
ряет границы учебника новыми материалами, ссылками на дополнитель-
ные источники, в том числе Интернет. 

Рассмотренный нами электронный учебно-методический комплекс с 
успехом используется в Институте информационных технологий Луган-
ского национального университета имени Тараса Шевченко в качестве 
учебного пособия на занятиях по дисциплине «Эмпирические методы про-
граммной инженерии», а также в самостоятельной работе студентов. 
Внедрение ЭУМК в учебный процесс вуза позволило повысить эффектив-
ность обучения в условиях удаленного доступа (заочная форма обучения), 
что, наконец, позволяет добиться улучшения качества подготовки студен-
тов бакалавриата. 
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Ведущий 2: 
Сказочке пришел конец. 
Тот, кто слушал, молодец. 
Ждем от Вас аплодисментов, 
Ну и прочих комплиментов… 
Ведущий 1: 
Ведь артисты-то старались, 
Пусть слегка и растерялись. 
Урожайка: 
Сказка «Вершок и корешок». 
(Звучит мелодия «Балалайка»). 
Рассказчик: 
Близ деревни в темной чаще 
Очень страшный жил медведь.  
То корову в лес утащит, 
То начнет в ночи реветь. 
А людей к своей опушке 
Он совсем не подпускал, 
И не сосчитать кукушке, 
Скольких здесь он заломал. 
Медведь: 
Я Медведь – хозяин леса! 
Что хочу, то ворочу. 
На любой рожон полезу, 
Руки-ноги оттопчу! 
Рассказчик: 
Все медведя опасались, 
Обходили за версту. 
За дровами не совались 
Да не драли бересту. 
И по ягоды подружки 
Не решались в лес ходить. 
Но затеял у опушки 
Федор репу посадить! 
Только борозду вспахал он, 
Вышел из лесу Медведь. 
Медведь: 
Ух, расправлюсь я с нахалом, 
Ну, нельзя же так наглеть! 
Али ты, мужик, не знаешь, 
Что моя кругом земля? 
Мужик: 
Не волнуйся, урожаем 
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Поделюсь с тобою я! 
Все вершки твои по праву, 
Ну а мне хоть корешки. 
Медведь: 
Мне слова твои по нраву! 
Рассказчик: 
От опушки до реки 
Не страшась расправы, Федя 
Землю всю перепахал. 
Ну а осенью медведю 
Честно всю ботву отдал. 
Очень был Медведь доволен, 
Но попробовав вершок, 
Разбросал все в чистом поле. 
Медведь: 
Дай-ка мне свой корешок! 
Рассказчик: 
Дал мужик, куда деваться, 
А Медведь, как репку съел, 
Начал громко возмущаться, 
Что есть мочи заревел. 
Медведь: 
Корешки твои-то сладки! 
Обманул! Ну, погоди! 
У меня свои порядки – 
Больше в лес не приходи! 
Рассказчик: 
Но не испугался Федя. 
Мужик: 
Ты меня, Медведь, не трожь, 
Мы ведь все-таки соседи. 
Вот весной посею рожь, 
Так и быть, себе в убыток 
Корешки тебе отдам. 
Медведь: 
Ладно, прошлое забыто, 
Все поделим пополам! 
Рассказчик: 
Так они и порешили, 
В мире жили целый год, 
Вместе поле сторожили 
И пололи огород. 
Рожь поспела, в чисто поле 
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Кроме этого блочно-модульная структура ЭУМК «Эмпирические ме-
тоды программной инженерии» является уровневой, т.е. учебный материал 
представлен по уровням: базовому; соответствующему государственным 
стандартам; углубленному. Мы считаем, что такая модель структуризации 
содержания целесообразна и является лучшей для усвоения материала сту-
дентами с разным уровнем подготовки. Такая структура ЭУМК предостав-
ляет возможность быстрой модификации содержания обучения. 

Для разработки ЭУМК было выбрано программное обеспечение Delphi 
и Macromedia Dreamweawer MX. Этот выбор основывается на том, что: 

1. Пакет визуального программирования работает в среде Windows и 
предоставляет программисту возможность реализации всех преимуществ 
графического интерфейса этой системы. Поскольку подавляющее боль-
шинство пользователей персональных компьютеров работают сегодня в 
среде операционных систем семейства Windows, то этот интерфейс являет-
ся для них наиболее привычным и удобным. 

2. Основным средством создания электронного учебного ресурса была 
выбрана программа Delphi. Создание интерфейса ЭУМК и навигации по 
страницам, является основным и наиболее трудоемким. Это заключается в 
выборе стиля оформления интерфейса его правильной и простой навига-
ции, грамотном расположении дидактических единиц, создании тестовых 
заданий и т.д. Все это позволяет использовать программное обеспечение 
Delphi и Macromedia Dreamweawer MX. 

Во время загрузки ЭУМК используется заставка в виде так называе-
мого splash-окна. Для этого к проекту была добавлена форма с выбранным 
изображением (см. рис. 1). Навигация осуществляется с помощью кнопок 
или гиперссылок и настолько проста, что не требует специальной подго-
товки, позволяет студентам сконцентрировать свое внимание на содержа-
нии материала, предлагаемого для изучения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Окно-заставка ЭУМК 
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Для успешного изучения курса «Эмпирические методы программной 
инженерии» нами создан ЭУМК, особенностями которого являются: 

 интерактив; 
 мультимедиа – аудиовизуальное представление решения задачи; 
 моделинг – имитационное моделирование с аудиовизуальным от-

ражением изменений на изображении в процессе решения задачи; 
 коммуникативность – обеспечивается системами телекоммуника-

ций вузов; 
 производительность – производительность обучения студентов, для 

успешного усвоения учебного материала. 
В процессе обучения дисциплине «Эмпирические методы программ-

ной инженерии» используются практически все формы взаимодействия 
пользователя с электронным образовательным ресурсом: 

 пассивные – чтение текста, просмотр рисунков, схем и отдельных 
элементов по каждой учебной теме и т.д.; 

 активные – навигация по элементам контента, копирование элемен-
тов контента в буфер, множественный выбор изображений из элементов 
контента, масштабирование изображения для детального изучения и т.д.; 

 деятельностные – декомпозиция и/или перемещение по уровням 
вложенности объекта, являющегося сложной системой. 

Структура ЭОР представлена по схеме «от простого к сложному» и 
реализуется для каждой темы в классической последовательности: 

 ответы на контрольные вопросы по ранее изученным темам; 
 изложение нового материала; 
 выполнение и защита лабораторной работы, индивидуального задания; 
 ответы на тестовые вопросы. 
Основу содержания ЭУМК составили идеи развивающего, проблемно-

модульного и личностно ориентированного обучения, аксиологический 
подход, эвристический и исследовательский методы, направленные на 
формирование познавательной самостоятельности, творческого развития и 
саморазвития личности студентов. 

Программа учебного курса разработана в соответствии с государ-
ственным стандартом для студентов 3 курса специальности «Программная 
инженерия». 

ЭУМК по дисциплине «Эмпирические методы программной инжене-
рии» имеет блочно-модульную структуру. Вместе блоки составляют еди-
ную систему, содержание которой может постоянно совершенствоваться. 
Эта система включает в себя: 

 информационно-содержательную часть; 
 теоретическую часть; 
 практическую часть; 
 контрольно-коммуникативную часть. 
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К Феде вновь пришел Медведь. 
Медведь: 
Отдавай-ка мою долю, 
Мы договорились ведь. 
Мужик: 
Нынче урожай немалый, 
Корешков-то целый воз. 
Ну, прощай! Твое отдал я, 
А свое домой повез. 
Рассказчик: 
Хоть медведю и достались 
В этот раз все корешки, 
Но по вкусу оказались 
Даже хуже, чем вершки. 
Рассердился он на Федю, 
Лошадь съел его со зла. 
И у мужика с медведем 
Лютая вражда пошла! 
Песня «…» 
Ведущий:  
(Звучит фоновая мелодия «Осенний вальс» Шопен). 
Красива природа на исходе осени. Ярко-красные ягоды красуются на 

деревьях рябины, но календарь неумолим, гаснут яркие краски осени. Ско-
ро зима, весна, лето… А потом снова осень. Мы благодарим эту осень, что 
она собрала нас всех на осенний праздник! 

Урожайка: 
Сколько добрых лиц вокруг! 
Эй, ребята, шире круг! 
Приглашаю в хоровод 
Шумный, радостный народ! 
8. Звучит песня «Шире круг» 
Все участники выходят на сцену. 
1. Почему и отчего 
К нам пришло веселье? 
Ведь еще не Новый год 
И не новоселье. 
2. Но не зря нам сейчас 
Весело с друзьями. 
Что у нас, что у нас? 
Отгадайте сами! 
3. Почему и отчего 
Мы довольны сами? 
И сегодня без конца 
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Весело с друзьями? 
4. Почему и отчего 
Лампы светят ярко? 
И кому в этот день 
Весело и жарко? 
5. И не зря в это день 
Пироги с вареньем, 
Потому что у нас 
Все: 
Праздник День рождения! 
1. Всем! 
2. Всем! 
3. Всем! 
4. Слушайте! 
5. Слушайте! 
6. Слушайте! 
7. Сейчас 
8. В этот праздничный зал 
9. Прибудет ее Величество 
Все: 
Королева именин: 
10. Встречайте Королеву именин 
11. И ее свиту! 
9. Звучат фанфары. Под музыку входит Королева и подданные. 
Королева: 
Мы, наше величество Королева именин, узнали, что в школе №1 в 5 

«Д» классе, среди наших подданных имеются те, кто родился в июне, июле 
и августе, сентябре и октябре. В связи с этим повелеваю: 

1. Сегодняшний день объявить днем именинников. 
2. Велю всем ребятам, кого я назовут мои верные подданные выйти 

вперед. 
1: 
Всех сердечно поздравляем, 
Счастья, радости желаем. 
2: 
В школе хорошо учиться, 
Честно, от души трудиться. 
Королева: 
С физкультурою дружить, 
Крепкой дружбой дорожить. 
1: 
Не болеть, не унывать, 
Дома старшим помогать. 
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программных учебных средств. Ядром информационной среды обучения 
становятся электронные образовательные ресурсы нового поколения, в ко-
торых изучение теоретических основ в информационно-справочном файле 
и отработка базовых навыков практического использования изучаемого 
материала, объединены по времени с контролем усвоения этих знаний и 
навыков. Базовые понятия, связи и отношения, которые есть в учебном ма-
териале, самостоятельно усваиваются студентом в процессе выполнения 
учебных задач. Это – решение практических задач, поиск ответов на зада-
ния текущего контроля, прохождение входного контроля на допуск к вы-
полнению лабораторной или практической работы, подготовка отчета и 
защита лабораторной работы. 

Современные ЭОР очень хорошо соотносятся с: 
 закономерностями обучения (наглядность, активность, систематич-

ность, проблемность); 
 дидактическими принципами (направленность обучения, научность, 

последовательность и систематичность; единство образования, развития и 
воспитания; связь с реальными профессиональными проблемами; высокий 
уровень сложности; быстрый темп прохождения изучаемого материала; 
преимущественное значение теоретических знаний); 

 принципом создания необходимых условий для обучения (доступ-
ность; осознание и действенность образования, сочетание различных ме-
тодов и средств обучения в зависимости от его задач); 

 формами организации обучения: коллективная, групповая, индиви-
дуальная (количество обучающихся); контактная, дистантная (место уче-
бы); последовательная, аппликативная, индуктивная, дедуктивная (порядок 
осуществления обучения) [5, с. 84]. 

Одним из способов использования ЭОР для развития творческого по-
тенциала студентов, повышения качества обучения и заинтересованности 
слушателей, является «погружение» в дисциплину, содержание которой 
представлено в мультимедийной интерактивной среде. Такой средой мо-
жет быть электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК). 

ЭУМК можно назвать самым сложным электронным учебным ресур-
сом с точки зрения его разработки и самым эффективным с точки зрения 
его использования в системе обучения. 

Электронный учебно-методический комплекс является самостоятель-
ным систематизированным учебным средством, содержащим полный 
набор учебно-методических материалов, цель которого – обучение студен-
тов наряду с управлением учебным процессом. Кроме того, такой универ-
сальный комплекс необходим для поддержки учебного процесса в системе 
дистанционного образования, которая сегодня становится очень популяр-
ной во всем мире. Поэтому очень важно не только научить студента само-
стоятельно работать с ЭУМК по конкретной дисциплине, но и сформиро-
вать умение подготовить такой учебный программный продукт. 
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и студентов. Известно, что новые информационные образовательные тех-
нологии на основе компьютерных средств позволяют повысить эффектив-
ность занятий на 20–30%. Внедрение компьютера в сферу образования 
стало началом революционного преобразования не только традиционных 
методов и технологий обучения, но и всей отрасли образования. Важную 
роль на этом этапе играли телекоммуникационные технологии: телефон-
ные средства связи, телевидения, космические коммуникации, использо-
вавшиеся в основном в управлении процессом обучения и в системах до-
полнительного обучения [2]. 

Неизбежное изменение характера взаимодействия преподавателя и 
студента является следствием использования в учебном процессе компью-
терных средств обучения и методов, основанных на информационно-
коммуникационных технологиях. Это взаимодействие уже не имеет непо-
средственного характера, при обычном содержании обучения и его целей, 
с одной стороны, настаивает на необходимости разработки новых техноло-
гий обучения (которые по качеству не уступают традиционным) и, с дру-
гой стороны, требует от учащихся, новых мотивационных установок и пе-
ресмотра организации познавательной деятельности. Обобщая можно го-
ворить о формировании новой концепции обучения, основой которой яв-
ляются такие постулаты: 

 процесс обучения базируется в основном на самостоятельной по-
знавательной деятельности студента; 

 познавательная деятельность студента приобретает активный ха-
рактер; 

 обучение должно быть личностно ориентированным [3]. 
В рамках этой новой концепции информационная среда обучения иг-

рает роль основного дидактического средства и, по сути, является базой 
для построения новой технологии обучения. Использование термина «ин-
формационная среда обучения» стало актуальным в связи с качественными 
изменениями в характере применения обществом информационной среды. 

Появление компьютера породило новое информационное поле – поле 
программных продуктов. 

Первые исследования по использованию компьютеров в системе обра-
зования начались в 60-х гг ХХ ст. Появились первые программные учеб-
ные средства, такие, как автоматизированные учебные курсы (АУК), затем 
автоматизированные обучающие системы (АОС), реализующие парадигму 
программированного обучения. «Интеллектуализация» АОС происходила 
под влиянием исследований в области экспертных систем. В настоящее 
время продолжаются поиски в теории интеллектуальных АОС, требующих 
для своей практической реализации больших материальных затрат [4]. 

Появление персональных компьютеров (ПК) нового поколения, име-
ющих качественно новые возможности, в большей степени соответствую-
щие понятию «идеального» ПК, привела к переоценке целей разработки 
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2: 
Чтоб покинуло ненастье 
Королевство навсегда 
Королева: 
Всем желаю солнца, счастья, 
И улыбок на года. 
Звучит музыка из фильма «Усатый нянь» 
Входят два мальчика инсценируют сценку 
Мальчик 1: 
Осень, познакомься – друг мой Миша. 
Вот он… Чуточку смущен... 
Осень, необыкновенный, 
Представляешь, мальчик он! 
На уроках, переменах 
Мы с ним лучшие друзья... 
Осень: 
Чем же он необыкновенный? 
Мальчик 1: 
Хуже учиться, чем я! 
Я стукнул Мишку по плечу, 
Что мне с ним интересно. 
Мальчик 2: 
А я его: «Привет, молчун!» 
Слегка портфелем стукнул. 
Мальчик 1: 
А я ему – щелчок по лбу, 
Что, мол, сегодня я приду. 
Мальчик 2: 
Я сдачи дал поспешно, 
Мол, приходи, конечно! 
Мальчик 1: 
У Мишки видели синяк? 
Так это верный дружбы знак! 
А у меня две шишки, 
Подарочек от Мишки. 
Мальчик 2: 
Мы не девчонки «сю-сю-сю», 
Не ходим парой чинно. 
Мальчик 1: 
Уж если дружим, так вовсю! 
Мальчик 1 и 2: 
Сурово! Как мужчины! 
Осень: 
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Именинники, вниманье! 
Сообщить вам рада я: 
Вас сейчас хотят поздравить 
Ваши лучшие друзья! 
Звучит мелодия песни «День рождения (Пусть бегут неуклюже)». 
Выходят родители, поздравляют детей и вручают им подарки. 
Родители: 
Всех детей мы поздравляем 
Счастья, радости желаем. 
Не болеть, не простужаться, 
Вместе с нами закаляться! 
Малышей не обижать, 
Мам и пап не огорчать! 
Добрыми детьми расти, 
Хорошо себя вести! 
Вас, ребята, поздравляем 
И подарки вам вручаем! 
Звучит мелодия «День рождения». 
Родители вручают детям подарки. 
Классный руководитель: 
Вас поздравили родители. Скажем им «спасибо!» 
А теперь конкурсная программа. 
1. Разминка. Вопросы на кленовых листьях. 
1. Кто собирает яблоки спиной?  
2. У кого щека место мешка?  
3. Птицы осенью летят на юг – это все знают. А бывают ли перелет-

ные животные?  
4. Кто из животных сушит грибы?  
5. Листья каких деревьев краснеют осенью?  
6. Куда на зиму исчезают лягушки?  
7. У какого зверя в ноябре появляются детеныши?  
8. Назовите названия песен, связанных с осенью и спойте хотя бы 4 

строчки.  
9. Как в древности называли сентябрь?  
10. У октября старинное название –  
11. Старинное название ноября –  
12. В каком лесу нет листья?  
2. «Собери картошку» (Звучит мелодия из м/ф «Антошка»). 
3. «Узнай на вкус» (Звучит мелодия из м/ф «Чунга-чанга»). 
4. «Танцевальный конкурс» (Звучат мелодии «Утята», «Барыня», 

«Ламбада», «Вальс», «Цыганочка»). 
5. «Перенеси картошку» (Звучит мелодия из к/ф «Джентельмены 

удачи»). 
Награждение. Чаепитие. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

77 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
«ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ» 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  
СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ 

 
Дяченко С.В., 

кандидат пед. наук, доцент каф. информационных технологий и систем 
Луганского университета имени Тараса Шевченко 

 
Аннотация: В статье рассматривается профессиональная подготов-

ка студентов бакалавриата при изучении дисциплины «Эмпирические мето-
ды программной инженерии» в условиях информатизации образования, а 
также особенности авторского электронного учебно-методического ком-
плекса по данному курсу. 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, электрон-
ный учебно-методический комплекс, курс «Эмпирические методы про-
граммной инженерии», бакалавриат. 

 
Процесс перехода к информационному обществу обусловливает необ-

ходимость ускорения реформирования системы образования в области эф-
фективного использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 
для конструирования учебного процесса и организации взаимодействия 
всех его субъектов. На современном этапе развития цивилизации знания 
устаревают очень быстро, поэтому перед системой высшего образования 
стоит задача предоставить студенту как можно более глубокую подготов-
ку, научить его пополнять и максимально обновлять знания, умения и 
навыки по мере необходимости. Именно на такую подготовку и направле-
на система высшего образования [1].  

Очевидно, что в современной системе образования возникает необхо-
димость использования и внедрения в учебный процесс новых учебных 
технологий. Одним из стратегических направлений развития университета 
является инновационная учебная деятельность, которая ориентирована на 
подготовку кадров, соответствующих постиндустриальному этапу разви-
тия общества. Поэтому на государственном уровне делается ставка на ин-
форматизацию образования, и молодежь сейчас выбирает и отдает предпо-
чтение интерактивным методам обучения.  

Целью нашего исследования является определение эффективности ис-
пользования электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) в 
процессе подготовки студентов-бакалавров. 

Использование персональных компьютеров в системе высшего обра-
зования привело к появлению нового поколения информационных образо-
вательных технологий. Они позволили повысить качество обучения, а так-
же создать новые средства эффективного взаимодействия преподавателей 
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дания в ходе выполнения лабораторной работы. Здесь возникает целый ряд 
возможностей для формирования презентационной компетентности, необ-
ходимой для разнообразной деятельности в учебном, производственном 
планах и в реальной жизни [1; с. 106]. Для того чтобы студент самостоя-
тельно смог подготовить презентацию, ему необходимо провести научно-
исследовательскую работу, обратиться к различным источникам информа-
ции. Таким образом, презентация будет индивидуальной, творческой. Сто-
ит отметить, что студенты с большим интересом создают мультимедийные 
презентации. 

К сожалению, современной нормой учебного процесса мультимедий-
ные презентации, невзирая на свои достоинства, так и не стали. Основной 
формой образования в вузе остается традиционная лекция, несмотря на ее 
критику как пассивной формы обучения [2]. 

Основными причинами стали отсутствие мотивации педагогов к исполь-
зованию мультимедийных презентаций. Наряду с мотивационным компонен-
том в структуре готовности педагога к использованию мультимедийных пре-
зентаций в учебном процессе можно отнести также и целевой компонент 
(четкое представление о целях использования МП в процессе преподавания 
конкретной дисциплины); информационный (знание современных медиа и 
способов их использования); деятельностный (умение работать с различными 
электронными средствами и создавать собственные медиапродукты учебного 
назначения) [4].Однако, процесс обучения не стоит на месте и с каждым го-
дом становится все больше преподавателей, которые в своей деятельность 
используют информационные технологии. 

 
Литература: 
1. Вербовский Д.С. Особенности использования мультимедийных 

презентаций в учебном процессе высшей школы // Сборник докладов меж-
дународной интернет-конференции «Информационно-технологическое 
обеспечение образовательного процесса современного университета». – 
Минск, 2013. – С. 102–106. 

2. Волкова Л.І. Актуальні питання впровадження інноваційних техно-
логій в освітній процес вищого навчального закладу [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: – http://www.e-learning.onu.edu.ua. [14.12.2014]. 

3. Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення за-
рубіжної літератури [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://uareferats.com/index.php/referat/details/2052 [14.12.2014]. 

4. Петрова М.С. Использование мультимедийных презентаций в учеб-
ном процессе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://marinapetrova19.ucoz.ru/publ/ispolzovanie_multimedijnykh_prezentacij_
v_uchebnom_processe/1-1-0-2[14.12.2014]. 

5. Ротаєнко П. та ін. Мультимедійні засоби навчання // Інформатика. – 
2003. – №6. – С. 11–15. 
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, ИХ МНОГООБРАЗИЕ 
(Конспект урока окружающего мира УКМ «Гармония» 1 класс) 

 
Байкова Н.Е., 

учитель начальных классов МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной 
 

Схема конспекта урока 
Тема урока: «Млекопитающие, их многообразие». 
Дата: 13 февраля 2014 г. 
Тип урока: Урок открытия новых знаний. 
Цель урока: Познакомить учащихся с многообразием млекопитающих 

(зверей), с существенными признаками этой группы животных, их отличи-
тельными признаками. 

Основные понятия: Млекопитающие (звери), их существенные при-
знаки; морское млекопитающее; правило безопасного и экологически гра-
мотного поведения с животными. 

Задачи урока:  
Предметные: сформировать у детей понятие о млекопитающих как о 

части животного мира; научить выявлять существенный признак и отличи-
тельные признаки данного вида животных. 

Метапредметные: учить добывать информацию из иллюстраций, 
текста; использовать жизненный опыт; работать с дополнительной литера-
турой, формировать умение сравнивать, находить сходства и различия, 
выделять среди признаков существенный признак, объединять (классифи-
цировать) животных, осознанно и произвольно строить речевое высказы-
вание, отвечать на вопросы, вступать в учебное сотрудничество с учителем 
и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в группах.  

Личностные: воспитывать у детей бережное отношение к природе, 
учить сопереживать братьям нашим меньшим, привлекать семью к проблеме 
помощи животным; развивать познавательные процессы (внимание, память, 
мышление, речь), творческий потенциал учащихся, коммуникативные функ-
ции (умение работать в группе, вести учебный диалог); формирование уве-
ренности в себе; учить оценивать свою работу и работу в группе. 

Используемые педагогические технологии, методы и приёмы: ИКТ 
(информационно-коммуникативные технологии), АМО (активные методы 
обучения), системно-деятельностный подход, технология работы в группе; 
работа с дополнительными источниками информации; здоровьесберегаю-
щие технологии, самооценивание. 

Список учебной и дополнительной литературы: 
1. О.Т. Поглазова, В.Д. Шилина. Окружающий мир: учебник для 1 

класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 2 – 4-е изд. перерабо-
тан и доп. – Смоленск; Ассоциация XXI век, 2011. – 96 с. 

2. А.А. Плешаков От Земли до неба; атлас-определитель. – М: Про-
свещение, 2010. – 222с. 
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Оборудование и материалы: Мультимедийное оборудование (компь-
ютер, проектор, экран, колонки). Атласы-определители 3 шт. с закладками; 
разрезные картинки, картинки зверей; карточки с тестами; карточки для 
задания «Найди лишнее»; карточки для кластера. Презентация «Млекопи-
тающие». 

 
Ход и содержание урока 

 
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Организаци-
онный этап. 
Мотивация 

Цель – проверка готовности к уроку, установление эмо-
ционального контакта. 
- Сегодня мы опять работаем в группах. Вспомним пра-
вила работы в группе: 
Работать надо дружно. 
Спокойно высказывать своё мнение. 
Терпеливо выслушивать мысли других. 
Вместе находить правильное решение. 
Соблюдать тишину. 
«Вместе не трудно, 
вместе не тесно, 
вместе легко 
и всегда интересно!» 
- Сегодня у нас с вами особенный урок, потому что вы 
сегодня не просто ученики, а исследователи. Раз вы ис-
следователи, то чем мы можем заниматься на уроке. 
(Сравнивать, наблюдать, выделять главное). 

II. Этап повто-
рения изучен-
ного 

Цель выявить знания учащихся по изученной ранее теме 
«Разнообразие животных». 
- Давайте повторим то, что уже знаем. 
Возьмите в рюкзаках оранжевую карточку. В ней вопрос
для группы. Задание: прочитать, обсудить ответ, вы-
брать, кто будет отвечать. Работаем. 
1 группа: Что такое природа? (Природой называется всё 
то, что окружает нас и существует независимо от чело-
века). 
2 группа: На какие две группы разделяют природу? 
(Природа может быть живой и неживой). 
3 группа: Перечислить признаки живой природы? (К жи-
вой природе относятся организмы, которые питаются, 
растут, развиваются, приносят потомство и умирают). 
4 группа: К какой природе относятся животные? Дока-
жите. 
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граммами способствует активизации таких необходимых познавательных 
процессов структуре личности студента, как восприятие, логическое мыш-
ление, память, представления; 

- исследовательская. На основании широкого спектра получаемой ин-
формации современные студенты готовят разнообразные самостоятельные 
и исследовательские работы по отдельным темам. Будущие специалисты 
создают собственные творческие проекты, мультимедийные презентации, 
публикации, web-сайты. Они представляют результаты своего труда на ин-
тернет-олимпиадах, конференциях, форумах; 

- коммуникативная. Вследствие обмена информацией между студен-
тами образуется определенное виртуальное единство. У всех есть реальная 
возможность пользоваться сайтами известных отечественных и зарубеж-
ных ученых, сопоставлять различные взгляды, оценивать их, формировать 
свои собственные позиции [3]. 

Одним из видов мультимедийных технологий является презента-
ция. Применение компьютерных презентаций в учебном процессе поз-
воляет интенсифицировать усвоение учебного материала и проводить 
занятия на новом уровне. Мультимедийная презентация может исполь-
зоваться преподавателем для подачи лекционного материала, на прак-
тических занятиях, для проверки контроля знаний студентов и для са-
мостоятельной работы. 

Использование мультимедийных презентаций на конференциях стало 
обычной формой, но в практике работы вузов используются довольно ред-
ко. Это связано с рядом причин: отсутствие качественного оборудования, 
умение преподавателя обращаться с техникой и др. Стоит отметить, что 
использование мультимедийных презентаций это новое направление в ву-
зовской педагогике, которое является одним из компонентов процесса об-
разования. Будущий учитель должен уметь подготовить урок, оформлен-
ный наглядно, красочно, информативно.  

Основным видом изложения материала в вузе остается лекция, кото-
рая транслирует знания от преподавателя к студенту или же носит про-
блемно-исследовательский характер (когда перед студентами формулиру-
ется проблема, которую они решают вместе с преподавателем). Исполь-
зование информационных технологий позволяет сделать лекцию более 
содержательной и насыщенной разнообразным информационным матери-
алом. Такая лекция способствует лучшему пониманию студентами учеб-
ного материала, создает необходимый эмоциональный фон для повыше-
ния интереса к обучению, что приводит к повышению качества образова-
ния. К тому же, используя мультимедийную лекцию, мы не нарушаем 
«золотое правило» дидактики великого педагога Я.А. Коменского – 
наглядность обучения. 

На практических занятиях мультимедийные презентации могут стать 
опорой для дискуссии, обсуждения вопросов семинара или выполнения за-
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В статье рассматривается вопрос об использовании мультимедий-
ных презентаций, которые позволяют в значительной мере интенсифици-
ровать учебный процесс в вузе: сделать его информационно насыщенным 
и удобным для восприятия. 

Ключевые слова: мультимедийные презентации, информационные 
технологии, учебный процесс. 

 
Постоянные изменения в обществе предъявляют более высокие тре-

бования к образованию. Традиционный метод, основой которого является 
общение с преподавателем, формировался тысячелетиями. В условиях со-
временной информационной среды роль преподавателя в обучении снижа-
ется. Студенты все чаще обращаются к информации, размещенной в сети 
Интернет. Это вполне справедливо, так как без компьютера в наше время 
не обойтись. Использование ресурсов Интернет и программных средств, 
таких как электронные книги, энциклопедии, открывает доступ преподава-
телю и студенту к большому объему новой информации. В последнее вре-
мя педагоги активно используют информационные технологии, что позво-
ляет внедрять инновационные процессы в образовании.  

Цель данной статьи – обосновать необходимость использования ком-
пьютерных технологий в образовательном процессе в вузе. 

В учебном процессе высшей школы все больше уделяется внимание 
использованию мультимедийных технологий. Мультимедиа (англ. 
multimedia от лат. multum много и media, medium средоточие, средства) – 
современная компьютерная информационная технология, позволяющая 
объединить в одной компьютерной програмно-технической системе текст, 
звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию. Каждый 
из используемых информационных компонентов имеет собственные со-
держательные средства и дидактические возможности, направленные на 
обеспечение оптимизации процесса обучения [5].  

Среди основных дидактических функций, которые могут быть реали-
зованы с помощью интерактивных мультимедийных технологий, выделя-
ются следующие: 

- познавательная. Используя компьютерные технологии и интернет, 
можно получить любую информацию; 

- развивающая. В процессе обучения учитываются индивидуальные 
особенности студентов. Работа с разнообразными компьютерными про-
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- Сегодня мы продолжим путешествие в мир животных. 
(на доске открывается карточка «ЖИВОТНЫЕ»). 

III. Этап подго-
товки учащих-
ся к активному 
и сознательно-
му восприятию 
нового матери-
ала 

Цель – активизация мыслительной деятельности, уме-
ние находить общее и различие, формирование темы 
урока. 

- Поиграем: возьмите из 
ваших рюкзаков задание 
№2. Определите, какое жи-
вотное «лишнее» и почему? 
К какой группе относится 
«лишнее» животное – 
найдите название этой 
группы и составьте кластер.
Составление кластера на 
доске: 

Животные 
 
птицы                         рыбы 
 
     насекомые      звери 
- Нам предстоит исследо-
вать только одну из этих 
групп животных. А какую, 
вы узнаете, если отгадаете 
загадки. Готовы? 
Отгадывают загадки (слайд 
2–3). 
(ЗАЯЦ, ЛИСА, ВОЛК, 
МЕДВЕДЬ, НОСОРОГ, 
КОРОВА). 
Какое животное лишнее?  
(слайд 4). 
- Назовите главный признак 
этих животных, к какой 
группе они относятся? (по-
казать на кластере). 
Какую тему будем изучать? 
А есть ли у этих животных 
ещё название?  
Сформулируйте тему урока 

Ученики в каждой группе 
рассматривают картинки и 
находят «лишнее» живот-
ное. 
Каждая группа называет 
своё лишнее животное, к 
какой группе животных 
относятся. 
На доске ученики выстав-
ляют карточки: 
РЫБЫ, ПТИЦЫ, ЗВЕРИ, 
НАСЕКОМЫЕ. 
 
 
 
Учащиеся отгадывают за-
гадки: (волк, лиса, носо-
рог, заяц, медведь, корова) 

 
 
Высказывания детей (ко-
рова – домашнее живот-
ное). 
- Звери (тело покрыто 
шерстью). 
Ответы детей 
 
Млекопитающие (прочи-
тали в учебнике). 
Называют тему урока. 
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 IV. Этап акту-
ализации зна-
ний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель – выявить первоначальные знания учащихся по 
теме, подготовить к восприятию новых знаний. 

Откройте учебник, стр. 30. 
- Каких животных вы види-
те?  
- По каким внешним при-
знакам мы их можем объ-
единить в одну группу? 
- А почему их ещё называют
млекопитающими? (Слово 
млекопитающие произошло 
от соединения двух слов: 
«млеко», что на древнесла-
вянском языке означало мо-
локо и «питающие», то 
есть кормящие, вскармли-
вающие). 
ВЫВОД (слайд 5). 
Тело покрыто … 
Число ног …  
Кормят детёнышей …  

Рассматривание иллюстра-
ций. 
Называют признаки груп-
пы «Звери». 
 
 
 
 
Вскармливают молоком 
своих детёнышей  
 

 

V. Этап полу-
чения новых 
знаний 

Цель – сравнение признаков зверей с признаками других 
животных выявление признаков присущих только мле-
копитающим, самостоятельное формулирование выво-
да и проверка по учебнику.

- А теперь отгадайте за-
гадки о других млекопита-
ющих: 
Как по морю-океану, 
Рыба-рыбища плывёт, 
И к огромному фонтану 
Подплывать нам не даёт! 
От него волна бежит, 
Ну конечно, это – … (кит) 
 
Безобидны, словно дети. 
Мы за них, друзья в ответе. 
Вглубь ныряют, вверх взле-
тают… 
Добрым нравом обладают. 
Тело гладкое имеют, 

 
 
 
 
Ответы детей 
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 возможность организации совместной работы большого коллектива 
преподавателей и учащихся; 

 возможность как для учителей, так и для учеников совместно ис-
пользовать и публиковать документы различных видов и назначения; 

 быстрое включение создаваемых продуктов в образовательный 
процесс из- за отсутствия территориальной привязки пользователя сервиса 
к месту его предоставления; 

 организация интерактивных занятий и коллективного преподавания; 
 выполнение учащимися самостоятельных работ, в том числе кол-

лективных проектов, в условиях отсутствия ограничений на «размер ауди-
тории» и «время проведения занятий»; 

 взаимодействие и проведение совместной работы в кругу сверстни-
ков (и не только) независимо от их местонахождения; 

 создание web-ориентированных лабораторий в конкретных пред-
метных областях (механизмы добавления новых ресурсов; интерактивный 
доступ к инструментам моделирования; информационные ресурсы; под-
держка пользователей и др.); 

 организация разных форм контроля; 
 перемещение в облако используемых учреждениями систем управ-

ления обучением (например, Moodle); 
 новые возможности для исследователей; 
 по организации доступа, разработке и распространению приклад-

ных моделей. 
В образовательный процесс, даже в процесс изучения информатике, 

применение облачных технологий прибывает с задержкой также не обна-
ружило широкого применения. Невзирая на ряд явных плюсов, их распро-
странению мешает ряд справедливых причин.  

Обычно основная масса российских образовательных учреждений с 
сомнением относяся к аренде виртуальных мощностей, предпочитая тру-
дится с точным, предпочтительно своим, оборудованием, программным 
обеспечиванием и данными, которые хранятся локально и доступны в лю-
бой момент времени. 

Конкретно облачные технологии дадут возможность познанию пре-
одолеть имеющиеся препятствия: географические, научно-технические, 
общественные.  

Облачные технологии дают альтернативу обычным формам организа-
ции учебного процесса, создавая способности для индивидуального препо-
давания, интерактивных занятий и коллективного обучения. 

Введение облачных технологий не только понизит расходы на приоб-
ретение нужного программного обеспечения, повысит качество и эффек-
тивность образовательного процесса, но и подготовит школьника к жизни 
в идущем в ногу со временем информационом сообществе. 
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ней работы, консультирование по проектам и рефератам. Такую возмож-
ность предоставляет использование электронной почты, чата и форума. 

Выполнение совместных проектов в группах: подготовка текстовых 
файлов и презентаций, организация обсуждения правок в документах в 
режиме реального времени с другими соавторами, публикация результатов 
работы в Интернете в виде общедоступных веб-страниц, выполнение прак-
тических заданий на обработку информационных объектов различных ви-
дов: форматирование и редактирование текста, создание таблиц и схем в 
текстовом редакторе. Такие возможности дает использование сервисов 
Google Docs (Документы и Презентации). 

Пример учебного задания для учащихся. В режиме коллективного 
редактирования выбрать материал и сделать газетный листок. Аналогич-
ная работа разрешает оговаривать в группах образующиеся мысли, со-
вершать общее редактирование, рецензировать работы и публиковать 
собственные творения.  

Организация сетевого сбора информации от множества участников 
образовательного процесса. Учитель получает возможность отслеживать 
этапы совершенствования каждого задания по мере того, как учащиеся его 
выполняют. Сервис Google Docs (Таблицы) позволяет создавать сводные 
таблицы и диаграммы с целью анализа данных. Возможно проведение и 
индивидуальных, и совместных практических работ по таким разделам 
различных школьных дисциплин, как моделирование, обработка числовых 
данных в таблицах, построение диаграмм. 

Пример учебного задания для учащихся. Создать таблицу известных 
каналов связи, их состава и характеристик. Учитель готовит исходную 
таблицу и предоставляет учащимся 

право доступа к ней. Они могут работать персонально или в малых 
группах: искать информацию в сети Интернет и заполнять таблицу. В ка-
честве домашнего задания можно предложить дополнить полученную таб-
лицу иллюстрациями соответствующих каналов связи. 

Осуществление текущего, тематического, итогового контроля, а также 
самоконтроля. Использование сервиса Google Docs (Формы) предоставляет 
учителю возможность организовать тест с разными типами вопросов с 
применением специальных форм в документе. 

Планирование учебного процесса средствами сервиса Google Calendar 
позволяет создавать расписание теоретических и практических занятий, 
консультаций; информировать учащихся о домашнем задании, о переносе 
занятий, напоминать о контрольных и самостоятельных работах, сроках 
сдачи рефератов, проектов. 

На базе рассмотренных сервисов сформулируем дидактические воз-
можности облачных технологий, подтверждающие необходимость их 
внедрения в образовательном процессе прогрессивной школы: 
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Щёлкать и свистеть умеют. 
Их язык понять стремимся. 
Дружбой с ними мы гор-
димся. 
Подставляют в море спины 
Людям тонущим … 
(дельфины). 
 
В Австралии они живут, 
Прыгунчики отличные, 
А сумку им носить – не труд 
Явление привычное.  
(кенгуру). 
 
Сильное животное, живет в 
холодном крае, 
Огромными клыками сра-
жается с врагами, 
Мороза не боится, он гла-
док, толстокож, 
На льдине обожает спать 
неуклюжий … (морж) 
Стр. 32  
- Рассмотрите, чем приме-
чательны эти млекопитаю-
щие. 
(Работа с фото учебника 
стр. 32). 
(слайд 6) ВИДЕО 
Строение тела у некоторых 
млекопитающих может от-
личаться от других. Это за-
висит от их образа жизни. 
(слайд 7) 
- Кто это? 
Летучая мышь питается 
насекомыми. Что нужно, 
чтобы догнать и поймать 
насекомых? Летучие мыши 
– единственные млекопи-
тающие, умеющие летать. 
Крыльями им служат лапы, 
между пальцами которых у 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не у всех зверей есть мех, 4 
ног, некоторые живут в во-
де. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Летучая мышь 
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них натянута кожа). 
- Кто из вас знает: где живет
крот? Как он передвигается 
под землей? Чем вы пользу-
етесь, чтобы копать землю? 
Вот и у крота ноги превра-
тились в своеобразные ло-
паты. 
- Есть млекопитающие, ко-
торые всю жизнь проводят в
воде. Кто это? 
- Правильно. Это дельфины 
и киты.  
(слайд 8) ВИДЕО  
Их ноги превратились в 
плавники. Такие же плавни-
ки у тюленей, морских львов 
и моржей, хотя они проводят 
в воде только часть своей 
жизни. У водных млекопи-
тающих нет шерсти, а тело 
покрыто гладкой кожей. 
Ученые говорят, что когда-то
давным-давно, у китов была 
шерсть, но она постепенно 
исчезла от долгого пребыва-
ния в воде. 
 
- Что узнали о млекопита-
ющих? (Рассказы детей. 
Чтение дополнительного 
материала стр. 32). 
- В чём сходство всех мле-
копитающих? 
- По каким признакам могут 
различаться млекопитаю-
щие? (слайд 9) 

Различия 
 
место              размножение
обитания  
строение тела  
                   способ питания 

 
Под землёй 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По месту обитания (кит, 
дельфин, жираф, ёж) 
 
Вскармливают детёнышей 
молоком 
Строению тела.  
Способ питания. 
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экономических и организационных затрат и дает возможность устанавли-
вать собственные приложения на платформе, предоставляемой провайде-
ром услуги. 

Проведенный анализ позволил выделить следующие преимущества 
использования облачных технологий в образовательном процессе: 

экономические: основным преимуществом для многих образователь-
ных учреждений является экономичность. Это особенно заметно, когда 
услуги, подобные электронной почте, бесплатно предоставляются внеш-
ними провайдерами. Оборудование для этих услуг может использоваться 
для других целей или ликвидироваться. Помещения освобождаются, что 
является актуальным в условиях, когда все чаще ощущается недостаток 
учебных аудиторий; 

технические: минимальные требования к аппаратному обеспечению 
(обязательным условием является лишь наличие доступа к сети Интернет); 

технологические: большинство облачных услуг высокого уровня либо 
достаточно просты в использовании, либо требуют минимальной поддержки; 

дидактические: широкий спектр онлайн-инструментов и услуг, кото-
рые обеспечивают безопасное соединение и возможности сотрудничества 
педагогов и учащихся. 

Можно выделить и некоторые недостатки облачных технологий, ко-
торые носят в основном технический и технологический характер и не 
влияют на их дидактические возможности и преимущества. К таким недо-
статкам можно отнести ограничение функциональных свойств программ-
ного обеспечения по сравнению с локальными аналогами, отсутствие оте-
чественных провайдеров облачных сервисов (Amazon, Goggle, Saleforce и 
др. сосредоточены в США), отсутствие отечественных и международных 
стандартов, а также отсутствие законодательной базы применения облач-
ных технологий. 

В настоящее время наиболее распространенными системами сервисов 
на основе технологии облачных вычислений, применяемыми в образова-
тельном процессе, являются Microsoft Live@edu и Google Apps Education 
Edition. Они представляют собой web-приложения на основе облачных 
технологий, предоставляющие учащимся и преподавателям учебных заве-
дений инструменты, использование которых призвано повысить эффек-
тивность общения и совместной работы [5]. 

Однако сегодня недостаточно проработаны методические и техноло-
гические аспекты применения облачных технологий в образовательном 
процессе. 

На примере сервисов Google Apps Education Edition предложим сле-
дующие возможности их применения в образовательном процессе совре-
менной школы. 

Обмен информацией и документами, необходимыми для учебного 
процесса, учащихся друг с другом и с преподавателями: проверка домаш-
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устанавливать приложения на языке Python. Этот тип облачных вычисле-
ний в настоящее время не актуален для образовательных учреждений. 

Программное обеспечение как сервис (SaaS, software as a service) – 
модель развертывания приложения, которая подразумевает предоставле-
ние приложения конечному пользователю как услуги по требованию. При 
этом в облаке хранятся не только данные, но и связанные с ними приложе-
ния, а пользователю для работы требуется только веб-браузер. Именно 
этот уровень представляет наибольший интерес для образовательного про-
цесса. Лучшими примерами такого подхода являются системы Google Apps 
for Education и Microsoft Live@edu, предоставляющие как средства под-
держки коммуникации, так и офисные приложения, такие, как электронная 
почта, электронные таблицы, приложения для обработки текстов и т.п. 

В настоящее время в мировой практике реализуются четыре мо-
дели развертывания облачных систем: 

приватное облако (private cloud) – используется для предоставления 
сервисов внутри одной компании, которая является одновременно и заказ-
чиком, и поставщиком услуг. Это вариант реализации облачной концеп-
ции, когда компания создает ее для себя самой, в рамках организации; 

публичное облако (public cloud) – подразумевает развертывание ин-
фраструктуры с необходимым программным обеспечением и предоставле-
ние механизмов доступа к ним за пределами инфраструктуры учреждения; 

гибридное облако (hybrid cloud) – состоит из двух и более облаков 
различного типа; 

общественное облако (community cloud) – вид инфраструктуры, пред-
назначенный для использования конкретным сообществом потребителей 
из организаций, имеющих общие задачи. Примерами общественных обла-
ков является платформа Windows Azure, вебсервисы Amazon, Google App 
Engine и Force.com. 

Для образовательных учреждений наиболее подходящими являются 
публичные и общественные облачные системы. 

Одним из вариантом использования облачных сервисов, который 
начинает распространяться в сфере образования, является перемещение в 
облако систем управления обучением (Learning Management Systems, 
LMS). Передача поддержки таких LMS, как Blackboard, Moodle и т.д., 
внешним провайдерам имеет смысл для образовательных учреждений, ко-
торые не могут позволить себе покупку и поддержку дорогостоящего обо-
рудования и программного обеспечения. 

 
Проанализировав модели облаков и опыт применения их в зарубеж-

ных странах, я пришел к выводу, что чаще всего образовательные учре-
ждения используют модель облака «программное обеспечение как сервис». 
Использование этой модели не требует от образовательного учреждения 
создания собственного сервера и его обслуживания, позволяет избежать 
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Доказать по учебнику. Чте-
ние вывода стр. 33 (хорошо 
читающими детьми). 

Чтение вывода: Все звери 
выкармливают своих детё-
нышей молоком. Но детё-
ныши у них появляются по-
разному. Например: утко-
нос откладывает яйца. Кен-
гуру донашивает детей в 
особой складке на животе – 
сумке. Не все млекопитаю-
щие имеют 4 ноги и густую 
длинную шерсть. Напри-
мер: киты и дельфины. 

VI. Физкуль-
тминутка 

Цель – реализация двигательной активности, развитие 
творческого потенциала, формирование уверенности в 
себе, знакомство с повадками животных. 

Упражнение «Отражение»
Превратитесь, пожалуйста:  
- в сердитого льва; 
- испуганного зайца; 
- печального и грустного 
козлёночка; 
- хитрую лису; 
- свирепого волка; 
- радостную мартышку. 
Кого из зверей было легче 
всего изображать? Почему? 

Дети встают друг против 
друга и выполняют зада-
ние учителя, используя 
мимику животного. 
 
 
 
 
 
- Мартышку. Улыбаться 
было легче и приятней. 

VII. Этап при-
менения изу-
ченного. Прак-
тическая рабо-
та учащихся 

Цель – умение работать в группе, вести учебный диа-
лог, работать с дополнительной литературой; расши-
рение кругозора учащихся, умение добывать информа-
цию из иллюстраций, текста, использовать жизненный 
опыт, развитие речи, умение выражать свои мысли, 
слушать и дополнять ответ товарищей. 

Где можно встретить жи-
вотных – млекопитающих? 
На стр. 33 рассмотрите фо-
тографии и определите жи-
вотных, которые здесь по-
бывали. 
Как они выглядят? Подго-
товить сообщение, пользу-
ясь атласом – определите-

В лесу, в поле, в море, на 
улице. Называют млекопи-
тающих 
 
Крот, бобр (две группы го-
товят сообщение) 
 
Третья группа готовит со-
общение о еже 
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лем А.А. Плешакова «От 
Земли до неба». 

VIII. Этап кон-
троля и само-
контроля 

Цель – проверить усвоение материала. 

Тест 
1. Найдите зверя: 
Лебедь, белка, бабочка. 
2. Найдите лишнее: 
Песец, олень, окунь. 
3. Выберите основные 
признаки млекопитаю-
щих: 
а) перья, чешуя, шерсть; 
б) 2 ноги, 4 ноги, 6 ног; 
в) вскармливают детёны-
шей: травой, насекомыми, 
молоком 

Выполнение учащимися 
теста 
 
Проверяют по слайду  
(слайд 10) 
 
 
 
 

IX. Этап кор-
рекции 

- О чём грустит ёжик? 
- Можно ли приносить ежей 
домой? – Почему? 
Дайте совет девочке. 
Игра «Найдите маму для 
детёныша» (карточки с 
названием детёнышей зве-
рей расположены в кабине-
те в разных местах: на сте-
нах, шкафах, доске), у уче-
ников на столах карточки с 
названиями взрослых жи-
вотных.  
Задание:  
- Найдите маму для детё-
ныша. 
- На доске осталась карточ-
ка. Кто это? (пингвинёнок). 
Почему мама не нашла сво-
его детёныша? 
На следующем уроке мы 
узнаем, к какой группе жи-
вотных относится это жи-
вотное. 
 
- Где живётся зверям лучше 

Ответы детей 
Дети дают девочке совет, 
почему нельзя приносить 
ежей домой. 
Ученики с названием мле-
копитающего находят сво-
его детёныша  
(лисёнок, медвежонок, 
слонёнок, щенок, котёнок 
и т. д.) 
 
 
 
 
Это не млекопитающее, не 
относится к зверям.  
Нет основных признаков: 4 
ноги, тело покрыто шер-
стью, не выкармливает 
своих детёнышей молоком.
 
 
 
 
 
Ответы детей: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ  
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Землянский Б.В., 

учитель информатики МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино 
 
Информатизация образования сегодня считается важным условием по-

ступательного становления общества. Улучшение информационных техноло-
гий занимает главное место из числа бессчетных свежих направлений ста-
новления образования. Оно направлено на развитие школьной инфраструк-
туры, а конкретно информационной среды образовательного учреждения, 
собственно представляет введение и действенное применение новейших ин-
формационных сервисов. Одним из многообещающих направлений станов-
ления идущих в ногу со временем информационных технологий являются 
облачные технологии. Под облачными технологиями (англ. cloud computing) 
понимают технологии распределённой обработки данных, в которой компь-
ютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-
сервис. Проанализируем суть и основные свойства облачных технологий 
чтобы аргументировать возможность и необходимость их использования в 
образовательном процессе современной школы.  

Для возведения облака применяют одну из 3-х базисных моделей: 
программное обеспечение как сервис, платформу как сервис, инфраструк-
туру как сервис. 

Проанализируем более подробно модели облаков с целью выявления 
возможности их применения в образовательном процессе. 

Инфраструктура как сервис (IaaS, infrastructure as a service) – 
предоставление компьютерной инфраструктуры как услуги на основе кон-
цепции облачных вычислений. На этом уровне пользователи получают ба-
зовые вычислительные ресурсы. Например, процессоры и устройства для 
хранения информации используют их для создания своих собственных 
операционных систем и приложений. Одним из примеров такого подхода 
является Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) – организации могут 
использовать эту инфраструктуру, устанавливая на виртуальных машинах 
linux-серверы, и при необходимости наращивать вычислительные мощно-
сти [3]. Такая модель подразумевает бесплатное предоставление ресурсов 
хранения данных, функций электронной почты и систем совместной рабо-
ты, что может быть интересным для образовательных учреждений. 

Платформа как сервис (PaaS, platform as a service) – это предостав-
ление интегрированной платформы для разработки, тестирования, развер-
тывания и поддержки веб-приложений как услуги. Здесь пользователи 
имеют возможность устанавливать собственные приложения на платфор-
ме, предоставляемой провайдером услуги. В качестве примера можно при-
вести сервис Google Apps Engine, позволяющий разработчикам создавать и 
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б) К каждой колонке придумайте и напишите пример текста на основе 
данных упражнений: 
Для повествования – упр. 519 (3–5 предложений). 
Для описания – упр. 527 №1. 
Для рассуждения – упр. 532 – спишите текст разными цветами: один цвет 
– тезис, другой цвет – аргументы, третий цвет – вывод.  

 
Дети самостоятельно дали названия колонкам, в каждую вписали осо-

бенности того или иного типа речи, указали, на какие вопросы отвечает каж-
дый из текстов. Но теория обязательно должна быть подкреплена примерами. 
Дети эти примеры создавали сами с помощью данных им упражнений. 

На основе упражнение 519 нужно было создать небольшой текст-
повествование по картинкам. На основе упражнения 527 учащиеся допол-
нили определениями – прилагательными текст-описание. А в упражнении 
532 они проанализировали конструкцию текста-рассуждения: разными 
цветами написали тезис, аргументы и вывод.  

Результаты работы:  
 

 
 
Учащиеся пользуются своими таблицами на протяжении всего изуче-

ния данной темы. А также с помощью этих работ дети вспоминают изу-
ченную ранее информацию, когда переходят в следующие классы.  
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на воле, в квартире или в 
зоопарке? 
- Ребята, а что такое зоо-
парк?  
- Зоопарк – это сокращен-
ное название зоологическо-
го парка, где в неволе со-
держат диких животных с 
целью их показа, изучения, 
сохранения и размножения. 
Это музей живой природы, 
в котором мы можем уви-
деть представителей живот-
ного мира всей планеты.  
- В нашей стране много зо-
опарков. Есть маленькие, 
передвижные – «зоопарки 
на колесах», которые пере-
езжают из города в город, 
показывают малышам жи-
вотных. Есть большие, по-
стоянно находящиеся на 
одном месте. Один из круп-
нейших зоопарков мира – 
Московский. В нем можно 
увидеть около 1000 видов 
животных из разных стран.  
- Кто из вас был в зоопарке? 
В каком? Какие правила по-
ведения вы запомнили? 
- Совершим виртуальную 
экскурсию в Московский 
зоопарк.  
(слайд 11–13). 
Московский зоопарк был 
организован в 1864 году.  
- Почему исчезают живот-
ные? 
- Как вы можете помочь 
нашим братьям меньшим? 

- Животным лучше живёт-
ся на воле. В зоопарке лю-
ди ухаживают за живот-
ными.  
- Зоопарки помогают со-
хранить и не исчезнуть 
животным, которые оказа-
лись на грани исчезнове-
ния. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московский зоопарк

 
 
 
 
 
 
 
- Помогать бездомным 
кошкам, собакам, не оби-
жать их. 

X. Этап подве-
дения итогов 

Цель – подведение итогов, формирование вывода. 

- Кто такие млекопитающие?  
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- Ребята, у вас в конвертах 
картинки разных животных. 
Вам нужно отобрать среди 
них только млекопитаю-
щих, которые живут в ле-
сах. Наклейте их на свою 
часть карты. 

Каждая группа выбирает 
картинки животных 

XI. Этап ре-
флексии 

Цель – вспомнить, проанализировать и оценить свою 
работу на уроке.

Оцените свою работу на 
уроке (Р), работу в группе 
(Г), и отметьте, понравился 
ли вам урок (П). 

Самооценка. 
Работа оценивается на 
шкалах. 

 
 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И УЧЕНИКАМИ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Балашова Г.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 
 

ПРАЗДНИК «ДЕНЬ МАТЕРИ» 
Праздник начинается с выступления хора, песня « Мама». 
Ведущий 1. Здравствуйте! 
Ведущий 2. Добрый день! Сегодня наш праздник посвящается милым 

мамам! 
Есть в природе знак святой и вещий, 
Ярко обозначенный в веках! 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках! 
Свет любви издревле ей завещан, 
Так вот и стоит она в веках! 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках. 
Ведущий 1. Что может быть на свете более священным, чем имя 

«мать»? Для любого из нас, ребенка, подростка или взрослого – мать самый 
родной, самый дорогой человек на свете, давший самое ценное – жизнь. 

Ведущий 2. Сколько необыкновенно трогательного и мощного сли-
лось в этом священном понятии всех веков и народов. 

Притча о маме (7 класс). 
Ведущий 1. Сила материнской любви! Кто измерит ее? Материнство. 

С чего начинается? Есть старая поговорка: «Мать носит дитя 9 месяцев 
под сердцем и всю жизнь в сердце!»  
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Результаты работы: 
1. Дети учатся работать с научной информацией, добывать необходи-

мые им сведения, систематизировать и сравнивать данные. Важно, чтобы 
материал был дан не в одном параграфе, а разбит на части. Дети должны 
научиться искать необходимую информацию, в учебнике находить ответы 
на поставленные вопросы.  

2. Учащиеся самостоятельно иллюстрируют найденную информацию 
примерами, которые нужно взять из параграфа или какого-то упражнения. 
Эти примеры должны быть проанализированы: осложняющий компонент 
должен быть выделен, к предложению должна быть нарисована схема.  

3. Важно то, что ученики работают в паре. Урок проходит гораздо ин-
тереснее и не кажется скучным, когда есть возможность коммуникации с 
товарищем. При этом обязательное условие – на листе должен быть почерк 
каждого из работавших над заданиями. 

4. Еще одно условие работы – аккуратное и симметричное располо-
жение информации.  

Такая работа занимает 2 урока.  
Аналогичную работу я проводила с 5 классом, когда мы изучали тему 

«Текстоведение». Ребята самостоятельно знакомились с параграфом 34 
«Типы речи». Задание было такое: 

 
Типы речи (с. 193) 

 
____________________ ____________________ ___________________
а) В соответствующей колонке напишите, каковы основные признаки то-
го или иного типа речи.  
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Выпишите лю-
бые 2 примера 
предложений с 
однородными 
членами, под-
черкните эти 
члены и составь-
те схему. 

Выпишите лю-
бые 2 примера 
предложений с 
обращениями, 
составьте их 
схемы. Как со-
ставить такие 
схемы правиль-
но, посмотрите в 
конце парагра-
фа. 

Выпишите лю-
бые 2 примера 
предложений с 
вводными сло-
вами, составьте 
их схемы. Как 
составить такие 
схемы правиль-
но, посмотрите в 
конце парагра-
фа. 

Выпишите лю-
бые 2 примера 
предложений со 
сравнительными 
оборотами из 
упр. 455, со-
ставьте их схе-
мы. Как соста-
вить такие схе-
мы правильно, 
посмотрите в 
параграфе.  

 
Необходимо, чтобы учитель курировал работу на протяжении всего 

урока: нужно подсказывать, советовать и отвечать на все вопросы детей. 
Результат оказался удачным.  
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Без бескорыстной материнской любви не было бы человеческих от-
ношений. Именно из глубины материнской любви у детей рождаются 
лучшие человеческие качества. 

Ведущий. Мудрость матери! Мужество матери. Народ складывает ле-
генды о материнских сердцах. Мать готова на самые невероятные жертвы 
ради счастья своих детей. Мать не просто любит свое дитя, слабое оно или 
сильное, спокойное или крикливое, веселое или грустное. Мать понимает 
его и в радости, и в горе, когда оно во славе, и когда жизнь жестоко обхо-
дится с ним. 

 
Что такое мама? 
Это яркий свет, 
Это много знаний, 
Ужин и обед. 
 
Что такое мама? 
Веселье, радость, смех! 
Мама как сердечко,  
Ведь сердце есть у всех. 
 
Что такое мама? 
Это как стена, 
Защитит от драмы 
Папу и меня! 
 
Что такое мама? 
Это гордость, честь! 
Но это не реклама, 
Это то, что есть! 
 
Что такое мама? 
Это все на свете. 
Мам мы поздравляем, 
С любовью, ваши дети! 
 
4а класс – танец «Дружба» + стихотворение. 
Ведущий 1. Слово «мама» рождается вместе с нами. И чувство любви 

к матери живет всегда. Место матери в нашей жизни совершенно особое, 
исключительное. Мы всегда несем ей свою боль и радость, и находим по-
нимание. Мы в вечном неоплатном долгу перед мамой, чья любовь сопро-
вождает нас всю жизнь. 

Ведущий 2. В нашей стране учрежден День матери и с 1998 года, и 
этот праздник вошел в нашу жизнь. 
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День матери – праздник пока молодой. 
Но все ему рады, конечно, 
Все, кто рожден под счастливой звездой, 
И мамы опекой сердечной! 
 
Мы в диких бегах суеты городской 
Подчас забываем о маме. 
Спешим, растворяясь в массе людской, 
Всерьез увлекаясь делами… 
 
А мама нас ждет и ночами не спит, 
Волнуясь и думая часто: 
«Ах, как они там?» 
И сердце болит, и рвется на части… 
 
Я в праздник тебя пришел навестить, 
Хоть, можно почаще, конечно… 
Желаю тебе не болеть, не грустить. 
Люблю я тебя бесконечно!!! 
 
2а класс – танец 
 
Мама – слово дорогое! 
Мама – это счастье на земле! 
Мама – это все мое, родное! 
Яркий лучик света в темноте! 
 
Любимая мама, тебя поздравляю, 
В день матери счастья, здоровья желаю! 
Ты в сердце моем, даже, если в разлуке, 
Я помню всегда твои нежные руки. 
 
Пусть каждый твой день наполняется светом, 
Любовью родных будь, как солнцем, согрета! 
Прости, временами тебя огорчаю, 
Поверь, что невольно… Себя я ругаю! 
 
(Все хором): 
Мы мамам любовь свою отдаем. 
Для них мы сегодня песни поем. 
 
2а класс – песня о маме 
Я верю, что женщина –  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

65 
 

2. Н.М. Бетенькова. Орфография, грамматика – в рифмовках занима-
тельных. – М.: Просвещение, 1995. 

3. В.Д. Дмитриева. Словарные слова. – Санкт-Петербург: КОРОНА 
принт, 1998. 

4. Е.Н. Емельянова. Школьная неуспеваемость. – М.: ЭСКМО, 2010. 
5. В.А. Илюхина. Письмо с секретом. – М.: Просвещение, 2007. 
6. А.Е. Соболева, Е.Н. Емельянова. Русский язык. Пишем грамотно. – 

М.: ЭСКМО, 2010. 
 
 

УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕННОЙ ТЕОРИИ 

(по учебнику С.И. Львовой и В.В. Львова) 
 

Голубева О.А. 
учитель русского языка МАОУ Правдинская СОШ №2 

 
Работая по учебнику С.И. Львовой и В.В. Львова в 5 классе, я часто 

использую такой вид работы, как самостоятельная систематизация новых 
теоретических сведений, данных в учебнике (отчасти поисковый метод). 
При этом я разрешаю детям работать в парах и красочно оформлять свои 
работы, что обязательно поощряется.  

Мы работали с параграфом 29 «Простое осложнённое предложение». 
Некоторые теоретические сведения детям уже были известны: однородные 
члены предложения, обращения. Необходимо было дополнить знания де-
тей новыми для них терминами: вводные слова, сравнительный оборот. 
Эту работу я предоставила им. 

На интерактивной доске было выведено задание: 
 

Осложняющие компоненты в предложении 
 

1._______(с.157) 2.______(с. 162) 3.______ (с. 165) 4.______ (с. 167) 
Какие члены 
предложения 
называются од-
нородными? 

Что такое обра-
щение? 

Что такое ввод-
ное слово? 
Какие значения 
они могут пере-
давать? 

Для чего ис-
пользуется срав-
нительный обо-
рот в речи? 

Как могут свя-
зываться одно-
родные члены 
предложения? 

Как выделяются 
обращения на 
письме? 

Как на письме 
выделяются 
вводные слова? 

Как выделяются 
сравнительные 
обороты на 
письме? 
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- (от)гол…да. 
- И рёбра торч…т, (вы)пирают. 
- (От)гол…да. 
А во…шь отчего? 
- (От)гол…да. 
- Вот и гов…ри (с)тобой! (За)лад…л, как с…рока: (от)гол…да, 

(от)гол…да, (от) гол…да! Чего это ты нынче такой неразг…ворчивый? 
- (От)гол…да.  
 
При заучивании словарных слов можно воспользоваться «методом 

Цицерона»: написать слова в тетрадке, прочитать орфографически, пред-
ложить расставить слова по комнате. Например, в углу комнаты – концерт, 
на диване – гости в костюме, посреди – озеро, на полке – стакан, под сто-
лом – берлога. Через некоторое время пройти по комнате вместе с ребён-
ком и собрать слова, проговаривая их орфографически. 

 Поиграть в «Словесное лото» в паре. 
Принцип тот же, что и при игре в обычное лото. Карточки со словами 

вместо бочонков с числами. Выигрывает тот, кто первым закроет карты 
маленькими карточками. 

 Для запоминания словарного слова можно придумать весёлые 
стишки, нарисовать рисунок.  

КАПУСТА 
В огороде было пусто, 
Но вдруг выросла капуста. 

ПРАЗДНИК 
Если в праздник «Д» забыть, 
Может праздника не быть. 

ЖИВОТНОЕ, УЖИН 
Всех животных я люблю,  
Их на ужин позову. 

АЛЛЕЯ, КОЛЛЕКТИВ, КОЛЛЕКЦИЯ 
Коллектив, коллекция, аллея –  
Буква «Л» в двойном размере. 
 
Надеюсь, что мой опыт работы над формированием навыков грамотного 

письма в начальной школе пригодится учителям, поможет родителям и даст 
положительные результаты. Главное помнить, что все учащиеся звёзды, ма-
ленькие и большие, близкие и далёкие, но одинаково красивые. Мы вместе 
должны помочь каждой звёздочке выбрать свою траекторию полёта. Ведь 
каждая звёздочка мечтает сиять. И наша задача – помочь им в этом. 

 
Литература: 
1. З.Н. Андриевская. Уроки для родителей. – М.: Аркти, 2005. 
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Чудо земное,  
Какого на Млечном пути  
Не сыскать. 
 
И если женщина 
Слово святое, 
То трижды священное – 
«женщина – мать»! 
 
О, как прекрасно это слово – мама! 
Все на земле от материнских рук. 
Она нас, непослушных и упрямых, 
Добру учила – высшей из наук. 
 
4а – сценка «Волк и семеро козлят» 
Матери по силам все! 
Она – начало жизни, хранительница – берегиня дома, жизни, любви, 

души и высокого духа. 
Всех вас, сидящих в этом зале, объединяет одно – ВЫ МАМЫ. 
А знаете ли вы какие ваши мамы? 
- мамы, которые не имеют квалификации повара, готовят в течение 

жизни более 500 видов самых разнообразных блюд; 
- в среднем мамы проводят у постели больных детей более 3000 бес-

сонных часов; 
- а еще они стирают горы белья. Если сложить все постиранное белье, 

то получится гора высотой с Эльбрус; 
- если сложить все выглаженные ими полотенца, то получится пояс 

для всего Земного шара; 
- радуются и огорчаются… чаще всего из-за нас, детей; 
- а еще мамы плачут. Мамины слезы – это море или даже океан, кото-

рый можно назвать Океаном грусти; 
- а еще быть мамой – значит видеть счастливые лица своих детей, а 

если дети выросли и разъехались, то ждать их; 
- а еще мамы поют песни, читают стихи, вяжут и шьют. 
 
Стихотворение читает мама ученика 3а класса – Антипова Л. 
Выбирал мальчишка розу осторожно, 
Так, чтоб остальные не помять, 
Продавщица глянула тревожно: 
Помогать ему, не помогать? 
 
Тоненькими пальцами в чернилах, 
Натыкаясь на цветочные шипы, 
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Выбрал ту, которая раскрыла 
По утру сегодня лепестки. 
 
Выгребая свою мелочь из карманов, 
На вопрос – кому он покупал? 
Засмущался как-то очень странно: 
«Маме…», – еле слышно прошептал. 
 
- День рождения, ей сегодня тридцать…  
Мы с ней очень близкие друзья. 
Только вот лежит она в больнице, 
Скоро будет братик у меня. 
 
Убежал. А мы стояли с продавщицей, 
Мне – за сорок, ей – за пятьдесят. 
Женщинами стоило родиться, 
Чтобы вот таких растить ребят. 
 
3б класс – танец (Саша) 
 
Ведущий 1. Ни для кого не секрет, что самое главное богатство для 

матери – это ее дети. 
Ведущий 2. Любовь матери к детям безгранична, бескорыстна, полна 

самоотверженности. Мама всегда помнит о своем ребенке, где бы он не 
находился. 

Ведущий 1. Вот только мы – дети – не всегда это понимаем и не все-
гда должным образом благодарим за сделанное ими для нас. 

По ночам звучит надрывный кашель. 
Старенькая женщина слегла. 
Много лет она в квартире нашей  
Одиноко в комнате жила. 
Письма были, только очень редки. 
И тогда, не замечая нас, 
Все ходила и шептала: 
«Детки, вам ко мне собраться хоть бы раз. 
Ваша мать согнулась, поседела, 
что поделать – старость подошла. 
Как бы хорошо мы посидели 
Рядышком у нашего стола. 
Вы под этот стол пешком ходили, 
В праздник песни пели до зари, 
А потом разъехались, уплыли 
Улетели. Вот и собери.» 
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Он поможет нам понять, 
Как же слово написать. 
 
Ребёнок должен овладеть правилом, но и уметь применять его в пись-

менной речи. Формулировки правила полезно записывать на доске в виде 
плана. Такая запись нужна для того, чтобы учащиеся при доказательстве 
не выпускали ни одной существенной черты правила, ни одного признака 
грамматического понятия. Например,  

Правописание разделительного твёрдого знака(ъ) 
1. После приставки. 
2. На согласную. 
3. Перед корнем. 
4. Начинающихся с гласных е, ё, я 
Решение орфографической задачи. 
1. Произнеси слово. 
2. Определи, есть ли в нём орфограмма. 
3. Определи место орфограммы в слове (в какой части слова). 
4. Подбери проверочное слово. 
Безударная гласная в слове 
1. Прочитай слово, пойми его значение. 
2. Поставь ударение. 
3. Выдели части слова. 
4. Найди безударную гласную. 
5. Найди способ проверки:  
- Если она в приставке – вспомни правописание приставок; 
- Если в корне – подбери проверочное (однокоренное слово или форму); 
- Если в суффиксе – вспомни правописание суффиксов; 
- Если в окончании – вспомни окончания данной части речи. 
 
Эти алгоритмы учат ребёнка действовать. Формируются регулятивные 

универсальные действия, например, при: 
 организации проверки домашнего задания, ученики осуществляют 

самопроверку, устанавливают правильность выполнения задания; 
 индивидуальной работе по карточкам, учатся учитывать выделен-

ные учителем ориентиры действия; 
 на интерактивной доске дан текст (с ошибками).  
Стаит тешина в асеннем лису. Пожилтели листья на бирёзе. Скоро 

замитёт зема лёгким снижком дарожки и ветки диревьев.  
Учатся выделять ориентиры действий, воспроизводить порядка дей-

ствий при проверке написания безударной гласной в корне; 
 в самостоятельной работе определяют последовательность дей-

ствий, например, на отрывке Н.И. Сладкова «С.рока и Волк» 
- Эй, Волк, чего ты хмурый такой? 
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Лист в клетку поделить пополам. Учитель рисует предмет, а ребёнок 
должен воспроизвести картинку на своём поле так, чтобы она полностью 
соответствовала исходной. То, что у меня справа, то и у него должно быть 
справа. Можно также прописывать буквы и усложнять рисунки. Задача – 
отрабатывать пространственные представления. 

 «Волшебный диктант» 
а) Из всех букв надо записывать только проблемные, все остальные 

чёрточками. Например, цирк записываем ц---, шуба ш---, колодец ------ц, 
куцый --ц--., куница ----ц- и др. 

б) Можно проблемные буквы записывать разными цветами ручки. 
В левый столбик записывать только слова с начальными глухими зву-

ками, в правый с начальными звонкими звуками. 
в) Писать диктанты с забавными текстами из слов с проблемными 

буквами. 
Слова бывают разные: маленькие и большие. Вот слово Вася. Оно не-

большое. Ведь Васе всего семь лет. Вырастет Вася – вырастет и его 
имя. Васю станут называть Василий. А потом Василий Петрович. 

 Диктант с постукиванием 
Во время диктанта постучите по столу в тот момент, когда в слове 

есть орфограмма. Постукивание заставляет ребёнка думать и вспоминать 
орфограмму. Диктант должен состоять из двух-трёх предложений. 

Многие орфографические ошибки объясняются не столько незнанием 
правила, сколько неумением разобраться в звуковой составе слова, непо-
ниманием несоответствия произношения написанию. В связи с этим уча-
щиеся не видят, не «чувствуют» орфограмм. На уроках необходимо ис-
пользовать упражнения, развивающие у детей орфографическую зоркость, 
например, рифмованнные упражнения. Это могут быть «рифмовки-
запоминалки», «рифмовки-тренажёры», «рифмовки-контролёры», 

«орфографические пятиминутки». 
 Как напишешь жи и ши?  
Мне решительно скажи! 
 Я в сочетанье ЧУ и ЩУ  
Всегда вставляю букву У! 
 Р.дной, р.ечной, г.ристый, 
Ст.льной, м.рской, л.систый. 
Проверь слова, да не спеши, 
Красиво, грамотно сп.ши. 
 С двойной согласной непременно 
Пишут: класс, шоссе, антенна, 
Килограмм, суббота, ванна, 
Римма, Эмма, Инна, Анна. 
 Объяснять слова толково 
Нам поможет корень слова. 
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Заболела мать  
И той же ночью 
Телеграф не уставал стучать: 
- Дети, срочно! 
Дети, очень срочно! 
Приезжайте, заболела мать! 
 
Из Февральска, Тынды и Урала, 
Отложив до времени дела, 
Дети собрались. Да только жалко – 
У постели, а не у стола. 
 
Гладили морщинистые руки, 
Мягкую, серебряную прядь. 
Почему же дали вы разлуке 
Так надолго между вами встать? 
 
Мать ждала вас в дождь и в снегопады, 
В тягостной бессоннице ночей. 
Разве горя дожидаться надо, 
Чтоб приехать к матери своей?  
 
Песня (исполняет папа 3 б класса) 
 
Слово, при котором взрослый, хмурый человек улыбнется, – это тоже 

слово «мама». Потому что это слово несет в себе тепло – тепло материн-
ских рук, материнского слова, материнской души. 

Сегодня, в этот праздничный день – День матери, день самого родно-
го человека – мы поздравляем всех женщин, которым выпала такая счаст-
ливая и нелегкая в то же время судьба – быть матерью. 

 
По-русски – «мама», по-грузински – «нана», 
А по-аварски – ласково «баба». 
Из тысяч слов земли и океана 
У слова этого особая судьба. 
 
Став первым словом в год наш колыбельной, 
Оно порой входило в дымный круг, 
И на устах солдата в час смертельный 
Последним словом становилось вдруг. 
 
Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя, 
И, скрыв слезу при ясном свете дня, 
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Не беспокойся, мама, говорю я, 
Все хорошо, родная, у меня. 
 
Тревожится за сына постоянно 
Святой любви великая раба. 
По-русски – «мама», по-грузински – «нана», 
И по-аварски – ласково «баба». 
 
4 б класс – танец «Куклы» 
 
Ведущий 1. Самое прекрасное слово на Земле – мама. Это первое сло-

во, которое произносит человек. И звучит оно на всех языках одинаково 
нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы са-
мое верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь. 

Ведущий 2. И сколько бы тебе не было лет, 5 или 50, – тебе всегда 
нужна мама, ее ласка, ее взгляд. И чем сильнее любовь к маме, тем радост-
нее, светлее жизнь. 

 
2 б класс – сценка «Три мамы» 
3 а класс – танец 
Сценка 3 а класс 
 
- Я вот думаю, гадаю,  
Для чего детей рожают? 
Так, ребята, вы не против? 
Взвесим-ка все за и против! 
- А зачем тебе все это? 
- Для конкретного ответа! 
К взрослой жизни подготовка… 
- Ты придумал это ловко! 
- Да за маму мне обидно, 
От проблем житья не видно. 
- Да… от нас проблем немало… 
Не простая должность – мама. 
Как бы было легче ей 
Без таких, как мы, детей. 
- Фу! Какая ерунда! 
Скучно будет ей тогда! 
Да и в старости компот 
Кто в стакане принесет? 
Вот представь себе теперь 
Маму вовсе без детей! 
- Дома – тихо…чистота… Красота! 
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Одна из самых главных проблем правописания – необъяснимый в сло-
вах пропуск букв. Действительно ли это необъяснимо? Причины разные, но 
ответ один – несформирован образ слова. Образ слова – это единство фо-
нематической (как звучит), семантической (что обозначает), грамматиче-
ской (из каких грамматических элементов состоит, в какую семью одноко-
ренных слов входит), графической (как пишется) природы слова. Форми-
ровать образ слова можно с помощью простых игр и упражнений. 

 Игра «Кузовок» 
Собираемся в лесок, наполняем кузовок. 
Задача: собрать кузовок, например, из слов, оканчивающихся на –ок: 

грибок, зубок, крючок, замок, кружок…  
Вот перед нами корзина, туда отправляется малина, картина… то 

есть все слова на –ин. 
Вот коробка, смотрим что там? Лодка, бородка, сковородка… 
Вот ящик, скорее клади туда мячик, ларчик, пальчик… 
Вот большой, большой пакет. Клади в него ….билет, балет, табурет… 
 Письмо «по-древнерусски» 
Играть можно в паре. Ведущий диктует слова. Другой записывает 

только согласные, обозначая гласные точками. М . ш.    б . ж . т    в    л . с. 
Затем записываем это предложение только гласными, ставя точки на 

месте согласных. Делаем вывод, какое предложение читается легче, что 
помогает определить роль согласных в русском письме. Материал можно 
постепенно усложнять. Отрабатывается механизм переключения, избира-
тельности при письме. 

 «Неудачный робот» 
Ролевая игра. Ребёнок – робот, взрослый – конструктор. Робот запро-

граммирован так, что он пишет слова не полностью, а только какую-то 
часть слова, а пропуск отмечает чёрточкой. Конструктор испытывает робо-
та, диктует слова. Выбор материала исходит из проблемы ребёнка, напри-
мер не дописывает последние две буквы. (учитель -----ль, магазин -----ин). 
Упражнение помогает избавиться от недописывания букв.  

 «Бухгалтер» 
Задача – удерживать буквенную структуру слова в памяти. Ведущий 

называет слова из трёх букв. Надо мысленно представить слово записан-
ным в столбик. Потом назвать, например, вторую по счёту букву. Дым, луг 
(ы, у). Задание формирует умение мысленно видеть и «прописывать» сло-
ва, запоминать их образ. 

 Путаница или замена одной буквы другой на письме встречается у 
детей очень часто. Путаница происходит по разным причинам. Основная, 
отсутствие устойчивого образа буквы ц-ч, ш-щ, ю-ё, другая причина – не-
сформированность фонематического слуха: в-ф, б-п, д-т. Я применяю сле-
дующие упражнения по коррекции: 

 «Зеркальный рисунок» 
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Все три блока являются необходимыми составляющими грамотность 
письма, взаимодействуют друг с другом и зависят один от другого. Оказыва-
ется, ребёнок с нормальным слухом, зрением и интеллектом может писать 
неграмотно из-за незрелости некоторых отделов мозга, отвечающих за двига-
тельные функции рук, речевое внимание, зрительно-пространственную ори-
ентировку. Именно это чаще всего и становится причиной низкого уровня 
грамотности, плохого почерка и, как следствие, неудовлетворительного по-
ведения на уроках (А.Е. Соболева, 2002 г.). 

Кроме того, уровень грамотности зависит от взаимодействия больших 
полушарий головного мозга. Правое полушарие отвечает за целостный об-
раз того или иного предмета, слова. Левое – за правильное его называние 
или написание в соответствии с правилами орфографии. Как бы мы не му-
чили своих учеников, грамотно писать они не будут, если не устранить ис-
тинную причину.  

Что же предпринимать учителю, желающему научить родному 
русскому языку ребёнка? 

Оказывается, ребёнок попросту не понимает, зачем ему надо владеть 
письменной речью. Как внушить ребёнку мысль о необходимости грамот-
но излагать мысли и без ошибок писать. Так встаёт перед нами проблема 
мотивации, над которой предстоит много работать. Вот несложные прак-
тические советы для повышения уровня мотивации: 

 Организация письменного общения. Дома – деловая и остроумная пе-
реписка между членами семьи. В школе – письменные ответы на вопросы 
или SMS сообщения в письменной форме. Например, друг забыл, что такое 
грамматическая основа предложения. Отправь ему сообщение, помоги. 

 Поздравительные открытки, адресованные одноклассникам, бабуш-
кам, дедушкам… Главное, тёплые слова красивым ровным почерком, кра-
сивыми ровными буквами, да ещё без ошибок! Приятно и полезно! 

 В классе и дома писать друг другу письма, желательно через почту.  
 Выпуск еженедельной классной газеты, а дома выпуск домашней 

газеты с разными новостями. Установить срок 1 раз в месяц. Быть журна-
листом, брать интервью, такая форма общения детям очень нравится! 

 Сегодня очень модно заводить дневники, а главное просто полезно. 
Попробуйте заинтересовать этим ребёнка! 

 
А чтобы ребёнок, которому не даётся правописание, чувствовал себя 

уверенно и достиг успехов, с ним надо играть. В игре вырабатывается 
произвольность (умение следовать правилам), развивается речь, вооб-
ражение, пространственные и временные представления, моторика, 
внимание, память, восприятие, логическое мышление – всё, что необ-
ходимо для овладения русским языком. Игровая форма урока существенно 
повышает эффективность обучения. 
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- И пустота! Дом – уютный, но пустой! 
Без детей он не живой! 
- Но зато скажу я прямо, 
Славно отдыхает мама. 
Не придется ей опять 
Все уроки проверять, 
За детей решать задачки, 
Сочинение писать, 
За различные проделки 
То ругать, то наказать, 
Кухня, ужин, постирушки, 
Снова собирать игрушки. 
Не жалея нервных клеток, 
Загонять в постели деток! 
- И услышать, засыпая… 
Ты красивая такая, 
Честно-честно говорю, 
Мама, я так тебя люблю!.. 
- Да… гм-гм… звучит красиво… 
А такая перспектива? – 
Только вырастил детей… 
Выдал замуж поскорей… 
Отдохнуть теперь хотите? 
Вот вам внуки! Получите! 
- Ну и что? Опять играйся. 
На бабулю откликайся, 
Сели, встали, побежали, 
Вновь игрушки все собрали, 
Тренировка у плиты, 
Воз домашней суеты… 
- Да зачем им жизнь такая? 
- Аэробика сплошная! 
Торопись, чтоб все успеть. 
Даже некогда стареть. 
- Нет! Я, все же, сомневаюсь, 
Столько нервов и забот! 
Я все больше убеждаюсь: 
Дети – хлопотный народ. 
Надо долго их растить, 
И воспитывать, учить, 
По ночам не досыпать, 
День и ночь переживать, 
Заболели – полечить, 
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Провинились – отлупить, 
И в учебе помогать, 
И кормить, и наряжать… 
- Трудность в чем? Не понимаю! 
Я же кукол наряжаю! 
- Ну, сравнила! Во – дает! 
- Дети – хлопотный народ! 
Но зато для мамы 
Всех важней, скажу я прямо. 
Мамам – в детях продолженье. 
И почет, и уваженье! 
И огромная любовь. 
- И забота вновь и вновь… 
- Так мой друг, спокойствие! 
Заботы – в удовольствие! 
Пока деток воспитаешь 
Ни на миг не заскучаешь. 
- Д-а-а-а, добился я ответа –  
Смысл жизни видно в этом. 
- Смысл жизни видно в том, 
Чтоб детишек полный дом! 
Каждой маме по ребенку! 
Ну, а лучше сразу два! 
- Чтоб у мамочки от скуки 
Не болела голова! 
 
3 а класс – песня «Пила» 
 
Ведущий 1. Мы, все чьи-то дети, для каждого сидящего в этом зале, 

слово мама самое важное и самое прекрасное. Так давайте согреем своей 
любовью сердца наших матерей.  

От чистого сердца, простыми словами, давайте, друзья, потолкуем о 
маме… 

Маме можно без стыда 
Дать медаль «Герой труда»! 
Все дела ее – не счесть. 
Даже некогда присесть: 
И готовит, и стирает, 
На ночь сказку почитает. 
А с утра с большой охотой 
Ходит мама на работу, 
А потом – по магазинам 
Нет, без мамы не прожить нам. 
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 Не торопите неуспешного ребёнка. Попробуйте давать индивиду-
альные задания на карточке. 

 Старайтесь, чтобы при детях он не демонстрировал свою несостоя-
тельность. Остерегайтесь резких высказываний в его адрес. 

 Воздержитесь от эмоциональных пометок в дневнике и тетрадях. 
 Введите поощрительную систему за хорошо выполненную работу. 
 Попробуйте оценивать ребёнка не только с точки зрения успевае-

мости: такой подход положительно отразится на его самооценке. 
 Сравнивайте ребёнка с самим собой вчерашним, а не с другими 

детьми в классе. 
Рекомендации родителям: 
 Тщательно следите за выполнением заданий по русскому языку, но 

помните – это всё же его задания, а не ваши. 
 Проверяя домашнее задание, избегайте отрицательных оценок ре-

бёнка. Радуйтесь вместе с ним его маленьким победам. 
 Следите за тем, чтобы он принимал контрастный душ по утрам и 

правильно питался (полезная пища для ума – бананы, орехи, мёд, лимоны). 
 Играйте с ребёнком в рифмы, сочиняйте и записывайте абсурдные 

стихи. Обсуждайте с ним ваши совместные произведения. 
 Помните, что свежий воздух и физические упражнения необходимы 

для полноценной умственной деятельности детей, играйте с ними в словес-
ные игры на улице, пляже, в лесу, на катке и успех вам будет обеспечен. 

 Прислушайтесь к совету Л.Н. Толстого: «Каждый день учить 
наизусть одно стихотворение для развития памяти». 

 Помните, не только от генов зависят успехи ваших детей в школе и 
в жизни, но и от условий, в которых они растут, от ваших усилий по разви-
тию их речи и памяти. 

 Заставляйте детей громко и отчётливо читать всё, что попадает под 
руку. Во время чтения вслух происходит активизация слухового центра 
коры головного мозга, что оказывает влияние на мыслительный процесс в 
целом. Громкое и отчётливое чтение помогает, как утверждают учёные, 
при заучивании и запоминании значения слов. «Громкое чтение даёт такую 
силу интеллектуального анализа, которого чтение про себя дать не может» 
– писал американский писатель Лонгве. 

А что говорит наука? Чтобы ребёнок стал грамотным надо решать 
все проблемы в комплексе. Прежде всего, надо понять из каких аспектов 
состоит грамотность и проанализировать каждое звено в отдельности: 

1. Функциональная готовность ребёнка к письму. 
2. Характер общения ребёнка со взрослыми, его игровое развитие в 

дошкольном, отношение в семье к чтению. 
3. Определённый уровень мотивации ребёнка к занятиям письму, чте-

нию и обучению вообще. 
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У первоклассника ещё нет автоматизированного навыка, поэтому 
написание букв выполняется при условии устного проговаривания всех 
элементов в заданной последовательности, что очень важно. Алгоритм 
написания букв является средством обучения автоматизированному пись-
му. Учитель отрабатывает графический навык и развивает умения прого-
варивать все двигательные действия. Именно принцип осознанного письма 
является в первом классе ведущим.  

Во втором классе осуществляется работа по совершенствованию гра-
фического навыка и начинается работа над скоростью. В третьем и четвёр-
том классе продолжается работа над совершенствованием скорописи и со-
хранением каллиграфического письма. 

Когда же надо начинать заботиться о том, чтобы ребёнок писал слова 
без ошибок? Вроде бы первый класс начинался вполне успешно… И вдруг 
замелькали тройки и неудовлетворительные отметки. Может это лень или 
невнимательность?  

Как понять, что ребёнку действительно трудно даётся правописание? 
Понять это можно по характеру ошибок, которые ребёнок допускает ещё в 
тот период, когда внешне всё выглядит вполне благополучно. Вот ошибки, 
которые сигнализируют: «Нужна помощь!» 

 Отсутствуют пропуски между словами и предложениями. 
 Не соблюдаются границы полей в тетради и устойчивые правила 

переноса. 
 Зеркальное письмо букв, цифр. 
 Замена букв б – д, ж – х, и – у, т – п. 
 Ошибки в правописании гласных в ударных слогах (учетель, а не 

учитель). 
 Пропуск букв, перестановка слогов, недописание слов. 
 Забывание начертаний прописных букв. 
 Нечитаемый почерк (слишком крупное или слишком мелкое напи-

сание букв). 
 Негативное отношение к уроку русского языка. 
 Нелюбовь или даже ненависть к чтению. 
Как же помочь ребёнку, имеющему трудности в изучении родного 

русского языка? На что обратить внимание? 
Первое. Обратить внимание на характер ошибок в тетради. 
Второе. Не ждать, что само как-нибудь рассосётся, а искать помощи и 

верить, что результат будет достигнут. 
Третье. Понять, что тройки-двойки не улучшат ситуацию, а загонят 

проблему в тупик. 
Рекомендации учителю: 
 Избегайте отрицательных оценок при неудачах, лишний раз похва-

лите ребёнка. 
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Маме надо помогать  
И ничем не огорчать! 
 
3 б класс – танец (Валера «Ча-ча-ча») 
 
Без сна ночей прошло немало, 
Забот, тревог не перечесть. 
Земной поклон вам все родные мамы 
За то, что вы на свете есть. 
С годами, став взрослее, в чувствах строже, 
Вдруг сердцем начинаешь понимать – 
Нет человека ближе и дороже, 
Чем женщина, которой имя – Мать. 
Она с тобой и в радости и в горе, 
Она с тобой, пускай, далеко ты. 
И сколько же в ее таится взоре – 
Сердечной, материнской теплоты. 
Спешите к ней сквозь годы и разлуки, 
Чтобы ее утешить и обнять. 
С благоговеньем поцелуйте руки 
Той женщине, которой имя – Мать! 
 
3 б – игра на гуслях 
 
2 б класс – частушки 
 
Ведущий 1. От всех детей и взрослых поздравляем сегодня наших 

любимых матерей! 
Ведущий 2. Теплые слова звучат сегодня в адрес наших милых мам. 

Но слов-то всех не пересказать. Нужно не только в один, День матери, по-
здравлять их, наших мам, а постоянно помнить и заботится, оберегать от 
горя и бед наших дорогих матерей. 

Как кручинятся, когда мы 
Опечалены подчас. 
Сколько радости у мамы,  
Если кто-то хвалит нас. 
Сколько мук ей было с нами, 
И наград не надо ей, 
Об одном мечтают мамы –  
О любви своих детей. 
 
Хор. Песня «Мама и дочка» 
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НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ 
(Конспект открытого мероприятия для детей и родителей ко Дню победы) 

 
1. Со знаменательной даты 9 мая 1945 года прошло уже 69 лет, но мы 

помним и знаем имя победителя. 
2. Славной победе советского народа в Великой Отечественной Войне 

мы посвящаем сегодняшнюю встречу. 
3. Течет река времени. Минуло уже 73 года с того страшного дня, ко-

гда настежь распахнулись огромные двери войны. 
Звучит песня «В городском саду играет городской оркестр…». 
4. 21 июня 1941 года… Как обычно в городском парке играл духовой 

оркестр, гуляли влюбленные, играли дети. Старшее поколение степенно 
прогуливалось, обсуждая житейские проблемы, кто-то читал газеты, кто-то 
просто наблюдал за прохожими.  

5. Июнь. Клонился к вечеру закат. 
И белой ночи разливалось море,  
И раздавался звонкий смех ребят, 
Не знающих, не ведающих горя. 
6. Такою все дышало тишиной, 
Что вся земля еще спала, казалось. 
Кто знал, что между миром и войной 
Всего каких-то пять минут осталось! 
7. Казалось, было холодно цветам, 
И от росы они слегка поблекли. 
Зарю, что шла по травам и кустам, 
Обшарили немецкие бинокли. 
8. Сорок первый! Июнь. 
Год и месяц борьбы всенародной. 
Даже пылью времен 
Затянуть эту дату нельзя. 
9. Поднималась страна. 
И на фронт уходила поротно, 
Кумачовые звезды 
На полотнах знамен унося.  
Песня «Священная война» (1 куплет). 
10. Ах, война, что ты сделала, подлая, 
Стали тихими наши дворы, 
Наши мальчики головы подняли, 
Повзрослели они до поры. 
11. На пороге едва замаячили 
И ушли, за солдатом солдат… 
До свидания, мальчики, мальчики! 
Постарайтесь вернуться назад! 
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Результатом такой разнообразной систематической работы является 
безошибочное написание изученных словарных слов в работах учащихся. 

 
Литература: 
1. Лободина Н.В. «Система словарно-орфографической работы в 

начальной школе при изучении словарных слов». 
ademicon.ru 
2. Зеликова Н.В., Чувилова С.В. «Работа со словарями в начальной 

школе». 
festival.1september.ru 
3. Махонина Н.Н. «Формирование навыка правописания слов с непро-

веряемыми написаниями». Ж. «Начальная школа»,№6, 2006. 
4. Гафитулин М., Попова Т. «Слово о словарных словах». – Ж.: 

«Начальная школа», 1997. – №1. 
5. Копылова Л.П. «Учить словарные слова легко и интересно». – Ж.: 

«Начальная школа», 2000. – №12. 
6. Бельдина Е. В. « Работа над словами с непроверяемыми написания-

ми». – Ж.: «Начальная школа», 2002. – №1. 
 
 

ПИСЬМО БЕЗ ОШИБОК ИЛИ КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ  
С ЛЁГКОСТЬЮ ОВЛАДЕТЬ ГРАМОТНЫМ ПИСЬМОМ 

 
Барташевич Н.В.,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 с УИОП г. Пушкино 
 
Как научить ребёнка писать грамотно? Кого из нас не волнует эта те-

ма? С чего начать?... Может сначала вспомнить, что такое письмо и что та-
кое почерк?  

Письмо – это средство выражения мысли человека с помощью специ-
ально созданных условных знаков, основное назначение которых – переда-
вать речь на расстояние и закреплять его во времени. Специально создан-
ные знаки, передающие элементы речи, – это слова, слоги, звуки – обеспе-
чивают общение людей между собой и служат средством передачи опре-
делённой информации. 

Почерк – это система привычных движений, манера письма, в основе 
которой лежит двигательный навык, требующий устойчивого выполнения 
человеком необходимых действий. Почерк зависит от индивидуальных 
особенностей человека, его психического и эмоционального состояния, а 
также, от характера двигательных реакций. По почерку можно установить 
личность человека и его черты характера. Формирование почерка – про-
цесс длительный – от 8 до 10 лет и более. Окончательно он формируется к 
20–25 годам.  
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Участники получают одинаковое количество больших листов. Ведущий 
берёт себе маленькие карточки и зачитывает загадки. Игроки ищут на своих 
листах слова отгадки. Игрок, правильно отгадавший свою загадку, берёт у 
ведущего карточку и закрывает ею соответствующую клетку на листе. Выиг-
рывает тот, кто первым закроет карточками все слова своего листа. Цель та-
кого лото – зрительное восприятие и запоминание словарных слов.  

С большим интересом относятся дети к рисункам и схемам. Работу по 
запоминанию слова ягода можно начать с рассматривания картинок с 
изображением различных ягод. Детям задаётся вопрос: 

- Как можно назвать все эти предметы одним словом? 
Учащиеся записывают слово. Для запоминания орфографии предлага-

ется рисунок. 
Можно предложить стихотворные загадки, где отгадками являются 

словарные слова. 
«Плачет кукла Алёна: 
Почти три недели, 
Как шпионка 
Сидит она в тесном…(портфеле)» 
 
«В спорте я не выступаю, 
Но в воде мне равных нет, 
Потому что я ныряю 
В глубину на… (километр)» 
 
«Сладок он друзья на вкус, 
А зовут его…(арбуз)». 
В начальных классах уместны различные мини-кроссворды, требую-

щие отгадывания словарных слов. 
Ребусы. При отгадывании ребусов важно не просто обнаружить иско-

мое слово, но и произнести его в соответствии с правописанием.  
Таким образом, для совершенствования обучения нужно: 
1. включить работу со словарными словами в общую систему форми-

рования орфографических умений. Лёгкость и прочность усвоения учащи-
мися этих слов зависит от степени развития определённых умений: 

умения слышать звучащее слово (то есть от степени развития фонема-
тического слуха); 

умения находить орфограммы до написания; 
умения определять вид орфограммы; 
умения обнаруживать орфограммы (то есть от орфографической зор-

кости); 
2. следует разнообразить работу путём использования различных 

средств и способов обучения.  
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12. Чтоб дойти до тебя, сорок пятый, 
Сквозь лишения, боль и беду, 
Уходили из детства ребята 
В сорок первом далеком году. 
13. Война не детское дело. Так и должно быть. Но эта война была 

особенной… Она и называлась Великой Отечественной потому, что все от 
мала до велика поднялись на защиту Родины. Многие юные патриоты по-
гибли в боях с врагом, а четверо из них – Марат Казей, Валя Котик, Леня 
Голиков и Зина Портнова – были удостоены звания Героя Советского Со-
юза. О них нередко писали в газетах, им посвящали книги. И даже улицы в 
городах нашей великой Родины – России назвали их именами. 

14. В те годы дети быстро взрослели. Уже в 10–14 лет они осознавали 
себя частицей большого народа и старались ни в чем не уступать взрос-
лым. Тысячи ребят сражались в отрядах партизан и в действующей армии. 
Вместе со взрослыми подростки ходили в разведку, помогали партизанам 
подрывать эшелоны врага, устраивать засады… 

15. Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами, 
На конверте номер почты стоит полевой. 
Его в сорок втором мой ровесник писал своей маме 
Перед тем, как уйти в свой последний, решительный бой… 
16. Именно эти молодые солдаты вынесли на своих плечах основную 

тяжесть войны. Война стала тяжелейшим, трагическим испытанием для 
нашей Родины. Фашистская Германия представляла смертельную угрозу 
не только для всех народов нашей страны, но и для всего человечества. 

Песня «На безымянной высоте» (1 куплет). 
17. Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы, ис-

чезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. В памяти 
поколений 22 июня 1941 года осталось не просто как роковая дата… 

…Но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой 
Отечественной Войны. 

18. В годы Великой Отечественной Войны на фронт ушли более 34 
тысяч пушкинцев, которые мужественно защищали страну. Они воевали, 
защищая Москву, Сталинград, Курск, дошли до Берлина и с победой вер-
нулись домой. Среди них учитель нашей школы – Лазарев Сергей Ильич, 
Самарина Клавдия Васильевна, Беспалько В.И. и многие другие. 

19. 11 тысяч пушкинцев не вернулись с войны, погибли, защищая го-
рода и села страны, освобождая Европу от фашистов. Это жители села 
Пушкино: Хасорин Михаил – ученик нашей школы, Балагова Клава, Жест-
ков Александр, Шалимов Леонид, Лежнев Александр – учитель нашей 
школы. Их имена и фамилии выбиты на памятнике в селе Пушкино. Мы их 
будем помнить всегда. 

Песня «Журавли» (1 куплет). 
20. Победа! Как она досталась? 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

354 
 

Каким путем вы к ней пришли? 
И раны были, и усталость, 
И шрамы на груди земли. 
21. Броня во вмятинах глубоких, 
И дали пройденных дорог, 
И ордена на гимнастерках, 
Где пот нещадно ткань прожег. 
Могилы братские, в которых 
Друзья погибшие лежат… 
22. День – 9 мая знает весь мир. Как долго наши деды шли к этому 

дню! А когда пришли – изумились! Тихо… Как тихо стало на земле! Ока-
зывается, еще поют птицы и распускаются деревья. 

Танец «Майский вальс». 
23. В девятый день ликующего мая, 
Когда легла на землю тишина,  
Промчалась весть от края и до края: 
Мир победил! Окончена война! 
24. Везде прошли истории солдаты, 
Могучие, везде шагали вы. 
Сквозь гром войны, невзгоды и утраты, 
Пред смертью не склоняя головы. 
25. Вы в битве родину спасли, 
Преодолели все преграды. 
Спасибо вам от всей земли, 
За все спасибо вам, солдаты! 
26. И в добрый час, счастливый час, 
Час мирного рассвета 
Во имя вас, во имя вас  
Мы празднуем Победу! 
27. Как вы вступали в города!  
Навстречу вам бежали дети.  
Вам благодарны навсегда  
Мы все – живущее на свете. 
28. Мы помним всех по именам,  
И всех обнять мы рады! 
От всей души спасибо вам, 
Спасибо вам, солдаты! 
29. Прошла война! Прошла страда. 
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем. 
30. Пусть память вечную о ней  
Хранят об этой муке 
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мочь этимологическая справка. Учитель может предложить игры типа 
«Кто больше?», «Кто лучше?», «Кто быстрее?», «Кто правильнее?», и др.  

«Кто больше?»  
1. Кто больше подберёт к слову подходящие по смыслу прилагатель-

ные, (глаголы). 
2. Вспомни загадки, отгадками к которым являются слова из словаря, 

загадайте их товарищу. 
Вспомните пословицы, в которых встречаются слова из словаря. Про-

говорите их вслух. 
Вспомните стихи, в содержании которых есть словарные слова. Про-

читайте их товарищу. 
«Кто быстрее?» 
Кто быстрее подберёт к словам противоположное по значению (близ-

кое по значению) слово из словаря: 
Белый – ……, юг – ……, запад – ……, грустно – …….., медленно – 

……., прощай – …….., плохо – …….., друг – ……… . 
«Кто правильнее?» 
Кого так называют: 
Тракторист, шофёр, агроном, инженер, директор? 
Можно взять все слова, изучаемые в учебном году, разделить их на 

группы слов близких по смыслу. Например: земляника, малина, яблоко, 
урожай. С каждой группой слов я работаю целую неделю по следующей 
методике: 

понедельник – списывание с доски в тетради; 
вторник – чтение по слогам; 
среда – письмо под диктовку, но зрительный ориентир остаётся; 
четверг – словарный диктант; 
пятница – работа по карточкам. 
Карточки надо сделать в форме предмета соответствующего теме. Для 

приведённой как пример группы, можно сделать карточки в форме яблока. 
На карточке слова с пропущенными «опасными» буквами.  

Игра продолжает занимать важное место в жизни младшего школьни-
ка. Игру можно построить так чтобы ведущим началом была наглядность, 
столь необходимая для формирования орфографического навыка. Такие 
игры можно сделать самим, вместе с детьми на уроках технологии или во 
время внеурочной деятельности. 

Одним из возможных вариантов является лото. В комплект лото вхо-
дит несколько больших листов, расчерченных на клетки, в каждой из кото-
рых крупным шрифтом написаны словарные слова. На маленьких карточ-
ках, совпадающих по размеру с клетками большого листа, записываются 
загадки, соответствующие словам-отгадкам, занесённым в клетки. Количе-
ство маленьких карточек должно соответствовать количеству клеток на 
больших листах. 
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От слов начало откусили  
Из книжки в норку утащили. 
… … суда, … …рёза, … …сква. 
10. Игра: «Собери слово» 
пус, ка, та;   роз, мо;   же, ин. нер;   тор, трак.  
11. Выпиши из словаря в алфавитном порядке слова на заданную те-

му: «Птицы», «Овощи», «Одежда», «Животные» и т.д. 
12. Найдите словарные слова на данную букву алфавита, запомните 

их написание и запишите по памяти в тетрадь. 
13. Игра «Кто больше придумает слов». Дано несколько букв. Нужно 

составить с этими буквами как можно больше слов.  
С Г Л И О Т Ь А Р Е Я 
14. Игра «Расшифруй слово». 
Замени цифры буквами алфавита и прочитайте слово: 
2 10 13 6 20   26 16 22 7 18  33 2 13 16 22 16  
(билет)   (шофёр)   (яблоко) 
15. Игра «Ступеньки». 
В столбик записывают слова так. Чтобы в каждом следующем слове 

было на одну букву больше. 
Берег 
Гореть 
Агроном и т.д. 
16. Выборочный диктант.  
Дети записывают только слова с непроверяемой безударной гласной. 
«По шоссе едет автомобиль. 
Ребята развели у реки костёр. 
Дежурный следит за порядком в классе». 
Предметом особого внимания на уроках русского языка является раз-

витие орфографической зоркости учащихся. В этих целях дети выполняют 
упражнения по подчёркиванию «опасных мест» в слове, то есть орфо-
грамм, используют такой вид упражнений, как письмо с «дырками», то 
есть пропускают ту букву, в которой можно допустить ошибку, находят 
лишнее слово с другой орфограммой. Также учащиеся проводят работу по 
редактированию материала, который содержит грамматические ошибки. 
Умение находить чужие ошибки в предложенном задании приводит к то-
му, что ребёнок учится обнаруживать и устранять собственные ошибки, а 
затем и не допускать их появления. 

Хорошему усвоению правильного написания слова способствуют 
мнемонические приёмы. К мнемотехнике можно отнести такие стихи, рас-
сказы, рисунки, ребусы, кроссворды, группировки слов, игры, которые вы-
зывают определённые ассоциации, помогают детям запомнить трудное 
слово. Эти приёмы особенно полезны в тех случаях, когда не может по-
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И дети нынешних детей,  
И наших внуков внуки! 
Песня «День Победы» (1 куплет). 
31. И с болью, и с памятью вместе 
В солдата Победы вглядись. 
Победу он выстрадал в Бресте, 
Ему до земли поклонись. 
 
Возложение цветов к памятнику. 
 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ МНОГОЧЛЕНОВ 
(Урок по теме: «Многочлены» с элементами игры олимпийского движения) 

 
Горшкова Н.Н., 

учитель математики МБОУ СОШ №6 г. Пушкино 
 

Предмет математики настолько серьезен,  
что полезно не упускать случая сделать его немножко занимательным. 

Б. Паскаль  
Дорогу осилит – идущий, а математику – мыслящий 

 
Цели:  
Образовательные: 
- закрепить и усовершенствовать навыки решения уравнений и тожде-

ственных преобразований целых выражений; 
- углубить знания учащихся за счет возрастающей сложности примеров, 

практического применения полученных знаний в нестандартных условиях; 
- получение знаний из истории олимпийского движения. 
Развивающие: 
- развитие грамотной письменной речи; 
- развитие познавательной активности учащегося; 
- развитие зрительной памяти, сознательного восприятия учебного ма-

териала. 
Воспитательные: 
- формирование навыков самоконтроля, самопроверки и взаимопро-

верки; 
- формирование духа сотрудничества и соперничества в командном со-

стязании, чувства ответственности, культуры общения, культуры диалога. 
Тип урока  
По методам – урок – практикум. 
По назначению – урок тренинга, повторения навыков. 
По содержанию – урок применения полученных знаний на практике. 
По месту проведения – урок в кабинете математики. 
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Ход урока 
За 10 минут до начала урока детям раздаются фигурные карточки – паз-

лы. На одной части пазла – вопрос из истории олимпийского движения, на 
другой – ответ. Учащиеся, находя пару к своей карточки, садятся в классе об-
разовавшимися парами. Вопросы и ответы прозвучат в конце урока. Учитель 
называет номер вопроса; соответствующая пара читает вопрос для всего клас-
са. Если не звучит верного ответа, то зачитывает верный ответ сосед по парте. 

Учитель: «Ребята! Каждый день вечером мы спешим к телевизору, что-
бы узнать все новости с Олимпиады. Сегодня на уроке мы также немного 
вспомним олимпийское движение, но путешествовать будем по стране «мно-
гочленов». Все будем двигаться по одному маршруту, но парами. В каждой 
паре между собой решите, кто какое задание делает, кто заполняет маршрут-
ный лист, кто сигналит о выполнении задания. Работать нужно слажено». 

К началу урока маршрутные листы и задания лежат на партах. По ходу 
урока приглашаются желающие к доске, где они показывают свои решения. 
Сидящие на местах самостоятельно проверяют свои решения. Знаками «+» или 
«-» отмечают результат своих решений. Маршрутные листы с фамилиями уча-
щиеся оставляют на партах в конце урока. Если работа выполнена быстро, то 
учащиеся приступают к выполнению любого из 4-ех дополнительных заданий.  

В середине урока проводится физкультминутка: 
Поднимает руки класс – это «раз». 
Повернулась голова – это «два». 
Руки вниз, вперед смотри – это «три». 
Руки в стороны пошире развернули на «четыре». 
С силой их к плечам прижать – это «пять». 
Всем ребятам надо сесть – это «шесть». 
За 12 минут до конца урока желающие показывают свои решения до-

полнительных заданий.  
За 8 минут до конца урока проводится начатая в начале урока игра на 

тему олимпийского движения вопросы – ответы. 
За 3 минуту до окончания урока учитель читает притчу: 
Шел мудрец, а навстречу ему три человека, которые везли под горя-

чим солнцем тележки с камнями для строительства. Мудрец остановился и 
задал каждому вопрос. У первого спросил: «Что ты делал целый день?». 
Тот ответил с ухмылкой, что целый день возил камни. У второго спросил: 
«Что ты делал целый день?». И тот ответил: «А я добросовестно выполнял 
свою работу». А третий улыбнулся и лицо его засветилось радостью и удо-
вольствием: «А я принимал участие в строительстве храма». 

Учитель: «Ребята давайте попробуем с вами оценить каждый свою работу 
за урок. Кто возил камни? Кто добросовестно работал? Кто строил храм?» 

Домашнее задание 
Самостоятельная подготовка к контрольной работе по теме «Много-

члены».  
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ряются. Одной из главных задач, стоящих перед учителем, является задача 
научить ребёнка писать эти слова без ошибок. Сделать процесс усвоения 
этих слов более эффективным – задача сложная, требующая от современ-
ного учителя большой творческой работы. 

Большая роль в обучении младших школьников отводится зрительно-
му восприятию. Этот вид памяти очень важен при знакомстве со словар-
ным словом. Поэтому немаловажное значение имеют работы над словами 
с использованием карточек, картинные словарные диктанты, словарные 
диктанты. Такие виды упражнений применяются очень часто, но однооб-
разие форм работы со словами с непроверяемым написанием, как правило, 
не дают нужных результатов. 

Особую важность приобретает использование разнообразных мето-
дов, приёмов, способов, которые являются более эффективными для проч-
ного запоминания грамотного написания словарных слов. 

Приведу примеры упражнений для формирования фонетических по-
нятий: 

1. Выпишите слова, в которых есть мягкие согласные; 
2. Выпишите слова в два столбика: в первый столбик – слова с глухи-

ми согласными на конце слова, во второй – со звонкими согласными на 
конце слова; 

3. Запишите слова. Начинающиеся на букву «Р» («Т», «М», «О» и т.д.); 
4. Запишите слова, располагая их в алфавитном порядке. Вставьте 

пропущенные буквы, поставьте знак ударение; 
5. Запишите слова с мягким знаком в середине слова, в конце слова; 
6. Приведите примеры слов, имеющие ударение на первом, втором, 

третьем слоге; 
7. Игра «Какие гласные выпали из слов»: 
д…р…вн…     п…ртф…ль 
м…л…т…к     т…л…ф…н 
к…ньк…     г…р…д 
8. Игра «Догадайся, что за слово»: 
…о…о… …   (ворона) 
…о…о… …   (сорока) 
…о…о… …   (молоко) 
…о…о… …   (корова) 
… о…о… …  (солома) 
9. Игра «Угадай слово»: 
Учитель показывает карточки, на которых написан первый слог нуж-

ного слова. Учащиеся записывают составленные слова.  
ГО (горох, город, горизонт, гореть). 
Можно дать конец слова, а учащиеся придумывают начало.  
Слова спокойно жили в книжке. 
Но книжку вдруг прогрызли мышки. 
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учителей. На современном этапе ВУЗом уделяется внимание проблеме 
нормативности речи будущих учителей начальных классов. В учебных 
планах предусмотрены дисциплины, направленные на решение данной за-
дачи: современный украинский язык, современный русский язык, украин-
ский язык по профнаправленности, речевой этикет. Но, как показывает 
анализ качества знаний студентов и опыт работы с будущими педагогами 
начального образования, требует серьёзного научного исследования про-
блема технологии формирования языковой личности будущего учителя 
младших классов в условиях билингвизма. 
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ПРИЁМЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ НАД СЛОВАРНЫМ СЛОВОМ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Арапова Л.Н., 
учитель начальных классов высшей категории 

МБОУ СОШ №9 г. Пушкино Московской области 
 

В начальной школе программой по русскому языку предусмотрено 
обязательное изучение слов, правописание которых правилами не прове-
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Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Карточка – пазл 

 
 

Приложение 2 
 

 
 

Маршрутный лист 
  

1. вопрос 

2. Ответ 
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Приложение 3 
 

Вопросы по олимпийскому движению 
1. Вопрос. Что символизируют 5 колец, изображенных на белом фоне?  
Ответ. По замыслу Пьера де Кубертена 5 переплетенных колец сим-

волизируют единство 5 населенных континентов. 
2. Вопрос. Когда и кем была возрождена традиция проведения Олим-

пийских игр, существовавшая в Древней Греции?  
Ответ. В 1986 г. гражданином Франции бароном Пьером де Кубертеном. 
3. Вопрос. Когда впервые были проведены зимние Олимпийские иг-

ры, в какой стране, в каком городе?  
Ответ. В 1924 г., во Франции, г. Шамони.  
4. Вопрос. Кем и когда был разработан главный символ Олимпийских 

игр – 5 переплетенных колец?  
Ответ. Пьером де Кубертеном в 1912 г.  
5. Вопрос. Как звучит девиз (фигура речи) Олимпийских игр? Кем 

введен?  
Ответ. «Быстрее, выше, сильнее». Пьером де Кубертеном. 
6. Вопрос. Как звучит неофициальный девиз Олимпийских Игр? 
Ответ. Главное не победа, а участие. 
7. Вопрос. Сколько комплектов наград будет разыграно на 22 Олим-

пийских Играх? 
Ответ. 98 комплектов. 
8. Вопрос. Что символизирует сам факт зажжения Олимпийского огня? 
Ответ. Его зажигали в Древней Греции как напоминание о подвиге 

Прометея, похитившего его у бога Зевса и подарившего его людям. 
9. Вопрос. Какие символы Сочинской Олимпиады ты знаешь? 
Ответ. Медвежонок-Полюс, Заяц-Белка, Леопард-Барсик. 
10. Вопрос. Сколько спортсменов представляют Россию в Олимпий-

ских Играх? 
Ответ. 223 спортсмена. 
11. Вопрос. Начиная с какого года, время проведения зимних Олим-

пийских Игр сдвинуто на 2 года относительно летних? 
Ответ. В 1994 г. 
12. Вопрос. Какой путь проделал Олимпийский Огонь по нашей стране  
Ответ. 65 000 км. 
13. Вопрос. Сколько дней путешествовал Олимпийский Огонь по 

нашей стране? 
Ответ. 123 дня. 
14. Вопрос. Сколько волонтеров на 22 Олимпийских Играх в Сочи? 
Ответ. 25 000 человек. 
15. Вопрос. Что означает Эмблема Параолимпийского движения? 
Ответ. В переводе с латыни означает «Я двигаюсь».  
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Однако суржик вряд ли можно считать формой просторечия прежде 
всего потому, что он присутствует в речи не только людей с недостаточ-
ным уровнем образования, но и в речи политиков, журналистов, учителей. 
Суржик является результатом хаотического заполнения разрушенных зве-
ньев структуры украинского языка (в сознании говорящего) элементами 
русского языка. Это касается тех, у кого родной язык − украинский. У но-
сителей русского языка− обратная ситуация. 

Нормированность речи – это её соответствие литературно-языковому 
идеалу. Указанное свойство нормы было отмечено профессором А.М. 
Пешковским, который писал: «Существование языкового идеала у гово-
рящих, вот главная отличительная черта литературного наречия с самого 
первого момента его возникновения, черта, в значительной мере создаю-
щая самое это наречие и поддерживающая его во все времена его суще-
ствования» [5, с. 54]. 

Профессор Б. Н. Головин определял норму как функциональное свой-
ство знаков языка: «Норма это свойство функционирующей структуры 
языка, создаваемое применяющим его коллективом благодаря постоянно 
действующей потребности в лучшем взаимном понимании» [2, с. 47]. 

Нормативность речи – это не только соблюдение общепринятых стан-
дартов и правил. Это еще и способность оптимального отбора речевых 
средств в соответствии с целью коммуникации и особенностями коммуни-
кативной ситуации. Важно не только установить конкретные виды ошибок 
и способы их устранения, но и выявить общие закономерности проявления 
интерференции при контакте украинского и русского языков. 

Мягкое произношение, невыносимое для русского уха «гекание», отсут-
ствие редукции безударных гласных придают украинскому языку обворожи-
тельность и мелодичность, а русскому – неопрятность и вульгарный оттенок. 

В русском языке и близко нет таких слов: «шо», «чи», «та», «ото ж», 
«отак», «тю», «не» (в значении: «нет»), «щас», «позычить», «скупиться» (в 
значении: «купить»), «ложу», «покласть», «словить», «споймать», «поку-
паться» (в значении: «искупаться»), «розбуваться», «ляж» (правильно: 
«ляг»). Грубейшим нарушением норм русской грамматики и синтаксиса 
являются и такие «жемчужины»: «та я за него говорю» (вместо «да я о 
нем»), «я с него смеюсь» (вместо «над ним») или: «он приехал с Киева» 
(вместо «из Киева»), «он поехал у Харьков» (вместо «в Харьков»). 

В свою очередь в украинском языке недопустимы такие выражения, 
как: «Шо ти щас робиш?», «Як діла?», «Скіки тобі лєт?», «Шо ти можеш 
про це сказать?», «Будем ізучать чи нє?», «Даже не знаю, шо його робить», 
«Шось я не пойму!», «Ти будеш платить ілі як?», «Я трошки опоздаю», 
«Скіки время?», «Первий, вторий, третій», «Скіки тобі год?». 

Таким образом, язык и речь первейшие характеристики человека, его 
социального положения и внутренней культуры. Задачи формирования ре-
чевой нормы стоят очень остро, особенно в плане подготовки будущих 
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Целью данной статьи является привлечение внимания к необходимости 
повышения качества речи у будущих учителей в условиях билингвизма. 

В Луганском регионе достаточно сильны традиции русской культуры и 
родным языком преобладающей части населения является русский. Специ-
фика национального самосознания в регионе во многом определяется суще-
ствующим более 500 лет русско-украинским двуязычием. Подобная специ-
фика обусловлена исторически. В XVI–XVII вв. происходило стихийное за-
селение Дикого поля беглыми крестьянами из России и Украины. При со-
оруженных Московским государством укреплениях (для отражения набегов 
крымских татар и турок) служили по преимуществу русские и украинские ка-
заки. В те или иные исторические периоды это были районы Новороссии, 
Слободской Украины, Славяносербии, Азовской, Воронежской, Екатерино-
славской и Харьковской губернии, земля Войска Донского [4, с. 110]. 

Во время переписи населения 2001 года граждане сами определяли, 
какой язык для них является родным. В целом по области украинский язык 
назвали в 2001 году родным 30% жителей, русский – 68,84% [8, с. 3]. 

В значительной степени сказанное выше определяет взаимоотноше-
ния украинского и русского языков в поликультурном пространстве Лу-
ганской Народной Республики. 

Одно из интереснейших и нуждающихся в дальнейшем исследовании 
явлений, которые сопутствуют билингвизму, – это явление интерференции.  

Вслед за У. Вайнрайхом и рядом других исследователей межъязыко-
вая интерференция определяется как отклонения от норм обоих языков, 
встречающиеся в речи билингвов в результате того, что они владеют более 
чем одним языком, то есть в результате контакта двух языков в сознании 
говорящего. 

Внутренним, стимулирующим условием интерференции является се-
мантическое опосредствование, отождествление плана содержания родного 
языка с неродным, в силу чего интерференция является результатом непол-
ной коррекции плана содержания и, как следствие этого, плана выражения 
первичного родного языка при переходе на вторичный неродной. Таким об-
разом, интерференция является результатом неправильного программирова-
ния речевого высказывания, проявляющегося в речи на неродном языке. 

В связи с названными процессами находится вопрос об оценке такого 
специфически украинского языкового явления, как «суржик». Некоторые 
лингвисты считают его формой украинского просторечия [5, с. 16; 8, с. 38]. 

Нестандартную оценку «суржика» дает М. Флаер: «В битве за языко-
вое первенство выбор определяется двумя языковыми стандартами − укра-
инского и русского языка. Однако пока они борются за роль высокого язы-
ка, роль низкого выполняет украинско-русский суржик…» [10, с. 36]. 

М. Стриха определяет «суржик» как «промежуточный субъязык, ко-
торый выполняет роль переходного этапа в ассимиляционном процессе 
вытеснения украинского языка русским» [7, с. 637]. 
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Приложение 4 
 

Задания к маршрутному листу 
I. Сумма и разность многочленов. 
Составьте сумму и разность многочленов. 
2y2+8y-11 и 3y2-6y+3 
II. Умножение одночлена на многочлен.  
Выполните умножение  
1. x2(x5-x3+2x-3) 
2. -3a2b(2ab-5b2)  
3. 5(4x2-2x+1) – 2(10x2-6x-1)  
III. Вынесение общего множителя за скобки. 
Представьте в виде произведения.  
1. 7ab-14b2  
2. 3y3-6y6 
3. x(y-5)-6(5-y).  
IV. Решение уравнений.  
Решите уравнение.  
1. 4x(x-3)-x(4x+3)=45. 
2. x2+5x=0. 

3. + = 2.  

V. Решение задач. 
Заказ по выпуску машин должен быть выполнен по плану за 20 дней. 

Но завод выпускал ежедневно на 2 машины больше, чем намечалось по 
плану, и поэтому выполнил заказ за 18 дней. Сколько машин должен был 
выпускать завод ежедневно по плану. 

VI. Умножение многочлена на многочлен. 
Выполните умножение. 
1. (a-b)(a+b).  
2. (x + y)(x2-xy+y2)  
3. (3a-7b)(2a+3b)+5ab 
 

Приложение 5 
 

Дополнительные задания 
1. Решите задачу: «Скорость автомобиля на 30 км/ч больше скорости 

мотоциклиста. Они едут навстречу друг другу из пунктов А и В, расстоя-
ние между которыми 240 км, и встречаются в пункте С. Найдите скорость 
автомобиля и скорость мотоцикла, если известно, что автомобиль был в 
пути 3 ч, а мотоцикл – 2 ч». 

2. Докажите, что выражение 96 – 310 делится на 24. 

3. Решите уравнение: х − х = х 

4. Разложите на множители 5а3х2у2-15а3ху2-5а4у.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФУНКЦИИ  
Урок-игра по алгебре «Покритикуем функцию» 

(10,11 класс в зависимости от УКМ)  
 

Дворецкая Г.З., 
учитель начальных классов МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной 

 
Цель урока: заинтересовать учащихся в изучении данной темы, 

научить строить и читать графики функции, исследовать функцию. 
 

Ход урока 
Группа: Потомки Птолемея (тригонометрическая функция). 
Группа: Живущие по экспоненте (показательная функция). 
Группа: Глядящие в корень (функция, содержащая корень). 
Группа: Противники нуля (дробно-рациональная функция). 
1. Вводное слово: данный урок является заключительным в цикле уро-

ков применение производной при исследовании функции. Сегодня мы с 
вами попробуем не только решать задачи, но покритиковать функции. Хо-
чу вам напомнить, что любая критика должна быть позитивной по своей 
сути. Вы не ищете плохое, а просто указываете на трудности, возникаю-
щие при исследовании. Переходим к первому заданию. 

2. Ярмарка вопросов. Каждая группа отвечает на один вопрос. 5 во-
прос является бонусным. За правильный ответ орден, за бонусный вопрос 
орден, ответившей группе, отвечающему ученику – медаль. 

 Функция y=1/x не имеет точек экстремума. Почему? (производная 
не равна 0 и всегда отрицательна). 

 Функция у(х) непрерывна в точке х=4, причем y’(x)>0 на (1;4) и 
y’(x)<0 на (4;7). Необходимо выяснить, является ли точка х=4 точкой экс-
тремума? (точка х=4 является точкой максимума). 

 Правильно ли, что точки х=-0,5, х=1, х=-2 являются точками мак-
симума? (рис.1) (точка х=1 является максимумом). 
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Подводя итог можно с уверенность сказать, что суверенное будущее 
нашего общества должно быть в руках одаренной, образованной, пытливой 
и здоровой молодежи. Очень важно воспитать будущее поколение, которое 
обладало бы не только конкурентоспособными знаниями, креативностью и 
энергичностью мышления, но и высокими гражданскими и нравственными 
принципами, чувством патриотизма и социальной ответственности. В 
условиях глобального мира важно сохранить национальную самобытность, 
национальное самосознание, исконные традиции и обычаи, передающиеся 
из поколения в поколение. 
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ПРОБЛЕМА МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФИРЕНЦИИ В РЕЧИ  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Моченова Н.В., 

ассистент каф. филологических дисциплин  
Института педагогики и психологии  

Луганского университета имени Тараса Шевченко 
 

Аннотация: В статье рассмотрены проявления интерференции в 
речи будущих учителей младших классов в условиях билингвизма, акценти-
руется внимание на настоятельной необходимости выработки у них нор-
мированной литературной речи, что является основой профессиональной 
деятельности педагога. 

Ключевые слова: билингвизм, интерференция, нормативность речи, 
суржик. 

 
Билингвизм – это многоаспектная научная и общественная проблема, 

особо актуальна в современном Луганске, является предметом изучения 
различных наук: психологии, лингвистики, психолингвистики, истории, 
социологии и педагогики.  

«Билингвизм, определяемый на основе исходного термина «языковая 
система», представляет собой психический механизм (знания, умения, навы-
ки), позволяющий человеку воспроизводить и порождать речевые произведе-
ния, последовательно принадлежащие двум языковым системам» [1; с. 134]. 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

48 
 

ных и социальных – в их целостности, многообразии и взаимозависимости. 
Динамическая составляющая развития интеллектуального потенциала дает 
возможность выделить в процессе его становления три этапа, которые 
представляют собой звенья траектории развития данного процесса: этап 
адаптации студента; этап интеллектуального саморазвития и этап профес-
сиональной идентификации. 

В основе управленческой части модели развития интеллектуального 
потенциала студентов лежит диагностика его состояния и эволюции. К 
числу наиболее значимых факторов развития интеллектуального потенци-
ала следует отнести внутренние факторы, представляющие собой систему 
сознательных побуждений (социальных мотивов, потребностей, интересов, 
взглядов, идеалов, устремлений и др.). Именно они определяют интеллек-
туальную направленность, представляющую собой специфическую систе-
му побуждений и жизненных целей личности студента, определяющих ха-
рактер и приоритеты его интеллектуального развития. Интеллектуальная 
направленность личности реализуется в виде траекторий интеллектуально-
го развития студентов, которые определяются как последовательная эво-
люция интеллектуального потенциала, процесс реализации интеллектуаль-
ной направленности личности, в основе которой лежат индивидуальные 
ценности и установки. В настоящее время в студенческой среде реализу-
ются три варианта траекторий: траектория благополучия, траектория обра-
зования, траектория самореализации и саморазвития. При этом преобла-
дающей является траектория благополучия. 

Социально-технологический механизм управления развитием интел-
лектуального потенциала студентов представляет собой упорядоченную 
систему управленческих действий, направленных на формирование интел-
лектуальной развивающей среды вуза, показателями которой являются: 
отчетливо выраженный во всех элементах учебно-научного и воспитатель-
ного процесса социальный запрос на интеллектуально развитую личность; 
постановка административными структурами перспективных задач по дол-
госрочному развитию интеллектуального потенциала преподавателей и 
студентов; существование научных школ и научных традиций; культиви-
рование субъективного чувства свободы и самовыражения; материальное 
стимулирование интеллектуальной деятельности [3, с. 34]. 

Оптимизация управления развитием интеллектуального потенциала сту-
дентов требует внесения корректив в концептуально-целевую установку под-
готовки студентов; повышения мобильности системы управления; совершен-
ствования программно-методического обеспечения; повышения квалифика-
ции и педагогического мастерства профессорско-преподавательского соста-
ва; применения технологий управления мотивацией студентов к приобрете-
нию навыков умственного труда; обеспечения неразрывности процесса обу-
чения с воспитанием и научно-исследовательской работой; создания матери-
альных и технических ресурсов. 
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 Является ли у(2) наименьшим значением функции на отрезке [-1;3] 
(рис 1.) (нет, наименьшее значение в точке х=-1). 

 Назовите критические точки функции, D(y)=(-10;2. (рис 1.) (х=1, 
х=-0,5; х=4; х=-7). 

1. Домино. Проводится одновременно во всех группах. Оценивается 
по следующей схеме: за быстроту и правильность – два ордена, за пра-
вильность – орден, только быстрота не оценивается. (Приложение 1).  

2. Презентация функций. (Представление домашнего задания). 
Проходит под девизом урока «Покритикуем функцию». Оценивается 

по следующей схеме: артистизм представления – орден, правильность ис-
следования – орден, умение критически оценить свою работу – орден. 

 группа: Потомки Птолемея (тригонометрическая функция) – у = хх 
 группа: Живущие по экспоненте (показательная функция) – у = хе х  
 группа: Глядящие в корень (функция, содержащая корень) – у = √ хх − 2 

 группа: Противники нуля (дробно-рациональная функция) – у = х
 

3. Творческое исследование. За 15 минут решается задание С1 (по време-
ни, заданному разработчиками ЕГЭ). Группе требуется решить три задания 
уровня сложности С1 за данное время. Можно один раз попросить помощи 
учителя. После остановки времени группа предъявляет решенные задачи и 
проводится сверка с ответами. Если задача была решена, но не совпала с от-
ветом, то данная задача выносится на доску. Оценивается по следующей схе-
ме: за правильное решение группе – орден + орден решившему. Если были 
использована подсказка вместо ордена отвечающему – медаль.  

 
1 группа 

1. Найдите стационарные точки функции у = хх  

2. Найдите точки экстремума функции у = 2 (х х)  

3. Найдите точки минимума функции у = х + 4 − 4х ∙ х − 16х 

2 группа 
1. Найдите стационарные точки функции у = −7 ∙ 3х + 7х ln 3 +  

2. Найдите максимум функции у = х − 2 √х − 1 + 4х  
3. Найдите значения в точках экстремума функции у = √х + 9 − 10 

3 группа 

1. Найдите экстремумы функции у = х − 13х + 5 + √х − 1  
2. Найдите значения в точках минимума функции у = 2х − + 3х ++1 − х хх  
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3. Найдите точки максимума функции у = х − х + + х
 

4 группа 
1. Найдите стационарные точки функции у = 5 ∙ 3х − 45х ln 3 + √3 
2. Найдите значения в точках максимума функции у = 2х −−3 √х − 3 + 21х 
3. Найдите значения в точках экстремума функции у = х ∙ ех  
 
4. Подведение итога: «Боремся с ошибками». Отвечает любая группа, 

знающая ответ и получает за правильный ответ орден  
 Верно ли, что критическая точка является точкой экстремума? 

(Возможно). 
 Верно ли, что производная не существует в точке х0, значит х0 – 

критическая точка (нет). 
 Верно ли, что точка экстремума является критической точкой? (да). 
 Верно ли, что производная в точке х0 равна 0, значит х0 – критиче-

ская точка? (да). 
Итог урока: распределение мест по количеству орденов. 
 

Приложение 1 
 

0 (kx+b)’ √ ′ 1 k (5x)’ -14 (2x3)’ 

2х 1 2√  5 0 1 ′ (x2)’ (a2-ax2)’ (3x-4)’ 

5’ (4x2)’ 1 −1  8x 9 (3x2-2x)’ -2x 

9x’ 4x 3 (2x2)’ (3x-2x)’ 14x (3a2-x2)’ -2ax 

4x-3 (7-7x2)’ 0 6x2 (14x)’ (23)’ 2x2-3x 6x-2 

 
X’ C’ 

 
Приложение 2 

 
Общая схема исследования функции: 
1. Область определения. 
2. Особые свойства функции: четность или нечетность, периодичность. 
3. Корни, промежутки знакопостоянства. 
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Если говорить о формировании интеллектуального капитала общества в 
условиях высшего учебного заведения, то можно выделить основные состав-
ляющие, по которым должно осуществляться данное формирование, а именно: 

1. Уровень развития интеллектуального потенциала студентов в высшей 
школе зависит от объективных условий и субъективных факторов. Важней-
шим среди субъективных факторов является социально-технологический ме-
ханизм формирования и развития интеллектуального потенциала. 

2. На развитие интеллектуального потенциала студентов влияют разно-
родные по своей природе факторы, среди которых можно выделить в боль-
шей или меньшей степени, поддающиеся управленческому воздействию. 

3. Современной высшей школе необходим социально-технологический 
механизм, обеспечивающий решение задачи развития интеллектуального по-
тенциала студентов. Он может быть разработан на основе системного подхо-
да, учитывающего особенности объекта воздействия и специфику образова-
тельно-воспитательного пространства вуза. 

Формирование интеллектуальной личности должно рассматриваться 
по уровням, например, таким как семья, дошкольное воспитание, школь-
ное профессиональное и вузовское. Разноуровневость в системе образова-
ния формирует правильное направление в формировании личности. На ос-
нове принципов глобализации, тесно взаимосвязанных с наукой, системой 
образования и инновацией обеспечивается высокая компетентность, ква-
лифицированность. Интеллектуальное общество намного более конкурен-
тоспособно, чем любое другое известное нам общество. Значит, образова-
ние является центром интеллектуального общества, а высшая школа несет 
ответственность за формирование интеллектуальной нации и дальнейшее 
инновационное развитие страны. 

Для качественного анализа состояния и развития интеллектуального 
потенциала студентов необходимо выделить факторы влияющие на про-
цесс формирования интеллектуального потенциала личности студента: 
макросоциальные факторы, представленные глобальными и региональны-
ми социальными связями и отношениями молодых людей; мезосоциальные 
факторы, к которым может быть отнесена организованная среда конкрет-
ного высшего учебного заведения; микросоциальные факторы – социаль-
ные связи и отношения людей в рамках первичного окружения; индивиду-
ально-социальные, личностные факторы – личностные качества, характе-
ризующие социальную направленность интеллекта на определенную про-
фессию, на выбор норм поведения и жизненной позиции в обществе. На 
основании данных факторов, можно спроектировать модель развития ин-
теллектуального потенциала студентов, которая состоит из: структурной, 
динамической управленческой составляющих.  

Структурная часть модели развития интеллектуального потенциала 
студентов, представляет собой совокупность параметров многоуровневого 
порядка врожденных и приобретенных – физических, психических, духов-
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К интеллектуальному капиталу относится вся накапливаемая научная, 
профессиональная, культурная информация, знания и умения специали-
стов всех отраслей и сфер жизни, интеллектуальное, моральное и культур-
ное развитие каждого отдельного человека. Имена ученых, просветителей 
и деятелей культуры также становятся ценностями, на которых воспитыва-
ется чувство патриотизма, гордости за свой народ. Авторитетные личности 
создают позитивный имидж нации для других народов. 

Рассматривая вопросы интеллектуального капитала и потенциала мо-
лодежи, необходимо остановится на таких базовых понятиях, как «интел-
лект», «интеллектуальный потенциал». 

Интеллект – (от лат. intellectus ‒ «познание», «понимание», «рассу-
док»), способность мышления, рационального познания [2, с. 48].  

Под интеллектом подразумевается определенный уровень развития 
мыслительной деятельности личности, обеспечивающий возможность 
приобретать все новые знания и эффективно использовать их в ходе жиз-
недеятельности, способность к осуществлению процесса познания и к эф-
фективному решению проблем. 

Существенными качествами человеческого интеллекта являются: 
• пытливость – стремление разносторонне познать то или иное явле-

ние в существенных отношениях. Это качество ума лежит в основе актив-
ной познавательной деятельности; 

• глубина ума заключается в способности отделять главное от второ-
степенного, необходимое от случайного; 

• гибкость и подвижность ума – способность человека широко исполь-
зовать имеющийся опыт, оперативно исследовать предметы в новых связях 
и отношениях, преодолевать шаблонность мышления; 

• логичность мышления характеризуется строгой последовательно-
стью рассуждений, учётом всех существенных сторон в исследуемом объ-
екте, всех возможных его взаимосвязей; 

• доказательность мышления характеризуется способностью исполь-
зовать в нужный момент такие факты, закономерности, которые убеждают 
в правильности суждений и выводов; 

• критичность мышления предполагает умение строго оценивать ре-
зультаты мыслительной деятельности, подвергать их критической оценке, 
отбрасывать неправильное решение, отказываться от начатых действий, 
если они противоречат требованиям задачи; 

• широта мышления – способность охватить вопрос в целом, не теряя 
из виду исходных данных соответствующей задачи, видеть многовариант-
ность в решении проблемы [1, с. 223]. 

Одной из основных особенностей развитого интеллекта является спо-
собность к решению сложных проблем, возможность предвидения послед-
ствий предпринимаемых им действий, способность предупреждать и избе-
гать ненужных конфликтов. 
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4. Непрерывность, характер точек разрыва (односторонние пределы), 
пределы на бесконечности. 

5. Асимптоты. 
6. Производная, исследование функции на монотонность и экстремумы. 
7. Вторая производная, исследование функции на выпуклость и перегиб. 
8. Нахождение значений функции и ее производной в характерных 

точках (пересечение с осями, экстремумы, точки перегиба), нахождение 
несколько дополнительных точек графика (не обязательно, используется 
для более точного построения). 

9. Построение эскиза графика. 
1. Все значения х при которых функция имеет смысл. 
2. Если особенностей нет, то пишем: функция общего вида. 
3. y=0, у>0 и y<0. 
4. Пределы в точках разрыва (точки, не вошедшие в О.О), на беско-

нечности. 
5. Если предел в точке разрыва х=а стремится к ∞, то х=а – вертикаль-

ная асимптота. Если предел х=∞ стремится к числу а, то у=а – горизон-
тальная асимптота. Наклонная асимптота находится следующим образом: = lim → ( )

 – нахождение коэффициента k. = lim → ( ( ) − ) – 

нахождение коэффициента b. Если хотя бы одного нет, то нет наклонных 
асимптот. 

6. Если f’=0, то эти точки критические. Если знак производной после 
перехода через точку меняется с «+» на «-», то эта точка максимума. Если 
знак производной после перехода через точку меняется с «-» на «+», то эта 
точка минимума. Если такого перехода нет, то данная точка не экстремум. 

7. Если f»=0, то это возможные точки перегиба. Если вторая произ-
водная «-» , то выпуклость вверх( ∩). Если вторая производная «+» , то 
выпуклость вверх( ∪). Если знак производной после перехода через точку 
меняется, то данная точка, точка перегиба. Если такой смены нет, то точка 
– не точка перегиба. 

 
 

КОНСПЕКТ ПСИХОЛОГО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ 

 
Дмитриева С.А., 

педагог-психолог МБОУ СОШ №2 г. Пушкино 
 

Тема: Дифференциация на письме строчных букв «о» и «а». 
Цель: Выработать у учащихся умение различать строчные буквы «а» и «о». 
Задачи: 
 Уточнение оптико-пространственных представлений; 
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 Развитие конструктивной деятельности; 
 Развитие зрительного гнозиса; 
 Развитие зрительного внимания, зрительной и тактильной памяти; 
 Обогащение лексического запаса учащихся; 
 Стабилизация межполушарного взаимодействия; 
 Создание положительной мотивации на дальнейшее обучение. 
Оборудование: 
 Конструктор с буквами «а» и «о» (индивидуальный); 
 Элементы букв «о» и «а» (демонстрационные); 
 Демонстрационные таблица «Буквы-сестричка»; 
 Карточки со слоговыми цепочками; 
 Карточки для дешифровки (демонстрационные); 
 Индивидуальные карточки для шифрования; 
 Игра «Ёж-грибник»; 
 Слоговая таблица. 
План занятия: 
1. Организационный момент; 
2. Разминка (пальчиковые и кинезиологические упражнения); 
3. Введение в тему занятия: 
 «Конструктор»; 
 Анализ начертания письменных строчных букв «о» и «а»; 
 Синтез букв из элементов; 
4. Обучающий этап; 
 «Сказка о буквах-сестричках»; 
 Работа со слоговыми рядами. Упражнение «Эхо»; 
 Работа с символами. Дешифровка и шифровка слов; 
5. Динамическая пауза (игра на внимание); 
6. Этап закрепления; 
 игра «Ёж-грибник»; 
 работа со слоговой таблицей»; 
7. Итог занятия. Создание положительной мотивации на обучении. 

 
Ход занятия 

1. Организационный момент. 
2. Разминка.  
 Репка 
 В гости 
 Ухо-нос 
 Лезгинка 
 Кулак-ребро-ладонь 
3. Введение в тему занятия. 
 Упражнение «Конструктор» 
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ния мы связываем с обобщением и систематизацией опыта использования 
разработанной модели инновационной культуры лицея, определением ду-
ховных основ субъект – субъектных взаимосвязей в триадах: государство-
школа-семья; учитель – обучающийся – родители.  

 
Литература: 
1. Бех, И.Д. Воспитание личности: восхождение к духовности / И.Д. 

Бех. – К.: Лебедь, 2006. – 272 с. 
2. Гершунский, Б.С. Философия образования / Б.С. Гершунский. – М.: 

Московский психолого-социальный институт Флинта, 1998. – 432 с. 
 
 

СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

 
Малькова М.А., 

кандидат пед. наук, доцент, зав. каф. педагогики  
Луганского университета имени Тараса Шевченко  

 
Аннотация: статья посвящена анализу развития интеллектуального 

потенциала студентов, автором рассматриваются качества человече-
ского интеллекта, выделяются основные составляющие в формировании 
интеллектуального капитала студентов, предлагается структурная мо-
дель развития интеллектуального потенциала студентов. 

Ключевые слова: интеллект, потенциал, интеллектуальный капитал, 
модель, факторы. 

 
Мировой опыт показывает, что для социального, политического, эко-

номического подъема государства наряду с инвестициями в физический 
капитал необходимы крупномасштабные инвестиции в образование, здо-
ровье, культуру и прочие компоненты человеческого капитала. Человек, 
его потенциал в ХХI веке становятся главной движущей силой развития 
общества, концентрированным выражением национального и государ-
ственного могущества. Интеллектуальная нация – значит здоровая нация с 
высоким генетическим потенциалом. Поэтому все инвестиции в человека, 
его интеллект и здоровье – физическое и духовное – становятся заранее 
выгодными для государства и общества. 

Повышение требований к качеству человеческого капитала в целом обу-
славливает и возрастание требований, в первую очередь, к педагогической 
деятельности, к качеству профессорско-преподавательского состава вузов, 
учителей средних школ, их профессионализации в течение всей жизни. 

Цель статьи – проанализировать структурную модель развития интел-
лектуального потенциала студентов. 
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Основными принципами духовного пространства лицея есть: аппеляция 
к личности, использование разных форм активного и сознательного приоб-
щения обучающихся к процессу духовного становления, настойчивая работа 
по созданию личного духовного фонда, самообучение, самовоспитание, са-
мопознание личности, возможность определения критериев, которые помо-
гут осуществить качественный мониторинг воспитательного процесса. 

Опираясь на многовековый опыт русского мира, мы выделили не-
сколько обязательных элементов духовного пространства: 

 национальная традиция: изучение национальной культуры, как гос-
ударствоформирующей культуры, русского языка, уклада жизни, усвоение 
духовно-материального наследия; 

 региональная традиция: освоение основополагающих принципов 
педагогики донского казачества; 

 народная традиция: изучение родного языка, правовых и этниче-
ских норм, знание уклада жизни народа, его ценностей; 

 традиции международного сообщества: изучение иностранных язы-
ков, этикета. 

Стратегическая задача такого пространства: духовный, здоровый, об-
разованный, воспитанный, интеллектуально развитый выпускник школы. 
Системоформирующим компонентом целостности такого пространства 
выступает личность обучающегося, которая находится в процессе посто-
янного творческого развития. 

Модель инновационной культуры лицея соответствует основным кри-
териям технологичности и имеет свои подсистемы: научную, дидактиче-
скую, воспитательную, общественно-педагогическую, управленческую. 
Она рассматривается как совокупность взаимосвязанных, в том числе – 
контролируемых подсистем, выполняющих разнообразные функции, воз-
можно, и асинхронно, и в разных местах, но подчиненных общей схеме 
управления, с целью координации совместного функционирования для оп-
тимального выполнения задач, поставленных перед ней. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые: на 
основе культурологического и аксиологического подходов разработана ор-
ганизационно-педагогическая модель инновационной культуры лицея; 
определены теоретические основы воспитания лицеистов; усовершенство-
вана сущность понятий: «инновационная культура лицея», «духовные цен-
ности лицейской общины», «духовное пространство лицея»; дальнейшее 
развитие получили содержание и структура учебно-воспитательного про-
цесса в лицее. 

Практическое значение исследования заключается во внедрении в об-
разовательную практику модели инновационной культуры и технологии 
воспитания духовных ценностей старшеклассников.  

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов проблемы 
модернизации современной школы. Перспективы дальнейшего исследова-
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Давайте определим с какими буквами мы будем сегодня работать. От-
кройте конверты, выложите разрезанные карточки на стол. 

Будем мы сейчас играть. 
Будем буквы собирать. 
На детали посмотрите, 
Буквы быстро почините. 
Подсказка одна буква на желтом фоне, другая на красном. 
 Анализ начертания букв «о» и «а» 
В чем различие и сходство в написании строчных букв «о» и «а». 
 Синтез букв из элементов. 
Ученик на доске собирает буквы из элементов. 
– сколько элементов у буквы «о»? А у буквы «а»? 
4. Обучающий этап. Дифференциация букв «о» – «а». 
 «Сказка о буквах-сестричках»  
«Жили-были две буквы-сестрички (выставляю на доску стилизован-

ное изображение букв о – а). Сестрички были очень похожи. Чтобы не пе-
репутать своих дочерей, мама заплетала косичку одной дочери, а вторая 
ходила с короткими волосами.  

Буквы-сестрички были неразлучны: в некоторых словах совсем не хо-
тели расставаться и стояли рядом. Так они и жили. 

Со временем люди научились их различать – увидев сестёр издалека, 
они кричали: «Посмотрите, это буква а – сестрёнка с косичкой, а вот и 
буква о – без косички». 

 Работа со слоговыми рядами. Упражнение «Эхо» 
Однажды буквы сестрички отправились в лес. В лесу было очень тихо 

и сестры решили поиграть в «Эхо». 
– Давайте и мы с вами поиграем. Посмотрите на карточку, хором про-

читайте слоговую цепочку и повторите только гласные звуки. 
Са-са-со  Ла-ло-ла 
За-зо-зо  То-то-та 
Во-ва-во  Но-на-но 
 Работа с символами. Шифровка и дешифровка слов. 
Зашли девочки в самую глушь, в самую чащу и слышат множество 

птичьих песен. А самих птиц не видно. Только таблички со странными 
словами висят на деревьях. 

– Давайте поможем сестричкам определить, какие же птицы прячутся 
от них в листве. Какую букву заменил кружок? А треугольник? 

– Прочитайте и запишите получившиеся слова в тетрадь, выделив 
буквы «а» и «о» зеленым цветом. 

– А теперь попробуйте сами зашифровать названия других птиц с по-
мощью символов. 

5. Динамическая пауза. 
 Игра на внимание «Гриб, дерево, кочка» 
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 Физминутка «В лесу» 
 Игра «Ёж-грибник» 
Попрощались сестрички с солнечной полянкой и пошли дальше. И вот 

они уже на самой опушке леса. А тут им навстречу ёжик. Идет, грибы со-
бирает, песенку поёт. 

Долго по лесу шагал: 
Вкусных грибов к обеду искал. 
Только не всякий вкусный грибок 
Ёжик спешил положить в кузовок. 
Вкорзинку попали такие грибы, 
Где звуки «о»-«а» 
Услышать ты смог ты. 
– Давайте поможем ёжику разложить грибы в две корзины. 
– А теперь запишите слова в два столбика, выделяя дежурные буквы 

зеленым цветом. 
 Работа со слоговой таблицей 
Поблагодарил ёжик сестер за помощь и отправились девочки домой. 

Путь их лежал через цветущий луг. На каждом цветке девочки увидели 
слоги. Захотелось им составить из этих слогов слова. А тут как раз приле-
тела на луг божья коровка и стала летать от цветка к цветку. 

– Давайте соберем из слогов слова. 
По-да-рок   Во-ро-та 
Ра-ке-та  Ги-та-ра 
По-воз-ка   Со-ба-ка 
По-су-да   Со-ло-ма 
6. Итог занятия. Обведение букв по бархатной бумаге. 
Вернулись сестрички домой. А на память всем лесным обитателям, да 

и нам с вами оставили свои портреты. Вот буква «а»-сестричка с косичкой, 
а вот буква «о»-сестричка без косички. 

Обведите по 5 раз каждую букву пальчиком и постарайтесь никогда 
не забывать, у какой буквы-сестрички есть косичка, а у какой её нет. 

На этом занятие закончено. Всем спасибо! 
 

Приложение 
 

 Пальчиковая гимнастика 
В гости к пальчику большому, 
Приходили прямо к дому, 
Указательный и средний, 
Безымянный и последний, 
Сам мизинчик малышок, 
Постучался о порог. 
Вместе пальчики друзья, 
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• реализовываться с помощью главного средства – духовного про-
странства. 

Структурными составляющими такой инновационной культуры явля-
ются ценности лицейской общины, среди которых мы отмечаем: авторский 
учебный план (образовательная среда), педагогический (кадровый) потен-
циал, духовное пространство, дидактические разработки педагогов, лицей-
скую общину, программу «Я – человек: проектирую, создаю личный ду-
ховный фонд», технологию воспитания духовных ценностей обучающих-
ся, программу «Дневник классного руководителя», внутренние и внешние 
коммуникации, культуру педагогического труда, современную материаль-
но-техническая базу. 

Первая ценность: предусматривает реализацию образовательных по-
требностей, склонностей и способностей обучающихся в полном объеме, и 
создает условия для их обучения в соответствии с профильным определени-
ем, что обеспечивается за счет предоставления каждому реальной возможно-
сти конструирования индивидуальной образовательной траектории. Учебно-
воспитательная работа проводится в соответствии с концепцией двух уров-
ней лицейского образования (биобразование). Такая форма организации 
учебной работы основана на обязательном изучении учебных предметов 
лингвистического профиля всеми лицеистами в объеме специализированной 
школы с предоставлением права выбора дополнительного учебного профиля, 
а именно: филологического, математического, биолого-химического, истори-
ко-правового, социально-экономического, социально-гуманитарного каждым 
обучающимся. Лицей реализует принципы вариативности и дифференциации 
среднего образования в условиях инновационный культуры и полноценно 
соответствует принципам личностно ориентированного образования.  

Идеология «биобразования» Луганского лицея иностранных языков в 
какой-то мере расширяет границы содержания среднего образования, 
прежде всего путем предоставления обучающемуся возможности получить 
прекрасное лингвистическое образование и изучить в полном объеме курс 
второго профильного образования.  

В авторский учебный план, который определяет содержание образо-
вания, заложена идея познания и интериоризации духовних ценностей, ко-
торые интегрируют воспитательный потенциал всех учебных предметов. 

Вторая ценность: объединяет группу высококвалифицированных учи-
телей. Доля учителей высшей категории составляет 65 проц. Троим учите-
лям за 20 лет присвоено высокое звание «Заслуженный учитель Украины», 
одному – «Народный учитель Украины». За этот период выполнено 7 кан-
дидатских диссертаций по педагогике. Результатом проведения научно-
экспериментальной работы стало создание в лицее специфического про-
странства, которое мы назвали – духовным пространством (третья цен-
ность). Такое пространство является одним из главных средств воспитания 
духовных ценностей обучающихся. 
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Идеи Вальдорфской педагогики (Р. Штайнер), одной из разновид-
ностей реализации опыта свободного воспитания и «гуманистической 
педагогики», мы рассматриваем как систему самопознания и саморазви-
тия индивидуальности, условия партнерства с учителем, как средство 
приведения духовного в человеке к духовному началу Вселенной, как 
средство раскрытия заложенных в личности духовных сил, как культ 
творчества. 

М. Монтессори воспринимала ребенка как духовное существо, спо-
собное к самостоятельному развитию и определила главную цель школы – 
создание среды для естественного процесса саморазвития ребенка, спо-
двигнуть его к самовоспитанию, к самообучению, к саморазвитию. Кон-
цептуальные положения такой школы: вера в природу обучающегося; 
единство индивидуального и социального развития, учитель – исследова-
тель, организатор среды. 

Руководствуясь позицией Л. Толстого, Р. Штайнера, М. Монтессори мы: 
• изучили опыт свободного воспитания и положения «гуманистиче-

ской педагогики» и развили идеи единства индивидуального и духовного 
развития обучающегося; 

• сформулировали цель, которая объединила коллектив учителей и 
обучающихся; 

• изучили педагогическое наследие Ш. Амонашвили, С. Белухи, А. 
Каташова, Я. Корчака, В. Сухомлинского; 

• мобилизовали собственные возможности и резервы, создали духов-
ное пространство; 

• повысили педагогическое мастерство. 
При разработке модели такой культуры мы широко пользовались со-

временными воспитательными технологиями, среди них такие, как: техно-
логия саморазвития личности учащегося (А. Ухтомский, Г. Селевко); тех-
нология гуманного коллективного воспитания (В. Сухомлинский); техно-
логия организации самовоспитания (А. Кочетов); технология воспитания 
духовной культуры молодого поколения; технология воспитания старше-
классников в условиях лицея (А. Каташов); технология воспитания на ос-
нове системного подхода (Л. Новикова, Н. Селиванова, В. Караковский), 
индивидуализации обучения (И. Унт, В. Шадриков); технология созна-
тельной веры и духовного совершенствования (Л. Рувинского); технология 
религиозного воспитания; технология педагогики сотрудничества (С. Со-
ловейчик, В. Матвеев).  

Это позволило нам определить логику модели инновационной куль-
туры лицея. По нашему мнению, она должна: 

• направляться на достижение цели – воспитание высокодуховной 
личности обучающегося; 

• опираться на принципы – природосообразности, вариативности, 
прагматичности, последовательности, системности; 
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Друг без друга им нельзя. 
 Упражнение «Конструктор» 
Будем мы сейчас играть 
Будем буквы собирать. 
На детали посмотрите 
Буквы быстро почините. 
 Игра «Гриб – дерево – кочка» 
Цель: развитие координации речи и движения, воображения и внимания. 
Дети идут по кругу в ритм стиха: 
Дети по лесу гуляли, 

Что же дети увидали? 
По команде логопеда: «Гриб» – встают на одной ножке, «Дерево» – 

замирают, подняв руки вверх, «Кочка» – приседают. 
 Физминутка «В лесу» 
Осень, осень,    трем ладошки друг о друга 
Приходи!     зажимаем кулаки по очереди 
Осень, осень,    трем ладошки друг о друга 
Погляди!     ладони на щеки 
Листья желтые кружатся,  плавное движение ладонями 
Тихо на землю ложатся.   ладони гладят по коленям 
Солнце нас уже не греет,  сжимаем и разжимаем кулаки по очереди 
Ветер дует все сильнее,  синхронно наклоняем руки в разные 

стороны 
К югу полетели птицы,   «птица» из двух скрещенных рук 
Дождик к нам в окно стучится.  барабанить пальцами по ладони 
Шапки, куртки надеваем  имитируем 
И ботинки обуваем   топаем ногами 
 Упражнения для разминки 
Колечко 
Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. 
Проба выполняется в прямом и обратном (от мизинца к указательному 
пальцу) порядке. В начале упражнение выполняется каждой рукой отдель-
но, затем сразу двумя руками. 

Кулак – ребро – ладонь 
Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют 

друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на 
плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Выполняется 
сначала правой рукой, потом – левой, затем – двумя руками вместе по 8–10 
раз. Можно давать себе команды (кулак – ребро – ладонь). 

Лезгинка 
Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, ку-

лак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизон-
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тальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновре-
менно смените положение правой и левой рук. Повторить 6-8 раз. 

Змейка 
Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, вы-

верните руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец 
должен двигаться точно и четко. Прикасаться к пальцу нельзя. Последова-
тельно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук. 

Ухо – нос 
Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за противо-

положное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, 
поменяйте положение рук «с точностью наоборот». 

 
 
ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ КРУЖКА «РУКОДЕЛЬНИЦА». 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «ТЕКСТИЛЬНЫЕ БУСЫ «ВДОХНОВЕНИЕ» 

 
Зинетдинова Н.Е., 

учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ №7 г. Пушкино 
 
Цель занятия: 
получить сведения об истории возникновения бус; 
способствовать развитию навыков практической деятельности при ра-

боте с текстильными материалами; 
закреплять навыки работы с необходимыми инструментами и соблю-

дения правил по технике безопасности; 
формировать эстетический вкус; 
прививать интерес к декоративно-прикладному искусству; 
воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чув-

ство ответственности. 
Материалы: отрез ткани размером не менее 100 х 100 см; бусины – 

16–20 шт. 
Инструменты: швейная машина; иголка; нитки; ножницы, булавка. 
 

Ход занятия 
I. Вводная часть. 
1. Организационный момент. 
2. Подготовка к занятию. 
3. Инструктаж по технике безопасности. 
II. Теоретическая часть. 
Бусы – древнейшее украшение человечества. В глубокой древности в 

разные времена и разных культурах бусы делали из самоцветов, стекла, 
керамики, ракушек, кости и металла. Количество применяемых форм и 
размеров не поддаётся исчислению. 
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воспитания, которая обеспечивает практическое внедрение национального, 
исторического, социального потенциала русского мира, выступает базой 
для формирования и удовлетворения духовных и интеллектуальных по-
требностей обучающегося. Этой системе присущи следующие качества: 
целеустремленность, управляемость, иерархическая многогранность отно-
шений, эмерджентность, многокритериальность, относительная устойчи-
вость взаимосвязей, наличие внутренних подсистем. Инновационная куль-
тура направлена на повышение образовательного и воспитательного по-
тенциала педагогической системы лицея и выражает основные ценности 
лицейской общины. 

Возникновение самого понятия «ценности лицейской общины» пра-
вомерно, так как речь идет о сложных субъект-субъектных отношениях. В 
контексте инновационной культуры под субъектом мы подразумеваем пе-
дагогов, обучающихся и их родителей. 

Структура инновационной культуры лицея представляет собой це-
лостную, динамичную систему компонентов, которые находятся в посто-
янном взаимодействии.  

Мы готовы предложить педагогическому сообществу свой взгляд на 
формирование инновационной культуры лицея. Логика наших размышле-
ний заключается в поступательном движении от создания идеальной моде-
ли инновационной культуры лицея к формированию определенной техно-
логии воспитания духовных ценностей обучающихся. 

Прежде чем начать характеристику модели инновационной культуры 
Луганского лицея иностранных языков, считаем целесообразным напом-
нить, что мы пользуемся терминами «технология» и «система» понимая, 
что каждая технология может быть системой. Термином «модель» опреде-
лен указанный образ или вариант инновационной культуры лицея. 

При разработке своей модели мы опирались на мнение Н. Клокар. Она 
утверждает, что модель – это материальный или воображаемый объект, ко-
торый в процессе исследования заменяет объект-оригинал так, что непо-
средственное изучение первого дает новые знания о втором. 

Педагогические находки Л. Толстого, Р. Штайнера, М. Монтессори 
дали нам возможность на их основе разработать модель инновационной 
культуры лицея.  

Лев Толстой определил воспитание как влияние на сердца тех, кого 
мы воспитываем. По его мнению целью школы есть достижение гармонии 
в развитии ребенка, приобщение его к пониманию красоты, добра, правды, 
личной свободы.  

Главными принципами такого процесса он называет: принцип природо-
сообразности; веру в возможности ребенка; бесконечную веру в морально 
высшие ценности (Любовь, Свобода, Добро, Истина, Красота, которые и есть 
Бог. Познать Бога можно только в себе); стремление ребенка к познанию, об-
разованию, творчеству, но все это возможно лишь при наличии свободы.  
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В связи с этим возникает объективная необходимость провести 
огромную, целенаправленную работу по созданию принципиально новой 
системы воспитания обучающихся, на основе внедрения в педагогический 
процесс традиций русского мира. 

Одним из перспективных путей решения этой проблемы может быть 
формирование в образовательных учреждениях инновационной культуры.  

Рассматривая основные случаи и контексты употребления термина 
«культура», мы сталкиваемся с современным ее пониманием как культуры 
специфической сферы деятельности человека, либо группы людей, связан-
ных определенной социальной организацией. В нашем случае такой орга-
низацией выступает Луганский лицей иностранных языков. 

В широком смысле мы понимаем культуру как социальный механизм 
взаимодействия личности со средой обитания, который обеспечивает переда-
чу духовного и интеллектуального наследия подрастающим поколениям.  

Мировой опыт подтверждает, что преодолеть стагнацию школы не-
возможно только за счет инвестиций потому, что ее проблемы находятся 
не только в финансовой плоскости. Известный менеджер Х.-Ю. Варнеке 
считает, что реализация заявленной цели любыми организациями, учре-
ждениями, заведениями лучше всего достигается благодаря стратегиям, 
которые влияют на социальную составляющую системы. Финансы при 
этом играют второстепенную роль, главными становятся – креативная и 
духовная составляющие потенциала учреждения. 

Исходя из того, что культура является важнейшим фактором духовно-
го развития человека, его творческих способностей мы утверждаем: каж-
дое учебное заведение может создать свою собственную модель культуры, 
которая формируется на основе общей культуры общества и человечества.  

Двадцать лет назад педагогический коллектив лицея окончательно пе-
ренес акцент с формирования положительных научных знаний на воспита-
ние духовной личности и восстановление ее целостной культуры путем 
развития ценностного сознания личности как носителя, создателя и суб-
страта культуры. Это происходит благодаря пребыванию обучающегося в 
пределах инновационной культуры учебного заведения.  

Не углубляясь в научные споры вокруг дефиниции «инновационная 
культура», мы отмечаем, что не вызывает сомнения ее органическая связь 
с другими составляющими культуры. Именно инновационная культура ли-
цея обеспечивает чувствительность учителей и обучающихся к новым иде-
ям, их готовность к реализации новации в жизнь. Существуют многочис-
ленные диапазоны проявления инновационной культуры лицея от создания 
условий для эффективного использования инновационного научно-
методического, культурного, социального потенциала, до обеспечения 
максимума комфортности, эффективности и безопасности обучающегося. 

Мы рассматриваем дефиницию «инновационная культура лицея» как 
систему целенаправленно созданных педагогических условий обучения и 
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Возраст самых древних бус – 100 тысяч лет. Эти ракушечные бусины 
были найдены международной командой археологов при раскопках в пе-
щере Схул на горе Кармель в Израиле. Самой древней стеклянной бусиной 
считается бусинка, недавно найденная в Египте недалеко от Фив Ее воз-
раст – 5 тысяч лет. Сегодня она считается самой древней из стекла. 

Примеры древних бус из разных материалов: 
 

 
 

 
 
В древности бусы имели многофункциональное значение. Их носили 

как символ власти и богатства. Им придавали магическое значение, ис-
пользовали для колдовства и лечения различных недугов.  

В Европе бусы, как женское украшение, стали восприниматься с XVI 
века и сначала использовались лишь в особых, торжественных случаях. Как 
ежедневное украшение бусы начали носить с XVIII века. А к XIX веку они 
выходят из моды, о них, даже было, совсем забыли на какое- то время. Но 
уже в XX столетии бусы вновь входят в моду, и каждая женщина сегодня но-
сит их, как дополнение к своему наряду и элемент собственного образа. 
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Очень популярны сегодня т бусы в стиле этно, выполненные под ста-
ринные украшения или же под национальные украшения народов Индии, 
Египта, Африки. В «этнических» бусах используются натуральные камни, 
металл, керамика. К стилю этно относятся также текстильные бусы, бусы, 
валянные из шерсти. Такой hand-made является сегодня признаком инди-
видуальности, хорошего вкуса и чувства стиля. 

Бусы из ниток, ткани, пряжи и других текстильных материалов при-
влекательны и всегда уместны в нашем гардеробе. Они придают образу 
женственности, отлично дополняют костюм, особенно когда удачно подо-
браны или сделаны из тканей, использованных в одежде, текстильные бу-
сы легкие по весу и всегда необычные. Такие бусы с цветочным рисунком 
пробуждают самые теплые чувства – словно весна окутывает пледом све-
жести и нежности.  

Давайте и мы порадуем себя обновкой. 
III. Практическая работа. 
1. Выкраиваем заготовку из ткани по косой. Для этого складываем ткань 

пополам под углом 45 градусов и отрезаем получившийся треугольник. 
2. Получаем на основном отрезе ткани исходную линию под углом 45 

градусов. Вдоль этой линии отмечаем в нескольких местах точки на рас-
стоянии 7 см. 

 

 
 

3. Отрезаем ткань по отмеченной линии. У нас получилась основная 
заготовка длиной 140 см, шириной 7 см. Длина заготовки зависит от длины 
будущих бус, а ширина от диаметра бусин. 
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2. Экономика знаний / В.В. Глухов, С.Б. Коробко, Т.В. Маринина. – 
СПб.: Питер, 2003. – 528 с. 

3. Украина и её регионы на пути к инновационному обществу : моно-
графия : [в 4 т.] / У 45 [А.И. Амоша, И.П. Булеев, В.И. Дубницкий и др.]; 
под общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П. Булеева; НАН Украины. Ин-т эко-
номики промышленности; Донецкий экономико-гуманитарный институт; 
Академия экономических наук Украины. – Донецк: Юго – Восток, 2011. 

 
 

МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЦЕЯ 
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кандидат педагогических наук,  

зам. директора по учебно-воспитательной работе,  
Луганский лицей иностранных языков 

 
Аннотация. Раскрываются основные положения модели инновацион-

ной культуры современного лицея. Определены ценности лицейской общины.  
Ключевые слова: инновационная культура лицея, биобразование, ду-

ховное пространство лицея, ценности лицейской общины.  
 
Проблема развития школы является вечной, она постоянно волнует 

человечество. Можно утверждать, что рецепты ее решения изобрели вы-
дающиеся ученые далекого прошлого. На первый взгляд педагогам необ-
ходимо просто руководствоваться ими и строить, строить и еще раз стро-
ить школу на этом вечном, кристально чистом фундаменте... 

Объективные процессы, которые постоянно происходят в социуме, 
обусловили потребность в новом типе личности с высоким уровнем куль-
туры и духовности, способной оперативно принимать решения, делать 
свой выбор, гибко реагировать на изменения обстоятельств и создавать 
оригинальный продукт.  

Б. Гершунский назвал главным недостатком образования конца ХХ века 
то, что «... сфера образования практически во всех странах мира занималась и 
занимается главным образом трансляцией из поколения в поколение исклю-
чительно прагматических данных различных наук, передачей нацеленных на 
быструю отдачу достаточно узких, по сути, фрагментарных, технократически 
ориентированных знаний, умений, навыков «[2, с. 30]. 

Последние события на востоке Украины рельефно подтвердили ошибоч-
ность ранее утвержденных образовательных и воспитательных концепций.  

За четверть века воспитан молодой человек, который пропитан запад-
ными ценностями, разрушающими сознание современной молодежи.  

И. Бех, продолжая эту тему, пишет: Мы утратили такое понятие, как 
ценность другого человека. Ценность… Произошла десакрализация чело-
веческой жизни, его святости» [1, с. 325]. 
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и негосударственных институтов (высшие учебные заведения и научные 
центры, общественные организации, торгово-промышленные палаты); вла-
сти (местные органы власти, налоговые администрации, регуляторные (ко-
ординирующие) структуры) и согласование их экономических интересов 
четко прослеживается в кластерных и других видах объединений. 

По мнению ведущих ученых, экономический механизм создания кла-
стеров – государственно-частное партнерство, в котором одним из основ-
ных участников выступает университет.  

Эффективность деятельности кластерных и других видов объединений 
участников инновационного процесса для составляющих суммарного по-
тенциала региона (технического, экономического, социального) обеспечи-
вается одновременной реализацией трех функций инновационного процес-
са. Научная функция – фундаментальные и прикладные исследования, кото-
рые выполняются как за пределами объединения, так и его участниками; 
технологическая функция – конструкторские, технологические, проектные 
разработки; инжиниринг, исследовательское, экспериментальное и серийное 
производство; экономическая функция – маркетинг, логистика, сервис. 
Успех инновационного процесса субъектов хозяйствования все больше за-
висит от тех знаний и ноу-хау, которыми владеют другие субъекты 
(бенчмаркинг), концентрирует внимание изобретателей нововведений не 
только на их технологическом, но и на рыночном и сбытовом потенциалах.  

Для региональной экономики эффективность деятельности кластер-
ных и других видов объединений участников инновационного процесса 
определяется: 

 увеличением налоговых поступлений, повышением инвестиционной 
привлекательности как для внутренних, так и для внешних инвесторов; 

 созданием рабочих мест и повышением занятости населения; 
 повышением производительности труда; 
 увеличением производства инновационной продукции; 
 формированием региональной инновационной системы; 
 повышением инновационной способности субъектов хозяйствования; 
 привлечением малого и среднего бизнеса к инновационным процессам; 
 участием в объединениях гибких предпринимательских структур 

малого и среднего бизнеса 
Инновации в сфере образования, инновационное партнерство откры-

вают множество новых возможностей и расширяют потенциал учебного 
заведения, гарантируя его высокую конкурентоспособность, экономиче-
скую стабильность и качество подготовки специалистов. 

 
Литература: 
1. Макаров В.Л. Экономика знаний: уроки для России / В.Л. Макаров 
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4. На швейной машине устанавливаем прямую строчку с шагом строчки 2 
мм. Шаг строчки на швейной машине не должен быть больше 2 мм, так как 
впоследствии на бусах может появиться эффект расходящейся строчки. 

Складываем заготовку из ткани пополам лицевой стороной внутрь и 
прокладываем строчку на расстоянии 10 мм от края. 

5. Прошиваем 5–8 см и пробуем поместить бусину внутрь этой тру-
бочки – смотрим, насколько ткань обтягивает бусину. Если все хорошо, 
шьем дальше. Обязательно делаем закрепки в начале и конце шва. 

 

 
 

6. Шов оставляем шириной 2 мм. Остальную ткань срезаем. 
 

 
 
7. Выворачиваем трубочку на лицевую сторону с помощью булавки. 
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8. Засовываем бусину внутрь трубочки из ткани. Удобнее работать с 
двух концов трубочки. 

Завязываем из ткани узлы с двух сторон бусины. Стараемся завязать 
красивые узлы и крепкие. 

 

 
 
9. Продолжаем собирать бусы. 
 

 
 
Последняя бусина должна быть примерно на расстоянии 10–15 см от 

края. Эта длина зависит от длины завязки. 
Подшиваем потайными стежками оба конца трубочки, подогнув край 

внутрь. Бусы готовы. 
10. Вот что у нас получилось. 
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Для достижения согласия между участниками инновационного про-
цесса или инновационного партнерства необходимо строго соблюдать сле-
дующие принципы: 

1. Прозрачность – предоставление непосредственным участникам ин-
новационного процесса, инвесторам, органам власти, всем заинтересован-
ным лицам полной и достоверной информации. 

2. Состязательность – создание равных условий к партнерству для 
всех потенциальных участников. 

3. Подотчетность – ответственность всех партнеров перед обществом 
и взаимные обязательства, которые определены в договорном порядке. 

4. Законность – создание партнерств в форме, которая разрешается 
действующим законодательством и другой нормативно-правовой базой. 

5. Четкость и предсказуемость – четкость формулировки партнерства, 
обеспечение возможности их выполнения без существенных изменений. 

6. Учет специфики – формирование партнерства с учетом особых по-
требностей территории, общества, вида экономической деятельности. 

7. Экономическая и финансовая сбалансированность – учет уровня 
спроса и предложений инновационной продукции (услуг), которые созда-
ются в результате партнерства и позитивных последствий для развития 
экономики в целом. 

8. Гибкость – обеспечение возможности быстрого реагирования и уче-
та изменений в среде, в которой действует партнерство. 

Механизм реализации концепции согласования экономических инте-
ресов участников инновационного процесса или инновационного партнер-
ства должен состоять из следующих элементов: 

1. Нормативно-правовой: определяет процедуры, права и обязанности 
сторон в проектах взаимоотношений на партнерских принципах государ-
ства и бизнеса. 

2. Организационно-институциональный: система обучения, процессы 
ведения переговоров по вопросам взаимодействия, обеспечение гарантий 
прав участников партнерства, общий контроль за выполнением достигну-
тых сторонами договоренностей, консультации. 

3. Отечественный и зарубежный опыт об особенностях инновацион-
ного партнерства. 

4. Информационное сопровождение науки, власти и бизнеса о научно-
технических и инновационных приоритетах и областях эффективного 
применения инновационного партнерства. 

5. Методическое обеспечение диагностики и мониторинга состояния 
инновационного потенциала, определения направлений наиболее рацио-
нального использования концепции инновационного партнерства и эконо-
мической эффективности конкретных инновационных проектов. 

Эффективная интеграция трёх движущих сил общества: бизнеса 
(предпринимательские структуры, коммерческие банки); государственных 
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ставляемых системой образования. В связи с этим возникает вопрос о 
необходимости целенаправленной подготовки специалистов инновацион-
ного профиля.  

В условиях становления экономики знаний инновации могут стать од-
ним из сильнейших конкурентных преимуществ вуза. Чем мобильнее учеб-
ное заведение, чем активнее оно внедряет инновации в свою деятельность и 
вводит новые технологии в процесс обучения, тем успешнее оно будет функ-
ционировать на рынке. Повышение конкурентоспособности вуза невозможно 
без обеспечения высокого качества научной и образовательной деятельности. 
Инновационная деятельность в научной и образовательной сферах должна 
обеспечивать привлечение в высшие учебные заведения дополнительных 
финансовых средств, материальных и интеллектуальных ресурсов, способ-
ствующих повышению его конкурентоспособности на рынке наукоемкой 
продукции и образовательных услуг за счет улучшения качества подготовки 
специалистов и проведения научных исследований. 

Для формирования эффективной инновационной политики, как в ре-
гионе, так и стране в целом, влияние высших учебных заведений может 
стать определяющим.  

Эффективное функционирование университетского инновационного 
комплекса как единого университетского комплекса нового типа требует 
ускоренного внедрения инновационных подходов к управлению не только 
научной, но и образовательной деятельностью. Если научная деятельность 
в вузе направлена на получение новых знаний и научно-технических ре-
зультатов, образовательная – на использовании этих знаний и результатов 
в учебном процессе для подготовки дипломированных специалистов выс-
шей квалификации, то инновационная деятельность должна быть направ-
лена на коммерциализацию знаний, т.е. на экономически выгодное исполь-
зование новых знаний в научной и в образовательной сферах.  

Ключевым звеном инновационного комплекса вуза может стать универ-
ситетский технопарк, который обеспечивает и/или координирует реализацию 
системной функции полного инновационного цикла в научно технической 
сфере для каждой прошедшей экспертизу разработки. Технопарк – это эле-
мент инновационной инфраструктуры, представляющий собой территорию, 
где осуществляется эффективное производство, внедрение и коммерциализа-
ция инноваций. Следует отметить, что создаваемые университетские техно-
парки являются базой инновационно-технологических центров в регионе.  

В процессе интеграции образования, науки, промышленности могут 
создаваться новые организационные и другие структуры научно-
производственного характера, осуществляться технологическая коопера-
ция промышленных компаний, отраслевых и академических НИИ, вузов, 
банков и других участников кластерных систем в области электроники, 
химии, медицинского приборостроения и других видов экономической де-
ятельности.  
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IV. Подведение итогов. 
Самооценка работ. 
СОВЕТ 1. С помощью этой технологии можно создать огромное мно-

жество вариантов украшений. Включите фантазию! Используйте ленты, 
кружево, бусины разных размеров и т.д. 

 

 
 
СОВЕТ 2. Если ткань не линяет, бусы можно аккуратно постирать в 

слегка теплой воде, просушить чистой салфеткой и оставить высыхать на 
горизонтальной поверхности. 

 
Литература: 
1. http://juvelirum.ru/vidy-juvelirnyh-izdelij/busy/istoriya-bus/. 
2. http://juvelirum.ru/vidy-juvelirnyh-izdelij/busy/kakie-busy-sejchas-v-mode/. 
3. http://rukodelie-rukami.ru/bizhuteriya/929-tekstilnye-busy.html. 
4. http://stranamasterov.ru/node/218752. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА «ВОДОРОСЛИ» 
(Сценарий урока по биологии в 6 классе) 

 
Колмыкова И.Е., 

учитель биологии первой категории МБОУ «СОШ № 6 г. Пушкино» 
 

Об использовании технологии РКМЧП на уроках биологии. 
Технология «Чтение и письмо для развития критического мышления» 

(Авторы Т. Темпл, К. Мередит, Дж. Стилл), представляет собой совокуп-
ность приемов, направленных на то, чтобы заинтересовать ученика, побу-
дить его к деятельности, создать условия для формирования ключевых 
компетенций, в первую очередь информационной и коммуникативной, 
способствовать развитию критического мышления, навыков самоанализа – 
это универсальная, проникающая, «надпредметная» технология, Техноло-
гия развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) 
открытая к диалогу с другими педагогическими подходами и технология-
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ми, ориентированными на решение актуальных образовательных и воспи-
тательных задач. 

Современные педагогические технологии ставят цели научить детей 
самостоятельно добывать информацию, создать учебную среду для разви-
тия, самопознания и самовыражения личности, сформировать у учащихся 
навыки самообразования в атмосфере партнёрства, то есть обеспечить ста-
новление личности. 

Достоинство технологии в том, что она включает множество различных 
приемов, которые могут быть использованы как обособленно, так и в различ-
ных сочетаниях на разных этапах урока. Практика использования технологии 
показала, что РКМЧП органично сочетается с мультимедийной презентаци-
ей, тестами различных типов, дополнительными цифровыми образователь-
ными ресурсами. Ученики обучаются по ней с большим интересом. 

При изучении биологии школьник сталкивается с большим объемом 
учебной информации, и на основе данной технологии можно обучать детей 
переработке информации, определять причинно-следственные связи, вы-
рабатывать собственные идеи, мнения. 

Технология РКМЧП позволяет решать задачи: 
 образовательной мотивации: повышения интереса к процессу обу-

чения и активного восприятия учебного материала; 
 культуры письма: формирования навыков написания текстов раз-

личных жанров; 
 информационной грамотности: развития способности к самостоятель-

ной аналитической и оценочной работе с информацией любой сложности; 
 социальной компетентности: формирования коммуникативных 

навыков и ответственности за знание. 
Базовая модель урока, основанная на использовании данной техноло-

гии, представляет собой последовательное прохождение трех стадий, при-
сущих одновременно и процессу познания: вызов, осмысление, рефлексия. 

Технология РКМЧП не отрицает полезное старое. Она даёт возмож-
ность совершенствовать имеющиеся методы обучения, учитывая приемле-
мость вводимых новшеств, для нашего образования. Вся работа в этом 
плане направлена на самое главное - создать на уроке условия, помогаю-
щие ученикам самим добывать себе знания на основе уже имеющегося 
опыта, дать им что-то новое, доселе неизвестное. 

 
Сценарий урока биологии. 

Класс 6. 
Тема «Водоросли. Общая характеристика». 

Пояснительная записка. 
Тема урока «Водоросли» соответствует Программе основного общего 

образования по биологии (программы авторского коллектива под руковод-
ством И.Н. Пономаревой).  
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Еще десять лет назад ученые авторитетно заявляли, что из всего объ-
ема знаний, измеренных в физических единицах, которым располагает че-
ловечество, 90% получено за последние 30 лет, и 90% из общего числа 
ученых и инженеров, подготовленных за всю историю цивилизации, – 
наши современники. Это наиболее явные признаки перехода от экономики, 
базирующейся на использовании природных ресурсов, к экономике, осно-
ванной на знаниях [1, c. 450]. 

Современная экономика – экономика знаний, где на профессии с пре-
обладанием интеллектуального труда приходится основной прирост заня-
тости: 85% – в США, 89% – в Великобритании, 90% – в Японии. Экономи-
ка знаний стала главной характеристикой всех социально и экономически 
лидирующих стран. Возник новый, компьютерный технологический спо-
соб производства. Рабочая сила превратилась из преимущественно про-
мышленной в «информационную рабочую силу» [2, c. 84–85]. Это тип эко-
номики, в которой знания играют решающую роль, а производство знаний 
является источником роста экономики. 

Целью статьи является определение роли и перспектив высшего учеб-
ного заведения как полноправного инновационного партнера в формиро-
вании механизма взаимодействия науки, бизнеса и государства. 

В современных условиях знания превратились в важный фактор обще-
ственного развития. По данным Всемирного Банка в большинстве развитых 
стран, входящих в организацию экономического сообщества и развития 
(ОЭСР), на протяжении последних двадцати лет рост добавочной стоимости в 
отраслях, базирующихся на знаниях, в среднем составляло 3%, стабильно 
превышая темпы экономического роста (2,3%). Доля таких отраслей в сово-
купной прибавочной стоимости увеличилась в Германии с 51 до 60%, в Вели-
кобритании – с 45 до 51%, в Финляндии – с 34 до 42%. Кроме того, 85% сово-
купных мировых инвестиций в науку осуществляют именно страны – члены 
ОЭСР. Как показывает мировая практика, если наука финансируется на 
уровне 1% и менее, то она выполняет только образовательную и познаватель-
ную функции, если же больше 1% – экономическую. В странах ОЭСР из-
держки на развитие науки составляют в среднем 2%, на образование – 10–12% 
ВВП. Многие годы финансирование науки и научных исследований в Укра-
ине составляло 0,3–0,5% ВВП, что привело к снижению приоритетности ее 
роли как определяющего фактора человеческого развития, что, в свою оче-
редь, снижает научно-технический потенциал страны. Как следствие – отток 
высококвалифицированных научных и технических кадров, деградация мате-
риально-технической базы научных и научно-технологических исследований. 

Экономика знаний – неразделимая триада рынков – рынка знаний, 
рынка услуг и рынка труда. Их нельзя рассматривать изолированно, 
настолько тесно они друг с другом взаимодействуют.  

Создание механизмов «партнерства науки, бизнеса и государства» 
требует непрерывного притока свежих кадров высшей квалификации, по-
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2. Устаете ли вы к окончанию уроков русского языка? 
 

 
Здоровье – понятие комплексное. Оно зависит от социально-

экономического положения детей, экологической обстановки в местах их 
проживания, качества питания, медицинского обслуживания, профилакти-
ческой работы с детьми медиков и педагогов, системы оздоровительных 
учреждений. Научить беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни – 
задача родителей и образовательных учреждений. 

Здоровье подрастающего человека – это главная проблема современ-
ной школы и не только социальная, но и нравственная, и свой посильный 
вклад в сохранение здоровья молодого поколения должен стремиться вне-
сти каждый учитель. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья остается на сегодня 
очень острой. Поэтому возникает необходимость в формировании у 
учащихся культуры здоровья, воспитании потребности вести здоровый 
образ жизни, обеспечении необходимыми знаниями, формировании со-
ответствующих навыков. И главная роль в этом принадлежит, конечно, 
учителю.  

 
 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Карамушко Н.А., 
ассистент кафедры маркетинга  

Луганского университета имени Тараса Шевченко  
 

Аннотация: В статье рассмотрены принципы и механизм инноваци-
онного партнерства науки, бизнеса и государства, определена эффектив-
ность деятельности кластерных и других видов объединений для регио-
нальной экономики и суммарного потенциала региона.  

Ключевые слова: экономика знаний, инновационная деятельность, 
инновационное партнерство, технопарк, кластер. 
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Тип урока: Урок изучения и первичного закрепления нового материла.  
Урок разработан с учетом требований ФГОС по технологии «Развитие 

критического мышления».  
Урок «Водоросли» изучается в теме «Царство Растения», открывает 

раздел знакомства с разнообразием растений.  
Технологическая карта урока по теме: «Водоросли. Общая харак-

теристика». 
Цели урока: познакомить учащихся с характерными признаками стро-

ения и жизнедеятельности водорослей как представителей низших расте-
ний, показать особенности среды обитания и приспособления к ней дон-
ных и плавучих водорослей. 

Требования к результатам освоения темы урока учащимися. 
Предметные результаты: 
– умение отличать водоросли от других изученных растений;  
– умение объяснять особенности строения и жизнедеятельности водо-

рослей;  
– умение понимать смысл биологических терминов: слоевище, водо-

росли.  
Метапредметные и личностные результаты. 
Коммуникативные УУД: 
- умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие при 

работе в группе (паре); 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации высказывание своей 
точки зрения. 

Регулятивные УУД:  
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и само-

стоятельно, искать средства её осуществления;  
- составлять план выполнения задач творческого и поискового харак-

тера, осуществлять действия по реализации плана;  
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки с помощью учителя.  
- соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его.  
Познавательные УУД: 
- поиск и выделение необходимой информации; совершенствовать 

навыки работы с научным текстом, рисунками, гербарием, видеоматериалом;  
- построение речевого высказывания в устной и письменной форме.  
Оборудование: таблицы, фотографии, гербарии «Водоросли», видео-

сюжеты, интерактивные пособия, учебник, технологическая карта урока.  
Термины и понятия урока: классификация растений, слоевище 

(таллом), хроматофор, зооспоры, ризоиды, водоросли (зеленые, бурые, 
красные). 
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ХОД УРОКА 
 

Стадии Приемы Формы работы 
Вызов: 
Первая стадия 
ориентирована 
на актуализа-
цию имею-
щихся знаний, 
пробуждение 
интереса к по-
лучению но-
вой информа-
ции. 

Достижение целей обу-
чения через создание 
проблемной ситуации и 
создание кластеров, как 
элементов изучения но-
вого материала. 
1. Сбор информации.  
Постановка учителем за-
дачи (стадия вызова). За-
дание для учащихся: за-
писать в тетрадях, что уже 
известно о водорослях. 
 
1.1. Прием: Мозговой 
штурм (Демонстрация 
одноклеточных и много-
клеточных водорослей 
разных отделов)  
Вопросы:  
- О каких организмах 
идет речь? 
- Откуда появилось сло-
во «Водоросли»?  
(Приложение 1).  
 
1.2. Заполнение графы: 
«Знаю». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальная.  
Ученики предлагают вариан-
ты, вспоминают признаки 
строения организмов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальная. 
Сначала дети заполняют гра-
фу «Знаю» индивидуально, 
затем учитель подводит итог, 
и записывает на доске сведе-
ния, коллективно обсуждая, 
кто и что записал в тетрадях. 
(Возможные варианты записи 
графы «Знаю». Встречаются в 
воде; Самые древние; Низшие 
растения; Тело не расчленено 
на органы; Ими питаются 
водные животные;  
Зеленого цвета – содержат 
хлорофилл - образуют органи-
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воде сложных закономерностей; при изучении материала проблемного ха-
рактера; при изучении тем, где особенно необходимы межпредметные связи. 

Также очень эффективны и другие нестандартные формы: 
 Уроки-семинары; 
 Уроки-экскурсии; 
 Уроки-путешествия; 
 Уроки-исследования; 
 Уроки-концерты. 
Все эти формы уроков становится формой реализации мотивации и 

самоопределения учащихся. На своих уроках я использую ролевые, ситуа-
ционные игры, которые эффективны для отработки того или иного матери-
ала. На своих уроках я использую ролевые, ситуационные игры, которые 
эффективны для отработки того или иного материала.  

Но нельзя говорить о методах здоровьесберегающих технологий не 
затронув здоровьесберегающие условия и приемы. В первую очередь это: 

 Выполнение санитарных правил и норм (режим проветривания, 
освещенности, эстетики, фуикциональности кабинета, режим питья). 

 Система релаксационных пауз и упражнений для опорно-
двигательного аппарата, зрения, слуха, нервной системы в соответствии с 
возрастом (к 5 классу дети должны овладеть приемами релаксации и иметь 
Возможность на уроке применять их по потребности), интенсивностью ра-
боты и номера урока в расписании.  

 Снятие гиподинамии и статичности: смена позы за столом, работа 
стоя, в движении. Использование на уроке всего пространства класса, а ес-
ли нужно, и рекреации.  

 В любом случае заботиться о своем здоровье и о здоровье детей, не от-
давать предпочтения плотности урока за счет здоровья. При нарастании утом-
ления падает продуктивность и возрастает раздражение учителя и ребенка.  

В ходе всей деятельности в направлении здоровьесбережения на уро-
ках русского языка и литературы я вижу определённые положительные ре-
зультаты. Они выражаются в итогах опроса, проводимого мной и школь-
ным психологом в классах, где работаю. 

1. С каким настроение вы идете на урок? 
 

 
0
5

10
15
20
25
30
35
40

с желанием 

не хочу идти

по необходимости
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При изучении наклонений глаголов (6 класс) рассматриваю режим дня 
школьника с последующим его обсуждением. При изучении односостав-
ных предложений предлагаю творческие задания на тему: «Береги свое 
здоровье», «Твой завтрак», «Прогулка или компьютер» и т.д. 

Изучение числительных даёт возможность использовать тексты, рас-
сказывающие детям об истории Олимпийских игр, завоёванных медалях 
нашими спортсменами в разные периоды. 

На уроках литературы в средних классах читаем произведения о жи-
вотных, родном крае и говорим об их сохранении. 

Большой энтузиазм вызывают у учеников уроки, на которых можно 
проявить себя творчески. Для этого использую такую форму работы как 
нестандартные уроки. Эти уроки создают благоприятный климат работы в 
классе, повышают эмоциональный фон, нормализуют психическое состоя-
ние и ученика, и учителя.  

Так, например, лекция. Разновидности уроков лекций позволяют не 
только разнообразить работу, но и вызвать интерес к изучаемому предмету 
или теме. Так в процессе урока проблемной лекции моделируются проти-
воречия реальной жизни через теоретические концепции, и учащиеся при-
обретают знания самостоятельно. В ходе лекции-визуализация, основное 
содержание лекции представлено в образной форме (в рисунках, графиках, 
схемах и т.д.), что позволяет в наше время компьютерных технологий по-
казать связь русского языка и компьютера. 

Лекция вдвоем, представляющая собой работу учителя и ученика, чи-
тающих лекций по одной и той же теме и взаимодействующих на про-
блемно-организационном материале, как между собой, так и с учащимися. 
Проблематизация происходит как за счет форм, так и за счет содержания. 

Лекция – пресс-конференция, когда содержание оформляется по за-
просу (по вопросам) учащихся с привлечением нескольких учителей. 

Лекция-консультация близка по типу к лекции – пресс-конференции. 
Консультирование через лекцию позволяет активизировать внимание уча-
щихся. Лекция-провокация (или лекция с запланированными ошибками), 
формирующая умения учащихся оперативно анализировать, ориентироваться 
в информации и оценивать ее. Может использоваться как метод «живой си-
туации». Лекция-диалог, где содержание подается через серию вопросов, на 
которые ученик должен отвечать непосредственно в ходе лекции. К этому 
типу примыкает лекция с применением техники обратной связи, а также про-
граммированная лекция-консультация. Лекция с применением игровых мето-
дов (методы мозговой атаки, методы конкретных ситуаций и т.д.), когда 
школьники сами формулируют проблему и сами пытаются ее решить. 

Школьная лекция целесообразна: при прохождении нового материала, 
не связанного с предыдущим; при обобщении различных разделов пройден-
ного учебного материала; в конце изучения темы; при сообщении учащимся 
сведений о практическом применении изученных закономерностей; при вы-
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1.3. Постановка цели 
урока через создание 
кластера.  
Ученики сами предлага-
ют план изучения, и вы-
деляют элементы знаний. 
(Цель: познакомиться с 
характерными призна-
ками строения и жизне-
деятельности водорос-
лей) (Приложение 2, 3). 

ческие вещества – автотроф-
ные. Размножаются спорами). 
Возможны другие сведения, 
их тоже можно записать. 
 
Фронтальная.  
Создание кластера  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Приложение 4).  

Вторая стадия 
– осмысле-
ние.  
Дает возмож-
ность учени-
кам: получить 
новую инфор-
мацию и осво-
ить различные 
способы рабо-
ты с ней; со-
отнести новые 
знания с уже 
имеющимися. 

2. Получение новой 
информации. 
Каждая группа готовит 
информацию по выбран-
ному разделу, представ-
ляет результаты. 
2.1. Прием: «Направлен-
ное чтение текста». 
Приемы: чтение текста с 
маркировкой по методу 
insert; выделение ключе-
вых слов; разбор каждо-
го элемента кластера  
Результаты: системати-
зированное новое зна-
ние, укрепление целей, 
заявленных на стадии 
вызова. 
 
 
 
 
 
 
2.2. Прием: «Представ-
ление проделанной 
группой работой». 

Групповая.  
Распределение изучения но-
вого материала по группам.  
Работа в группах. Самостоя-
тельное изучение нового ма-
териала. 
- Направленное чтение текста 
(текст учебника § 37, 38 
(элементы), дополнительный 
текст).  
Учитель предлагает учащим-
ся прочитать имеющуюся 
информацию и проанализи-
ровать ее, отметив значками 
(карандашом) в тексте: 
«v» – информация известна; 
«–» – я думал иначе; 
«+» – новая информация; 
«?» – непонятная информация 
- работа с интерактивными 
пособиями, изображениями, 
схемами, гербарными экзем-
плярами).  
 
Знатоки, или «спикеры» 
представляют результаты.  
Защита кластеров.  

Строение Разнообразие 

Размножение  Значение  

Водоросли 
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2.3 Прием: Заполнение 
графы «Узнал».  

Индивидуальная.  
Все ученики заполняют гра-
фу «Узнал».  

Третья стадия 
– рефлексия.  
Основным яв-
ляется: це-
лостное 
осмысление, 
обобщение 
полученной 
информации; 
присвоение 
нового знания; 
расширение 
предметного 
поля; форми-
рование у 
каждого из 
учащихся соб-
ственного от-
ношения к 
изучаемому 
материалу. 

3. Осмысление и обоб-
щение информации. 
3.1. Прием фронтальной 
проверки выполнения 
задания. 
Учитель сравнивает све-
дения, которые учащие-
ся дали в начале урока 
(графа «Знаю»), и ту ин-
формацию, которую по-
лучили в результате изу-
чения нового материала 
(графа «Узнал»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Прием «Синквейн».  
(творческая форма ре-
флексии, которая спо-
собствует умению резю-
мировать информацию, 
излагать сложные идеи, 
чувства и представления 
в кратких выражениях).  
 
3.3. Прием «Толстые и 
тонкие вопросы». 
Результаты: присвоение 
знания; сформированное 
целостное представление 
о предмете; поставлен-
ные проблемы на даль-
нейшее продвижение  
 
3.4. Прием «Оценка и 

Фронтальная.  
Проверка заполнения графы 
«Узнал». Создание сложного 
кластера (Приложение 5, 6). 
Возможные варианты записи:  
Самые древние, Низшие рас-
тения, Большинство растет в 
воде. Размножаются бесполым 
или половым способом. Тело 
не расчленено на органы, слое-
вище, или таллом. 
Встречаются одноклеточные 
(хлорелла) и многоклеточные 
(спирогира). Поглощают и вы-
водят вещества всей поверхно-
стью тела. Имеют пигменты: 
зеленый (хлорофилл), красные 
и бурые. Автотрофы.  Значе-
ние: поставщик кислорода в 
атмосферу, источник питания, 
среда обитания). 
 
Индивидуальная. 
Зачитывают синквейны. 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальная. 
Задают «толстые и тонкие 
вопросы». (если не успевают 
сделать в классе, можно 
предложить, как домашнее 
задание ).  
 
 
 
Групповая. 
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объему и приемам выполнения. В составе группы школьники сами выбирают 
задания, оценивая свою подготовленность на данное время. У учителя появ-
ляется возможность помочь детям «слабой» группы. Применяю различные 
тестовые задания с выбором ответа, с открытым ответом; задания на пере-
группировку; на распознавание ошибок, на поиск ошибок, что позволяет из-
бежать монотонности на уроке. Спокойная, доброжелательная обстановка 
урока положительно влияет на работоспособность учащихся. 

Одна из ключевых проблем любого обучения – проблема удержания 
внимания учащихся. И здесь нам могут помочь ИКТ, прежде всего исполь-
зование компьютера на уроке. Благодаря смене ярких впечатлений от уви-
денного на экране, внимание учащихся можно удерживать в течение всего 
урока, при этом то, что происходит на экране, требует ответной реакции 
ученика, т.е. внимание носит не созерцательный, а мобилизующий харак-
тер. В своей практической деятельности я использую, например, грамма-
тические сказки, разного рода презентации, работу с интернет-ресурсами.  

Использование компьютера не только позволяет демонстрировать 
наглядность, но дает возможность изменять темп урока, форму подачи ма-
териала, осуществлять дифференцированный подход к ученику. Например, 
учитывая возможности ребенка, даю ему выполнить индивидуальное зада-
ние с использованием интернет-тестирования в форме он-лайн по русско-
му языку. Использование компьютера для тестирования учащихся дает 
возможность отдохнуть от шариковой ручки и размять пальцы рук, а раз-
нообразие форм работы учащихся на уроке в сочетании с демонстрацией 
видеоряда и мультимедиа материалов создает у учащихся эмоциональный 
подъем, повышенный интерес к предмету за счет новизны его подачи, 
снижает утомляемость учащихся. 

Одним из основополагающих принципов здоровьесберегающих техно-
логий является творческий характер образовательного процесса и обеспече-
ние мотивации образовательной деятельности. Обучение без творческого за-
ряда неинтересно, а значит, в той или иной степени, является насилием над 
собой и другими. Возможность для реализации творческих задач достигается 
за счет использования на занятиях, уроках и во внеурочной работе активных 
методов и форм обучения. Например, можно использовать «линию времени». 
В начале изучения новой темы продемонстрировать слайд, на котором 
начерчена «линия времени» с обозначенными на ней этапами изучения мате-
риала, формами контроля. Учитель рассказывает о самых важных периодах 
работы, требующих от учащихся особого внимания. Линия времени позволя-
ет ученикам увидеть, какой материал они должны усвоить, определить срок 
изучения темы. Это позволяет детям заранее настроиться на изучение нового 
материала, правильно распределить свои силы.  

На уроках русского языка широко использую для лингвистического 
анализа, в качестве контрольных, самостоятельных работ тексты, пропа-
гандирующие спорт, разные его виды, туризм. 
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тывать интеллектуальные, физиологические особенности учащихся, индиви-
дуальные способности каждого ученика. Стараться предусмотреть такие ви-
ды работы, которые снимали бы усталость. При планировании урока вклю-
чать многократные зарядки-релаксации, в общей сложности отводя на них 3–
5 минут. Цель проведения релаксации – снять напряжение, дать детям не-
большой отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее настроение, что 
ведёт к улучшению усвоения материала, а приобщение учащихся к оценке 
своей работы позволяет учителю избежать конфликтов, а у учащихся форми-
рует оценочное суждение. Видами релаксации могут быть различного рода 
движения, игры, заинтересованность чем-нибудь новым, необычным. Во 
время проведения релаксации учитель не ставит перед учащимися цель – за-
помнить программный материал. Релаксация должна освобождать на какое-
то время от умственного напряжения. Вот несколько примеров.  

1. Разрядка для снятия напряжения глаз с использованием проектора и 
экрана – физкультминутка для глаз. Дети следят за появляющимися на 
экране разноцветными фигурками, время такой зарядки – 1–2 минуты. 

2. Разрядка с использованием различного вида движения, физкуль-
тминутка, хорошо знакомая детям еще по начальной школе.  

3. Шутливые истории на уроке, притчи, загадки т.д.  
Здоровьесберегающие технологии реализуются, прежде всего, на ос-

нове личностно-ориентированного подхода. Осуществляемые на основе 
личностно-развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным 
факторам, благодаря которым дети учатся жить вместе и эффективно вза-
имодействовать. То есть в центр образовательной системы необходимо по-
ставить личность ребёнка, стараться обеспечить комфортные условия её 
развития и реализации природных возможностей. Для сохранения здоро-
вьесбережения использую: 

 педагогику сотрудничества, благодаря которой создаются все условия 
для реализации задач сохранения и укрепления здоровья учащихся и педаго-
гов. Проявления гуманного отношения к детям, перечисленные в качестве 
факторов учебно-воспитательного процесса, такие как любовь к детям, и оп-
тимистичная вера в них, отсутствие прямого принуждения, приоритет поло-
жительного стимулирования, терпимости к детским недостаткам, в сочетании 
с проявлениями демократизации отношений – правом ребёнка на свободный 
выбор, на ошибку, на собственную точку зрения – оказывают благоприятное 
воздействие на психику учащихся и способствуют формированию здоровой 
психики и, как следствие, высокого уровня психологического здоровья; 

 технологии уровневой дифференциации обучения.  
Один из способов работы по данной технологии – групповая работа. 

Класс делится на условные группы с учетом типологических особенностей 
школьников. При формировании групп учитывается личностное отношение 
детей к учебе, степень обученности, интерес к изучению предмета. Для каж-
дой группы разрабатываются задания разной сложности, различающиеся по 
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самооценка». 
 
 
 
 
3.5. Прием высказыва-
ния личного отношения.  
Учитель задает вопросы 
классу: 
Что показалось интерес-
ным? 
Почему? 

Оценивают работу в группах, 
оценивают свою работу и сте-
пень участия. Спикеры пред-
ставляют результаты учителю. 
 
Фронтальная. 

Домашнее за-
дание 

4. Закрепление изучен-
ного материала. 
4.1. Прием «Творческие 
задания». 
Подготовка к изучению 
темы «Значение и разно-
образие водорослей»  

§ 37 (учебник «Биология. 6 
кл.» И.Н. Пономарева, и др.)  
Работа с текстом учебника.  
Придумать «тонкие и тол-
стые вопросы по теме «Водо-
росли». 
Составить «Верные и невер-
ные утверждения» по теме.  
Индивидуальные задания (по 
вопросам в графе «Хочу 
узнать»).  

 
Приложение I 

 
Информация для учителя 

 
Приложение 1 

 
Проблемные вопросы: 

- Что изображено на слайде? (фото водорослей). 
- К какому царству живой природы относиться организм? (растение). 
- Докажите, что это растение? (находят признаки растений). 
- Проанализируйте понятие «водоросли». Из каких двух слов оно об-

разовано (вода и расти), – т.е. растёт в воде.  
- Можно ли любое растение, живущее в воде назвать водорослью?  

 
Приложение 2 

 
Понятие «Водоросли» 

Понятие «Водоросли» в научном отношении неопределенное. «Водо-
росли» буквально означает лишь то, что это растения, живущие в воде. 
Однако, не все растения, живущие в водоемах можно назвать водорослями 
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(камыш, кувшинка, рогоз, кубышка, ряска, являются цветковыми растени-
ями). К таким растениям термин водоросли неприменим.  

Водоросли, это сборная группа организмов, входящая в Царство Растения. 
 

Приложение 3 
 

Вопросы к разделу «Строение» 
Как происходит питание водоросли, если нет корней, устьиц, прово-

дящих тканей?  
 

Приложение 4 
 

Создание кластера для изучения темы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
  

Создание сложного кластера «Общие сведения о водорослях» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
 

Значение водорослей 
В природе: Поглощение углекислого газа, выделение кислород, источ-

ник питания.  

Строение  Разнообразие 

Размножение  Значение  

Водоросли 

 
Водоросли 

Самые древние Низ-
шие растения

Большинство рас-
тет в воде

Тело не расчленено на 
органы, слоевище, 

или таллом 

Встречаются одноклеточные 
(хлорелла) и многоклеточ-

ные (спирогира) 

Размножаются бесполым 
или половым способом 

Поглощают и выводят 
вещества всей по-
верхностью тела 

Имеют пигменты: 
зеленый (хлоро-
филл), красные и 
бурые. Автотрофы. 

Поставщик кислорода в ат-
мосферу, источник питания, 

среда обитания 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

29 
 

деляю и фиксирую психологический климат на уроке, провожу эмоцио-
нальную разрядку, строго слежу за соблюдением учащихся правильной 
осанки, позы, за ее соответствием виду работы и чередованием в течение 
урока. Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток 
– положительный эмоциональный фон. Выполнение упражнений со ску-
чающим видом, нехотя, как бы делая одолжение учителю, желаемого ре-
зультата не даст, скорее, наоборот. 

Однако не только важно знать и понимать, что должен делать учитель 
на уроке, чтобы сохранить психическое здоровье учащихся. Из опыта ра-
боты я поняла, что здоровьесберегающая направленность работы требует к 
себе более глубокого и сложного исследования, а так же требует разработ-
ки концепции, теории, технологии, и диагностических процедур оценки 
качества урока. И выстроила концепцию здоровьесберегающего обучения 
следующей логической цепочкой. 

Здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение психиче-
ского здоровья учащихся.  

Достигается через – учет особенностей класса (изучение и понимание 
человека); создание благоприятного психологического фона на уроке; ис-
пользование приемов, способствующих появлению и сохранении интереса к 
учебному материалу; создание условий для самовыражения учащихся; ини-
циацию разнообразных видов деятельности; предупреждение гиподинамии. 

Приводит к – предотвращению усталости и утомляемости; повыше-
нию мотивации к учебной деятельности; увеличивает количество учебных 
достижений. 

Каждый новый урок – это ступень в знаниях ученика, вклад в разви-
тие его духовной, умственной культуры, поэтому важно конструирование 
и осуществление каждого урока.  

Структурными элементами моих уроков выступают: 
* приветствие; 
* опрос самочувствия; 
* релаксация; 
* оздоровительные упражнения; 
* рефлексия; 
* прощание. 
Последовательность этапов урока определяется его целью и содержа-

нием, однако комфортное благополучие возможно при условии, что каж-
дый урок содержит все элементы от приветствия до прощания. 

Русский язык и литература – серьёзные и сложные предметы. На этих 
уроках учащимся приходится много писать, а потому учитель-словесник 
должен уделять особое внимание здоровьесберегающим технологиям.  

Что может сделать учитель на уроках русского языка и литературы? 
Прежде всего, учитель не должен допускать перегрузки учеников, определяя 
оптимальный объём учебной информации и способы её предъявления, учи-
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Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране и укреп-
лению здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики образо-
вательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на здоровье. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 
здоровье – это состояние полного физического, психического и социально-
го благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефек-
тов. К каждой из этих составляющих можно подобрать как педагогическое, 
так и медицинское определение.  

Взгляд на здоровье можно представить в виде четырехкомпонентной 
модели как совокупности соматического, физического, психического и 
нравственного компонентов. 

 
 

  Здоровье ребенка 
 
 
 
     Соматический компонент                              Психический компонент  
 
 
 

      Физический компонент                 Нравственный компонент 
 
 
Здоровьесберегающая деятельность – это система мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся.  
Под методами здоровьесберегающих технологий обучения понимают-

ся способы применения средств, позволяющих решить задачи педагогики 
оздоровления.  

Метод обучения – это упорядоченная деятельность педагога, направ-
ленная на достижение заданной цели обучения.  

По-прежнему основной формой организации учебы является урок, на 
котором учитель должен задействовать все свое умение, знания, опыт, для 
того, чтобы «вдохновлять каждого ученика радостью мышления, стремлени-
ем к богатой жизни в мире мысли» (Сухомлинский). На каждом уроке дол-
жен рождаться интерес к предмету, захватывающий сердца и мысли детей. 

Важная составная часть здоровьесберегающей работы педагога – это 
рациональная организация урока. От соблюдения гигиенических и психо-
лого-педагогических условий проведения урока в основном и зависит 
функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности.  

Для повышения умственной работоспособности детей, предупрежде-
ния преждевременного наступления утомления и снятия у них мышечного 
статического напряжения, я провожу физкультминутки, кроме того, опре-
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Место обитания животных и рыб. Панцири диатомовых – источник 
диатомитов. 

Для человека: Продукты питания. Источник агар-агара. Косметология. 
Медицина. Источник йода и минеральных веществ. Удобрения. Источник 
калийных солей. Корм для скота. Биологическая очистка сточных вод. 
Цветущая вода.  
 

Приложение II 
 

Приемы: 
Кластер – это графический прием систематизации материала. В цен-

тре рисуется овал, где записывается тема урока, например, «Водоросли». 
Вокруг располагаются крупные смысловые единицы, определяющие суть 
главного слова. Система кластеров охватывает большее количество ин-
формации, чем можно получить при обычной письменной работе. 

Прием «Чтение с пометками и таблица INSERT» («самоактивизи-
рующая системная разметка для эффективного чтения и размышления»). 

Приём традиционно применяется для чтения сплошных информаци-
онных текстов. 

Описание приема 
Во время чтения текста необходимо попросить читателей делать на 

полях пометки, «V», «+», «-«, «?», а после прочтения текста заполнить таб-
лицу, где эти же значки станут заголовками граф таблицы. 

 

V + — ? 

я это знал(а) 
(Знал) 

новое для меня
(Узнал) 

думал(а) 
иначе 

непонятно, нужно разо-
браться (Хочу узнать) 

 
В таблицу сведения из текста заносятся обязательно КРАТКО, что 

позволяет провести с текстом дополнительную работу по осмыслению 
прочитанного и его «сворачиванию» в конспект.  

 
«Верные и неверные утверждения» или «верите ли вы» 

Этот прием может быть началом урока. Учащиеся, выбирая "верные 
утверждения" из предложенных учителем описывают заданную тему (си-
туацию, обстановку, систему правил). 

После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция 
по данной теме) возвращаемся к данным утверждениям и учащиеся оцени-
вают их достоверность, используя полученную на уроке информацию. 

Синквейн – это белый стих, состоящий из пяти строк, в которых чело-
век высказывает своё отношение к проблеме.  

Порядок написания синквейна следующий. 
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Первая строка – одно ключевое слово, определяющее содержание 
синквейна.  

Вторая строка – два прилагательных, характеризующих данное пред-
ложение.  

Третья – три глагола, показывающие действие понятия.  
Четвёртая – короткое предложение, в котором автор высказывает своё 

отношение. 
Пятая – одно слово, обычно существительное, через которое человек 

выражает свои чувства, ассоциации, связанные с данным понятием. 
 

Приём «Тонкие» и «толстые» вопросы» 
 
«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы
Вопросы, требующие однослов-
ного ответа, вопросы репродук-
тивного плана. 
Кто? (Что?)  
Когда? 
Назовите 
Перечислите  

Вопросы, требующие размышления, 
привлечения дополнительных знаний, 
умения анализировать. 
Объясните, почему...? 
Почему вы считаете ...? 
В чём различие ...? 
Предположите, что будет, если ...? 
Что, если ...? 
Может ...? 
Будет ...? 
Согласны ли вы ...? 
Верно ли ...?

 
 

СЦЕНАРИЙ ДЛЯ АГИТБРИГАДЫ ЮИД 
«ЖИЛ ДА БЫЛ ЧЕРНЫЙ КОТ…» 

 
Коренюшина М.Б., 

учитель русского языка и литературы, руководитель отряда ЮИД  
МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной 

 
Цель:  
o совершенствование и активизация работы по предупреждению пра-

вонарушений юными участниками движения; 
o широкая пропаганда правил дорожного движения среди детей, под-

ростков и воспитание у них навыков грамотного поведения на дороге; 
o вовлечение учащихся в отряды ЮИД. 
Задачи: 
 пропаганда светоотражающих элементов-фликеров для безопасно-

сти на дорогах и для снижения уровня детского дорожно-транспортного 
травматизма; 
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Таким образом, проанализировав сущность разработанной нами техно-
логии, мы пришли к следующему выводу: авторские технологии активизи-
руют процесс усвоения обучающимися учебных дисциплин, способствуют 
генерированию креативных идей, активизируют интеллектуальный поиск и 
развитие будущих специалистов. Использование авторских технологий спо-
собствует конкурентоспособности и профессиональной мобильности буду-
щих специалистов на рынке труда, активизирует такие значимые для буду-
щих учителей музыки процессы, как: самопроектирование, самообразование, 
толерантность, социально-профессиональная мобильность. 

 
Литература: 
1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Бес-

палько. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.  
2. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посіб. / Н.П. Волкова. – Вид. 2-ге, 

перероб. і допов. – К.: Академвидав, 2007. – 616 с.  
3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / 

Е.А. Климов. – М.: Академия, 2004. – 304 с.  
4. Педагогические технологии: учеб. пособие для студентов пед. спец. 

/ под общ. ред. В.С. Кукушина. – М.: Ростов-н/Д.: ИКЦ «МарТ», 2004. – 
336 с. – (Сер. «Педагогическое образование»). 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Житко Е.А., 

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 3, г. Пушкино 
 
Переход на новые образовательные стандарты требует от учителя не 

только высокой профессиональной компетенции, освоения нового содер-
жания образования, но и овладения современными образовательными тех-
нологиями, инновационными программами. Обновление и совершенство-
вание технологий обучения в настоящее время невозможно без использо-
вания здоровьесберегающих технологий. Медицинские исследования по-
следних лет свидетельствуют, что здоровье наших детей под угрозой. За 
годы школьного обучения и без того слабое здоровье ученика ухудшается. 
Каждый из нас знает, что сегодня в листе здоровья на предпоследней стра-
ничке журнала почти нет детей, у которых была бы запись «здоров». По-
этому одной из приоритетных задач нового этапа реформы системы обра-
зования становится сбережение и укрепление нравственного, психического 
и физического здоровья учащихся, формирования у них ценности здоро-
вья, здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, устра-
няющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. 
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контексте разработанной технологии, обусловила необходимость форми-
рования алгоритма его построения, который имеет следующие этапы:  

1. Графическое отображение главной мысли (цели) в центре страницы.  
2. Запуск ассоциаций, возникающих в связи с изучаемой проблемой 

(использование ключевых слов, стрелок с указаниями, различных цвето-
вых, объемных решений).  

3. Сочетание ассоциаций с центральной идеей линиями произвольной 
формы и цвета.  

4. Подкрепление ассоциаций символическими рисунками.  
5. Запуск вторичных ассоциаций (производных от первичных).  
6. Отображение возможных связей между выделенными ассоциациями.  
Последующая работа со «знаниевым винчестером» заключается в по-

иске и структурировании новой, интересной для студентов информации. 
Работая с дополнительной информацией, основные знания можно обога-
тить развернутыми определениями, подключить образные ассоциации. 
Следует отметить, что подобная работа является значимой именно для бу-
дущих педагогов-музыкантов, поскольку предполагает оперирование ассо-
циациями, образами и отличается яркой наглядностью и креативностью. 
Привлечение студентов к процессу поиска и структурирования субъектив-
но ценностной информации способствует развитию их эвристических спо-
собностей, проективных возможностей, ассоциативно-образного мышле-
ния, стимулирует процесс профессионально-творческой самореализации 
будущих учителей музыки. В связи с тем, что разработанная нами техно-
логия являет собой инструмент, с помощью которого становится возмож-
ным не только эффективно структурировать и обрабатывать информацию, 
но и мыслить, используя весь свой творческий и интеллектуальный потен-
циал, возможности ее применения в учебной деятельности будущих педа-
гогов-музыкантов значительно расширяются. Разработанную технологию 
возможно использовать:  

– в процессе изучения нового материала (составление индивидуального 
«знаниевого винчестера», как аналога традиционного конспектирования);  

– при повторении изученного материала;  
– в случае необходимости обобщения материала;  
– в процессе личностной и групповой рефлексии;  
– в случае необходимости контроля и коррекции усвоения материала.  
Разработанная нами технология весьма эффективна в процессе вос-

приятия и понимания музыки. Ее значимость акцентирована интонацион-
но-образной природой музыкального искусства. Визуализация музыки 
стимулирует креативные процессы – творческое воображение и музыкаль-
но-образные ассоциации будущих специалистов; способствует увеличению 
объема музыкальной информации, которую они запоминают; активизирует 
процесс использования в практике будущих специалистов знаний меж-
предметных взаимосвязей. 
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 развитие у детей творческих способностей. 
Оборудование: Мультимедийная система 
Сопровождается:  
 выставкой рисунков детей на тему «Фликер – твоя безопасность на 

дороге!»; 
 плакаты по безопасности дорожного движения; 
 презентация по теме; 
 музыкальное оформление. 
Звучат фанфары. Под песню «Вместе весело шагать по просто-

рам…» выходят ЮИДовцы. 
1 ЮИДовец. Большой привет, всем шлет ЮИД! 
По всей стране нам путь открыт! 
2 ЮИДовец. В жару, в метель, на страже мы – ЮИД! 
3 ЮИДовец. И наша цель: вам жизни сохранить! 
Звучит музыка «Черный кот». 
Выходит и танцует черный кот и вдруг… визг тормозов, авария. 
Кот сидит и потирает коленку. 
Звучит музыка «Эх, дороги…». 
Появляется Дорога. 
Кот. Вы кто? 
Дорога. Я – простая пушкинская дорога 
Водителю и пешеходу в жизни подмога  
Я путь укажу, помогу, проведу 
Но нарушителей не потерплю! 
Кот. Попав в большой и шумный город, 
Я растерялся, я пропал… (скорая увозит кота). 
Диктор. Внимание! Внимание! 21 марта 2014 года в темное время су-

ток на староярославском шоссе в районе пешеходного перехода водитель, 
управляя автомашиной ВАЗ «Калина» серебристого цвета совершил наезд 
на черного кота. Убедительно просим свидетелей данного происшествия 
сообщить по телефону 02. 

Звучит музыка «Вместе весело шагать по просторам». 
Выходят Светофор, Зебра, Дорожный знак. 
Светофор. Что случилось? Какой ужас? 
Зебра. Черный кот? Какой чудак, бедняжка! 
Дорожный знак. Когда это произошло? В темное время суток? 
Все вместе. Кошмар! Ужас! Бедняжка!!! 
Светофор. Стоп! Прошу закончить все споры! Как же он не заметил 

меня, самого главного на дороге? 
На дорогах с давних пор 
Был всегда великий спор 
Кто главнее, пешеход 
Непоседливый народ 
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Или транспортное средство 
Это новое соседство. 
Чтоб решить извечный спор 
Был придуман я – светофор! 
Загорелся красный свет – 
Для машин проезда нет. 
Свет зеленый впереди – пешеход вперед иди!!! 
Зебра. Да, но я тоже была свидетельницей данного происшествия и 

если бы кот шел по пешеходному переход – зебре, то ничего бы не про-
изошло. Значит, я тебя главнее… 

Пусть машины здесь бегут 
Друг за другом, только вдруг… 
Раз, машины расступились, 
Дружно все остановились 
Пропускают пешеходов- 
Здесь нет подземных переходов 
Пешеходы и водители 
На дороге вы дружите-ка! 
Вспомните, что на дороге 
Протянула зебра ноги. 
Дорожный знак. А почему же кот не заметил дорожный знак «Пеше-

ходный переход». Я – самый главный. 
Знаки могут запретить 
Могут и предупредить 
Информируют, укажут 
И потом еще подскажут. 
Диктор. Пункт 4.1 ПДД гласит: «При движении по обочинам или 

краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе фликер (предмет со 
световозвращающимися элементами) и обеспечить видимость этих пред-
метов водителями транспортных средств. 

Все вместе. Что это? Кто ты такой? 
Появляется фликер. 
Фликер. Я хочу ваш спор решить! Я – фликер, микропризматический 

световозвращатель для пешеходов. Чтобы обозначить себя на дороге но-
чью или в непогоду нужно совсем немного – разместить «светлячки» на 
одежде, сумке, рюкзаке, обуви. Отражаясь в свете фар машин, они обозна-
чают ваше присутствие на дороге, а, значит, позволяет водителям снизить 
скорость и не допустить наезда. Во многих странах использование флике-
ров закреплено законодательно. 

Светофор. Так что же получается? Если бы у кота был фликер, то та-
кой трагедии не произошло?! 
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творчески реализовывать знания. Упорядоченную таким образом инфор-
мацию легче запомнить, она способствует развитию мышления студентов, 
активизирует интерес к процессу обучения. Технология «Нелинейно визу-
ализированного знания» может быть спроектирована на все виды учебной 
деятельности будущих педагогов-музыкантов (лекции, практические и се-
минарские занятия, научно-исследовательскую деятельность студентов, 
педагогическую и исполнительскую практику).  

Авторская технология способствует систематизации накопленных 
знаний, запоминанию сложного материала, восстановлению забытой ин-
формации и передаче новой информации. Использование в учебном про-
цессе будущих учителей музыки технологии «Нелинейно визуализирован-
ного знания» облегчает процесс подготовки к зачетам и экзаменам, активи-
зирует работу в классе исполнительского мастерства, позволяет генериро-
вать оригинальные идеи во время педагогической и исполнительской 
практики. Значимость разработанной технологии обусловлена следующи-
ми ее возможностями: возможность системного получения знаний; воз-
можность результативного междисциплинарного взаимодействия; воз-
можность ментальной свободы будущих специалистов, интерес к новой 
информации; возможность повышения эффективности усвоения и исполь-
зования знаний; возможность концентрации внимания на значимой ин-
формации, экономия времени в процессе ее обработки; возможность акти-
визации творческого потенциала будущих учителей музыки.  

Следует отметить, что разработанная нами технология предусматри-
вает процессуальное, поэтапное осуществление. На начальном этапе обу-
чающиеся формулируют познавательную цель, осуществляют поиск ин-
формации, формируют основные понятия и устанавливают связи между 
ними, структурируют знания, кодируют и обобщают информацию. В кон-
тексте разработанной технологии этот процесс мы определили как процесс 
формирования «знаниевого винчестера», функционирование которого кор-
ректируется законами содержания, оформления и структурирования ин-
формации. Законы содержания конкретизированы следующими положени-
ями: наличие центрального и периферийных образов; шифрование инфор-
мации; использование слов и образов, имеющих отношение к кинестезии. 
Оформление информации предполагает использование графических обра-
зов, символов-картинок; цветовое многообразие; объемность; вариативный 
подход к размеру букв, толщины линий, масштаба графики. Законы струк-
туры актуализируют необходимость соблюдения принципа иерархичности; 
использование цифровой последовательности в изложении мыслей; при-
менения ассоциаций. «Знаниевый винчестер», действующий в контексте 
сформулированных законов, становится для студентов (пользователей тех-
нологии) необходимым инструментом, в котором зафиксированы мысли на 
понятном им языке. Цветовое оформление информации активизирует про-
цесс ее осознания и запоминания. Значимость «знаниевого винчестера» в 
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принимать и запоминать материал. В связи с тем, что разработанная тех-
нология позволяет генерировать оригинальные идеи и облегчает процесс 
запоминания информации, ее применение не ограничено лекционными и 
практическими занятиями. Данная технология является достаточно эффек-
тивной в процессе подготовки студентов к экзаменам, написания рефера-
тов, курсовых проектов. Разработанную технологию целесообразно ис-
пользовать при создании музыкально-творческих проектов, презентаций; 
во время музыкально-педагогической практики. Применяя данную техно-
логию, будущие специалисты учатся выбирать, структурировать, запоми-
нать ключевую информацию, а также воспроизводить ее в дальнейшем.  

Разработанная нами педагогическая технология спроектирована на все 
виды профессиональной деятельности будущего учителя музыки: препо-
давательскую, научно-методическую, социально-педагогическую, воспи-
тательную, культурно-просветительскую, коррекционно-развивающую, 
управленческую. Разрабатывая авторскую педагогическую технологию 
профессионального развития будущих учителей музыки, мы учли факт ее 
обусловленности внутренними и внешними факторами. К внутренним 
факторам относим интеллект, мотивацию, личностные особенности уча-
щихся; к внешним – управление учебной деятельностью и организацию 
учебного процесса. Подобная обусловленность предполагает использова-
ние в контексте авторской технологии таких интерактивных форм и мето-
дов обучения, как: дискуссионные формы обучения (интерактивные лек-
ции, диалоги, групповые дискуссии, разбор ситуаций из практики, дебаты 
и др.); игровые формы обучения (деловые, ролевые, организационно-
деятельностные и др.); тренинговые формы обучения (коммуникативные, 
личностного роста, профессиональные). Данные формы и методы актуали-
зируют потребность студентов быть личностью, инициируют их социаль-
ную зрелость, способствуют формированию человека действия, умеющего 
проявлять себя в различных сферах профессиональной и личностно значи-
мой деятельности. С помощью выделенных форм и методов эффективно 
развиваются значимые для будущих учителей музыки умения самостоя-
тельно ставить задачи, а также искать информацию для их решения и 
творческого осуществления.  

Разработанная технология способствует эффективной работе с ин-
формацией, активизирует умения студентов устанавливать различные ви-
ды коммуникации, самостоятельно критически и творчески мыслить и ге-
нерировать новые идеи. В качестве особенностей данной технологии целе-
сообразно выделить следующие: визуализация ритма, структуры и образ-
ности информации; активное применение цвета; графическое представле-
ние информации; использование многомерных объектов, нелинейное раз-
мещения объектов на листе бумаги. Акцентируем внимание на том, что 
разработанная технология позволяет объединять зрительные и чувствен-
ные ассоциации в виде взаимосвязанных идей, эффективно усваивать и 
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Зебра. Так давайте навестим бедняжку в больнице и подарим ему 
фликер!!! 

Дорожный знак. Давайте! 
Зебра. Фликер – отражатель 
Очень нужен нам! 
Светофор. И рабочим на дорогах, и ученикам. 
Дорожный знак. В темноте он отражает 
Многих от беды спасает! 
Зебра. Детей видят водители 
И узнают свое чадо родители 
Светофор. И спортсмены, и велосипедисты 
Отражателей не чураются 
И космонавты и артисты, 
Когда на скутерах катаются. 
Зебра. В нашу жизнь фликер 
Вносит ясность. 
Фликер. И, конечно же, бе-зо-пас-ность!!! 
Финальная песня. «Вместе весело шагать по просторам…». 

 
 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ СЛОВ  
(Конспект урока по русскому языку) 

 
Кривилевич О.С., 

учитель русского языка и литературы МАОУ Правдинская СОШ № 2  
с углубленным изучением отдельных предметов  

 
Тип урока: Урок обобщения и систематизация знаний. 
Цели урока:  
Познавательные: 
- организовать деятельность обучающихся по проверке сформирован-

ности речевых умений; 
- способствовать развитию навыков изучающего чтения; 
-совершенствовать лексические навыки; 
Развивающие: 
- способствовать развитию умений обучающихся обобщать получен-

ные знания, проводить анализ, делать необходимые выводы; 
- содействовать развитию умений применять полученные знания в со-

чинениях, изложениях, устной речи; 
- обеспечить условия для развития умений грамотно, четко и точно 

выражать свои мысли; 
Воспитательные: 
- обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изу-

чаемому материалу; 
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- создать условия, обеспечивающие формирование у обучающихся 
навыков самоконтроля. 

Оборудование урока: Компьютер, интерактивная доска, раздаточный 
материал. 

Технологии: 
1. информационная; 
2. развивающего обучения; 
3. проблемного обучения; 
4. игровая; 
5. групповая; 
 

Ход урока 
1. Учитель: Для построения правильной речи важно не только знать 

значение слова, но и уметь правильно его употреблять, учитывая способ-
ность соединяться с другими словами в контексте, так как только в контек-
сте реализуется семантика слова. 

На партах лежит информация (закрепление пройденного материала): 
Лексическая сочетаемость – это способность слова сочетаться с дру-

гими словами. 
Алогизмы – совмещение слов, которые по семантике не соотносятся 

друг с другом (высказывания, противоречащие законам логики). 
Речевые штампы – это избитые выражения, образность и экспрес-

сивность которых стерлась от слишком частого использования. 
Канцеляризмы – это слова и выражения официально- делового сти-

ля, употребляющиеся вне их стилистического окружения (в разговорном, 
художественном, публицистическом, научном стилях). 

Речевая избыточность – это употребление большего количества 
слов, чем необходимо для выражения мысли. Разновидности: 

Плеоназм – это употребление в речи близких по значению и по- тому 
излишних для понимания высказывания слов. 

Тавтология – повторение однокоренных слов или слов с одинаковы-
ми морфемами. 

Лексический повтор – это стилистически необоснованное употреб-
ление в небольшом по объему тексте одних и тех же слов. 

Речевая недостаточность проявляется в немотивированном пропуске 
слов в высказывании, что приводит к искажению смысла. 

2. Учитель: предлагаю посмотреть отрывок из комедии «За двумя зай-
цами». Какие речевые ошибки вы заметили? Назовите. 

Речь Голохвостова, Прони – бессвязность предложений («… умом 
становится выше, студова глянет вниз, люди покажутся как крыси, а он 
ЧЕЛОВЕК…»), неоправданное повторение слова «их комната, их посте-
ля», алогизы «в груди клокочет Везувий», «скоропостижно хочу жениться» 
« в душе карамболь», речевые штампы « я согласна быть вашей второй по-
ловиной» и др. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 
 

Самохина Н.Н., 
кандидат пед. наук, доцент каф. теории, истории музыки  

и инструментальной подготовки  
Луганский университет им. Тараса Шевченко 

 
Аннотация: На примере авторской педагогической технологии «Не-

линейно визуализированного знания» исследована значимость авторских 
педагогических технологий в процессе профессионального развития буду-
щих учителей музыки.  

Ключевые слова: педагогическая технология, инновация, педагог-
музыкант, профессиональное развитие. 

 
Результативность процесса профессионального развития будущих 

учителей музыки определяют авторские педагогические технологии, явля-
ющие собой комплекс инновационных форм и методов организации учеб-
но-воспитательного процесса. Использование подобных технологий спо-
собствует творческому самораскрытию личности, активизирует освоение 
учебных дисциплин, инициирует создание культурного пространства с по-
зиции максимального учета способностей, склонностей, творческого по-
тенциала субъектов образовательного процесса.  

В научно-педагогической литературе педагогическую технологию 
рассматривают как технику реализации учебного процесса [1, с. 34]; как 
«системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, 
инструментальных и методологических средств, используемых для дости-
жения педагогических целей» [3, с. 6]; как описание процесса достижения 
планируемых результатов обучения [2]. В рамках новой образовательной 
парадигмы осуществляется поиск и разработка инновационных технологий 
обучения, ориентированных на эффективный личностный и профессио-
нальный рост обучающихся. Данное обстоятельство определило цель пуб-
ликации: на примере авторской педагогической технологии «Нелинейно 
визуализированного знания», исследовать значимость авторских педагоги-
ческих технологий в процессе профессионального развития будущих учи-
телей музыки.  

Технология «Нелинейно визуализированного знания», как альтерна-
тива традиционному линейному способу фиксирования, усвоения и ис-
пользования информации, приближает форму записи учебного материала к 
естественной работе мозга по восприятию и передаче информации. Зафик-
сированная на бумаге информация, позволяет с первого взгляда видеть 
картину целиком и устанавливать мнимые связи, которые помогают вос-
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«Две трубы, работая вместе, могут наполнить бассейн за 15 минут. 
Если бы первая труба работала одна, то наполнение бассейна заняло бы 20 
минут. Сколько времени понадобится одной второй трубе, чтобы напол-
нить бассейн?» 

Решение. В процессе совместной работы первая труба наполнила 

4

3

20

15


бассейна, значит, вторая труба наполнила 4

1

4

3
1 

, т.е. в 3 раза 
меньше. Значит, ее производительность в 3 раза меньше, чем у первой тру-
бы и на наполнение бассейна у нее уйдет в 3 раза больше времени, чем у 
первой, т.е. 203=60 (мин) = 1 ч. 

Можно было использовать то, что за 15 минут вторая труба наполнила 

4

1

 бассейна, значит, на весь бассейн ей понадобится в 4 раза больше времени. 
В заключение рассмотри задачу, в которой одновременно используются 

свойства и пропорциональных и обратно пропорциональных величин. 
«Из пунктов A и B одновременно навстречу друг другу выехали вело-

сипедист и мотоциклист. К моменту встречи мотоциклист проехал на 15 
км больше, чем велосипедист. Продолжая движение, мотоциклист и вело-
сипедист прибыли соответственно в пункты A и B, причем путь после 
встречи занял у велосипедиста в 9 раз больше времени, чем у мотоцикли-
ста. Сколько километров между A и B?» 

Решение. Пусть скорость мотоциклиста в k раз больше, чем скорость 
велосипедиста. Поскольку при фиксированном времени скорость и путь 
прямо пропорциональны, то мотоциклист до точки встречи с велосипеди-
стом проехал в k раз больший путь, чем после встречи. Так как при посто-
янной скорости путь и время прямо пропорциональны, мотоциклист до 

встречи с велосипедистом ехал в k раз 
дольше, чем после встречи.  

При фиксированном расстоянии 
скорость и время обратно пропорцио-
нальны, значит, на этот же путь вело-
сипедист, чья скорость в k раз меньше 
скорости мотоциклиста затратил в k раз 
больше времени.  

Итак, время, которое ехал велосипедист после встречи, в k раз больше 
времени, за которое этот же путь проехал мотоциклист. А это время, в 
свою очередь, в k раз больше времени, которое ехал мотоциклист после 
встречи. Значит, после встречи велосипедист ехал в kk=k2 раз больше 
времени, чем мотоциклист. По условию задачи: k2=9, k=3.  

Значит, до встречи мотоциклист проехал в 3 раза больше, чем велоси-
педист, т.е. больше на половину всего пути (рис.2). По условию задачи это 
составляет 15 км, а тогда на весь путь приходится 30 км. 
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Обсуждение реплик героев (за правильный ответ получают карточку-
балл). 

3. Учитель: в следующем задании вам надо подчеркнуть речевую 
ошибку и рядом написать правильный ответ. 

 
1. Завтрак был увенчан чаем.  
2. Проснулся я довольно рано и уже в 
семь утра причалил на механический за-
вод. 

 

3. С целью повышения эффективности 
работы школьников по уборке прилега-
ющей к школе территории, будет прове-
дена модернизация рабочих инструмен-
тов. 

 

4. Учащиеся вышли на улицы в целях 
уборки листьев. 

 

5. Малообеспеченные семьи, имеющие 
низкий доход, могут рассчитывать на ма-
териальную помощь от государства. 

 

6. Уже вся деревня знает, что я приехал 
из газеты. 

 

7. Я встретился с американцем из Амери-
ки на футбольном матче. 

 

8. До декабря месяца времени не так уж 
много осталось. 

 

9. Она получила широкую известность во 
всем мире благодаря своей экстравагант-
ности и ненасытной любви к роскоши. 

 

 
4. Учитель раздает тексты Михаила Зощенко (он часто использовал 

канцеляризмы и штампы для речевой характеристики героев своих расска-
зов – простых людей, в сознании которых язык и идеалы нового времени 
приходят в столкновение с устоявшимся бытом). 

Задание: выделить в тексте речевые ошибки: штампы, канцеляризмы. 
5. Работа с тетрадями по развитию речи: выписать речевые ошибки, 

указав, в чем неточность. 
6. Рефлексия: синквейн. 
 
Литература:  
1. Горбацевич О.Е. Ратько Т.В. Русский язык: стилистика. Культура 

речи. – Мн.: Аверсэв, 2009. – 314 с. 
2. Художественный фильм «За двумя зайцами» по пьесе Старицкого М. 
3. Рассказы М. Зощенко. 
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МОДУЛЬ: «СВЕТСКАЯ ЭТИКА» УРОК ПО КУРСУ ОРКСЭ 
 

Назаркина О.А., 
учитель МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 

 
Тема урока: «Простые школьные и домашние правила этикета». 
Цели: 
 формировать у учащихся понимание правил поведения, как гармо-

нию своего внутреннего мира, а также гармонию взаимодействия в соци-
альной среде; 

 формировать у учащихся потребность соблюдать эти правила. 
Задачи:  
Образовательные: 
 ознакомить учащихся с правилами поведения в школе, в раздевалке, 

столовой, дома; 
 развивать умение рассуждать, думать о последствиях своих дей-

ствий; 
Воспитательные: 
 способствовать воспитанию моральных качеств; 
 воспитывать культуру поведения при фронтальной работе, индиви-

дуальной работе; 
Развивающие: 
 развивать представления младшего подростка о значении нравствен-

ных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
 развивать умение ориентироваться в своей системе знаний: отли-

чать новое от уже известного; «открывать» новые знания; 
 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 
УУД: Личностные: 
 сформировать мотивационную основу учебной деятельности, по-

ложительное отношение к уроку, понимание необходимости учения; 
 развивать умение адаптироваться к сложным ситуациям; 
 развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 
людей; 

 работать над самооценкой и адекватным пониманием причин успе-
ха/неуспеха в учебной деятельности; 

 способствовать проявлению познавательной инициативы в оказа-
нии помощи соученикам; 

 способствовать к самооценке на основе критерия успешности учеб-
ной деятельности; 

 способствовать проявлению самостоятельности в разных видах дет-
ской деятельности; 
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В первой части скорость катера в 3 раза больше скорости плота, зна-

чит, плот пройдет 4

1

всего пути. Во второй части катер движется по тече-

нию в 5 раз быстрее течения и, значит, в 3

5

раза быстрее, чем против тече-

ния. Время же этого движения будет в 5

3

 раза меньше времени от начала 

движения до встречи с плотом. За это время плот пройдет в 5

3

раза меньше, 

чем до встречи с катером, т.е. 5

3

4

1


 всего пути, а всего к моменту возвра-

щения катера плот пройдет 
4,0

5

2
)

5

3
1(

4

1

5

3

4

1

4

1


пути от А до В. 
Похожие идеи положены в решение задач, рассмотренных в учебнике 

алгебры для 8 класса авторов Г.К. Муравина и О.В. Муравиной.  
«Двое друзей, живущих на противоположных концах улицы, занима-

ются бегом трусцой. Каждое утро в 700 они выходят из своих домов и бегут 
навстречу друг другу. Добежав до конца улицы, друзья разворачиваются и 
бегут назад. Найдите длину улицы, если первый раз друзья встречаются в 
400 м от дома первого, а второй раз – в 300 м от дома второго из друзей».  

Решение. В задачах на движение бывает полезно делать рисунки (рис. 
1а, б, в). 

С 700 до первой встречи (рис. 1а) 
друзья в сумме пробежали всю улицу, а в 
промежутке между встречами (рис. 1б) – 
в 2 раза больше. Значит, с 700 до второй 
встречи друзья пробежали в 3 раза боль-
ше, чем до первой встречи.  

Сумма расстояний, которые пробе-
гают друзья, пропорциональна времени 
их бега, поскольку их суммарная ско-
рость постоянна. Значит, с 700 до второй встречи прошло в 3 раза больше 
времени, чем с 700 до первой встречи друзей. 

На рисунке 1 в) мы видим, что за время с 700 до второй встречи пер-
вый из друзей пробежал расстояние, равное длине улицы и еще 300 м. На 
это у него ушло в три раза больше времени, чем на 400 м до первой встре-
чи. Значит, это расстояние в 3 раза больше, чем 400 м, т.е. оно равно 
4003=1200 (м). В то же время, мы видим, что первый из друзей пробежал 
на 300 м больше, чем искомая длина улицы, значит, длина улицы равна 
1200 – 300 м = 900 м.  

Рассмотрим теперь задачу с часто встречающимся сюжетом с сов-
местной работой из того же учебника алгебры 8 класса  
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классе эти взаимосвязи оформляются в виде формул 
...,,

v

s
t

t

s
vvts 

. Для 
скорости, пути, времени и работы обычно используются стандартные обо-
значения Atsv ,,, , а другие величины обозначают по-разному, как правило, в 
зависимости от текста задачи. К типам рассматриваемых задач относятся 
«одноходовые», в которых по двум известным величинам, нужно найти 
третью, например, «За 2 ч турист прошел 10 км, с какой скоростью он 
шел?», и «двухходовые», состоящие, как правило, из двух одноходовых, 
например, «За 2 ч турист прошел 10 км. Сколько времени ему потребуется 
на путь в 15 км, если он будет идти с такой же скоростью?» Стандартное 
для начальной школы решение в два действия (по вопросам). 1) Какова 
скорость туриста? 2) сколько времени туристу потребуется на 15 км?  

В шестом классе, вводится понятие пропорции, как верного равен-
ства двух отношений и изученные в предыдущем курсе величины разби-
ваются на пары пропорциональных и обратно пропорциональных. Так в 
ситуации, когда время движения одинаково пройденный путь оказывает-
ся пропорционален скорости движения, когда скорость постоянна, то 
пройденный путь пропорционален времени движения. Это значит, что во 
сколько раз увеличится время движения, во столько же раз увеличится и 
пройденный путь. Если же в разных вариантах преодолевается один и тот 
же путь, то время движения и скорость обратно пропорциональны, т.е. 
чем больше скорость, тем меньше время движения. После этого у школь-
ников формируется навык выявлять при чтении текста задачи постоянные 
величины и применять пропорциональность или обратную пропорцио-
нальность в решении. Так приводившаяся выше задача двухходовая для 
начальной школы в шестом классе становится одноходовой, так как не 
требует уже определения скорости, которая в задаче постоянна. Посколь-
ку путь и время пропорциональны, то время увеличивается так же, как и 

путь. Получаем 
3

10

15
215 t

(ч). 
Несколько более сложные задачи с пропорциональными величинами 

все чаще включают в варианты ЕГЭ и ОГЭ. Так, в одном из тренировоч-
ных вариантов ЕГЭ встретилась задача «Из пунктов А и В по реке 
навстречу друг другу одновременно направились плот и катер. Встретив 
плот катер сразу повернул назад. Какую часть пути от А до В пройдет плот 
к моменту возвращения катера в В, если собственная скорость катера в 4 
раза больше скорости течения? 

Знакомство с текстом задачи позволяет выделить в ней две части:  
первая часть от отправления до встречи, в этой части время движения 

катера и плота одно и то же;  
вторая часть, относящаяся к движению катера, в этой части путь ка-

тера по и против течения один и тот же.  
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 формировать ЗОЖ; 
Регулятивные: 
 способствовать выполнению «открытия» новых знаний; 
 создать возможность планирования совместно с учителем своих дей-

ствий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
 развивать умение младшего школьника контролировать свою дея-

тельность по ходу выполнения задания; вносить необходимые коррективы 
в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок; высказывать своё предположение; 

Коммуникативные: 
 создать условия для учебного сотрудничества с учителем и сверст-

никами; 
 создать условия для совместного решения учебной задачи; 
 способствовать осуществлению взаимодействия ребенка при работе 

в группе; 
 помочь ребенку в аргументации своего мнения (умение оформлять 

свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других); 
 развивать умение определять и формулировать цель на уроке с по-

мощью учителя; проговаривать предполагаемые действия на уроке; оцени-
вать правильность выполнения задания; 

Познавательные: 
 развивать умение анализировать, сопоставлять и обобщать; 
 помочь выделить и сформулировать познавательную цель; 
 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать логиче-

скую цепочку рассуждений, устроить устное речевое высказывание; 
 продолжать работать над формированием умений ориентироваться 

в учебнике; 
 способствовать высказыванию детьми своего мнения; 
 способствовать оцениванию своей деятельности на уроке; 
 развивать умение работать с разными видами информации. 
Планируемый результат: 
Предметные: 
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

развитию; 
 знакомство с основными нормами светской морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
 понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 
 становление внутренней установки личности поступать согласно сво-

ей совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести; 
Личностные: 
 уметь выделять основные признаки правил поведения в обществе, 

приводить пример их проявления; 
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 понимание учащимися, что носители различных моделей поведения 
должны взаимодействовать между собой на основе «Золотого правила эти-
ки»: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой»; 

Метапредметные: 
 освоение учащимися универсальных способов деятельности, при-

меняемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жиз-
ненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности 
объектов, процессов и явлений действительности; 

 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эсте-
тических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и 
явлений действительности. 

Основной метод обучения: дидактическая ситуационная игра с це-
лью применения, закрепления полученных знаний и выявления неусвоен-
ного учебного материала. 

Основной структурный элемент: процесс разыгрывания проблем-
ной ситуации. 

Обеспечение урока: А.И. Шемшурина, учебник «Основы светской 
этики», 4 кл., изд-во «Просвещение». – Москва, 2013. 

Оборудование: ноутбук, проектор, тексты в конвертах с разными си-
туациями, памятки для каждого ученика. 

1. Создание проблемной ситуации 
Как вы думаете, правила школьного и домашнего этикета отличаются 

от общепринятых правил? 
Вспомним те правила, о которых говорили на прошлом уроке. У вас на 

столах листочки – это часть предложения-правила. Нам нужно их собрать. 
(Сбор фраз о правилах поведения за столом). 
Нельзя класть локти на стол. 
Следи за своей осанкой: плечи расправь, сядь прямо. 
Вся посуда должна стоять по прямой линии. 
Нож должен лежать справа, вилка слева от тарелки. 
Ложка выпуклостью вниз лежит за тарелкой.  
Не тянись через весь стол за чем-то нужным – попроси передать 
Нужно пользоваться салфетками. 
Не торопись за столом, даже если очень спешишь 
После еды обязательно поблагодари за вкусные блюда хозяйку!  
Этикет – это церемониал, нормы и правила поведения человека в раз-

личных ситуациях. 
Ситуация 1 (группа 1) 
Учитель. Урок мы начнём такой ситуацией. Но может кто-то себя 

узнает? (конверт 1). 
(Дети разыгрывают ситуацию. Имена детей вымышлены. Утро. В 

класс вошёл Вася. Он подошёл к раздевалке, хотел повесить свою куртку и 
нечаянно уронил куртку Пети. Петя накинулся на Васю). 
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МГУПБ, 2005. 

13. Солодова Е.А. Перспективные синергетические модели в педаго-
гике. Синергетика. Труды семинара. Том 5. Материалы круглого стола 
«Сложные системы: идеи, проблемы, перспективы». – Москва-Ижевск: 
Институт компьютерных исследований, 2003. 

14. Солодова Е.А., Антонов Ю.П. Немарковские модели обучения. 
Синергетика // Труды семинара. Том 7. Материалы круглого стола «Про-
блемы открытости сложных эволюционирующих систем». – М.: Изд-во 
МИФИ, 2004.  

15. Солодова Е.А. Перспективы развития высшего образования Рос-
сии на основе математического моделирования // Стандарты и мониторинг 
в образовании. – 2000. – №5. 

16. Чернавский Д.С. Информация, самоорганизация, мышление. Синер-
гетика. Труды семинара. Том 3. материалы круглого стола «Самоорганизация 
и синергетика: идеи, подходы и перспективы». – М.: Изд-во МУ, 2000. 

17. Эшби У.Р. Введение в кибернетику. – М.: URSS; КомКнига, 2005. 
 
 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМИ  
ВЕЛИЧИНАМИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ  

 
Муравин Г.К.,  

кандидат пед. наук, профессор, почетный работник общего образования,  
зав. кафедрой математики ИРОТ 

 
Много лет среди методистов и учителей разных стран идут дискуссии 

о роли и месте арифметических (т.е. без введения неизвестных и составле-
ния уравнения) способов решения текстовых задач. Автор полагает, что, в 
тех случаях, когда задачу проще решить арифметическим способом так ее 
и нужно решать, особенно потому, что это, как правило сопряжено с 
большей нагрузкой на мозг учащегося. Именно такими являются рассмат-
риваемые в этой статье задачи. За пределами данной статьи остается 
большой слой геометрических задач на пропорциональность, а также зада-
чи связанные с пропорциональностями, как функциями. 

С пропорциональными величинами школьники знакомятся задолго до 
того, как встречаются с самим термином «пропорция», а именно в началь-
ной школе. С первого по четвертый класс школьники знакомятся сначала с 
такими понятиями как скорость, путь, время, цена, количество купленного, 
стоимость, производительность, работа и привыкают использовать при 
решении задач взаимосвязями между этими величинами. В четвертом 
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S – число уроков по учебному плану за инспектируемый период (Г.В. 
Воробьев).  

3. Качество обучения прямо пропорционально качеству управления 
учебным процессом.  

4. Эффективность управления находится в прямой пропорциональной 
зависимости от количества и качества управляющей информации, состоя-
ний и возможностей учащихся, воспринимающих и перерабатывающих 
управляющие воздействия.  

5. Продуктивность обучения повышается, если модель действия, ко-
торое необходимо выполнить, – «программа движений» и ее результаты – 
«программа цели» опережают в мозгу саму деятельность, и отвечают тре-
бованиям закона убывающей предельной полезности. 
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Учитель. Как правильно поступить? 
Ученики. Васе надо было извиниться и сразу поднять куртку товарища. 
Ученики. Пете нужно было простить Васю и не набрасываться с ку-

лаками. 
Учитель. Молодцы. А как вы думаете, почему произошло это недора-

зумение? 
Учитель. А всегда ли вам бывает приятно раздеваться в нашей разде-

валке? 
Ученики. Не всегда. 
Учитель. Почему? 
Ученики. Иногда кто-то толкается, мешает, ребята роняют чужие вещи. 
Учитель. Ходят ли наши ученики по упавшей одежде? Как надо по-

ступить, чтобы этого не было? 
Учитель. Давайте вместе подумаем, что можно сделать, чтобы избе-

жать неприятностей. 
(Дети вместе с учителем выводят правила поведения в раздевалке. 

При этом необходимо следить за тем, чтобы процесс обсуждения таких си-
туаций не перешел в спор, во взаимные обвинения. Во избежание этого 
учитель предлагает: «Давайте не будем называть имена нарушителей. Я 
уверена, что скоро эти дети научатся себя вести»). 

Правила поведения в раздевалке. 
Вешай свою одежду на определенное (свое) место. 
Варежки, перчатки положи в карман, головной убор – в рукав. 
Одежду вешай аккуратно. 
В раздевалке не разговаривай, раздевайся быстро, не мешай другим. 
Увидел упавшую одежду – подними. 
В карманах ничего не оставляй. 
Будь вежлив с товарищами, помогай другим. (на слайд и на доске). 
Ситуация 2 (группа 2) (конверт 2) 
Звенит заливисто звонок, 
И начинается урок. 
Но отчего же еле-еле 
Все достают свои портфели 
И начинают там искать 
Учебник, ручку и тетрадь? 
Учитель говорит сурово: 
– Опять к уроку не готовы!? 
Хочу, ребята, вам сказать: 
Стыдитесь время зря терять! 
Учитель. Какое правило нужно помнить ученикам?  
Ученик. Готовить к уроку учебники, тетради и учебные принадлеж-

ности надо на перемене. 
А какие ещё правила поведения на уроке вы знаете? 
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Правила поведения на уроке. 
Приходить в школу вовремя, не опаздывать на уроки. 
Приходить в школу с необходимыми школьными принадлежностями 

и выученными уроками. 
Здороваться со взрослыми и одноклассниками. 
Слушать учителя. 
Если хочешь задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, 

надо поднять руку. 
Старайся прийти на помощь, не жди, пока тебя об этом попросят. 
Учитель. Проверяю знания правил. Откройте учебник на странице 38.  
Какие правила мы уже рассмотрели?  
Как думаете, о чем будем говорить сейчас? 
Ситуация 3 (группа 3) (конверт 3) 
Учитель. После второго урока мы отправляемся в самое «вкусное» 

место в школе. Куда же это? 
Ученики. В школьную столовую.  
В буфете на общем блюде лежат пирожки. Каждый хочет взять пиро-

жок как можно быстрее. А как будешь вести себя ты? 
Учитель. Ребята, а нравится ли вам приходить в школьную столовую?  
Учитель. А теперь назовите уже известные вам правила поведения в 

столовой. 
(Выслушиваются высказывания детей). 
Ученик. Обязательно перед едой надо вымыть руки с мылом. 
Ученик. Есть надо всегда аккуратно. 
Ученик. Надо бережно относиться к хлебу. 
Ученик. За собой всегда убирать посуду. 
Учитель. Ребята, самое главное в поведении за столом – вести себя так, 

чтобы другим было приятно с тобой обедать. И эти правила поведения мы 
вывесим на доску, чтобы они напоминали, как надо вести себя за столом. 

Правила поведения в столовой. 
Входить в столовую надо организованно и спокойно. 
Не толкайся, не кричи, соблюдай порядок. 
Перед едой всегда мой руки. 
Не разговаривай во время еды, 
Не отодвигай свою грязную тарелку в сторону соседа. 
Убери за собой посуду. 
Скажи «спасибо» тем, кто тебя накормил. 
Учитель. После завтрака надо немного отдохнуть. 
V. Физкультминутка на внимание 
Ситуация 4 (группа 4) 
Часто ли вы говорите « спасибо» своим близким? 
Один известный поэт сказал: «Меньше всего любви достается нашим 

самым любимым людям». Всегда ли мы относимся к дорогим нам людям с 
любовью, уважением?  
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, где t – время, уменьшения знаний в 2,72... раза. Коэффициент 
сложности S (0 ≤ S ≤ 1) позволяет учесть субъективную сложность усвое-
ния i-го сообщаемой информации. 

Обучение характеризуется количеством приобретенных знаний Z и 
коэффициентом прочности: 
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При изучении одной темы сначала растет уровень знаний Z, затем 

происходит увеличение доли прочных знаний Zn и повышается прочность 
Pr. В любой момент времени: 

 
Z(t)=Z1(t)+....Zn(t) 
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Использование предложенной модели позволяет проанализировать 

различные ситуации, встречающиеся в педагогической практике, и учесть 
влияние сложности изучаемого материала и других факторов на результат 
обучения [6]. 

 
Вывод: 

1. Эффективность обучения (в известных пределах) прямо пропорци-
ональна частоте и объему обратной связи.  

2. Качество знаний зависит от эффективности контроля. Частота кон-
троля есть функция от продолжительности обучения: 
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.
,  

где N – число наблюдаемых оценок; 
а – число учащихся, подвергнутых инспектированию; 

(3) 
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ния ученика, которые включают в себя знания первой, второй, третьей и 
четвертой категорий: Z = Z1 + Z2 + Z3 + Z4. При этом Z1 – самые непрочные 
знания первой категории с высоким коэффициентом забывания  1, а Z4 – 
самые прочные знания четвертой категории с низким забывания  4 (  4 < 


3 <  2 <  1). Коэффициенты усвоения αi характеризуют быстроту пере-
хода знаний (i – 1)-й категории в знания i-й категории. Предлагаемая четы-
рехкомпонентная модель обучения выражается системой уравнений: 

 

1122
b

1
1 ZZkZZUk

dt

dZ   )(  

222312
2 ZZkZk

dt

dZ    

333423
3 ZZkZk

dt

dZ   k  

Z=Z1+Z2+Z3+Z4 

 
Пока происходит обучение (k = 1), скорость увеличения непрочных 

знаний ученика пропорциональна: 
1) разности между уровнем требований учителя U и общим уровнем 

знаний Z;  
2) количеству уже имеющихся знаний Z в степени b.  
Последнее объясняется тем, что наличие знаний способствует установ-

лению новых ассоциативных связей и запоминанию новой информации. Если 
прирост знаний ученика существенно меньше их общего количества, то b = 0. 
Когда обучение прекращается (k = 0), Z уменьшается за счет забывания. Ко-
эффициент забывания  = 1/t, где t – время, в течение которого количество 
знаний i-й категории уменьшается в b = 2,72... раза. Результат обучения ха-
рактеризуется суммарным уровнем приобретенных знаний Z = Z1 + Z2 + Z3 + 

Z4 и коэффициентом прочности Pr = Z

ZZZ 433

24


 . Если все приобретенные во 
время обучения знания непрочные (Z1 = Z, Z2 = Z3 = Z4 = 0), то коэффициент 
прочности Pr = 0. Надо стремиться к ситуации, когда все приобретенные зна-
ния прочные (Z4 = Z, Z1 = Z2 = Z3 = 0), тогда Pr = 1. При длительном изучении 
одной темы уровень знаний Z увеличивается до U, затем происходит повы-
шение доли прочных знаний Z4, растет прочность Pr. 

 
Обобщенная модель обучения 
Пусть Z – суммарные знания ученика, Z1 – самые непрочные знания 

первой категории с высоким коэффициентом забывания  1, Z2 – знания 
второй категории с меньшим коэффициентом забывания  2, …, а Zn – са-
мые прочные знания n-й категории с низким  n (  1 >  2 > ... >  n)). Ко-

эффициенты усвоения i  характеризуют быстроту перехода знаний (i – 1)-
й категории в более прочные знания i-й категории. Коэффициент забыва-

(2) 
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Почему?  
Ответы учеников  
Послушайте рассказ В. Осеевой «Печенье» (конверт 4). 
Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чаш-

ками, Вова и Миша уселись за стол. 
– Дели по одному, – строго сказал Миша. 
Мальчики выгребли все печенье на стол и разложили его на две кучки. 
– Ровно? спросил Вова. – Миша смерил глазами кучки. 
– Ровно. Бабушка, налей нам чаю! 
Бабушка подала чай. За столом было тихо. Кучки печенья быстро 

уменьшались. 
– Угу! – отзывался с набитым ртом Вова. 
Мама и бабушка молчали. Когда все печенье было съедено, Вова глу-

боко вздохнул, похлопал себя по животу и вылез из-за стола. Миша доел 
последний кусочек и посмотрел на маму, она мешала ложечкой не начатый 
чай. Посмотрел на бабушку – она жевала корочку хлеба. 

(Вопросы к детям после прочтения рассказа). 
- Как поступили мальчики? 
- Правильно ли они разделили печенье? 
- Удалось ли семейное чаепитие? 
- Какие правила в семье необходимо соблюдать ещё?  
Учитель. 
Ситуация 5 (группа 5) (конверт 5)  
В ожидании звонка. 
Они сидят и смотрят на экран, 
Нерадостные новости тревожат: 
Авария, взорвавшийся седан… 
Мурашки появляются на коже. 
Догадки все отбрасывают прочь – 
Отчаянно не хочется им верить. 
Ах, только б позвонила нынче дочь! 
И в мире нет той меры, чтоб измерить 
Всю горечь от неведенья двоих, 
Друг друга утешающих неловко. 
Не забывай родителей своих! 
Дли них звонок твой – от беды страховка… 
Учитель. Как ты понял это стихотворение? 
Мнение учеников. 
Почему же мы забываем позвонить близким? Почему обижаем их не-

вниманием, грубостью? 
Учитель. Притча 
Жил-был один, очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. 

И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, 
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когда он будет в гневе и не сможет его сдержать вбивать в забор по гвоз-
дю. В первые дни в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой 
неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днем число забива-
емых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контро-
лировать свой гнев, чем вбивать гвозди. Наконец, пришёл день, когда он 
ни разу не потерял самообладания. Он рассказал об этом своему отцу и тот 
сказал, что каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он сможет выта-
щить из столба по одному гвоздю. Шло время, и пришёл день, когда в 
столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и под-
вёл к забору. Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? 
Он уже никогда не будет таким как прежде. Когда говоришь человеку что-
нибудь злое, у него остается такой же шрам, как эти дыры. И неважно 
сколько раз ты после этого извинишься.  

Так какие же правила семьи составим? 
Ответы учеников. 
Семейные заповеди: 
- Уважай мнение всех членов семьи; 
- Старайся понять и простить каждого; 
- Никогда не смейтесь над кем-то; 
- Уважайте родственников; 
- Почитайте родителей. 
VII. Итог урока 
Учитель. Если мы будем следовать всем этим разумным правилам, то 

с нами будет приятно общаться. А чтобы быстрее все запомнили эти пра-
вила, каждый из вас получит памятку. Я уверена, что скоро все вы будете 
не только знать правила, но и выполнять их. 

Наш школьный этикет (памятка). 
1. Внешний вид – наша визитная карточка 
 Ежедневный деловой стиль одежды. 
 Сменная обувь должна быть обязательно. Входя в школу, обяза-

тельно переодеть сменную обувь. 
 Прическа должна соответствовать деловому стилю одежды. 
2. Доброжелательность – наша визитная карточка 
 Мы доброжелательно относимся друг к другу. Здороваемся. 
 Здороваемся со всеми взрослыми, независимо от того, учат они нас 

или нет 
 Улыбаемся. Не ходим с кислыми лицами. 
 Обращаемся друг к другу по имени. 
3. Поведение и дисциплина 
 В школе не сорим, пользуемся урнами как воспитанные люди. 
 Бережем школьное имущество и то, что помогли приобрести наши 

родители. Не раскрашиваем стены, стенды, таблички и т.д. 
 Не опаздываем и не прогуливаем уроки. 
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Так, например, показано, что в диапазоне значений L = 0,4–1, время 
усвоения определенной порции информации при заданном коэффициенте 
усвоения является минимальным. По всей видимости, эти значения пара-
метра L являются характеристикой «среднего» обучаемого. Важно отме-
тить, что в том же диапазоне изменения параметра L, наблюдается и мак-
симальная точность в восприятии входной информации. Расчеты показы-
вают [8], что наименьшая дисперсия ошибки восприятия входной инфор-
мации возникает в том же диапазоне значений L = 0,4–1 

С подробным анализом модели можно ознакомиться в работах [2, 10]. 
Модель приближенная к реальному процессу обучения является учет не-

линейного характера изменения коэффициента восприятия К от объема накап-
ливаемых в процессе обучения знаний. Известно, что коэффициент усвоения К 
в процессе обучения хорошо аппроксимируется логарифмической зависимо-
стью от x(t). Тогда уточненная модель представится в виде уравнения:  

 

  )()()(ln tbtxctx
1

dt

dx 2  
  

 
Оптимальным решением задачи моделирования передачи знаний на 

практических занятиях в образовательной системе можно считать по-
строение имитационной модели двух взаимодействующих элементов 
«преподаватель-ученик» с учетом их личностных характеристик, а так-
же взаимосвязью обучаемых в группе. Таким образом, будут учиты-
ваться такие параметры обучаемого, как уровень априорных знаний, 
степень восприятия информации, скорость забывания, а также индекс 
тесноты связи с одноклассниками. Процесс обучения должен описы-
ваться нелинейными уравнениями, подобными тем, которые использу-
ются в модели тепловых структур для процесса горения, разработкой 
которой начали заниматься ученые из института им. Келдыша под ру-
ководством С.П. Курдюмова. Результат их исследований был применен 
не только для описания физического процесса выделения и распростра-
нения энергии, но и для распространения информации о какой-либо 
проблеме в научной среде.  

 
Многокомпонентная модель обучения 
Известно, что процесс усвоения и запоминания сообщаемой инфор-

мации состоит в установлении ассоциативных связей между новыми и 
имеющимися знаниями. В результате приобретенные знания становятся 
более прочными и забываются значительно медленнее. Многократное ис-
пользование знаний приводит к формированию у ученика соответствую-
щих умений и навыков, которые сохраняются длительное время. 

Обозначим через U уровень требований, предъявляемый учителем и 
равный количеству Z0 сообщаемой информации. Пусть Z – суммарные зна-
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но, следовательно, происходит забывание, скорость которого зависит от 
индивидуальных способностей ученика. Практические занятия являются 
одним и способов закрепления и контролирования полученных знаний. С 
точки зрения математической психологии объем знаний уменьшается со-
гласно экспоненциальному закону [6]. При постоянной величине усилий, 
вкладываемых в образование ученика, объем запоминаемого материала x 
будет выражаться следующей функцией (3):  

 

tCCtx e
21
)(      (3),  

 
где С1, С2 – постоянные; 
a – показатель, определяющий скорость восприятия (a<0).  
Для решения уравнения с памятью необходимо задать так называе-

мую «начальную функцию» f (t) для интервалов времени t0 − τ (t ) ≤ t ≤ t0. 
Функция f (t) является параметром порядка указанной модели и характери-
зует память системы, накопленную к началу момента обучения в звене за-
паздывания. 

Модель описания образовательной системы – уровня функционирова-
ния отдельной ОО – должна относится к классу систем с памятью, описы-
ваемых дифференциальным уравнением вида: 

 

0ttKttYttXF
dt

tdY
 ),)),((,),((
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Здесь функция Y(t) в общем случае является n-мерным вещественным 

вектором, описывающим состояние системы в некоторый момент времени 
t; X(t) – m-мерный вещественный вектор входных воздействий; t(τ) – за-
паздывание, в общем случае различное для каждой из составляющих век-
тора Y(t); K – коэффициент усиления системы. Для решения уравнения (1) 
необходимо задать на отрезке времени – t; t0 при t0 = 0 начальную функцию 
j(t), которая в общем случае представляет собой n-мерную вещественную 
функцию, отражающую память, заложенную в систему в качестве началь-
ных условий и отражающую начальный запас фундаментальных знаний, 
накопленных в ОО. 

Анализ математической модели в этом случае позволил сделать ряд 
важных выводов дидактического характера относительно широко обсуж-
даемого сегодня – темп обучения, оптимальная продолжительность ди-
станционного урока, успешность его усвоения зависят от индивидуальных 
свойств обучаемого, которые количественно оцениваются системным по-
казателем качества обучения, названным индивидуальным «коэффициен-
том обучаемости» L:  

L = KTзапаздывания . 
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 В столовой убираем за собой посуду. Пусть в столовой уютно будет всем. 
 Не пользуемся во время уроков телефонами и плеерами. 
 Ведем себя культурно. 
4. Наша речь 
 Не повышаем голос и не кричим. 
 Вежливо разговариваем с взрослыми и между собой. 
 Не говорим друг другу плохие слова. 
5. Общественные места 
 Во время проведения массовых мероприятий входим в актовый зал 

и столовую без рюкзаков и верхней одежды. 
 Не трогаем и не портим чужие вещи. 
 На урок физкультуры в спортзал входим в спортивной форме и 

спортивной обуви. 
6. Наши школьные традиции 
 Активно участвуем в общешкольных мероприятиях, организован-

ных администрацией школы. 
 Любим, дорожим и поддерживаем школьные традиции.  
 

 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОГРАММА  

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА»  
(Из опыта работы учителя начальных классов по организации 

внеурочной деятельности) 
 

Пашовкина Ю.В, 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино 

 
Внеурочная деятельность призвана дополнить школьное образование 

и развивать все стороны личности. В отличие от формализованных школь-
ных занятий внеурочная деятельность может быть самой разной: весёлой и 
серьёзной, забавной и подвигающей на размышления, дающей отдых и 
помогающей профессиональному самоопределению. Сейчас внеурочная 
деятельность – один из самых обсуждаемых вопросов в сфере образования. 
Я хочу поделиться опытом своей работы организации внеурочной дея-
тельности. Уже три года я использую разработанную мною программу, ко-
торая объединяет, интегрирует в единое целое хореографическое, теат-
ральное, изобразительное искусства, художественное слово, музыку и эле-
менты исследовательской деятельности. Известны основные направления 
внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное, общекультурное, оздо-
ровительное, нравственное и социальное. Могут ли все эти направления 
сочетаться? Я постаралась продемонстрировать сочетание и реализацию 
всех направлений внеурочной деятельности на примере своей интегриро-
ванной программы «Музыкальная шкатулка».  
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Отличительной чертой этой программы от других программ внеуроч-
ной деятельности является внедрение индивидуальных интегрированных 
занятий с элементами импровизации, оказывающих положительное влия-
ние на развитие познавательных интересов, на социальную активность 
обучающихся, на раскрытие потенциальных способностей, на формирова-
ние художественно-эстетического вкуса.  

Индивидуализация – это организация образовательного процесса, при 
которой выбор способов, приёмов и темпа обучения зависит от индивидуаль-
ных особенностей каждого ребёнка. Главной целью индивидуализации явля-
ется сохранение и развитие индивидуальности ученика, его интеллектуально-
го и личностного потенциала. Выражение собственных ощущений с исполь-
зованием языка хореографии, литературы, изобразительного искусства, раз-
витие чувства гармонии и ритма, способности к успешной самореализации, 
укрепление здоровья ребенка – вот установки, которые выполняет программа 
«Музыкальная шкатулка». Реализация программы внеурочной деятельности 
спроектирована с учётом многообразия и вариативности её направлений, ви-
дов и форм. Эта программа внеурочной деятельности отличается внедрением 
в нее совершенно необычных форм и приемов, что способствует рождению 
новых видов деятельности, и выход этой деятельности происходит через по-
явление какого-то нового творческого продукта, например, в танце. Ведь 
внеурочная деятельность – один из элементов системы, который, при инте-
грации с другими, будет способствовать развитию и эффективности разно-
стороннего гармонического развития школьников.  

В своем письме «Об эстетическом воспитании человека» немецкий фи-
лософ Фридрих Шиллер утверждал: «…человек играет только тогда, когда он 
в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, 
когда играет.» Мир, окружающий ребенка в повседневной жизни, мир при-
роды, мир человеческой цивилизации и детское «Почему?» помогают найти 
ответы на вопросы. Делая «Книгу Почемучек» на внеурочном занятии, мои 
первоклассники задались вопросом: «Почему коровка называется «божья»?» 
«Почему коровка божья?» – так мы и назвали нашу совместную проектную 
работу. Совместной работа стала потому, что не только дети, но и родители 
принимали активное участие в изучении насекомого. Увлекательная игра по-
могла каждому первокласснику изучать «божью коровку»: мы наблюдали за 
жизнью насекомого в природе, читали художественную и познавательную 
литературу, создавали модели десятка (в виде «божьей коровки»), работали с 
различными материалами (пластилин, картон, пластик), коллекционировали 
различные предметы в виде «божьей коровки». Кроме всего перечисленного, 
мы придумали танец «божьих коровок», который представили на школьном 
фестивале проектов. Особенностью был костюм для танца, каждая «божья 
коровка» являлась отдельным объектом исследования: не было двух одина-
ковых, хотя все были единым целым. А замечательный пирог в виде «божьей 
коровки» был приготовлен для всех участников выступления.  
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заключается в передаче информации и контроле ее освоения. Иначе гово-
ря, передатчиком информации и контролирующим звеном является препо-
даватель, которого можно характеризовать уровнем знаний, уровнем уме-
ний, степенью владения предметной областью и другими факторами, опи-
сывающими степень квалифицированности преподавателя. 

Стоит выделить такой существенный параметр эффективности обра-
зовательного процесса, как промежуток бесконтрольного обучения. По-
строенное в работе [1] уравнение линейной регрессии описывает взаимо-
связь уровня успеваемости Z с длительностью промежутка бесконтрольно-
го обучения t. 

 
Zx=3,713-0,007·t 

 
Уравнение говорит о том, что если средний уровень успеваемости при 

единичном временном интервале t=1 принять за 100%, то с увеличением t 
до 42 единиц средний уровень успеваемости понижается до 92%.  

Продолжительность бесконтрольного обучения в совокупном дей-
ствии всех факторов составляет 8% и является существенным параметром 
эффективности процесса обучения. Таким образом, практические занятия 
должны проводиться с достаточной периодичностью для достижения по-
ставленного уровня успеваемости. При планировании проведения практи-
ческих занятий следует учитывать тот факт, что на среднюю успеваемость 
в целом оказывает влияние численность учащихся. Чем больше группа 
обучаемых, тем более низкую успеваемость следует ожидать. Теснота та-
кой связи равна 38%. 

За основу процесса обучения можно взять такой когнитивный пара-
метр личности как память обучаемого.Наиболее подходящей для описания 
процесса обучения моделью является математическая модель с памятью, 
описываемая дифференциальным уравнением: 

 

)()(
)(

tbTtKx
dt

tdx
иязапаздыван  ,  

 
где x – количественная характеристика усвоенной в процессе обуче-

ния информации; 
b(t) – количественная характеристика потока входной информации; 
K – индивидуальный коэффициент восприятия информации; 
Тзапаздывания -индивидуальное время запаздывания в восприятии инфор-

мации, которое можно также оценить по тому, как ученик сдает отчеты по 
лабораторным работам и практическим семинарам, и если не успевает в 
обозначенный срок, то параметр Тзапаздывания растет. 

В случае если обучаемый не закрепляет полученные знания на прак-
тике, то процесс понимания усвоенного проходит недостаточно эффектив-
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Анализ этой модели позволил установить, что в случае сильной груп-
пы с производительностью труда учащихся, равной производительности 
труда преподавателя, в наиболее напряженном режиме обучения в форме 
деловой игры, семинара или практического занятия численность обучае-
мых в группе должна составлять 12–13 человек. Следовательно, при работе 
с классом оптимальная численность учащихся должна быть 24–26 человек, 
и это соответствует установленному нормативу.  

Если группа состоит из учащихся, производительность труда которых 
вдвое ниже, чем у преподавателя, то для достижения прежнего коэффици-
ента усвоения численность группы должна быть сокращена до 6–7 чело-
век. В данном случае это норма для классов коррекционного обучения. 

Для повышения эффективности практического цикла обучения целе-
сообразно разрабатывать модели и алгоритмы, оказывающие информаци-
онную поддержку обучаемого при выработке конкретного решения в соот-
ветствии с текущей конкретной ситуацией. 

При этом первый уровень организационной поддержки включает в 
себя штатные средства информационной поддержки обучаемого рассчи-
танные на использование их в типовых ситуациях и обращение, к которым 
не может служить признаком недостаточной квалификации обучаемого. 
Это, например, справочные или консультационные материалы, анализ 
мнений подчиненных и т.д., т.е. тех средств, которые имеются в постоян-
ном распоряжении. 

Второй уровень организационной поддержки включает в себя, так 
называемые, «нештатные» средства информационной поддержки обуче-
ния, рассчитанные на использование в нестандартных или форс-мажорных 
ситуациях. Под нештатными средствами подразумевается помощь привле-
каемых специалистов, являющихся высококвалифицированными экспер-
тами в данной предметной области (преподаватели). Таких средств в по-
стоянном распоряжении нет. 

В процессе обучения ученик проходит две фазы: первая, это овладе-
ние базовыми понятиями, т.е. рассмотрение основных определений и тер-
минов дисциплины. Вторая фаза заключается в понимании концепции изу-
чаемого предмета, создании комплексной системной картины, установле-
нии взаимосвязи дисциплины с другими. Зачастую, ученики просто заучи-
вают данный им материал, сдают экзамен и забывают данный курс, т.к. 
минуя фазу понимания, они теряют смысл изучаемого материала, дисци-
плина просто выпадает из общей системы взаимосвязей учебного плана. 

Практические и лабораторные занятия являются активными формами 
обучения, причем именно они во многом являются основными при освоении 
учебной информации. Построение модели проведения таких занятий являет-
ся важной задачей при обоснованном планировании учебного процесса. 

Задача ученика заключается в накоплении передаваемой ему инфор-
мации и пополнении базы знаний. Задача преподавателя, в свою очередь, 
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Взрослые и дети постоянно сталкиваются с художественными и эстети-
ческими явлениями. В сфере духовной жизни, повседневного труда, общения 
с искусством и природой, в быту, в межличностном общении – везде пре-
красное и безобразное, трагическое и комическое играют существенную 
роль. Красота доставляет наслаждение и удовольствие, стимулирует актив-
ную жизненную позицию, делает приятными встречи с людьми. Безобразное 
отталкивает. Трагическое учит сочувствию. Комическое помогает бороться с 
недостатками. Так, изучая экологические проблемы нашего города, мы 
столкнулись с разными фактами, решить которые могут даже дети. Ученики 
выступили с проектом «Дом, где я живу…» на районном методическом объ-
единении учителей биологии. Но на этом мы не остановились, придумали та-
нец. Разработанные интегрированные занятия с элементами импровизации 
позволили показать эту работу на общешкольном творческом конкурсе твор-
ческих талантов учащихся «Зажги свою звезду».  

В этом учебном году мои третьеклассники проявили интерес к изучению 
образа воздушного пространства: воздух, облака, небо создали для моих ре-
бят мотивацию к изучению литературных, изобразительных, художествен-
ных, музыкальных произведений. Все ученики подготовили исследователь-
ские работы о воде и воздухе, строили облака из ваты, посмотрели фильм об 
особенностях воздуха, придумывали рифмы… Каждый этап работы стано-
вится для ребенка «открытием ума, сердца и души». В результате занятий 
внеурочной деятельностью каждый обучающейся осознает свою значимость 
в коллективе, становится социально-активной личностью, развивает художе-
ственно-эстетический вкус, учиться держаться на сцене.  

Наш творческий коллектив «Детство» (название придумали сами дети 
на занятиях внеурочной деятельностью) живет и развивается. Эмоцио-
нальная отзывчивость учителя на прекрасный мир необходим детям для 
становления их собственного художественно-эстетического вкуса, для 
формирования гармонично развитой личности. Организуя последовательно 
усложняющуюся систему заданий, обучая детей эстетическому видению и 
грамотному изображению окружающего, можно научить детей не только 
воспринимать картину мира, но и видеть в ней тот предмет, который на 
первый взгляд не заметен. В современном мире человеку помимо фунда-
ментальных знаний необходимы умения и навыки креативной деятельно-
сти. Такие умения и навыки дает внеурочная деятельность. 

 
 

ВО ВРЕМЕНА ДРЕВНЕЙ РУСИ 
(Урок окружающего мира в 4 классе) 

 
Пучкова С.А.,  

учитель начальных классов СОШ № 1, п. Софрино Пушкинского района 
 
Цель урока: формирование представлений о Древней Руси, русских 

князьях. 
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Задачи урока: обучать работе с текстом, учить организовывать сов-
местную учебную деятельность. 

Применяемая технология: технология развития критического мыш-
ления. 

Оборудование: 
1. А.А. Плешаков «Мир вокруг нас» (учебник). 
2. Бортовые журналы. 
3. Папки групп (материал по проекту «Наши предки – древние сла-

вяне»). 
4. Таблица вопросов «Ромашка». 
Класс поделен на 6 групп. 
 

ХОД УРОКА 
1. Организация. 
Учитель читает стихотворение И. Никитина «Русь» под «Музыку 

природы». 
Под большим шатром голубых небес – 
Вижу – даль степей зеленеется. 
И на гранях их, выше темных туч, 
Цепи гор стоят великанами. 
По степям, в моря реки катятся,  
И лежат пути во все стороны. 
Широко ты, Русь, по лицу земли 
В красе царственной развернулася. 
У тебя ли нет поля чистого, 
Где б разгул нашла воля смелая? 
У тебя ли нет про запас казны, 
Для друзей стола, меча недругу? 
И во всех концах света белого  
Про тебя идет слава громкая. 
Уж и есть за что, Русь могучая, 
Полюбить тебя, назвать матерью. 
Стать за честь твою против недруга, 
За тебя в нужде сложить голову. 
– Как вы думаете, почему сегодняшний урок я начала со стихотворе-

ния И. Никитина? 
– Пользуясь опорными словами, попробуем предугадать содержание уро-

ка: славяне, князь, Владимир, дружина, крещение, картина «Три богатыря». 
2. Проверка домашнего задания. 
– Вспомним, что мы знаем о жизни древних славян. Приглашаю на 

«Горячий стул». 
(1 ученик выходит к доске, отвечает на вопросы, прикрепленные к 

«Ромашке» вопросов; каждая группа готовила свой вид вопросов). Виды 
вопросов: простой, уточняющий, оценочный, творческий, практический. 
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Последнее неравенство – есть требование более высоких темпов досу-
гового времени по сравнению с учебным, т.е. формализует воспитатель-
ную сферу. Таким образом, пятое неравенство является математическим 
выражением необходимого условия развития системы воспитания в общей 
структуре образовательной системы.  

А. Панарин пишет: «Досуг есть время внеутилитарного пользования 
продуктами культуры… На этой основе цивилизация совершает свое куль-
турное накопление: наращивает интеллектуальный потенциал, не подвер-
женный, в отличие от инструментально-прикладных знаний, быстрому мо-
ральному старению. Эта сфера общекультурного богатства через какие-то 
таинственные каналы и сети питает и науку, и производство, и бытовую 
сферу, служит источником общего вдохновения, высоких норм и вдохнов-
ляющих образцов» (11). 

Таким образом, пятое неравенство является математическим выраже-
нием необходимого условия развития системы воспитания в общей струк-
туре образовательной системы. В этом случае работает правило избыточ-
ного разнообразия У. Эшби: чем более разнообразно образована личность, 
чем больше в ней накоплено функционально бесполезных качеств, свойств 
– способность писать картины у хирурга, поэтический дар у математика и 
т.д., тем больше ресурс устойчивости у такой личности, тем легче она пе-
реживает неизбежные в этой жизни кризисы. 

Обратим внимание на то, что воспитательная система так же, как и 
система фундаментальных знаний обладает большой инерционностью, 
запаздыванием, обусловливающим медленное моральное старение идей, 
знаний. Все факультативное, существующее под знаком любопытного, 
но не обязательного, все полифункциональное и многомерное неуклон-
но сокращается и отступает под давлением непреложного, однозначно-
го, принимаемого вне свободной критической рефлексии». Временной 
горизонт личности сузился как никогда: в системе мотивации произо-
шел резкий сдвиг в пользу сиюминутной озабоченности. От перспек-
тивного к краткосрочному – таков вектор жизни, заданный новой си-
стемой рынка. 

Для определения оптимальной структуры учебного класса считаем 
возможным использовать модель, разработанную для ВУЗов. Данная мо-
дель описывает оптимальное количество учащихся в группе с учетом соче-
тания разного уровня подготовки. Эта модель позволяет определить мак-
симальное количество учащихся в группе с помощью неравенства: 

 

NVT2N 2

1

sup)(   
 
где V – производительность труда учащихся;  
T – продолжительность занятий. 
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Третье неравенство системы (1) формализует требование к демогра-

фической ситуации в стране. Действительно, если доля молодежи мала, т.е. 
не обеспечивается достаточный прирост населения, то сфера образования 
становится невоспроизводимой: из образования уходит молодежь, владе-
ющая новыми технологиями и новыми знаниями, и, таким образом, эти 
технологии и знания становятся недоступными новому поколению обуча-
емых. Понятно, что молодые учителя, выбирая место работы, прежде всего 
выберут школу, где они могут реализовать свои творческие возможности. 
Преподаватели, которые не владеют новыми информационными техноло-
гиями, новыми современными знаниями, в современном мире не смогут 
передать те глубокие фундаментальные знания, которыми они владеют. 
Нет преемственности в развитии научных школ, а значит, под угрозой сам 
факт существования фундаментального образования в России, о котором 
идет речь во втором неравенстве системы (1). 

Смысл четвертого неравенства системы сводится к необходимости 
организации выстроенной системы дополнительного образования. Это не-
равенство формализует концепцию непрерывного образования, общепри-
нятую сегодня. Действительно, по данным психологов, мы должны пере-
учиваться каждые 4–5 лет для того, чтобы не отстать от прогресса. Эти 
сроки сокращаются вдвое, если речь идет о компьютерных технологиях. 

Конечно, это не значит, что надо полжизни проводить за партой. Это 
значит, что надо учиться добывать знания самостоятельно, учиться само-
организации. Причем, что очень важно, знания нужно добывать фундамен-
тальные, только имея прочный современный фундамент, можно строить на 
нем любые прикладные знания. Следовательно, вновь «работает» второе 
неравенство системы (1), которое в новом контексте оказывается необхо-
димым условием развития в стране дополнительного образования, т.к. 
обеспечивает резерв для профессиональных новаций и межотраслевых 
движений квалифицированной силы. Таким образом, все неравенства си-
стемы (1) оказываются связанными между собой сложными положитель-
ными и отрицательными обратными связями. 

(1) 
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3. Стадия осмысления. 
1) В своем «бортовом журнале» начертим двухчастную таблицу 

«Древняя Русь». 
 

знаю узнал 
  

 
– В левую колонку запишите, что вы знаете по этой теме. (слушаем 

ответы учащихся). 
2) Работа с текстом (с. 40). 
– Отметим знаком «+» на полях новую, важную для вас информацию 

(расширение территории Древней Руси, торговые пути). 
– Покажите территорию Древней Руси к середине XI века на карте. 
– Почему территория увеличивалась? 
– Почему на карте Древней Руси отмечен торговый путь «Из варяг в 

греки»? 
3) Физминутка «Лови ошибку» (если предложение учителя верное – 

хлопаем в ладоши, неверное – приседаем): 
– Главой Руси был король. 
– Древние славяне считали, что всеми явлениями природы повелевают 

различные боги. 
– Древние славяне не использовали металлическую посуду. 
– Древние славяне носили одежду изо льна и шерсти. 
– Древние славяне не жили племенами. 
4) Государство увеличивается. Легко ли им управлять? Кто становит-

ся главой государства? (князь). 
– Какие ассоциации возникают у вас при произнесении этого слова? 
– Вычерчиваем в группах кластер «князь». 
(обсуждаем схемы, готовые кластеры помещаем на доску). 
5) Дальнейшая работа с текстом (с. 42 «Управление…»). 
Дополнить свои кластеры (озвучиваем варианты). 
6) Деятельность князя Владимира. 
– Почему имя князя Владимира вы связали с крещением Руси, с хри-

стианством? 
– Прочитайте о князе Владимире и крещении Руси (по ходу чтения 

записывайте на лист новые или не совсем понятные для вас слова). Обсу-
дите значение слов в группах. Дайте толкование. 

На доске слова: кочевники, дружина, заставы, Перун, крещение 
7) Возвращаемся к двухчастной таблице. Заполняем 2 графу 

(«Узнал»). Озвучиваем варианты. 
4. Включение в систему знаний. «Шляпы мышления». 
– Какое главное событие, на ваш взгляд, произошло во времена кня-

жения Владимира? 
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– Дайте оценку этому событию при помощи «Шляп мышления». 
(каждой группе дается шляпа определенного цвета; в шляпе вопрос-
помощник). 

Белая (нейтральное и объективное изложение информации). 
Вопрос: 
– Как происходило крещение Руси? 
Черная (критическое, негативное). 
Вопрос: 
– Прижилась ли сразу новая вера у славян? Было ли крещение киевлян 

добровольным? 
Желтая (что есть положительного, хорошего). 
Вопрос: 
– Какие важные изменения начали происходить на Руси с распростра-

нением христианства? 
Зеленая (ориентация на творческие идеи, на фантазию). 
Вопрос: 
– Представьте себе современную Россию без православия, языческим 

государством. 
Красная (непосредственная эмоциональная реакция на восприятие 

материала). 
Вопрос: 
– Выразите свои мысли и чувства по вопросу «Принятие христианства 

на Руси». 
Синяя (вывод по всем выступлениям). 
Вопрос: 
– Почему благодарный русский народ назвал святого князя Владими-

ра Красное Солнышко? 
– Почему мы обязаны беречь нашу веру? 
5. Рефлексия. 
Составление синквейна. 
– Ключевое слово темы урока. 
– Описание темы в двух словах. 
– Описание действия. 
– Фраза, крылатое выражение. 
– Ассоциация, синоним темы. 
6. Итог. 
– Все ли было понятно на уроке? О чем хотите прочитать в дополни-

тельной литературе? 
– Каждой группе в начале урока были даны 2 карточки с «пятерками». 

Группа может отдать «5» самым активным участникам работы или вернуть 
карточки учителю. 
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виде. Кроме того, достаточно широко применяется моделирование учебно-
го материала для его логического упорядочения, построения семантиче-
ских схем, представления учебной информации в наглядной форме и в 
расчете на образные ассоциации с помощью мнемонических правил.  

С позиции целевой направленности в педагогике выделяются следу-
ющие виды моделей: 

− учебные модели – это наглядные пособия, различные тренажёры, 
обучающие программы; 

− опытные модели – это уменьшенные или увеличенные копии проек-
тируемого объекта. Такие модели называют также натурными и используют 
для исследования объекта и прогнозирования его будущих характеристик; 

− научно-технические модели создают для исследования процессов и 
явлений; 

− игровые модели – это военные, экономические, спортивные, дело-
вые игры, воссоздающие поведение объекта в различных ситуациях, про-
игрывая их с учётом возможной реакции со стороны конкурента, союзника 
или противника; 

− имитационные модели не просто отражают реальность с той или 
иной степенью точности, а имитируют её.  

Эксперимент либо многократно повторяется, чтобы изучить и оценить 
последствия каких-либо действий на реальную обстановку, либо прово-
дится одновременно со многими другими похожими объектами, но постав-
ленными в разные условия [7]. 

С целью описания эффективности моделирования в педагогику введе-
но специальное понятие – педагогическая валидность, близкое к достовер-
ности, адекватности, но не тождественно им. Педагогическую валидность 
обосновывают комплексно: концептуально, критериально и количествен-
но, т.к. моделируются, как правило, многофакторные явления.  

В системе общего образования можно выделить несколько уровней 
моделирования. 

Рассмотрим наиболее простую с точки зрения математики и более 
общую концептуальную модель, сконструированную на основе вербаль-
ной модели, предложенной доктором философских наук А.С. Панариным 
и формализованную в терминах математики Е.А. Солодовой и Ю.П. Ан-
тоновым. 

Система неравенств, предложенная ниже, с точки зрения математики, 
есть концептуальная, мягкая математическая модель образования. 

Первое неравенство в системе есть требование более высоких темпов 
роста междисциплинарного характера обучения.  

Второе неравенство следует читать, как «Темпы роста фундаменталь-
ных знаний должны превышать темпы роста прикладного знания», т.е. 
должна быть ведущая роль фундаментальных знаний. Оба эти неравенства 
есть суть требований к содержанию обучения. 
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  )dtZ-k(U)dtZ-k(UР jj

1

2 jj  

 
Разность U-Z характеризует интенсивность умственной деятельности, 

а величина Р пропорциональна работе, совершаемая учеником. Нагрузка 
должна быть равномерно распределена по всем занятиям и не должна пре-
вышать критическое значение Рmax, чтобы не было переутомления. 

В педагогику все интенсивнее входят методы математического моде-
лирования, принятые в общей теории систем. Система общего образования 
сложна, нелинейна и переживает сегодня этап неустойчивого бифуркаци-
онного развития – поиска дальнейших путей. 

Свойства системы не сводятся к сумме свойств ее отдельных элементов, 
а зависят от ее структуры. У. Эшби показал, что «чем больше система и чем 
больше различия в размерах между частью и целым, тем выше вероятность 
того, что свойства целого могут сильно отличаться от свойств частей» [17].  

Поэтому при моделировании системы обучения следует учитывать 
взаимосвязи между элементами. Знания учителя и ученика, содержание 
учебника, методы обучения, дидактическая система «учитель-ученик», вся 
система образования отвечают принципу целостности.  

Математическая модель – это совокупность записанных на языке ма-
тематики соотношений (формул, неравенств, уравнений, логических соот-
ношений), определяющих характеристики состояния объекта в зависимо-
сти от его элементов, свойств, параметров, внешних воздействий.  

Математические модели позволяют точно фиксировать структурные 
изменения любой системы и отражать их в количественной форме, поэто-
му они, активно используются в научной и практической деятельности 
людей. Процесс познания связан с моделированием: в основе обучения 
лежит построение образа изучаемого объекта в психике учащегося, фикси-
рующего его основные свойства и отношения. Данное фиксирование удоб-
нее выполнять в математической форме, используя структурные или 
функциональные модели. Именно поэтому математические модели необ-
ходимы для анализа эффективности функционирования образовательных 
систем, прогнозирования и проектирования их развития. 

Современная педагогика и дидактика не может обойтись без метода 
моделирования, что доказано опытом как педагогов-теоретиков, так и пе-
дагогов-практиков. В педагогической науке принято моделировать как со-
держание образования, так и учебную деятельность. Научные модели по-
строены как аппарат для преподавания конкретных учебных дисциплин. 
Необходимость владения методикой моделирования связана как с общим 
методом научного познания, так и с психолого-педагогическими сообра-
жениями. Когда обучающиеся строят различные модели изучаемых явле-
ний, моделирование выступает и в роли учебного средства, и способа 
обобщения учебного материала, а также представления его в свернутом 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
 

Сажнова Е.Е., 
учитель истории и обществознания  

МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной 
 

Жизнь и деятельность столь же тесно 
соединены между собой, как пламя и свет. 

Ф.Н. Глинка, русский композитор 
 
Цели:  
 повторить и обобщить изученный материал основных тем раздела; 
 определить уровень знаний учащихся, степень усвоения ими учеб-

ного материала; 
 отработать полученные знания через решение познавательных задач. 
Тип урока: повторительно-обобщающий. 
Форма урока: групповая работа по выполнению проблемно-

познавательных заданий.  
План урока: 
1. Основные черты и структура человеческой деятельности. 
2. Многообразие деятельности. 
3. Деятельность и общение. 
4. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

 
ХОД УРОКА 

1. Подготовка: 
1) Класс разбивается на 6 групп (по числу заданий). 
2) Инструктаж о последовательности работы. 
3) Раздача дидактического материала по группам. 
4) Работа в группах. 
5) Знакомство с результатами работы. 
6) Театральные сценки по предложенным темам. 
7) Рефлексия 
 
УЧИТЕЛЬ: Я хочу обратить ваше внимание на эпиграф к сегодняш-

нему уроку.  
Ф.Н. Глинка сказал: «Жизнь и деятельность столь же тесно соединены 

между собой, как пламя и свет». Это высказывание музыканта имеет непо-
средственное отношение к теме нашего урока. 

У нас последние уроки по обществознанию посвящены повторению 
прошедшего в курсе 10-го класса 

А сейчас переходим к заданиям. Вы работаете с материалом 25 минут, 
а затем каждая группа представляет свою работу. 
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Группам раздаются карточки с заданиями. 
Задание для группы 1. 
1. Составить сообщение, отвечая на следующие вопросы: 
А) Американский писатель Э. Хемингуэй говорил: «Каждый человек 

рождается для какого-то дела». – Как вы думаете, что имеется под словом 
«дело»? 

Б) Дайте определение понятию «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», которое приме-
няется в повседневной жизни; в узком смысле; в социально значимом. В 
чем вы видите сходство и различие. 

2. Составьте схему структуры деятельности 
3. Напишите синквейн на слово «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 
Задание для группы 2. 
1. Составить сообщение, отвечая на следующие вопросы: 
а) В чем заключается взаимосвязь между деятельностью и поведением 

человека? 
б) Приведите примеры различного поведения в процессе одной и той 

же деятельности. 
в) Согласны ли вы с утверждением И.В. Гете «Поведение – это зерка-

ло, в котором каждый показывает свой лик». Аргументируйте свой ответ. 
2. Составьте развернутый план ответа на тему: «Роль деятельности в 

формировании личности». 
3.Напишите синквейн на слово «ЛИЧНОСТЬ». 
Задание для группы 3. 
1. Составить сообщение, отвечая на следующие вопросы: 
а) Найдите общие и отличительные черты между трудом, учебой и игрой.  
б) Есть ли приоритетные виды деятельности в жизни человека? 
в) Приведите примеры из истории, где можно говорить о разруши-

тельной и созидательной деятельности. 
2. Составьте схему «Основные виды деятельности».  
3. Напишите синквейн на слово «ИГРА». 
Задание для группы 4. 
1. Составить сообщение, отвечая на следующие вопросы: 
а) Проанализируйте утверждение Д. Карнеги: «Для того чтобы жить 

среди людей и добиваться от них того, что вам надо, нужно уметь обра-
щаться с ними». Прав ли был автор данного высказывания и почему? 

б) На конкретных примерах покажите многообразие видов общения. 
в) Какой вид общения наиболее распространен и почему? 
2. Составьте памятку «Правила общения». 
3. Напишите синквейн на слово «ОБЩЕНИЕ». 
Задание для группы 5. 
1. Составить сообщение, отвечая на следующие вопросы: 
а) Существуют ли правила поведения для всех? Как они называются и 

как подразделяются? 
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Близкий подход, как представляется, неявно используют и другие ис-
следователи – в работе [3] описывается математическая модель процесса 
обучения и приводится уравнение учебного процесса: 

 

Zctttu
dt

dZ
)1(2  

     (3),  
 

где Z – объём знаний; 
υ – объём информации, сообщаемый учителем; 
t – время;  
αt – фактор, связанный с функциональными и физиологическими воз-

можностями ученика; 
 t2 – фактор ограничения восприятия учебного материала (усталость); 
  – степень забывания учебного материала; 
ct – фактор, связанный с адаптацией к процессу обучения. 
Как видно из сравнения уравнений (1), (2) и (3), они имеют много об-

щего и не только по внешнему виду. Можно считать, что в уравнении (3) 
конкретизированы: член, который в уравнении (2) содержит градиент, и 
член, содержащий забывание учебного материала, а также введены допол-
нительные слагаемые, учитывающие особенности осуществления учебной 
деятельности обучаемого в процессе обучения. 

Рассматривая предельный случай, когда 
0

dt

dZ

 получают из уравнения 
(2), как они называют, «закон сохранения знаний в дидактике»: Z = const. Как 
видно, этот результат является также частным решением и уравнения (1). 

Уравнение закона сохранения в общем виде можно использовать для ма-
тематического моделирования процесса накопления знаний. Математическое 
моделирование позволит нам получить новое знание в дидактике, которое мы 
можем даже и не ожидать. Стоит привести высказывание лауреата Нобелев-
ской премии Э. Вигнера, сделанное им более века назад: «Математический 
язык удивительно хорошо приспособлен для формулировки физических зако-
нов. Это чудесный дар, который мы не понимаем и которого не заслуживаем. 
Нам остается лишь благодарить за него судьбу и надеяться, что и в своих бу-
дущих исследованиях мы сможем по-прежнему пользоваться им. Мы думаем, 
что сфера его применимости (хорошо это или плохо) будет непрерывно возрас-
тать, принося нам не только радость, но и новые головоломные проблемы» [3]. 

Обучение будет наиболее эффективным, когда уровень требований 
учителя превышает знания учащегося на максимально возможную величи-
ну, при которой у учащегося не пропадет мотивация к учебной деятельно-
сти. Для нахождения эффективного пути обучения, соответствующий ми-
нимальным затратам энергии учителя и учащегося, в качестве целевой 
функции, рассматриваемой организационной задачи возьмем интеграл: 
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обучения, факторы, воздействующие на процесс накопления знаний. По-
этому, если рассматривать систему учитель–ученик, то она является не-
изолированной. Если же считать в первом приближении, что эта система 
является замкнутой, то для знаний, умений и навыков должно иметь место 
явление сохранения и соответствующий закон сохранения. 

Исходя из субстанциональной теории для любой нематериальной суб-
станции, к которой, вероятно, можно отнести знания в памяти человека, закон 
сохранения знаний можно записать в виде дифференциального уравнения (1): 

 

     (1),  
 

где Z – объём знаний в памяти человека; 
t – время; 
 – скорость усвоения знаний обучаемым. 

Слагаемое dt

dZ

 – есть производная по времени от объёма усвоенных 
знаний, т.е. скорость усвоения знаний в процессе научения. 

Слагаемое  grad Z можно трактовать как изменение знаний за счёт 
других путей, не относящихся собственно к совместной деятельности учи-
теля и ученика в процессе обучения. И его не следует понимать буквально, 
как градиент по осям декартовой системы координат. Это слагаемое опи-
сывает влияние самообучения и других внутренних воздействий на дидак-
тический процесс усвоения знаний. 

Для случая незамкнутой системы в уравнение (1) необходимо ввести 
дополнительный член j, характеризующий внешнее воздействие на систе-
му, и тогда закон сохранения знаний можно записать в виде:  

 

0j Zgrad 
dt

dZ

dt

dZ
       (2) 

 
Член j в уравнении (2) характеризует внешнее воздействие на систему, 

и его, вероятно, можно трактовать как забывание. В то же время процессы 
забывания происходят в коре головного мозга, и относить их к внешним 
воздействиям по отношению к памяти человека представляется неодно-
значным (по крайней мере, на данном этапе развития науки). Поэтому во-
прос о характере этого слагаемого в настоящее время остаётся открытым. 
Если слагаемое с градиентом относится собственно к дидактическому про-
цессу (учитель-ученик), то член j выступает как характеристика именно 
внешнего воздействия на систему учитель-ученик в целом. 

Скорость усвоения знаний зависит от многих факторов, и введение в 
уравнение оператора градиента позволит учесть их влияние. 
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б) Чем социальные нормы отличаются от технических, экономиче-
ских, биологических? 

2. Составьте схему «Виды социальных норм». 
3. Напишите синквейн на слово «НОРМЫ». 
Задание для группы 6. 
1. Составить сообщение, отвечая на следующие вопросы: 
а) Согласны ли вы с утверждением, что отклонения – естественная 

часть социальной среды? Каковы причины отклоняющегося поведения? 
б) Объясните понятия «преступность», «наркомания», «алкоголизм». 

Чем они опасны для общества?  
в) Способно ли общество избавится от отклоняющегося поведения со 

знаком минус? 
2. Составьте развернутый план ответа на тему: «Пути избавления от 

опасных видов отклоняющегося поведения». 
3. Напишите синквейн на слово «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
После выступления каждой группы обсуждение и анализ проделанной 

работы. 
Следующее задание группам: 
Каждая группа готовит театрализованную сценку в течение 10 минут 

на следующие темы: 
1. Деятельность в сфере торговли. 
2. Деятельность в сфере космоса. 
3. Деятельность в сфере производства. 
4. Деятельность в сфере кино. 
5. Деятельность в сфере театра. 
6. Деятельность в сфере семьи. 
Затем просмотр представленных сценок. 
В конце занятия РЕФЛЕКСИЯ по следующим вопросам: 
1. Оцените свой вклад и свою активность в работе группы. 
2. Что не смог сделать, или было трудно сделать порученное? Почему. 
3. Понравилось ли работать в таком порядке и темпе? 
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Модель родителя можно задать двойкой переменных (Z, G), где Z – 
уровень притязаний родителя, G – возможность родителя оказать психоло-
гическое воздействие на своего ребенка и повысить уровень его притяза-
ний λ (7). 

В процессе обучения учитель оказывает влияние на учеников, переда-
вая им нужную информацию и осуществляет, текущий контроль. Учащие-
ся также воздействуют на учителя, сообщая, что им понятно или непонят-
но, задавая вопросы в процессе выполнения задания. Учитель, видя реак-
цию учеников, может быстро на нее реагировать: отвечать на вопросы, об-
ращать внимание учащихся на их ошибки, помогать их исправлять. 

Процесс обучения, в который протекает во времени и пространстве, 
следовательно, законы времени, пространства и причинности, можно ис-
пользовать для эффективного обучения. Учителя и ученики являются 
субъектами образовательного процесс. Субъектность человека говорит о 
том, что он активно участвует в преобразовании окружающей действи-
тельности, сам выбирает методы приемы, средства обучения и использует 
их. Т.е. ученик, получая информацию от учителя на уроке, должен ее со-
хранить. Процент сохранения информации (качество, количество запоми-
нания), зависит от осознанной деятельности данного ученика, а не реали-
зуемых педагогических технологий учителем.  

Известный исследователь дидактических проблем В.П. Беспалько 
формулирует закон, согласно которому каждая дидактическая система 
имеет строго определенные принципиальные возможности формирования 
у учеников знаний, умений, навыков в установленные сроки и на заданном 
качественном уровне. Система не может обеспечить более высокого уров-
ня, чем тот, который обусловлен ее возможностями. Этот закон он называ-
ет законом сохранения в дидактике.  

Под законами сохранения в науке понимают – фундаментальные за-
коны (закон сохранения и превращения энергии, закон сохранения им-
пульса, закон сохранения массы, закон сохранения механической энергии, 
закон сохранения момента импульса, закон сохранения электрического за-
ряда), согласно которым при определенных условиях некоторые физиче-
ские величины не изменяются с течением времени.  

Законы сохранения всегда формулируются с использованием таких 
слов: «для замкнутой системы», «в изолированной системе». Под замкну-
той (изолированной) понимают такую систему, которая не взаимодейству-
ет с другими внешними телами не входящими в неё. Если знания сохраня-
ются в нашей памяти, т.е. в коре головного мозга, то можно ли нашу па-
мять считать в этом смысле изолированной системой? Известно, что в па-
мяти пожилых людей хорошо сохраняются события раннего периода жиз-
ни и могут воспроизводиться даже в мелких деталях. Профессиональные 
знания и навыки люди способны сохранять до глубокой старости. В дей-
ствительности всегда имеют место внешние, по отношению к процессу 
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СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Сичинава А.В.,  
кандидат пед. наук, зам. руководителя Регионального центра обработки 

информации, ГБОУ ВПО МО АСУ 
 

Обучение зачастую сводится к формированию умения у учащихся 
решать задачи двух типов: 

1. Задачи, требующие выполнения жесткой последовательности дей-
ствий и логических методов решения; 

2. Задачи, связанные с творческой деятельностью, требующие совер-
шения интуитивных скачков, узнавания объектов, применения эвристиче-
ских методов решения. 

В связи с этим существуют два пути обучения учащихся: 
1. сообщения алгоритма решения задачи; 
2. обучение на примерах. 
Оба пути можно описать с помощью математических формул. 
Применение математических методов к элементам процесса обучения 

придает педагогической науке основательность и строгость, которая ей так 
необходима. Поэтому в педагогике необходимо объединить математиче-
ские методы с современными гуманитарно-ориентированными педагоги-
ческими методиками и технологиями. 

Построим общую систему учебного процесса. Она должна включать в 
себя абстрактные модели учителя, учеников и их родителей, способность 
воспринимать, запоминать, перерабатывать и обмениваться информацией. 
Сначала абстрагируемся от упорядоченного характера поведения вышепе-
речисленных объектов, и будем считать их детерминированными.  

В простейшем случае учителя можно моделировать, используя две 
функции (Р, А), где Р – программа курса, А – алгоритм работы. Программа 
курса характеризуется множеством U{u1,u2,u3......un} из N вопросов (тем), 
их сложностью Ki и временем их изучения Ti.  

Модель ученика можно задать четверкой переменных (В, L, S, Q)>, где 
B – коэффициент научения, L – коэффициент забывания, S – уровень его 
притязаний из интервала из интервала [0;1], пропорциональный оценке, на 
которую учащийся претендует, Q={ q1, q2, q3,..... qn} – уровень знания учаще-
гося. Будем считать, что qi – уровень знаний i-й темы, который лежит в ин-
тервале [0;1] и равен вероятности правильного ответа по данной теме. 
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