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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Новикова Г.П., 

доктор педагогических наук, доктор психологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник Центра исследований инновационной де-
ятельности в образовании ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», академик МАНПО, РАЕН 
 

Аннотация. В статье актуализируется психологическое сопро-
вождение профилактики девиантности у детей младшего школьного 
возраста с ЗПР. Совершенствование системы профилактики девиант-
ности у младших школьников с задержкой психического развития 
предполагает учет психолого-педагогических особенностей детей и со-
здание необходимых условий, обеспечивающих не только предупрежде-
ние и предотвращение девиантного поведения у детей, но и полноцен-
ное развитие личности каждого ребенка и его социализацию в целом. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, профилакти-
ка, девиантное поведение, задержка психического развития (ЗПР), 
личность. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» на 2017-2019 годы № 27.8472.2017/БЧ). 

 
Проблема девиантности, девиантного поведения относится к ка-

тегории наиболее сложных, неоднозначных и, одновременно, акту-
альных. Актуальность ее заключается в том, что с каждым годом про-
слеживается тенденция к увеличению числа детей с отклонениями в 
поведении. 
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Социально-психолого-педагогические аспекты девиантности ана-
лизируются в научных работах В.Г. Баженова, С.А. Беличевой, В.И. 
Добренькова, А.Ю. Егорова, Е.В. Змановской, Ю.А. Клейберга, М.А. 
Ковальчук, Г.И. Колесниковой, И.С. Кона, В.Т. Кондрашенко, А.И. 
Кравченко, А.И. Ложкина, В.В. Лозового, Л.В. Мардахаева, В.Д. Мен-
делевича, Ф.А. Мустаевой, Е.С. Набойченко, И.А. Невского, В.А. Пяту-
нина, М.И. Рожкова, В.Г. Степанова, В.Ф. Шевчука, Л.Б. Шнейдер и др. 

Современная научная литература раскрывает многообразие ас-
пектов девиантного (отклоняющегося) поведения. Наличие различ-
ных концепций и подходов позволяет более объективно подойти к 
определению сущности девиантного поведения. Кроме того, девиант-
ное поведение отличается большим разнообразием и специфичностью 
по своему генезу, формам и особенностям проявления, нарушаемым 
нормам, правилам и ценностям, степени отношения и оценки окру-
жающих данного поведения. 

Девиантность отождествляется с девиантным поведением. Сле-
довательно, девиантность (девиантное поведение) – это поведение, 
отклоняющееся от установленных в обществе норм и правил, которое 
обусловливается как индивидуально-типологическими и возрастными 
особенностями личности, так и спецификой ее жизненного простран-
ства, состоянием межличностного взаимодействия, характером се-
мейных и внутригрупповых отношений, а также сопровождается 
негативной оценкой со стороны окружающих и нарушением процесса 
социализации. 

Отклоняющееся поведение выражается в изменениях ценностно-
смысловых ориентаций, нравственных установок и мотивационно-
потребностной сферы личности, то есть в деформации системы внут-
ренней саморегуляции и саморефлексии. 

В зависимости от социально-психологических доминант и лич-
ностных потребностей девиантное (отклоняющееся) поведение про-
является как в индивидуальной, так и в групповой формах взаимодей-
ствия с социумом. 

На современном этапе увеличивается число несовершеннолетних 
с девиантным поведением, что является одной из самых актуальных 
социально-психолого-педагогических проблем. Еще большую значи-
мость приобретает данная проблема в связи с недостаточным количе-
ством исследований, касающихся девиантного (отклоняющегося) по-
ведения детей с нарушениями в развитии. 
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У детей чаще всего асоциальное поведение проявляется в следу-
ющих формах: побеги из дома, бродяжничество, школьные прогулы, 
агрессивное поведение, злословие, ложь, воровство, вымогательство 
(попрошайничество). 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) уже около 5-и 
десятилетий комплексно и углубленно изучаются специалистами 
разных областей знания: медиками, психиатрами, психологами, пе-
дагогами (Т.П. Артемьева, Н.Л. Белопольская, А.Д. Вильшанская, 
Т.А. Власова, Ю.Г. Демьянов, В.В. Ковалев, А.О. Дробинская,  
О.В. Защиринская, Г.А. Карпова, К.С. Лебединская, В.В. Лебедин-
ский, В.И. Лубовский, И.И. Мамайчук, И.Ф. Марковская,  
Е.М. Мастюкова, Н.А. Никашина, Т.Н. Павлий, М.С. Певзнер,  
Л.И. Переслени, С.Н. Сорокоумова, Г.Е. Сухарева, Р.Д. Тригер,  
У.В. Ульенкова, С.Г. Шевченко и др.). Однако изучение особенно-
стей детей с ЗПР на сегодняшний день в основном ограничивалось 
исследованием их познавательной и эмоционально-волевой сфер, 
тогда как личностные и поведенческие характеристики данной ка-
тегории детей описаны недостаточно. 

В основе отклоняющегося поведения детей младшего школьного 
возраста с ЗПР доминантой являются нарушения произвольной регуля-
ции поведения, низкий уровень самоконтроля, отсутствие самокритич-
ности, саморефлексии. Внутренние регуляторы поведения оказываются 
несформированными и не соответствуют возрастным требованиям. 

Однако исследователи также утверждают, что дети с ЗПР спо-
собны регулировать свое поведение согласно установленным нормам 
и правилам, но это, как правило, возможно лишь при строгом контро-
ле извне (со стороны родителей, педагогов). 

Рассматривая причины формирования девиантного поведения у де-
тей с ЗПР можно констатировать, что данное поведение обусловлено 
как биологическими факторами, так и условиями социальной среды. 

Более того, взаимодействия, формирующиеся у детей с ЗПР в 
различных социальных средах (в семье, школе, группе сверстников и 
др.), детерминируют их личностное развитие и, следовательно, нор-
мативный или отклоняющийся характер поведения таких детей. 

Профилактика девиантного поведения предполагает систему об-
щих и специальных мероприятий на различных уровнях социальной ор-
ганизации: государственном, правовом, экономическом, общественном, 
социально-медицинском, психологическом, педагогическом. 
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Профилактики девиантного (отклоняющегося) поведения – это 
комплекс мер социально-психологического, медицинского и педаго-
гического характера, направленных на нейтрализацию воздействия 
отрицательных факторов социальной среды на личность, с целью 
предупреждения отклонений в ее поведении. 

Профилактика – предупреждение перехода нарушений (отклоне-
ний) развития (обучения, воспитания) в хронические (устойчивые) 
формы, возникновения дефектов. 

Таким образом, можно определить основные психолого-педаго-
гические мероприятия по профилактике девиантного (отклоняющегося) 
поведения учащихся рассматриваемой категории: осуществление свое-
временной диагностики детей с нарушениями поведения; выявление 
конкретных источников вредных влияний (семейных, бытовых, досуго-
вых) и исключение детей из зоны их воздействия; использование кор-
рекционно-направленной комплексной системы социальных, психоло-
гических, педагогических мероприятий, предусматривающих специали-
зацию учебно-воспитательного процесса в морально-этическом и пра-
вовом аспектах; содружество семьи и школы – выработка целостного 
подхода в общении с детьми, определение содержания и стилей воспи-
тания, организация жизни ребенка в семье, что способствует благопри-
ятному социальному развитию детей; взаимодействие школы с вне-
школьными учреждениями и общественными организациями; привле-
чение школьников к коллективной общественно-полезной деятельности 
с учетом их индивидуально-типологических и возрастных особенно-
стей; совершенствование позитивных деловых и личностных отноше-
ний учащихся в коллективе как фактора, содействующего развитию мо-
рально-психологических качеств и свойств; стимулирование учащихся, 
способствующее повышению их активности, проявлению положитель-
ных качеств личности и формированию устойчивой жизненной пози-
ции; осуществление помощи и контроля за выполнением учебных и 
внеучебных обязанностей и поручений учащихся, направленных на 
формирование у них нравственного сознания, нравственных чувств, 
навыков и привычек социального поведения. 

Кроме того, профилактика в контексте данного исследования 
направлена как на устранение проявлений девиантного поведения, так 
и на создание условий, способствующих развитию у личности моти-
вационной готовности правильно, согласно установленным нормам и 
регламентированным стандартам, поступать в различных жизненных 
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ситуациях, а также умения контролировать и регулировать свое пове-
дение. Осуществление профилактики девиантного поведения уча-
щихся младшего школьного возраста с задержкой психического раз-
вития, как правило, предполагает взаимодействие с ребенком как с 
субъектом рассматриваемого процесса, опираясь на позитивные сто-
роны его личности и социального опыта. 

Результатом психологического сопровождения профилактики де-
виантности у детей является снижение уровня девиантности, а это, 
соответственно, способствует успешной социализации детей младше-
го школьного возраста с задержкой психического развития. 

На современном этапе совершенствование системы профилакти-
ки девиантности у младших школьников с задержкой психического 
развития предполагает учет психолого-педагогических особенностей 
детей и создание необходимых условий, обеспечивающих не только 
предупреждение и предотвращение девиантного поведения у детей, 
но и полноценное развитие личности каждого ребенка и его социали-
зацию в целом. В связи с этим актуализируется вопрос психологиче-
ского сопровождения профилактики девиантности у детей младшего 
школьного возраста с ЗПР. 

Сама идея сопровождения как воплощения гуманистического и 
личностно-ориентированного подходов связана с реализацией права ре-
бенка на полноценное развитие [1]. Следовательно, сопровождение – 
это психолого-педагогические технологии, предназначенные для оказа-
ния помощи ребенку на определенном этапе его развития в решении 
возникающих у него проблем, или в их предупреждении [1, с. 5]. 

Под сопровождением, по утверждению Л.М. Шипицыной, пони-
мается метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъ-
ектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жиз-
ненного выбора. При этом под субъектом развития понимается как 
развивающийся человек, так и развивающаяся система [0, с. 12]. 

В качестве цели практической деятельности психолога, М.Р. Битя-
нова обозначает психологическое сопровождение, акцентирует внима-
ние на том, что сопровождение представляет собой систему профессио-
нальной деятельности психолога, направленной на создание социально-
психологических условий, способствующих успешному обучению и 
психологическому развитию каждого ребенка в конкретной школьной 
среде (в школьной системе отношений). Сопровождение является мето-
дом и идеологией работы школьного психолога [3]. 
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Соответственно, деятельность психолога в рамках сопровожде-
ния предполагает [3, с. 30]: 

– осуществляемый совместно с педагогами анализ школьной среды 
с точки зрения тех возможностей, которые она предоставляет для обу-
чения и развития школьника, и тех требований, которые она предъявля-
ет к его психологическим возможностям и уровню развития; 

– определение психологических критериев эффективного обуче-
ния и развития школьников; 

– разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и 
методов работы, которые рассматриваются как условия успешного 
обучения и развития школьников; 

– приведение этих создаваемых условий в некоторую систему 
постоянной работы, дающую максимальный результат. 

В аспекте психологического сопровождения И.В. Дубровина рас-
сматривает понятие «школьная психологическая служба». Главной 
задачей деятельности школьной психологической службы, согласно 
И.В. Дубровиной, является максимальное содействие психическому, 
личностному и индивидуальному развитию школьников, обеспечи-
вающее им к моменту окончания школы психологическую готовность 
к самоопределению в самостоятельной взрослой жизни [6, с. 16]. 

Занимающиеся изучением детей с нарушениями в развитии 
И.И. Мамайчук и М.Н. Ильина отмечают, что сопровождение – это 
всегда пролонгированный, динамический процесс, целостная дея-
тельность психолога, в которую включены, пять взаимосвязанных 
компонентов [4, с. 45]:  

– систематическое отслеживание клинико-психологического и 
психолого-педагогического статуса ребенка в динамике его психиче-
ского развития; 

– создание социально-психологических условий для эффектив-
ного психического развития детей в социуме; 

– систематическая психологическая помощь детям с нарушения-
ми в развитии в виде консультирования, психокоррекции, психологи-
ческой поддержки; 

– систематическая психологическая помощь родителям детей и 
подростков с проблемами в развитии; 

– организация жизнедеятельности ребенка с нарушениями в 
развитии в социуме с учетом их психических и физических воз-
можностей. 
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Психологическое сопровождение детей с нарушениями в разви-
тии, а именно детей с задержкой психического развития, с точки зре-
ния И.И. Мамайчук и М.Н. Ильиной, рассматривается как деятель-
ность психолога, направленная на создание комплексной системы кли-
нико-психологических, психолого-педагогических и психотерапевти-
ческих условий, способствующих успешной адаптации детей, их реа-
билитации и личностному росту в социуме (школе, семье и пр.) [4]. 

По мнению Н.В. Бабкиной, изучающей основные аспекты психо-
логического сопровождения детей с ЗПР в общеобразовательной 
школе, психологическое сопровождение детей на всех этапах обуче-
ния представляет собой сложный процесс взаимодействия, результа-
том которого должно явиться создание условий для развития ребенка, 
для овладения им своей деятельностью и поведением, для формиро-
вания готовности к жизненному самоопределению, включающему 
личностные, социальные и профессиональные аспекты [2, с. 38]. Дан-
ные аспекты жизненного самоопределения особенно подчеркивает 
И.В. Дубровина, описывая конечную цель взаимодействия психолога 
со школьниками в процессе психологического сопровождения в рам-
ках школьной психологической службы [6]. 

Осуществляя психологическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса в системе коррекционно-развивающего 
обучения, психолог проводит индивидуальную и групповую профи-
лактическую, диагностическую, консультативную, коррекционную 
работу с обучающимися; экспертную, консультационную, просвети-
тельскую работу с педагогическими работниками и родителями по 
вопросам развития, обучения и воспитания детей и др. [2]. 

Как правило, основными принципами сопровождения ребенка в 
условиях жизнедеятельности в образовательном учреждении являют-
ся следующие: рекомендательный характер советов сопровождающе-
го; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 
непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплекс-
ный подход) сопровождения [0]. 

Итак, психологическое сопровождение определяется как страте-
гия и тактика профессиональной деятельности психолога, направлен-
ная на создание максимально благоприятных условий для успешного 
обучения и личностного развития ребенка в целом. 

На основе вышесказанного в контексте изучаемой проблемы ис-
следования мы считаем, что психологическое сопровождение профи-
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лактики девиантности у младших школьников с ЗПР – это система 
профессиональной деятельности психолога, направленная на созда-
ние благоприятных психолого-педагогических условий для успешно-
го предотвращения и предупреждения перехода девиантного поведе-
ния в устойчивые формы проявления у младших школьников с ЗПР с 
учетом специфики развития таких детей в условиях школьного и 
внешкольного взаимодействия. 

Кроме того, психологическое сопровождение профилактики девиа-
нтности у детей младшего школьного возраста с ЗПР предполагает также 
развитие у них социальных навыков поведения и деятельности, кон-
структивных форм общения и взаимодействия со взрослыми и сверстни-
ками, что способствует успешной социализации детей данной категории. 

Осуществление психологического сопровождения включает в се-
бя ряд этапов: подготовительный, диагностический, этап групповой 
работы (коррекционно-развивающий), этап повторной диагностиче-
ской работы, консультативно-методический этап [1]. 

Остановимся более подробно на рассмотрении данных этапов в 
контексте психологического сопровождения профилактики девиант-
ности у младших школьников с ЗПР. 

Содержание и последовательность осуществления психологиче-
ского сопровождения рассматривается в данном исследовании на ос-
нове научных психолого-педагогических работ таких исследователей 
как Э.М. Александровская, Н.В. Бабкина, М.Р. Битянова, И.В. Дубро-
вина, И.И. Мамайчук, Л.М. Шипицына [1; 2; 3; 6; 4; 0]. 

I. Организационно-целевой этап (подготовительный этап) пред-
полагает планирование деятельности, постановку цели и задач психо-
логического сопровождения вторичной профилактики девиантности у 
младших школьников с ЗПР. Этот этап реализуется на основе следу-
ющих задач: 

1. Установление контакта со всеми субъектами (педагогами 
(классными руководителями, учителями), родителями, детьми) пси-
хологического сопровождения вторичной профилактики девиантно-
сти у детей с ЗПР. Осуществление и управление процессом психоло-
гического сопровождения вторичной профилактики девиантности у 
младших школьников с ЗПР принадлежит психологу (субъекту дан-
ного процесса) образовательного учреждения. 

2. Обозначение цели и формирование задач психологического со-
провождения совместно с участниками данного процесса. Например, 
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цель психологического сопровождения вторичной профилактики де-
виантности у детей с ЗПР заключается в снижении уровня девиантно-
сти у младших школьников рассматриваемой категории посредством 
создания благоприятных психолого-педагогических условий для кон-
структивного взаимодействия этих детей со сверстниками и взрослы-
ми. Задачи психологического сопровождения по рассматриваемой 
проблеме обусловливаются основными этапами и направлениями 
данного процесса, которые обозначены и описаны ниже. 

3. Определение объема работы и последовательности осуществ-
ления психологического сопровождения (проработка необходимой 
психолого-педагогической информации; подготовка соответствую-
щей документации; обозначение форм и направлений работы в рам-
ках психологического сопровождения вторичной профилактики де-
виантности у детей с ЗПР; планирование деятельности специалистов, 
принимающих участие в осуществлении сопровождения; составление 
графика работы; подбор конкретных методик и техник для осуществ-
ления поставленной цели). 

Итак, в ходе подготовительного этапа происходит широкое опо-
вещение всех заинтересованных лиц (администрация школы, педаго-
ги, родители учащихся и др.) о формах и методах психологического 
сопровождения вторичной профилактики девиантности у детей с ЗПР. 

II.  Диагностический этап (этап первичной диагностики) – 
неотъемлемая составляющая процесса психологического сопровож-
дения. Данный этап ориентирован на первичное диагностическое ис-
следование уровня и психологических особенностей проявления де-
виантности у детей младшего школьного возраста с ЗПР. 

Как правило, на этом этапе анализируются полученные данные в 
ходе диагностики и происходит ознакомление субъектов психологи-
ческого сопровождения с результатами проведенного исследования. 
Кроме того, ведется совместное обсуждение с педагогами и другими 
специалистами особенностей проявления девиантного поведения у 
младших школьников с ЗПР. 

III. Этап коррекционно-развивающей (технологический этап) и 
консультативно-методической (промежуточный этап) деятельно-
сти. Этот этап обеспечивает достижение желаемого результата. Этап 
включает в себя следующие направления работы:  

1. Разработка программы психологического сопровождения вто-
ричной профилактики девиантности у младших школьников с ЗПР с 
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учетом психолого-педагогической специфики развития детей изучае-
мой категории. 

2. Обсуждение и утверждение этой программы со всеми специа-
листами, работающими с детьми. 

3. Реализация программы психологического сопровождения вто-
ричной профилактики девиантности у изучаемой категории детей 
предполагает: 

- коррекционно-развивающие занятия с детьми в групповой и инди-
видуальной формах, направленные на снижение у них уровня девиантно-
сти и успешное овладение формами социально одобряемого поведения. 

- консультативно-методическую работу со всеми субъектами психо-
логического сопровождения (консультирование родителей школьников, 
включенных в коррекционную работу; педагогов (учителей), работаю-
щих в школе) в аспекте создания условий, необходимых младшим 
школьникам с ЗПР для предотвращения развития у них устойчивых 
форм девиантного поведения и формирования конструктивного взаимо-
действия с окружающими с учетом психолого-педагогических особенно-
стей этих детей. Как правило, консультирование педагогов и родителей 
направлено на совместный поиск методов и подходов к решению про-
блем взаимоотношений в системах: «педагог – ребенок», «ребенок – ре-
бенок», «педагог – ребенок – родитель». Кроме того, данное направление 
работы предусматривает организацию и проведение тематических заня-
тий и мероприятий в формате семинаров-тренингов, мастер-классов, 
круглых столов, лекториев с родителями и педагогами (учителями), а 
также совместных занятий с родителями и детьми. 

- просвещение родителей и педагогов (учителей) по вопросам: 
специфики развития и социализации детей с ЗПР; особенностей про-
явления у них девиантного поведения; содержания учебно-
воспитательной деятельности с такими детьми. 

- оказание помощи и поддержки родителям во взаимодействии с 
детьми, с целью гармонизации взаимоотношений с ребенком и опти-
мизации воспитательного процесса. 

IV. Оценочно-результативный этап (этап повторной диагностики). 
Содержание деятельности данного этапа направлено на опреде-

ление эффективности проведенной работы на предыдущих этапах. 
Это период осмысления результатов реализации программы психоло-
гического сопровождения вторичной профилактики девиантности у 
детей младшего школьного возраста с ЗПР. 
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Диагностические процедуры, осуществляемые на этом этапе, выяв-
ляют динамику психологических особенностей проявления девиантно-
сти (девиантного поведения) у младших школьников с ЗПР. Более того, 
анализируются факторы положительной динамики поведения, взаимо-
действия ребенка с окружающими (сверстниками, взрослыми). 

V. Консультативно-методический этап (итоговый этап). Задача 
деятельности на заключительном этапе состоит в обобщении результа-
тов работы и разработке психолого-педагогических рекомендаций для 
субъектов психологического сопровождения вторичной профилактики 
девиантности у младших школьников с ЗПР по предупреждению и пре-
одолению возможных проблем, в частности связанных с проявлениями 
форм девиантного поведения у детей, нарушениями процесса их социа-
лизации, проблемами в учебной деятельности таких детей и др. 

В качестве важного компонента успешного психологического со-
провождения профилактики девиантности у младших школьников с 
ЗПР выступает субъектное взаимодействие всех участников (педаго-
ги, родители, дети) рассматриваемого процесса. Функцию координа-
тора данного взаимодействия выполняет психолог – специалист пси-
хологического сопровождения, который также является субъектом 
этого взаимодействия. 

Следовательно, результатом психологического сопровождения 
профилактики девиантности у детей является снижение уровня де-
виантности, а это, соответственно, способствует успешной социали-
зации детей младшего школьного возраста с задержкой психического 
развития в системе непрерывного образования. 

 
Литература 
1. Александровская Э.М. Психологическое сопровождение школь-

ников: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э.М. Алек-
сандровская, Н.И. Кокуркина, Н.В. Куренкова. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2002. – 208 с. 

2. Бабкина Н.В. Психологическое сопровождение детей с ЗПР в 
общеобразовательной школе / Н.В. Бабкина // Дефектология. – 2006. – 
№ 4. – С. 38–45. 

3. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – 
2-е изд., испр. / М.Р. Битянова. – М.: Совершенство, 1998. – 298 с. 

4. Мамайчук И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой пси-
хического развития. Научно-практическое руководство / И.И. Мамай-
чук, М.Н. Ильина. – СПб.: Речь, 2004. – 352 с. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

14 

5. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение 
развития ребенка: пособие для учителя-дефектолога / под ред. Л.М. 
Шипицыной. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 528 с. 

6. Рабочая книга школьного психолога / И.В. Дубровина, М.К. 
Акимова, Е.М. Борисова и др.; под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Про-
свещение, 1991. – 303 с. 

 
 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Крылова С.С., 

магистрант МГППУ, педагог-психолог ГБОУ Школа №879 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается реабилитация 
детей с ограниченными возможностями здоровья средствами нейро-
психологии в образовательной организации. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, нейропсихологическая диагности-
ка, реабилитация, метод замещающего онтогенеза. 

 
Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации является актуальной проблемой совре-
менной педагогики, психологии, медицины и дефектологии. Многие 
дети проявляют повышенную возбудимость, истощаемость, несфор-
мированность произвольной саморегуляции. Высокая нагрузка пси-
холога в образовательной организации требует применения макси-
мально эффективных методов работы. 

Нейропсихологический анализ состояния высших психических 
функций позволяет диагностировать развитие ребенка, установить 
специфику недоразвития, прогнозировать будущие трудности в фор-
мировании познавательных процессов. Нейропсихологическая диа-
гностика включает как тестовые методы, так и метод наблюдения за 
поведением ребенка в процессе работы. 

С помощью нейропсихологической диагностики можно соотне-
сти статус актуального развития ребенка с основными этапами разви-
тия психических процессов при этом можно определить те структуры 
его онтогенеза, которые не были сформированы. Так как двигательная 
сфера созревает на ранних стадиях развития ребенка, то стимуляция 
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моторного и сенсорного уровней приводит к активизации высших 
психических функций. Именно двигательное развитие выстраивает 
взаимодействие между другими уровнями и структурами психиче-
ской деятельности. Формирование и закрепление телесных навыков, 
которыми овладевает ребенок, стимулирует такие психические функ-
ции, как эмоции, произвольное внимание, память. 

Таким образом, появится возможность с помощью коррекцион-
ных упражнений пройти тот путь развития, который здоровый ребе-
нок проходит естественным путем. 

Метод основывается на теории Лурия А.Р. о трех функциональ-
ных блоках мозга [1]. 

1 блок – блок регуляции тонуса и бодрствования. Первый блок 
формирует, контролирует и моделирует соматические, когнитивные, 
эмоционально-потребностные процессы в их взаимодействии. Пер-
вый блок мозга связан с процессами памяти, с запечатлением, хране-
нием и переработкой информации, с процессами внимания. Первый 
блок мозга участвует в работе психической деятельности, особенно в 
процессах памяти, внимания, регуляции эмоциональных состояний и 
сознания в целом. Метафорический «девиз» этого уровня «я хочу». 

2 блок включает основные анализаторский системы: зрительную, 
слуховую и кожно-кинестетическую. Корковые зоны этих разделов 
расположены в задних отделах больших полушарий головного моз-
га[2]. Это уровень навыков и автоматизмов: памяти, различных сен-
сомоторных паттернов (от сосания соски и мытья посуды до игры на 
музыкальных инструментах и рисовании), письма и речи. Второй 
блок мозга является сложнейшим устройством, которое обеспечивает 
получение, переработку и хранение информации, поступающей через 
различные анализаторы. Девиз этого уровня: «я могу». 

3 блок – блок программирования, регуляции и контроля за проте-
канием психической деятельности. Третий блок мозга осуществляет 
контроль за результатами отдельных действий, а также всего поведе-
ния в целом. [2]. Девиз этого уровня «я должен». 

В нашем исследовании мы использовали экспресс-диагностику, 
предложенную А.В. Семенович. Она включает в себя обследование: 
двигательных функций (кинестетический праксис, кинетический (ди-
намический) праксис, пространственный праксис); тактильных и со-
матогностических функций; зрительный гнозис; слуховой гнозис; 
слухоречевой и зрительной памяти. 
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В основе нашей экспериментальной работы мы использовали 
коррекционно-развивающую технологию для детей периода интен-
сивного роста (базальный уровень), разработанную А.Л. Сиротюк, 
А.С. Сиротюк. [3]. В эксперименте принимали участие дети с ТНР. 
Было проведено 24 занятий, с периодичностью 1 раз в неделю. Под-
групповая форма работы, максимум 4 ребенка в подгруппе. 

Направления работы: 
– модально-неспецифические факторы (дыхательные упражне-

ния, массаж, релаксация, растяжки, развитие чувства ритма и т.д.);  
– модально-специфические факторы (развитие зрительного, 

аудиального (слухового), тактильного гнозисов и т.д.);  
– кинестетический фактор (развитие вестибулярно-моторных и 

сенсомоторных взаимодействий);  
– кинетический фактор (развитие динамических процессов);  
– пространственный фактор (развитие пространственных пред-

ставлений);  
– фактор произвольной регуляции психической деятельности 

(программирование, целеполагание, самоконтроль, причинно-
следственные отношения, произвольное внимание, коммуникативные 
навыки и т.д.);  

– фактор межполушарного взаимодействия. 
Коррекционно-развивающий процесс предполагает возвращение 

назад по онтогенезу (принцип «замещающего онтогенеза» Семенович 
А.В. и Архипова Б.А. и др.) и новое выстраивание программы психи-
ческого развития. В ходе занятий стимулируется биологически пра-
вильный двигательный стереотип ребенка, активизируется психомо-
торная программа развития с учетом ее этапности по методу В. Войта 
(стабилизация равновесия, перевороты, ползание с постепенной вер-
тикализацией). К основным коррекционно-развивающим направлени-
ям программы можно отнести развитие крупной и мелкой моторики, 
соматогнозиса и сенсорных систем, вестибулярного аппарата, когни-
тивной и коммуникативной сфер. [3]. 

Работая с детьми с ограниченными возможностями здоровья, по-
нимаешь, что традиционные методы коррекции перестают соответ-
ствовать характеру онтогенеза этих детей. Именно это приводит к 
необходимости использования нейропсихологического подхода в ре-
абилитации детей. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблема профессиональ-
ной адаптации молодого учителя в контексте современной социокуль-
турной ситуации. Обосновывается значимость технологий сопровож-
дения и идея наставничества начинающего учителя. Рассмотрены 
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Abstract. The article actualizes the problem of professional adapta-
tion of a young teacher in the context of the current socio-cultural situa-
tion. The importance of support technologies and the idea of mentoring a 
beginner teacher is substantiated. The most perspective technologies of 
support are considered: tutoring, mentoring, coaching, facilitation, super-
vision. It is concluded that it is necessary to introduce support technologies 
that have a great potential for professional adaptation of a young teacher. 

Keywords: professional adaptation, young teacher, mentoring, foreign 
experience of mentoring, support technology. 

 
Современная социокультурная ситуация предъявляет высокие 

профессиональные требования к учителю в силу его социальной зна-
чимости в воспитании будущего поколения российских граждан, в 
инновационном развитии системы образования и общества в целом. В 
связи с этим актуализируется проблема профессиональной адаптации 
и удержания начинающих педагогов в профессии учителя, от которо-
го требуется осознание ответственности за настоящее и будущее мо-
лодого поколения российских граждан, постоянное расширение про-
фессионального опыта, умение оперативно реагировать на инноваци-
онные процессы и эффективно работать в команде в постоянно меня-
ющихся социально-педагогических условиях. 

Профессиональная адаптация рассматривается как процесс орга-
низационного, профессионального, психофизиологического, социаль-
но-педагогического приспособления учителя к новым условиям педа-
гогической деятельности, как «процесс вхождения личности в новое 
социальное окружение с целью совместной деятельности в направле-
нии прогрессивного изменения как личности, так и среды» [9]. 

Особого внимания заслуживает возрастная категория молодых 
учителей, испытывающих затруднения в профессиональной адапта-
ции из-за недостаточной профессиональной подготовки, слабой моти-
вации к профессиональному развитию; отсутствия или недостаточно-
го развития профессионально важных качеств (Лимонова М.Ю., Чер-
никова Е.Г. и др.). 

Эмоциональное напряжение, необходимость действовать в не-
определенной ситуации, неуверенность в своих действиях и их ко-
нечном результате, обостренное чувство долга, сопровождающееся 
чувством разочарования и сопереживания за других, являются факто-
рами, часто приводящими к стрессовым ситуациям. 
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В этих условиях молодому учителю необходима система всесто-
ронней помощи и поддержки: информационной, образовательной, 
технологической, психологической и пр. 

Действенным механизмом в профессиональной адаптации явля-
ются технологии сопровождения. В последние десятилетия появилось 
значительное количество работ, акцентирующих внимание на педаго-
гическом сопровождении учителей (И.В. Алехина, В.И. Богослов-
ский, Н.И. Городецкая, Я.Л. Гошенина, О.О. Лимонова, Л.А. Новосе-
лова, Н.В. Пояркова и др.). 

Если обратиться к истории вопроса, то наиболее эффективной тех-
нологией сопровождения профессиональной адаптации, способствую-
щей повышению профессиональной компетентности, признается 
наставничество. Идея наставничества не является абсолютно новой. В 
истории России феномен наставничества был достаточно распространен 
и подразумевал действия, имеющие определенное смысловое наполне-
ние: «поддержать, помочь, содействовать, направить, сориентировать, 
предупредить». В современном понимании наставничество в системе 
образования, трансформируясь в различные виды, рассматривается как 
«длительный поэтапный целенаправленный процесс развития и станов-
ления личности молодого учителя, его профессионального и общечело-
веческого кругозора, духовности, способствующий его профессиональ-
ной адаптации и профессиональному становлению» [5, с. 15]. Настав-
ничество придает процессу профессиональной адаптации молодого 
учителя не стихийный, а управляемый характер, тем самым выводя 
профессионализм на новый качественный уровень. 

Во многих зарубежных странах действуют специальные про-
граммы поддержки и сопровождения начинающего учителя. Так, в 
Англии существует практика «вводного года»: снижается преподава-
тельская нагрузка, регулярно проводится аттестация с цель рекомен-
даций по поводу развития профессионализма [1, с. 39]. В Австралии и 
Новой Зеландии распространена командная работа с начинающими 
учителями, за адаптацию которых отвечают команды, состоящие из 
директора школы, супервайзера и коллеги, действующие как ментор. 
В Германии распространена система референдариата: учитель-стажер 
(референдар) под руководством наставника-ментора приобретает 
профессионально-педагогические навыки непосредственно в школе и 
после госэкзамена может занять должность учителя [2, с. 93]. В Кана-
де действует Программа вхождения в профессию через наставниче-
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ство, в Японии – Программа интенсивной подготовки для учителей, 
работающих первый год – каждому предоставляется индивидуальный 
наставник. [6, с. 13]. 

В отечественном образовании в настоящее время также начинают 
разрабатываться и внедряться в практику различные технологии со-
провождения молодого учителя. Наиболее перспективными техноло-
гиями сопровождения молодого учителя являются следующие. 

Технология тьюторского сопровождения (англ. tutor – защитник, 
опекун) определяется как педагогическая деятельность по индивидуа-
лизации образования, направленная на выявление и поиск образова-
тельных ресурсов для создания индивидуальной образовательной 
программы [4]. В результате выявления и удовлетворения образова-
тельных запросов, направленных на совершенствование профессио-
нальных компетенций и на личностное развитие, обеспечивается ин-
дивидуальная траектория образования и профессионально-
личностное развитие молодого учителя. 

Как эффективная технология зарекомендовала себя технология 
менторинга (англ. mentor – наставник, руководитель, воспитатель, ку-
ратор) Менторинг представляет собой процесс психологической под-
держки и неформальной передачи знаний, при котором начинающий 
учитель имеет возможность наблюдать за ментором/учителем/нас-
тавником и учиться у него, адаптироваться к условиям образовательно-
го пространства школы и получить практический опыт решения задач. 

Различают несколько форм менторинга: индивидуальный менто-
ринг (one-to-one mentoring) – работа одного учителя-ментора с начи-
нающем учителем как в официальном, так и неофициальном формате; 
групповой менторинг (group mentoring) – работа ментора с группой 
(не более 10 человек) молодых учителей, положительным моментом 
данной формы является возможность молодого учителя советоваться 
не только с ментором, но и с другими участниками группы, которые 
могут иметь такие же трудности.; совет менторов (mentoring board of 
directors) – сотрудничество группы менторов с одним молодым учи-
телем. При этой форме учитель имеет ряд преимуществ, так как ана-
лиз проблемных моментов осуществляется группой опытных педаго-
гов; обратный менторинг (reverse mentoring) –молодые учителя про-
водят занятия для старших коллег для ознакомления с новейшими об-
разовательными технологиями и тенденциями развития современного 
образования [7, с. 8]. 
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Другой инновационной технологией, отвечающей целям сопро-
вождения молодого учителя, является коучинг (от англ. coaching – 
тренерство). Специфика технологии коучинга заключается в направ-
ленности на развитие внутренних ресурсов учителя, его возможно-
стей, лидерских качеств, профессиональной самостоятельности, фор-
мирование индивидуальной стратегии изменения через содействие 
осознанию своего потенциала, своих целей и четкого представления о 
желаемом результате. Коучинг выступает средством «повышения 
осознанности, ответственного личного выбора жизненного и профес-
сионального пути, ускорения высших профессиональных и управлен-
ческих достижений» [3, с. 8]. 

Не менее важной представляется технология фасилитации 
(facilitate – «облегчать, помогать, способствовать»). Данная техноло-
гия применяется с целью сплотить коллектив, организовать взаимо-
действия внутри группы как команды, создать среду активного обще-
ния и возможности для конструктивного диалога между всеми участ-
никами. Фасилитация направлена на инициирование самоактуализа-
ции молодых учителей, стимулирование рефлексивного мышления, 
координирование процесса интеллектуальной деятельности и эффек-
тивна с группой педагогов, объединенных общей целью, ищущих оп-
тимальное командное решение общей проблемы. 

Значительным потенциалом в области сопровождения молодого 
учителя обладает технология супервизии (лат. supervidere – обозревать 
сверху). Супервизия направлена на развитие профессиональной ре-
флексии, мотивации молодого учителя и удержание его в профессии. 
Через различные формы супервизии (индивидуальная, групповая и са-
мосупервизия, супервизия случая, проектная супервизия, супервизия в 
естественных условиях) осуществляется помощь молодому учителю в 
формировании его профессиональных установок, преодолении про-
фессиональных затруднений, поддержание уверенности в собственных 
силах, консультирование по решению сложной ситуации [8]. 

Таким образом, рассмотренные технологии обладают значитель-
ным потенциалом для профессиональной адаптации молодого учите-
ля и требуют дальнейшего осмысления, апробации и внедрения в 
практику. Важными условиями успешной профессиональной адапта-
ции являются: возрождение наставничества в различных видах, что 
позволяет молодому учителю иметь поддержку непосредственно на 
рабочем месте в решении возникающих дефицитов и затруднений; со-
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здание сообщества профессионального роста, обеспечивающего про-
фессиональное развитие молодому учителю через сотрудничество с 
другими учителями; реализация программ повышения квалификации 
молодого учителя, содействующих его успешности в профессиональ-
ной деятельности и профессионально-личностном развитии. 
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Аннотация. В данной статье приводятся примеры использова-

ния математических программ в начальном общем образовании. Од-
нако есть проблемы использования достаточно сложных с профес-
сиональной точки зрения программ. И причина кроется в профессио-
нальной подготовке учителей начальной школы. Для овладения этими 
знаниями педагогу предполагается использовать разнообразные 
формы и методы учебной работы: лекции, практические занятия, 
работу в малых группах, консультации. Предложенные методы со-
гласуются с взрослыми, которые в свою очередь также должны 
быть вовлечены в учебно-образовательный процесс. На этом вы-
страивается концепция непрерывной подготовки к ЕГЭ. 

Ключевые слова: компьютерные программы; пространственное 
мышление; проектный метод; математическая логика; общеучебные 
умения и навыки. 

 
Математика – обязательный для всех выпускников средней шко-

лы экзамен, и альтернативы ЕГЭ как формы его проведения сегодня 
нет. При неоднозначном отношении к ЕГЭ мы вместе с тем понима-
ем, что такая независимая экспертиза знаний учащихся требует от 
учителя ориентации на результат, который можно достигнуть лишь в 
процессе системной, продуманной работы по приведению знаний 
обучающихся к требованиям Единого государственного экзамена. Де-
ти должны овладеть содержанием курса, и одновременно общеучеб-
ными и специальными умениями и навыками, позволяющими приме-
нить  знания в различных по уровню сложности ситуациях. Именно 
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поэтому подготовка к ЕГЭ по математике  должна проводиться на 
протяжении всего периода изучения математики в школе, начиная с 
1-го класса. Тогда можно рассчитывать на хороший результат много-
летней подготовки. С 1-го по 4-й класс закладываются основы мате-
матических знаний, логика, системное мышление. Это может осу-
ществляться не только на уроках математики, но и на внеурочных за-
нятиях, таких например, как «Математика и конструирование», «Ма-
тематика и логика», «Проектная деятельность по математике» и др. 

Наиболее проблематичной с точки зрения применения компью-
терных программ является начальная школа, так как предмет «ин-
форматика» в ее учебный план ввели недавно. Например, программ-
ное обеспечение не всегда соответствует требованиям программ 
начальной школы, но при этом в Стандарте уже прописан ряд крите-
риев, которым должен соответствовать выпускник начального общего 
образования с точки зрения информационной грамотности. Так, 
школьник в начальной школе должен уметь соблюдать нормы ин-
формационной избирательности, этики и этикета. В п. 16 ФГОС НОО 
внимание обращено на «…умение работать в материальной и инфор-
мационной среде начального общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета». Что касается предметных результатов, то в п. 
12.2 (математика, информатика) записано, какими умениями и навы-
ками должен владеть ученик начальной школы: «…Овладение осно-
вами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов…, приобретение первоначальных представ-
лений о компьютерной грамотности», а это материал старших классов 
[3]. Остановимся, более подобно, на программном материале по ма-
тематике в начальной школе. Так, например, в задачах для начальной 
школы используется следующий геометрический материал: 

– формирование пространственных представлений и некоторых 
геометрических понятий; развитие пространственного воображения; 

– использование геометрического материала в качестве одного из 
средств наглядной интерпретации рассматриваемых арифметических 
фактов, для расширения сферы применения приобретаемых детьми 
арифметических знаний, умений и навыков (при решении задач гео-
метрического содержания); 
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– вооружение детей практическими навыками измерения длины, 
площади; 

– подготовка к изучению систематического курса геометрии. 
А в содержании для теоретического изучения в начальном курсе 

по математике мы имеем следующее: 
– Точка, прямая, кривая, отрезок. 
– Углы: виды углов, многоугольники, прямоугольники, квадраты,  
треугольники. 
– Окружность, круг, измерение длины, измерение периметра и 

площади. 
– Отношения пересечения, перпендикулярности, параллельности 

прямых и др. материал. 
Геометрические фигуры в начальном курсе математики высту-

пают в двух ролях: 
а) как дидактическое средство (счетный материал, счетная ли-

нейка, модели доли и дроби); 
б) как предмет изучения (выясняются существенные свойства 

многоугольников, свойства сторон прямоугольника, определяется по-
нятие «квадрат»). 

Именно поэтому необходимо создать условия младшему школь-
нику для усвоения материала, который имеется в программе, как 
практико – значимый и используется для построения и понимания. А 
для этого ребенку необходимо заложить основы пространственного 
мышления и понимание того, что же находится внутри геометриче-
ской фигуры или чертежа. Основными методами изучения являются 
методы демонстрации, лабораторно-практические работы учащихся 
(моделирование, вычерчивание, измерение, конструирование, выре-
зывание), метод наблюдений. Такой геометрический материал в 
начальной школе, по возможности, рассматривается в неразрывной 
связи с арифметическим материалом и не выделяется в самостоятель-
ный раздел программы. Большинство геометрических понятий дово-
дится лишь до уровня представлений, а не их формальных определе-
ний. Для дифференциации геометрических понятий широко исполь-
зуется прием сравнения: прямая и отрезок; прямая и кривая; окруж-
ность и круг; прямой угол и непрямой. Но самое главное, при изуче-
нии геометрического материала формируются элементарные навыки 
черчения. Например: 

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

гичным операциям, выполняемым на уроках труда. Система упраж-
нений геометрического характера дает возможность школьнику: 

– сформировать представление о геометрических величинах 
(длина, площадь) и навыков их измерения; 

– решать вычислительные задачи (периметр, площадь); 
– осуществлять элементарные построения геометрических фигур 

на клетчатой бумаге, в том числе с заданными параметрами; 
– осуществить классификацию геометрических фигур; 
– сформировать элементарные навыки чтения чертежей (буквен-

ные обозначения); 
– выяснить геометрической формы реальных предметов или их 

частей. 
Исходя из представленного материала, развитие математических 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
Из полученных измерений видно, что все стороны треугольника 

равны, все углы треугольника равны 60 градусам, а это доказывает, 
что построенный треугольник равносторонний. 

Подобные задачи обеспечивают детям развитие математических 
способностей и закрепляют материал, относящийся к интеграции 
предметов «математика» и «информатика» [3]. Во время изучения 
данного материала в области информатики и математики дополни-
тельного образования можно заняться проектной и исследовательской 
деятельностью. Целенаправленная подготовка учащихся к ЕГЭ начи-
нается с этого периода, когда закладывается понимание, целевые 
установки, формируется логическое мышление и осуществляется ре-
шение задач в формате ЕГЭ. Подготовку можно осуществлять по сле-
дующим направлениям: 

1) Формирование и совершенствование общеучебных умений и 
навыков. 

2) Формирование и развитие специальных математических умений 
и навыков, обратив особое внимание на совершенствование вычисли-
тельных навыков, формирование умения применять полученные знания 
при решении практических задач, умения выбирать наиболее рациональ-
ный способ решения и осуществлять проверку полученных результатов. 

3) Психологическая подготовка к сдаче экзамена в форме ЕГЭ, ко-
торой способствует проведение уже с 5 класса работ, напоминающих по 
структуре КИМ; проведение административных работ другим учителем 
или представителем администрации. Подобные работы помогут школь-
нику сформировать правильное поведение на экзамене, научат рацио-
нально распределять время, снизят уровень тревожности. 

Пример одной из задач на понимание. На клетчатой бумаге с 
клетками размером 1 см 1 см изображен треугольник (см. рису-
нок). Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. 
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Дети в начальной школе могут посчитать клеточки или через «Жи-

вую математику» с помощью учителя автоматизировать этот процесс. 
В заключение необходимо отметить, что успешная подготовка к 

итоговой аттестации по математике начинается с начальной школы и 
возможна лишь при организации сотрудничества всех участников об-
разовательного процесса: школы, учащихся и родителей. Один учи-
тель «в поле не воин», он один не может нести ответственность за 
подготовку ребенка к экзамену. Прежде всего, в результате должен 
быть заинтересован ученик и его родители, которые должны помочь 
ребенку в освоении знаний по математике:  

1. Прислушиваться к рекомендациям учителя; 
2. Дома рационально организовать подготовку по предмету. 
Высокие достижения педагога в учебной деятельности являются 

фактором, существенно развивающим личность. Занимаясь инноваци-
онной деятельностью, развивая инновационную активность, создавая 
что-то значительное, новое, достойное внимания, педагог и сам растет, 
поскольку именно «в творческих, доблестных делах человека – важ-
нейший источник его роста» [1, 2]. 
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УЧИМСЯ ПИСАТЬ БУКВЫ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ 
В КОРНЕ СЛОВА 

(Конспект открытого урока русского языка во 2 классе 
УМК: «Начальная школа 21 века» 

 
Абраменко Н.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ№6, г. Пушкино 
 

Аннотация. Данная работа представляет собой конспект урока 
русского языка для учащихся 2 класса по теме «Учимся писать буквы 
безударных гласных в корне слова». На уроке используются техноло-
гии: проблемная, игровая, ИКТ, разноуровневая дифференциация, здо-
ровьесбережение. 

Ключевые слова: конспект урока, проверяемые безударные глас-
ные в корне слова, использование технологий на уроках русского языка. 

 
Тема: Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 
Цель: продолжить формирование опыта в правописании слов с 

безударной гласной в корне слова. 
Формируемые УУД: 
Познавательные УУД: 
1. формировать навыки грамотного и осознанного правописания 

слов с безударной гласной в корне слова; 
2. формировать умение на основе анализа слова делать выводы. 
Регулятивные УУД: 
1. определять и формулировать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя; 
2. учиться высказывать свою версию на основе работы с учебным 

материалом; 
3. учить составлять алгоритм действий и работать по нему. 
Личностные УУД: 
1. формировать мотивацию к обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности; 
2. формирование интереса к изучению русского языка. 
Коммуникативные УУД: 
1. формирование умения слушать и понимать других; 
2. формировать умение строить речевое высказывание в соответ-

ствии с поставленными задачами; 
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3. способствовать формированию собственного мнения. 
Используемые технологии: проблемная, игровая, ИКТ, разно-

уровневая дифференциация, здоровьесбережение. 
 

Ход урока 
1. Организационный момент. 
– У нас необычный урок. К нам пришли гости. 
Будем гостеприимными. 
Будем отвечать активно, 
Хорошо себя вести, 
Чтобы гости дорогие 
Захотели к нам прийти! 
 
2. Работа в тетрадях. 
а) – Прочитаем число орфографически. 
Откройте тетради, запишите число, классная работа. 
б) – Сегодня будем повторять написание маленьких (строчных) букв. 
– Смотрите за моей рукой и пишите по одному разу. 
– Буква «а», « я», «о», «е», «и». Продолжите до конца строки. 
– По какому признаку они объединились? (гласные) 
– На какие группы их можно разделить? (обозначают мягкость, 

обозначают твердость; обозначают 1 и 2 звука). 
– Когда обозначают 2 звука?  
(Уточнить про «и». Только после «ь».) 
– Что еще можем сказать про гласные? (ударные, безударные; 

могут образовать слог) 
– Как узнать сколько в слове слогов? 
3. Работа над темой урока. 
а) Вывести на доску через документ – камеру. 
Д _ждик капает на крышу, 
Льет д_ждинки каждый день. 
Раз д_ждливо – очень сыро, 
Не пойду гулять теперь. 
 
– Прочитает вслух Юля. 
– Что заметили? Какие слова здесь есть? (родственные) 
– Какие слова называют родственными? 
Назовите родственные слова. 
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Вы сказали, что в родственных словах одинаковый корень. 
Д – ждик – слышим звук о (записать транскрипцию сверху) 
Д – ждливый – слышим звук а (транскрипцию сверху) 
Д – ждливо слышим звук а (транскрипцию сверху) 
Какой же корень в них будет? Почему? (В слове дождик надо пи-

сать букву «о», потому что под ударением. Поэтому в словах дождли-
вый и дождливо тоже надо писать «о». Корень – это общая часть слова). 

– Напишите эти слова в тетрадь с маленькой буквы через запятую. 
– Поставьте ударение, выделите корень. 
– Проверим через документ-камеру. 
– Кто хочет показать свою тетрадь? 
– Как называется орфограмма в словах дождливо, дождливый? 
(проверяемая безударная гласная в корне слова) 
– Как вы думаете над какой темой сегодня будем продолжать ра-

ботать? 
– А зачем? Какая у нас будет цель? 
Физминутка. (для глаз) 
б) Презентация. 
– Посмотрите на доску. (1 слайд) 
Мальчик с пальчик хочет у вас узнать, как пишется слово «гр-бной». 
 

гр … бной

дождь
ЕИ ?

 
 
(1 ученик отвечает у доски, другие в работают в тетради). 
грибной дождь – гриб (обозначить безударную гласную и корень). 
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п … тнистый

жираф еЯИ

?

подсказка

 
 

рыжая 

л … са
Е?И

 
 
(Выполнить 3 словосочетания (1–3 слайд) на доске, остальные 

самостоятельно по образцу). 
– Кто думает, что справился с этим заданием хорошо?  
(проверка через документ-камеру, комментируют с места). 
– Какие гласные буквы были безударными?  
(Обратить внимание учеников на буквы, которые писали в начале 

урока). 
Физминутка – игра. 
«Топать – хлопать»  
– Если в слове проверяемая гласная – хлопаем, непроверяемая- 

топаем. 
(береза, дорога, гора, река, город, холмы, деревня, вода, гроза). 
в) Работа в парах. 
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– У вас на партах лежат листочки. Работать будете вместе на од-
ном листочке. 

– Я вам помогу. Прочитаю, что написано. Следите по листочку. 
В л_су зв_рьки готовятся к з_ме. 
Белка сушит на в_твях д_ревьев гр_бы. 
Мышка зап_сает з_рно. 
Ежик ут_пляет гн_здо. 
Зм_я нашла укромное м_стечко под бр_вном. 
Ул_тают в теплые кр_я ласточки и стр_жи. 
(У слабых учеников пропущено по одной букве в предложении). 
– На какую орфограмму пропущены буквы? Вставьте их ручкой. 
– Проверим по документ-камере. (Один на проверку, другие ком-

ментируют с места). 
– Как проверить зиме (лесу)? (зимы, лес) 
– Для проверки мы подобрали проверочное слово. Подобрали 

родственное слово или мы меняли форму слова?  
– Как же нужно проверять безударные гласные в корне? 
– Что получилось из этих предложений? (рассказ, текст) 
– Докажите. (Предложения связаны по смыслу.) 
– О чем говорится во всех предложениях? 
– Как можно озаглавить? 
4. Рефлексия. 
– Ребята, над какой темой сегодня работали? Что учились делать? 
Кому стало легче работать с этой темой?  
Всем спасибо. Вы молодцы! 
5. Д.з. 
Озаглавить и переписать в тетрадь текст с карточки. Выделить 

орфограмму. 
 
 
TECHNIQUE OF DESIGN OF RELATIONAL DATABASES 

 
Akhanbek A.N. 

KazNPU of Abay, Almaty, the Republic of Kazakhstan 
 
Abstract. The technique of design of databases within which the de-

veloper is repelled from real data that allows to formalize design process 
of databases is considered. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

34 

Аннотация. Рассмотрена методика проектирования баз данных, 
в рамках которой разработчик отталкивается от реальных данных, 
что позволяет формализовать процесс проектирования баз данных. 

Мəліметтер қорын жобалау үдерісін нысандауға мүмкіндік бе-
ретін, құрастырушы нақты мəліметтер қорынан серпілу аясындағы 
мəліметтер қорын жобалау əдістері қарастырылған. 

Keywords: technique, relational databases, relational models, dia-
grams of the relations, real data. 

 
Today it is difficult to overestimate value of information and infor-

mation systems. The special place as a part of information systems belongs 
to the databases (D). Now practically in all areas of human activities DB 
are used. At the same time need for them and for the database management 
systems (DMS) permanently grows. 

The relational data models (RDM) are among the most widespread 
models of creation of a DB. Advantages of a relational model caused car-
rying out researches in the field of the theory of design of relational DB 
(RBD) and also practical development in the field of the work benches ori-
ented on their creation. 

RBD are created according to the design stages offered by theorists 
of relational approach, the RBD models are built according to require-
ments to relational data models, the relational tables (RT) are projected 
taking into account requirements of normalization. The existing method-
ology of design of RBD allows the developer to assign reasonably key 
and index fields, to create cross-table relationships to ensure data securi-
ty and to execute many useful actions, on development of high-quality 
program systems. 

However even founders of RMD, in particular K.J. Deyt, recognize 
that the traditional theory of design of RBD is still far from perfect, and 
«design of a DB is rather art, than science» [1]. Moreover, he says that it is 
not possible to formalize decisions of project tasks yet. It is connected to 
the fact that project decisions are made proceeding from the analysis of es-
timated diagrams of the relations without real data. The diagram of the re-
lation is understood as composition of attributes of the relation. For exam-
ple, the Diagram of the relation the Employee can be provided as follows: 
Employee = (Personnel number, Surname, Name, Middle name, Position, 
Academic degree..., Date of taking office). The real relations may contain 
hundreds of attributes. 
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On the one hand, without knowing contents of tables but only being 
repelled from their diagram the relations, it is not always possible to make 
the right and optimum choice of key fields, to reveal the functional de-
pendences, to resolve normalization issues, to reasonably create cross-table 
relationships, all these issues are resolved informally on the basis of esti-
mated contents of dataful tables which are absent yet. On the other hand, 
the most part of information including the information of a tabular style 
(ITS), is out of databases and even out of a computer. 

Complex use of new methods of the solution of tasks at design of 
RBD on the basis of use of the existing ITS and the interactive interaction 
of the developer and design tools focused on the operational solution of de-
sign tasks will allow to organize design at qualitatively new level. Of 
course, it isn't necessary to refuse traditional methodology of design of 
RBD. A possibility of adoption of conceptual decisions at early design 
stages of a DB which provides traditional methodologies, – the powerful 
instrument of creation of complete, consistent and irredundant systems. 

But use of this methodology in an invariable look is justified only 
when there are no data yet and, respectively, there is no possibility of their 
analysis and adoption of the best decision. When the completed tables al-
ready exist, it is just unreasonable not to use this fact and to project a DB 
on the basis of the analysis of the available information that will allow to 
formalize the solution of problems of design of RBD. In this regard there is 
also a problem of the theoretical and practical developments focused on 
development of approach of design of RBD on the basis of the existing and 
completed tables ITS [2, 3]. 

Application of methods and the automated RBD design tools with use 
of the existing ITS will allow to minimize, on the one hand, shortcomings 
of the modern theory which is forced to make a start from hypothetical da-
ta, and with another – in case of need to execute the ITS effective trans-
formation to RBD. 

The existing means of import of data to a DB from other applications 
provide acceptable result only when initial tables meet requirements to RT, 
but they practically don't allow to solve problems of normalization and the 
organization of communications between tables. The problem consists in lack 
of a technique and tools of design of RBD on the basis of the existing ITS. 

Subject of the real research – models, methods, decision-making tech-
nique algorithms during implementation of design procedures when devel-
oping RBD on the basis of ITS. 
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The purpose and the main objectives of the conducted research and de-
velopment are increase in efficiency and efficiency of design of complete, 
consistent, irredundant RBD by creation of a technique of design of RBD 
with use of ITS. According to a goal the following problems are solved: 

• the system analysis of the traditional methods and models applied at 
design of RBD in the conditions of use of ITS; 

• development of the ITS and RBD models, models of tables ITS and RT; 
• determination of structure of methods for providing the effective so-

lution of problems of design of RBD on the basis of ITS; 
• development of operator and network models of the ITS transfor-

mation to RBD for the formalized description of a technique; 
• a research of a technique of the ITS transformation to RBD on the 

basis of use of network model, the corresponding operator model; 
• development of a method of transformation of tables ITS to RT; 
• development of a method of purpose of key fields in the completed 

tables ITS; 
• development of a method of reduction of the filled RT to normal forms; 
• development of a method of identification and formation of all types 

of communications between filled with RT; 
• program realization of components of system and its research. 
The carried-out analysis of modern methodology of design of RBD 

has allowed to allocate four main design stages: formulation and analysis 
of requirements, conceptual design, datological design and physical design. 
Briefly we will consider these stages within the developed technique. 

The statement and requirement analysis are connected to determina-
tion of scope of a DB, information collection about use of data, separation 
of information flows, determination of semantics, an expertise, formulation 
development are more whole. This stage comes to an end with the specifi-
cation on a DB. In the presence of ITS the specification is substantially al-
ready formulated: the composition of data, their semantics is defined, there 
are data on information flows and use of data. 

Conceptual design is devoted to creation of a domain model on the 
basis of application of the theory of RBD with use of RMD. At this stage 
the relational design approach RBD proves out. It allows to reveal concep-
tual errors in the RBD project, to put effective solutions at early stages of 
its development. Besides, at this stage in the greatest measure the specifics 
of a technique of design of RBD on the basis of ITS are shown. 
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Datological design is connected to creation of a data model on the basis 
of infological model, and as a data model data are used. At this stage, as well 
as on previous, the adequacy of model, its consistency and extensibility is 
checked. In operation [4] it is shown that in case of design of RBD on the ba-
sis of ITS merge of infological and datological design stages is reached. 

Physical design allows to bind datological model to the storage envi-
ronment. In its process the choice of the data medium, internal formats of 
their storage, data access methods and methods of data compression is carried 
out. This stage is a little connected to a data model and practically does not 
depend on whether ITS in case of design of RBD were used or not. 

Further we will consider RMD taking into account the developed 
technique. The basic concept of RMD – the relation representing a subset 
of the Cartesian work of D1, D2 domains, …, look Dk: 

 
D = D1 × D2 × … × Dk, 

 
where D1 = (d11, d12, …, d1i, …, d1m1); D2 = (d21, d22, …, d2i, …, 
d2m2); Dk = (dk1, dk2, …, dki, …, dkmn). 

 
The domain – a set of elements which types can not coincide. 
 

R relation: R  D = D1 × D2 × … × Dk. 
 
The closest analog of the relation – the table. To attributes of the rela-

tion there correspond headings of columns, and to a body – table contents. 
Headings are called the scheme of the relation. Main properties of the rela-
tion following: 

• every line represents a train from k of values; 
• each train contains precisely one value (the corresponding type) for 

each attribute; 
• the order of columns is fixed (1, 2, …, k); 
• the order of lines is any; 
• any two lines differ at least with one element. 
On the basis of these requirements it is possible to judge some prob-

lems of data representation in the form of RT in the course of traditional 
infological design of a DB, in particular: 

• due to the lack of real data the choice of attribute or attributes which 
would provide uniqueness of records is unobvious. This choice is subjec-
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tive and not always the best. Use of ITS for assignment of the appropriate 
attributes allows to formalize and achieve this process the best decision; 

• assignment of type for each attribute also subjectively and afterwards 
when filling tables with data can be incorrect. Assignment like attributes in 
ITS is formalized as is based not on experience and an intuition of the de-
veloper, and on the analysis of real data. 

We will consider the concept of the functional dependence. Let R be 
the relation, and X and Y – arbitrary subsets of a set of attributes of the re-
lation of R. Then Y is functionally dependent on X, X � Y when for any 
admissible variable value of the relation R each value of a set of the X rela-
tion of R is connected precisely to one value of a set Y relations of R. 

The analysis of the functional dependence and opinions of experts al-
lowed to draw the following conclusions: the only way of determination of 
the functional dependences for the diagram of the relation is in attentively 
to analyze semantics of attributes. 

In this sense of dependence are actually expressions about the real 
world. They cannot be proved [1]. 

Thus, in case of traditional design of RBD detection of the functional de-
pendences – labor-intensive process and subjectively dependent. The probabil-
ity of non-detection of all functional dependences in the analysis is «manually» 
high. And undetected functional dependences can affect qualitative characteris-
tics of the projected RBD, its integrity, consistency, non-redundancy. 

Process of detection of the functional dependences on the basis of the 
available data is subject to formalization that allows to minimize not revealed 
functional dependences, it is essential to accelerate design process of RBD. 

We will consider the principles of normalization of the relations with-
in the offered approach. Normalization – the device of restrictions for for-
mation of the relations. It allows to eliminate duplicating, provides con-
sistency of storable data, reduces costs of guiding of a DB. The analysis of 
the principles of normalization and opinions of experts allowed to draw the 
following conclusions: 

• the principles of normalization in case of traditional design of RBD are 
no more and at least reasons of common sense written in the formal look; 

• the attempt of formalization of process of detection and an exception 
of transitive and multiple dependences on an analysis base only of the dia-
gram of the relation can hardly be successful. It is connected to the fact 
that even the professional developer can not always formulate criteria of 
dependences for the specific relation, being guided only by the diagram of 
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the relation. In case of existence of real data in tables ITS detection and an 
exception of dependences it is possible to automate and execute normaliza-
tion of data in full. 

We will consider questions of semantic data modeling. In the course of 
semantic simulation concepts of entities and communications in between are 
used. In the absence of real data participants of communications and their types 
are not obvious. From a context of ITS it is possible automatically not only to 
reveal real communications, but also to define their types. 

Thus, in an analysis result of provisions of the traditional theory of de-
sign of RBD conclusions are drawn that, despite undoubted advantages, the 
majority of its project procedures are not formalized, project decisions are 
subjective and do not guarantee a choice of the best option. In the presence 
of ITS project decisions are based on the analysis of real data that provides 
a possibility of an automated choice of the best option. 

ITS has the following properties: 
• in it there can be no row terminators and columns; data items can be 

placed in several lines; 
• data types of the column of the same name can differ; 
• titles of ITS can include subtitles and are placed in the table. 
The analysis of motives of development of the new design approach 

RBD allowed to draw the following conclusions: 
• from the point of view of customers of ITS, motives of its conver-

sion to RBD are need of use of advantages of RBD, need of implementa-
tion in the existing relational databases from ITS; 

• from the point of view of creators of methods of the ITS conversion 
to RBD, motives of their development are the differences of ITS formulat-
ed in article from RBD. 

A row of operations, in particular is devoted to questions of human-
machine (automated) design of a DB [5–8]. However in them it is about design 
of a DB from scratch when there are no tables yet and, respectively, they are 
not filled. In the specified operations methods of the formal description of data 
domain and automatic creation on the basis of these descriptions of structures 
of tables DB and communications in between are offered. Unfortunately, this 
approach is in the case under consideration almost unacceptable. The descrip-
tion of data domain at the logic level, of course, is possible. But the automated 
creation of tables received on the basis of this description, most likely, will not 
lead to the datological model corresponding to the completed tables. However, 
it is possible that it will be possible to develop and realize methods and tech-
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niques of automated filling of the received datological model with data from 
tables with information. But it is a subject of separate researches and is beyond 
this operation. 

However it is necessary to mark that there are general regularities of com-
puter-aided design which are explained in operations [9-11] and which, of 
course, should be considered by development of specific automated methods 
of the decision of project tasks during development of RBD. 

It is necessary to pay attention that the task of development of norma-
tive approach in which methodological knowledge appears in the form of 
the instructions and norms fixing contents and the sequence of certain 
types of activity is relevant. 

By results of this operation and operations [12-14] the following con-
clusions are drawn: 

• the traditional theory of design of RBD is still far from perfect, and 
«design of a DB is rather art, than science» [1]; 

• if there is ITS, formalization of project procedures and obtaining the 
project decisions possessing the best characteristics is possible; 

• the technique of design of RBD on the basis of the existing ITS shall 
be combined with the traditional methodology of design of RBD checked 
for years organically; 

• ITS represents information which is interpreted by the two-
dimensional tables interested in it in people, and they do not meet require-
ments to RT; 

• from the point of view of customers of ITS, motives of the ITS con-
version to RBD are needs of use of the formulated advantages of RBD and 
also implementation in the existing DB of data from ITS; 

• from the point of view of developers of methods of the ITS conver-
sion to RBD, motives of their development are the formulated differences 
of ITS from RBD; 

• for design of RBD on the basis of use of the filled tables ITS it is 
necessary to solve the following problems: coercion of ITS to a relational 
look, and the received tables – to normal forms; assignment in the filled ta-
bles of key fields; detection and formation of all relationship types between 
the existing, filled tables; combining and partition of tables; 

• the modern methodology of design of RBD can be used for their de-
sign on the basis of ITS only for the decision of private tasks; 

• the complex methodology of design of RBD on the basis of ITS is 
not developed now; 
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• the modern practical development in the field of export, import, rep-
lication, normalization of relational tables can be used in design process of 
RBD on the basis of ITS only for the decision of private tasks. 

The essence of the developed technique of design of RBD consists in 
automated coercion of the data sheets corresponding to the offered ITS 
model to the tables RBD responding to conditions of normalization and all 
other requirements to RBD which are formulated in this and other opera-
tions [2-8, 12-14]). 
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ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ  
ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

(Конспект урока русского языка 4 класс) 
 

Байкова Н.Е., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ им. В.В. Матвеева  

г.п. Лесной Пушкинского муниципального района 
 

Аннотация. Данный урок позволяет обобщить знания учащихся 
по данной теме, совершенствовать умение писать безударные окон-
чания прилагательных, развивать орфографическую зоркость, речь 
учащихся, умение наблюдать, сравнивать, делать выводы, выпол-
нять самопроверку и взаимопроверку; учит объективно оценивать 
свою работу, работать в группе. 

Ключевые слова. Имя прилагательное, безударные падежные 
окончания, множественное число. 

 
Цель: Развитие умения выбирать подходящее для прилагатель-

ного безударное окончание, пользуясь известными ученикам спосо-
бами проверки безударных окончаний имен прилагательных. 
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Задачи: 
1. Отрабатывать правило правописания безударных окончаний 

имен прилагательных. 
2. Развивать познавательные и творческие способности учащих-

ся, устную и письменную речь; способствовать формированию и раз-
витию навыка сотрудничества, взаимопомощи. 

3. Воспитывать эстетическое восприятие природы, воспитывать 
дисциплинированность, ответственность, способность сопереживать, 
заинтересованность в процессе учения; воспитывать взаимопомощь, 
взаимовыручку, умение работать в коллективе. 

Формируемые УУД: 
Познавательные:  
самостоятельное выделение и формирование познавательной це-

ли; поиск и выделение необходимой информации; анализ, сравнение, 
классификация объектов по выделенным признакам; синтез; выдви-
жение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные: 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: 
постановка учебной задачи; сличения способа действия и его ре-

зультата с заданным эталоном; оценивание качества и уровня усвое-
ния материала. 

Личностные: 
нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социаль-
ных и личностных ценностей 

Ход урока 
І. Орг. момент  
ІІ. Актуализация знаний 
 
Второе декабря. 
Классная работа. 

 
- Транскрипция слов 1 строки. 
 
 [фтарой'э] [д'икабр'а] 
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Минутка чистописания 
- Пропишем букву, которой обозначен на письме первый звук 

второго слова в первой строке. 
 
Дд Дд Дд Дд Дд  
декабрь январь февраль 

 
- Какие зимние месяцы ждут впереди? 
- Запишем предложение о текущем месяце. 
СЛАЙД 1 
 
Декабрь месяц стар.. горе кончает, нов… году нов.. счастьем 

дорожку стелет. 
 
- К какому жанру относится данное предложение? (пословица) 
- Как понимаете смысл этой пословицы?  
СЛАЙД 2 
- С помощью каких слов мы можем описать месяц декабрь? (бе-

лый, морозный, холодный, праздничный, последний)  
- Какая часть речи помогла вам в описании? А сейчас проверим, 

все ли вы о ней знаете?  
Тест. Работа в парах 
- Работаем в парах (цветной карандаш) 
 
1. Что обозначает имя прилагательное? 
а) предмет        с) признак предмета          в) действие предмета 
2. На какой вопрос отвечает имя прилагательное? 
т) кто? что?  л) что делает? что сделает?    к) какой? какая? какие? 
3. Как определить род прилагательного? 
м) по вопросу         л) по существительному с ним связанному 
4. Какие окончания имеют прилагательные среднего рода? 
а) –ая, -яя        о) –ое, -ее      и) –ый, -ий, -ой 
5. Каким членом предложения чаще всего является прилагатель-

ное в предложении? 
т) главным          н) второстепенным 
6. Какое прилагательное является синонимом к слову " стара-

тельный»? 
а) вежливый       е) аккуратный          о) хлопотливый 
7. С чем связано прилагательное в предложении? 
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н) с существительным          т) с глаголом           с) с наречием 
8. Укажите слово, от которого образовалось прилагательное 

«водный». 
а) проводка         и) вода         е) уводить 
9. Прилагательное это: 
о) часть слова           и) член предложения          е) часть речи 
 
- Какое ключевое слово вы получили? (Склонение)  
- Что такое склонение?  (Изменение окончаний по падежам) 
- Какой цели достигли? (Отгадали ключевое слово и повторили 

все об имени прилагательном) 
ІІІ. Сообщение темы и цели урока 
СЛАЙД 3 
Зимн… темн… декабрьск… ночами устал.. путники брели по 

лесн.. тропам. 
 
- Прочитайте предложение. 
– Что можно сказать о теме урока? Что будем повторять? (Скло-

нение имени прилагательного во множественном числе)  
ІV. Работа по теме урока. Работа с учебником 
Упражнение № 267 
СЛАЙД 4 
Упражнение № 270 (падеж им. прил.) 
Вывод: имена прилагательные во множественном числе изменя-

ются по падежам. Падеж имени прилагательного во множественном 
числе можно узнать по падежу имени существительного) 

V. Физминутка 
(Учащиеся встают друг за другом в проходах между рядами) 
На доске записаны словосочетания в 3 столбика (для 3-х рядов), 

по количеству учащихся в каждом ряду. 
- Вставить пропущенные окончания, определить падеж прила-

гательных только в ед. числе. 
Подведение итогов. Какая команда была быстрее и внимательнее. 
СЛАЙД 5 
Игра проходит под музыку Петра Ильича Чайковского «Декабрь» 
VІ. Продолжение работы по теме урока 
- Спишите с доски словосочетания с прилагательными во множе-

ственном числе, определите падеж. 
Взаимопроверка. 
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- Кто выполнил упражнение без ошибок? С 1 или 2 ошибками? 
Оцените работу товарищей. 

- Как определить падеж прилагательных во множественном чис-
ле? (по падежу имени существительного). 

- Как проверить безударные окончания прилагательных во мно-
жественном числе? 

- А знаете, как в шутливой форме можно сформулировать это пра-
вило? (Не хочешь остаться с носом, проверяй окончание вопросом). 

VІІ. Закрепление 
Выполнение упражнения по группам (дифференциация по степе-

ни сложности и объема) 
- Оцените свои возможности и выберите уровень задания, соот-

ветствующий им. 
Уровень 1 
а) Спишите. 
На мерзл.. землю легла зима. Гибк.. стволы над лесн… дорогами 

согнулись кружевн… арками. В зимн.. лесу много зверин.. и птичь.. 
следов. По краю глубок.. оврага стоят огромн.. осины. 

б) Определите падеж и выделите окончания имен прилагательных. 
Уровень 2 
а) Поставьте и запишите слова в скобках в нужном падеже. 
Любовались (белоснежные равнины), подъехали к (высокие го-

ры), рисовали на (холодные стекла), летали около (стройные сосны), 
блестит (разноцветные огни), вьют на (высокие деревья). 

б) Определите падеж и выделите окончания имен прилагательных. 
Уровень 3 
а) Составьте и запишите по 4 словосочетания прилагательное + 

существительное из каждой строчки: мужского рода в Р.п., женского 
рода в П.п., среднего рода в Д.п., множественного числа в В.п. 

Синий (колокольчик, река, озера, небо). 
Ранний (завтрак, утро, прогулка, всходы). 
б) Выделите окончания имен прилагательных. 
Самопроверка по эталону. Самооценка. 
VІІІ. Рефлексия 
- В начале урока мы ставили перед собой цель повторить, как 

склоняются имена прилагательные во множественном числе. Достиг-
ли мы поставленной цели? 

- Все любят, чтобы зима была снежной. Если нам все удалось на 
уроке, то устроим снегопад – на полях нарисуем снежинку. 
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СЛАЙД 5 
IX. Домашнее задание: повторить правила 
 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  

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

 
Белоусов Н.М., 

преподаватель МБОУ «Правдинская СОШ 2» п. Правдинский 
 

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

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

 
Разнообразие технических и тактических действий игры в бас-

кетбол и собственно игровая деятельность обладают уникальными 
свойствами для формирования жизненно важных навыков и умений 
школьников, всестороннего развития их физических и психических 
качеств. Освоенные двигательные действия игры в баскетбол и со-
пряженные с ним физические упражнения являются эффективными 
средствами укрепления здоровья и рекреации и могут использоваться 
человеком на протяжении всей его жизни в самостоятельных формах 
занятий физической культуры. 

В соответствии с комплексной программой физического воспи-
тания школьников, баскетбол является одним из средств физиче-
ского воспитания. Техника игры в баскетбол многообразна. Важ-
нейшим техническим приемом являются броски. От точности брос-
ка, в конечном счете, зависит успех в игре. Броском мяча школьни-
ки начинают обучаться в 5-х классах. Знание уровня обучаемости и 
динамики становления техники броска позволит учителям подби-
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рать и использовать в уроке средства, обеспечивающие обучение на 
более высоком уровне. 

Цели: 
 Образовательные: совершенствовать передачу – ловлю мяча 

на месте, при встречном движении; совершенствовать игровые спо-
собности в учебной игре «Баскетбол». 

 Развивающие: развивать двигательные качества – ловкость, 
быстроту движений, выносливость. 

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

Инвентарь: баскетбольные мячи, свисток. 
 

Ход урока 

Части 
урока 

Содержание 
Дози-
ровка

О.М. У 

Подго-
тови-
тельная 
(8–10 
мин.) 

1. Построение. 
2. Сообщение задач урока. 
3. Передвижения: 
– ходьба обычным шагом 
– ходьба на носках, руки на 
поясе 
– ходьба на пятках, руки за го-
лову 
– ходьба на внешней части 
стопы 
– ходьба на внутренней части 
стопы 
4. Специальные беговые 
упражнения: 
– с высоким подниманием бед-
ра; 
– с захлестыванием голени 
назад; 
– правым боком; 
– левым боком; 
– скрестным шагом правым, 
левым боком; 
– спиной вперед, поворот на 
180о – ускорение. 

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

 
 
Команда: 
«Направо!» 
«Налево в об-
ход шагом 
марш!» 
Следить за 
осанкой  
Спину держать 
прямо, вперед 
не наклоняться  
Голову не 
опускать, на 
пол не смот-
реть. 
Колени не сги-
бать 
Назад не от-
клоняться 
 
Руки произ-
вольно 
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5. Ходьба, упражнения в дви-
жении: 
– вращение мяча вокруг раз-
ных частей тела (головы, туло-
вища, голени), вправо, влево; 
– перебрасывание мяча с руки 
на руку; 
– подбросить мяч из-за спины 
двумя руками и поймать впе-
реди. 
6. Ведение мяча: 
– правой, левой рукой; 
– спиной вперед; 
– правым боком левой рукой; 
– левым боком правой рукой 
 
7. Ускорение: подбросить мяч 
вверх–вперед, выполнить 
ускорение и поймать мяч. 
8. Перестроение в 2 шеренги. 

 
 
20 + 20 
сек. 
15 сек. 
20 сек. 
20 сек. 
 
4–6 раз 
4-6 раз 
 
 
5 мин. 
 
 
4-6раз. 

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

Основ-
ная 
(25 
мин.) 

I. Совершенствование переда-
чи-ловли мяча на месте, при 
встречном движении.  
Упражнения в шеренгах по 
двое: 
а) передача мяча от груди с от-
скоком о пол; 
б) передача мяча по высокой 
траектории полета;  
в) передача мяча при встреч-
ном движении – один игрок 
выполняет движение, второй – 
выбегает ему на встречу;  в 
этот момент первый игрок де-

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

Амортизировать 
движение рук и 
ног при ловле 
Ловить мяч в 
прыжке вытя-
нув руки 
Выполнить пе-
редачу мяча в 
шаге, после ве-
дения 
Ловить мяч, 
двигаясь на 
встречу; мяч 
встречать как 
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лает передачу мяча от груди с 
отскоком о площадку; 
г) то же что и в пункте в), но 
передача мяча по высокой тра-
ектории полета; 
д) обводка  –  первый игрок ве-
дет мяч вокруг своего партнера 
защищая своим корпусом, 
продолжая движения ведения 
мяча; передача мяча второму 
игроку. 
 
II. Совершенствование умения 
броска в корзину в движении с 
отражением от щита, подбор 
мяча. 
 
1. Перестроение в 2 колонны 
(встать за лицевой линией). 
2. Передача мяча 2 руками от 
груди в парах без ведения 
вдоль границ зала, бросок по 
кольцу, подбор. 
3. Ведение 2 шага, передача 
мяча под 35о на ускорение, 
прорыв; бросок по кольцу. 
4. Ведение: 
– передача в прыжке с поворо-
том на 360о; 
– ловля в прыжке – 2 шага бро-
сок по кольцу (юноши) 
 
III. Совершенствование игро-
вых способностей в учебной 
игре «Квадрат». 

 
 
 
 
3–5 раз 
 
 
3–5 раз 
 
 
2–4 раза 
 
 
 
 
2–4 раза 
 
 
 
 
2–4 раза 
 
3–5 раз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 мин 
 

можно дальше 
от себя.  
Ловить мяч в 
прыжке над го-
ловой, за голову 
руки не заво-
дить. 
Выполнять дей-
ствия защитни-
ка 
Быть внима-
тельнее 
Не допускать 
пробежек 
При броске вы-
ше траектории, 
подбор осу-
ществлять бли-
же к щиту в 
прыжке. 
Завершая дви-
жение толк-
нуться вверх, 
несколько назад 
второй шаг вы-
полнять в без-
опорном поло-
жении. 
Передачу вы-
полнить по вы-
сокой траекто-
рии. 
Ловить мяч в 
прыжке. 
Выполнить 
прицеливание 
перед броском 
Класс делится 
на две команды, 
выполнять зада-
чи игры по ко-
манде учителя 
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Заклю-
чи-
тельная  
(5-10 
мин.) 

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

 
 
 
5-10 
мин. 
 

«Становись!
Равняйсь! 
Смирно!» 
«Урок окончен. 
До свиданья! 
Направо в раз-
девалку шагом 
марш!» 
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ УРОК В КОНТЕКСТЕ  
НОВОГО СТАНДАРТА 

 
Беляева Т.Я., 

учитель английского языка МБОУ СОШ №6 г. Пушкино 
 

Аннотация. В данной статье автором рассматриваются тре-
бования к современному уроку иностранного языка в условиях перехо-
да школы на ФГОС. В работе показаны отличия урока по ФГОС от 
традиционного. 

Ключевые слова: образование, ФГОС, цели обучения, коммуни-
кативная направленность, мотивация, нестандартный урок. 

 
«Человека невозможно ничему обучить, можно только помочь, 

открыть это в себе самом» 
(Галилео Галилей) 
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Современное образование должно отвечать запросам общества и 
времени. Главное требование, предъявляемое условиями современной 
жизни к уровню владения иностранными языками, заключается в том, 
чтобы человек мог общаться на иностранном языке, решать с его по-
мощью свои жизненные и профессиональные проблемы. Иностран-
ный язык перестал быть самоцелью, а рассматривается как способ по-
знания окружающего мира и саморазвития. 

Такое понимание цели изучения иностранного языка нашло от-
ражение и в целях обучения иностранным языкам в школе, которые 
заключаются в формировании коммуникативной компетенции, вклю-
чающей в себя языковую и социокультурную. 

Для достижения заявленной цели обучения учителю, в первую 
очередь, необходимо понимать специфику самого учебного предмета 
«иностранный язык», которая заключается в том, что: 

1) иностранный язык служит средством общения в типичных си-
туациях; 

2) изучая иностранный язык, учащиеся овладевают средствами 
восприятия и выражения мыслей об уже известных им предметах, яв-
лениях посредством нового для них языка; 

3) при изучении иностранного языка учащиеся не ставят своей 
целью узнавать что-то новое об окружающей их действительности, 
как это происходит при изучении ими других школьных предметов, а 
формируют свое представление о культуре других стран через язык. 

Обязательная коммуникативная направленность процесса обуче-
ния языку должна найти отражение в целях, содержании, структуре, 
методах и приемах работы на каждом отдельном уроке и в системе 
уроков в целом. Специфика предмета «иностранный язык» такова, что 
обучение, направленное на формирование коммуникативной компе-
тенции, может происходить только в условиях личностно-
ориентированного и деятельностного подхода. 

Деятельностный подход заключается в том, что обучение обще-
нию должно происходить в ходе выполнения продуктивных видов 
работы – слушать иноязычную речь, читать тексты, писать и гово-
рить, где все эти виды деятельности рассматриваются не в качестве 
самоцели, а как способ решения учеником конкретных личностно 
важных проблем и задач. 

Говоря о личностно-ориентированном подходе, подразумевают, 
что любой вид выполняемой учащимся деятельности должен иметь 
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личный смысл его выполнения, т.к. только опыт, пропущенный че-
рез личную призму ценностей, восприятий, умений может быть 
присвоен учеником. 

Учитель создает ситуацию, в которой каждый ученик в классе 
должен иметь возможность сформулировать собственную цель отно-
сительно заявленной темы урока, создать собственный продукт в ходе 
изучения темы, используя наиболее приемлемые для него темпы, спо-
собы работы. Во всех темах курса иностранного языка («Семья», 
«Друзья», «Музыка», «Природа» и др.) уже заложен огромный лич-
ностный потенциал. Все, что нужно сделать учителю, – помочь уче-
никам найти свой ракурс предлагаемой темы, свою проблему, кото-
рую он хотел бы решить в рамках этой темы. 

Урок иностранного языка должен быть построен на решении ре-
альных, но не выдуманных задач и проблем. Чтобы урок повышал 
мотивацию учащихся в изучении иностранного языка, материалы, на 
основе которых происходит изучение языка, должны быть интерес-
ными и учителю, и детям. В наше время нахождение такого материа-
ла вполне доступно для любого учителя иностранного языка. Благо-
даря, в основном, сети Интернет, можно найти и использовать на уро-
ке свежие статьи из газет, аудиозаписи песен и интервью с известны-
ми людьми, видеоролики реальных событий, начать переписку с ино-
странцами. Все это можно сделать вместо того, чтобы писать письма 
несуществующим людям, работать с текстами, которые чаще всего не 
несут никакой информационной ценности, слушать и пытаться понять 
вымышленную информацию. 

Коммуникативная направленность процесса обучения иностран-
ному языку должна найти отражение также и в многообразии форм 
организации этого процесса. Ролевые игры, проектная и исследова-
тельская деятельность наиболее часто используются учителями ино-
странного языка. 

Как и в реальной жизни, учащиеся должны научиться использо-
вать разные способы решения задач в зависимости от характера самой 
языковой проблемы. Разные формы организации процесса изучения 
языка также помогают учителю создавать ситуации общения, макси-
мально приближенные к действительности. Следует отметить, что 
очень часто в процессе обучения учителя иностранного языка сталки-
ваются с проблемой отсутствия у школьников естественной потреб-
ности и необходимости пользоваться изучаемым языком в коммуни-
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кативных целях, что создает большие трудности как для учителя, так 
и для учащихся. Для того чтобы стимулировать развитие коммуника-
тивных навыков, нужно выбирать такие формы урока, которые будут 
наиболее способствовать этому. Как сделать уроки иностранного 
языка по-настоящему интересными? Почему не все занятия языком 
одинаково полезны? Что мешает детям использовать полученные 
знания по иностранному языку на практике? Как провести урок ино-
странного языка, который был бы не только логично построен с точки 
зрения методики, но и интересен и познавателен для обучающихся? 

Как показывает опыт, для поддержания плодотворной и эффек-
тивной деятельности учащихся удачно применение нетрадиционных 
форм проведения занятий, обеспечивающих их активность. 

Нестандартные уроки – это неординарные подходы к препода-
ванию учебных дисциплин. Нестандартные уроки – это всегда 
праздники, когда активны все учащиеся, когда каждый имеет воз-
можность проявить себя в атмосфере успешности. Эти уроки вклю-
чают в себя все разнообразие форм и методов, особенно таких как 
проблемное обучение, поисковая деятельность, межпредметные и 
внутрипредметные связи, опорные сигналы, конспекты и другое. 
Снимается напряжение, оживляется мышление, повышается интерес 
к предмету в целом. 

Факторами, влияющими на формирование и поддержание поло-
жительной мотивации школьников к изучению английского языка как 
общеобразовательного предмета, на мой взгляд, являются: 

1) содержание учебного материала, предполагающего: 
- новизну учебного материала, повышающую интерес к изучению;  
- достаточную сложность, способствующую активизации позна-

вательных процессов; 
- явную практическую значимость получаемых знаний и умений; 
2) организация учебной деятельности, которая заключается: 
- в подведении учащихся к пониманию и принятию ближних и 

дальних целей и задач учебно-познавательной деятельности, необхо-
димости получения данной информации; 

- в создании проблемных ситуаций, использовании проблемных, 
поисковых и творческих заданий (кроссворды, коллажи, тесты, класте-
ры), нетрадиционных форм обучения, нестандартных уроков (виктори-
на, аукцион, конференция, театрализация, дискуссия, экскурсия и т.д.); 

- в стимулировании самостоятельного решения проблемных задач; 
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- в использовании коллективных форм учебной деятельности, в 
осуществлении совместных проектов, где каждый учащийся выпол-
няет определенную функцию; 

- в использовании соревновательных моментов в процессе обучения; 
- в чередовании форм и методов обучения; 
3)наглядные средства обучения: 
- демонстрация предметов-реалий изучаемой культуры, схем, таблиц; 
- видео- и телеверсии учебного материала;  
- использование компьютерных технологий;  
4) оценка учебной деятельности: 
- использование морального и материального (оценка) поощрения;  
- качественный анализ учебной деятельности; 
- выявление причин имеющихся недостатков; 
- участие школьников в оценке результатов своей деятельности и 

результатов своих одноклассников; 
5) профессиональное мастерство преподавателя: 
- знание предмета, умение объяснять материал; 
- демократический стиль общения со школьниками  
6) использование разнообразных форм внеаудиторной деятельно-

сти: олимпиады, конференции, конкурсы, подготовка к ним, написа-
ние рефератов, выступление с докладами, сбор материалов и 

7) учет возрастных психологических особенностей детей, их ин-
тересов, склонностей, потребностей. 

Все многообразие перечисленных нами способов повышения мо-
тивации не является ни полным, ни исчерпывающим. 

В условиях внедрения ФГОС особое значение придается техно-
логиям деятельностного обучения. Именно нестандартные формы 
проведения уроков повышают познавательную активность учащихся, 
и способствует поддержанию стабильного интереса к учебной работе, 
а также лучшему усвоению программного материала. Я считаю, что 
нестандартные формы уроков повышают эффективность и способ-
ствуют поддержанию стабильного интереса к учебной работе и луч-
шему усвоению программного материала. 

Основные задачи каждого урока, в том числе и нестандартного, в 
контексте введения ФГОС НОО. 

 общекультурное развитие; 
 личностное развитие; 
 развитие познавательных мотивов, инициативы и интересов 

учащихся; 
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 формирование умения учиться; 
развитие коммуникативной компетентности и культуры. 
Кроме того, можно выделить целый ряд функций, которые вы-

полняет нестандартный урок: 
 обучающая – развитие памяти, внимания, навыков владения 

языком, восприятия информации различного характера; 
 развлекательная – создание благоприятной атмосферы, 

трансформация урока в увлекательное действо; 
 коммуникативная – сплочение коллектива, установление по-

ложительных эмоциональных контактов; 
 развивающая – гармоничное развитие личностных качеств; 
 воспитательная – психотренинг и психокоррекция проявления 

личности в условных (игровых) моделях жизненных ситуаций; 
 релаксационная – снятие эмоционального напряжения. 
Нестандартный урок – это импровизированное учебное занятие, 

имеющее нетрадиционную (не установленную) структуру. Нетради-
ционные уроки по-прежнему занимают значительное место. При про-
ведении открытых уроков данная форма является всегда выигрыш-
ной, т.к. в ней представлены не только игровые моменты, оригиналь-
ная подача материала, занятость учащихся не только при подготовке 
уроков, но и в проведении самих уроков через различные формы кол-
лективной и групповой работы. 

Задания, которые получают дети на нетрадиционных уроках, по-
могают им жить в атмосфере творческого поиска. Нетрадиционными 
могут быть и организационный момент, и ход урока, и физминутка. 
Это зависит от профессионализма творческого таланта учителя. 

Именно нетрадиционный подход к проведению урока позволяет 
побудить учащихся к активизации умственной деятельности, к само-
стоятельному творчеству, к выявлению скрытых возможностей каж-
дого учащегося, а это способствует повышению положительной мо-
тивации к изучению иностранного языка и повышению эффективно-
сти в овладении иностранным языком. 

В психолого-педагогической литературе выделяются следующие 
характеристики нестандартных уроков: 

1. Изменение временных рамок – нерегламентированный урок. 
2. Место проведения – музей, лес, актовый зал. 
3. Использование непрограммного материала, углубленное про-

блемное рассмотрение данной темы. 
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4. Организация коллективной деятельности в сочетании с инди-
видуальным творчеством, как учащихся, так и самого учителя. 

5. Создание у учащихся эмоционального подъема, ситуаций 
успеха для каждого учащегося с учетом его возрастных, личностных 
особенностей, индивидуальных способностей и интересов. 

6. Обязательный самоанализ и взаимоанализ деятельности в пе-
риод подготовки к уроку и на уроке. 

7. Создание временной инициативной группы, группы «специа-
листов» из числа учащихся при подготовке к уроку. 

8. Обязательное участие всех учеников группы (класса). 
9. Использование средств аудио- и видеонаглядности (музыкальное 

и художественное оформление, бутафория, декорации, костюмы и т.д.). 
Признаки нетрадиционного урока 
 Несет элементы нового, изменяются внешние рамки, места 

проведения. 
 Используется внепрограммный материал, организуется коллек-

тивная деятельность в сочетании с индивидуальной работой. 
 Привлекаются для организации урока люди разных профессий. 
 Достигается эмоциональный подъем учащихся через оформле-

ние кабинета, использования НИТ. 
 Выполняются творческие задания. 
 Проводится обязательный самоанализ в период подготовки к 

уроку, на уроке и после его проведения. 
 Создается временная инициативная группа из учащихся для 

подготовки урока. 
 Планируется урок заранее. 
 Определять четко три дидактические задачи. 
Каждый педагог вправе выбирать те педагогические технологии, 

которые комфортны для него, и соответствуют индивидуальным осо-
бенностям учащихся. При выборе формы нестандартного урока необ-
ходимо помнить, что решение методических проблем должно осу-
ществляться с точки зрения активизации деятельности всех участни-
ков учебно-воспитательного процесса – и учителя, и учащихся. Учи-
тель должен выбирать из множества организационных форм урока те, 
которые наилучшим образом соответствуют его темпераменту, внут-
ренним потребностям, интеллекту и желаниям. При этом он должен 
учитывать особенности, интересы, способности, увлечения детей в 
каждом конкретном классе. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

58 

Анализ педагогической литературы позволил выделить несколько 
десятков типов нестандартных уроков. Их названия дают некоторое 
представление о целях, задачах, методике проведения таких занятий. 
Перечислим наиболее распространенные типы нестандартных уроков: 

Мы, педагоги, постоянно ищем способы оживления урока, стара-
емся разнообразить формы объяснения и обратной связи, так как 
младший школьник имеет специфические возрастные особенности: 
неустойчивое внимание, преобладание наглядно-образного мышле-
ния, повышенную двигательную активность, стремление к игровой 
деятельности, разнообразие познавательных интересов. Для того что-
бы поддерживать на уроке внимание детей, необходима организация 
активной и интересной мыслительной деятельности. И главную роль 
в этом играют нетрадиционные уроки. 

Разумеется, никто не требует отмены традиционного урока, как 
основной формы обучения и воспитания детей. Речь идет об исполь-
зовании в разных видах учебной деятельности нестандартных, ориги-
нальных приемов активизирующих всех учеников, повышающих ин-
терес к занятиям и вместе с тем обеспечивающих быстроту запомина-
ния, понимания и усвоения учебного материала с учетом, конечно, 
возраста и способностей школьников. 

В последние годы интерес к нетрадиционным урокам в школе зна-
чимо усилился. Это связано с различными преобразованиями, происхо-
дящими в нашей стране, которые создали определенные условия для пе-
реосмысления процессов в сфере образования создания новых типов 
уроков, активного внедрения в уроки различных педагогических методов 
и способов развития интереса у детей, авторских программ и учебников. 

Организация нетрадиционного урока предполагает создание усло-
вий для овладения школьниками приемам и умственной деятельности. 
Эффективность учебного процесса во многом зависит от умения учите-
ля правильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную фор-
му проведения занятия. Нетрадиционные формы проведения уроков 
дают возможность не только поднять интерес учащихся к изучаемому 
предмету, но и развивать их творческую самостоятельность. 
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Аннотация. Статья посвящена некоторым особенностям ком-

муникации, участниками которой являются учитель и ученики, а 
также формированию коммуникативно-значимых качеств у обуча-
ющихся в процессе изучения английского языка. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативный акт, комму-
никативно-значимые качества, эффективность общения, партнеры 
общения, диалог, бесконфликтность, изучение английского языка. 

 
В данной статье хотелось бы рассмотреть особенности коммуни-

кации учителя и учеников на уроках английского языка, а также про-
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цесс формирования некоторых коммуникативно-значимых качеств у 
обучающихся. 

В процессе обучения английскому языку преподаватель уделяет 
много внимания устной речи, и, соответственно, формированию ком-
муникативно-значимых качеств личности обучающегося. Одной из 
особенностей речи преподавателя на уроке является ее направлен-
ность, обращенность к ученикам. Опытный учитель старается строить 
свою речь, опираясь на предвидение возможной реакции своих уче-
ников. Он может так организовать свой диалог и скорректировать его 
в процессе общения, что обучающие будут чувствовать себя свободно 
и комфортно в процессе диалога. Необходимо подчеркнуть, что стиль 
общения педагога особенно значим в процессе изучения таких дисци-
плин, целью которых является овладение какими-либо коммуника-
тивными навыками (как, например, английский язык, где целью явля-
ется овладение навыками и умениями общения на иностранном язы-
ке). Стиль общения учителя – это индивидуально-типологические 
особенности социально-психологического взаимодействия педагога и 
обучаемых. Для того чтобы развить коммуникативные качества лич-
ности ученика, авторитет преподавателя должен устанавливаться не 
через взаимопонимание, в процессе совместной творческой деятель-
ности. В данном случае важно найти общий стиль общения, а также 
ситуативный подход к каждому ученику. 

Итак, стиль общения учителя с учеником непосредственно влияет 
на атмосферу эмоциональной бесконфликтности общения в процессе 
изучения английского языка, которая, в свою очередь, во многом 
определяет результативность учебно-воспитательной деятельности, в 
частности степень эффективности усвоения английского языка и 
овладения навыками и умениями устной речи на иностранном языке. 
Наибольшая результативность обучения английскому языку и приоб-
ретения коммуникативно-значимых качеств в данном случае обеспе-
чивается именно надежно выстроенной системой бесконфликтной 
коммуникации. 

Мы знаем, что каждый речевой акт – средство воздействия на 
окружение (например, на партнера по диалогу, и через него – на другие 
элементы действительности, физической, реально существующей, или 
мыслимой). Таким образом, в процессе изучения английского языка 
учитель оказывает воздействие на учеников, способствует формирова-
нию коммуникативно-значимых качеств личности своих подопечных. 
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В процессе практики устной речи на занятиях по английскому язы-
ку, для того, чтобы коммуникация проходила эффективно, преподава-
тель и обучаемые должны пользоваться похожим языковым кодом. 
Осмысленность кода обусловлена не только владением нормой, но еще 
и единством языкового опыта партнеров по общению, объемом памяти 
адресата, в противном случае может возникнуть коммуникативный 
конфликт, то есть диалог окажется неуспешным. Таким образом, обще-
ние на английском языке на занятиях помогает выработать навыки эф-
фективного общения в целом. Чтобы добиться цели, т.е. реализовать 
свое коммуникативное намерение, говорящий строит высказывание. 
Для формирования высказывания в языке существует специальная еди-
ница – предложение. Однако высказывание не всегда бывает оформлено 
в виде предложения (высказаться можно, например, жестом), и смысл 
высказывания шире смысла предложения, так как он включает комму-
никативное намерение. В процессе изучения английского языка учени-
ки вырабатывают навыки построения высказываний на иностранном 
языке, а также получают умения диалогической речи (реагировать на 
реплики партнера по диалогу, отвечать на поставленные вопросы и т.п.). 

Коммуникативная деятельность на занятиях по английскому язы-
ку – это совокупность действий, подчиненных определенной комму-
никативной цели. Необходимо отметить, что поскольку поведение – 
это проявление деятельности, понятия «коммуникативная деятель-
ность» и «коммуникативное поведение» не разграничиваются, но обя-
зательно разграничиваются термины «коммуникативное поведение» и 
«речевое поведение». Под коммуникативным поведением понимается 
процесс установления отношений с целью обмена информацией меж-
ду партнерами по диалогу, а под речевым поведением – процесс ис-
пользования в речи языковых знаков, как деятельность, осуществляе-
мая с помощью языковой системы. На занятиях по английскому язы-
ку можно наблюдать как явление «коммуникативного поведения», так 
и «речевое поведение», таким образом, формируются коммуникатив-
но-значимые качества личности. Одним из способов, подкрепляющих 
воздействие общения учителя на учеников, можно назвать инициа-
тивность, которая требует некоторого поведения и определенного 
звучания речи. В системе педагогического общения инициативность 
выступает как важнейшая коммуникативная задача учителя. На заня-
тиях по английскому языку в процессе коммуникации ученики разви-
вают самоконтроль и умения выразительной речи, развивают общие 
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психофизические особенности личности, создающие предпосылки 
для успешного владения речевыми навыками и умениями. 

Необходимо отметить, что обращение к коммуникативному под-
ходу на уроках английского языку, происходящее в разных условиях, 
естественным образом корректирует отношение к тем или иным ме-
тодологическим ориентирам. В условиях в основном искусственно-
созданной среды овладения английским языком, отдаленности от 
страны изучаемого языка, относительной редкостью непосредствен-
ных контактов с носителями языка особую важность в процессе обу-
чения приобретает принцип системности в обучении, требующий 
особенного внимания ко всем видам речевой деятельности. 

Эффективность использования коммуникативного подхода при 
обучении английскому языку естественным образом в большой сте-
пени зависит и от внешнепедагогических условий: индивидуальной 
готовности обучающихся к речевой деятельности, степени их моти-
вированности, технической оснащенности учебного процесса, про-
фессиональной подготовленности учителя. 

Создание подобных условий способствует, в конечном счете, эф-
фективности обучения английскому языку, а также формированию 
коммуникативно-значимых качеств у обучающихся. 

В целом, современная ситуации в нашем мире вынуждают чело-
века быть способным строить взаимовыгодную коммуникацию со 
всеми субъектами данного общего жизненного пространства, уметь 
наводить коммуникативные межкультурные связи между представи-
телями различных культур. 

Таким образом, необходимость обучения межкультурному взаи-
модействию на уроке английского языка становится все более акту-
альной по причине того, что способствует формированию толерант-
ности и непредвзятости к представителям культур, а также выработке 
коммуникативно значимых качеств личности ученика. 

Межкультурная коммуникация представляет собой совокупность 
особых процессов взаимодействия партнеров по диалогу, принадле-
жащих к разным лингвоэтнокультурным группам. Коммуниканты ис-
пользуют свой лингво-культурный опыт и привычки, принимая во 
внимание свой отличающийся от других языковой код, а также отлич-
ные нормы поведения в обществе. Данный факт дает основание пола-
гать, что межкультурная компетенция помогает формированию лично-
сти, а коммуникативная – способствует развитию языковых и речевых 
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способностей, а также формированию коммуникативно-значимых ка-
честв у учеников в процессе обучения английскому языку. 

В процессе коллективного обсуждения проблем на английском 
языке ученики учатся искать совместное решение, которое чаще всего 
им приходится зафиксировать. В последствии группа либо отстаивает 
и аргументирует свою общую позицию, либо вносит вклад в решение 
коммуникативной задачи более крупного масштаба. В итоге, резуль-
татом интенсивной коммуникативно-познавательной совместной дея-
тельности учеников становится способность к коммуникации за счет 
создания естественных мотивов общения, как в учебном, так и во 
внеучебном коммуникативном взаимодействии, у обучающихся фор-
мируются коммуникативно-значимые качества личности. 

Также хотелось бы отметить, что так как целью обучения англий-
скому языку является развитие у обучающихся способности к меж-
культурному взаимодействию и коммуникации, то ученик изначально 
должен стремиться к формированию коммуникативно-значимых ка-
честв, способствующих правильному конструированию диалога на 
изучаемом языке. Для того, чтобы добиться этого, необходимо всегда 
помнить, что ученик выступает не только как участник учебного про-
цесса, но и как центральный субъект межкультурной коммуникации. 

Итак, чтобы высказывание было успешным оно должно соответ-
ствовать определенным нормам и регулятивным установкам. В по-
вседневном общении на занятиях по английскому языку каждый 
участник коммуникации (учитель и ученики) осознанно или неосо-
знанно придерживается ряда правил, способствующих эффективной 
реализации коммуникативного намерения, таким образом, формируя 
коммуникативно-значимых качества у учеников. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ  
ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 

Буркова Н.В., 
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и прак-

тические аспекты обучения детей-инофонов в русскоязычном классе. 
В работе приведен алгоритм действий учителя, разработанный и 
опробованный во время преподавания русского языка и литературы в 
5-6 классах. Подробно рассматривается и описывается порядок взаи-
модействия педагога-филолога и специалистов, чья помощь будет 
необходима во время работы с инофонами (в частности, психолог, ло-
гопед и т.д.); описываются методы работы с учеником, для которого 
русский язык является неродным (коммуникативный, сознательно-
практический, грамматико-переводной и т.д.). В работе рассматри-
вается и личностно-деятельностный подход, описываются этические 
нормы профессиональной деятельности педагога и/или права других 
субъектов образовательного процесса, профессионального сообще-
ства, которые не могут быть нарушены в процессе реализации обу-
чения ребенка-инофона в русскоязычном классе. 

Ключевые слова: инофон, коммуникативный метод, коммуника-
тивная ситуация, личностно-деятельностный подход, виды коммуни-
кации, ситуация речевого общения, речемыслительная деятельность. 

 
В последние годы в российских школах появилось довольно 

большое количество детей-инофонов. Под определением «инофон» 
будем подразумевать учащихся, чьи семьи недавно переехали в Рос-
сию, родители таких детей, как правило, также имеют трудности с 
русским языком и дома они предпочитают общаться на родном языке. 
Русский язык не является родным для ребенка, он труден для воспри-
ятия, понимания и коммуникации. При этом учащийся не владеет фо-
новыми знаниями, которыми, как правило, свободно владеют ученики 
с родным русским языком. 

Педагоги сталкиваются с необходимостью обучения ребенка, ко-
торый владеет русским языком на уровне бытовой коммуникации, 
общаясь с русскоговорящими сверстниками, соседями, просматривая 
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телевизионные программы [4: с. 245]. При этом он, чаще всего, не по-
сещал русскоязычного дошкольного учреждения и мало общался с 
носителями русского языка, поэтому, поступая в школу, сталкивается 
с большим числом проблем. 

Трудности возникают и у учителя, так как учебники, программы, 
традиционные методики преподавания учебных дисциплин ориенти-
рованы на человека, для которого данный язык является родным. 
Кроме того, нужно не упускать из вида то, что русский язык в школе 
выполняет двойную функцию: является не только предметом обуче-
ния, но и средством приобретения знаний по всем дисциплинам [3: c. 
36]. А значит, учителю необходимо так смоделировать учебный про-
цесс, корректируя тематическое планирование, не изменяя при этом 
образовательные программы, чтобы вовлечь в учебную деятельность 
всех учащихся, при этом обеспечивая лингвометодическое сопровож-
дение, которое помогло бы инофону овладеть русским языком в той 
степени, которая необходима для освоения школьной программы и 
нормальной коммуникации с учителем и одноклассниками не только 
на уроках русского языка, но и на других уроках и в других коммуни-
кативных ситуациях [3 : с. 45]. 

Для того, чтобы планомерно и результативно работать с учени-
ками-инофонами, мною была составлена «Таблица шагов» (Таблица 
1), где я указала необходимые, на мой взгляд, шаги, которые должен 
предпринять учитель-филолог, начавший обучать учеников с нерод-
ным русским языком в русскоязычном классе. 

 
Таблица 1 

 
№ «Шаг» Конкретные действия учителя 
1 Разработка индивидуальной 

стратегии педагогического 
воздействия на учащегося-
инофона 

Адаптация и коррекция методики пре-
подавания (методика преподавания 
русского языка как неродного) и ис-
пользование необходимых дополнений 
в УМК; разработка комплекса разно-
уровневых заданий (устных и пись-
менных), направленных на успешную 
коммуникацию инофона в четырех ви-
дах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении и письме) 

2 Учет индивидуальных психо-
логических особенностей 

Создание психологически комфортных
ситуаций на уроке и во внеурочной де-
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школьника (мышление, па-
мять, темп работы) и его 
учебных возможностей, ока-
завшегося в иноязычной обра-
зовательной среде 

ятельности для учащегося-инофона; 
создание ситуаций успеха и педагоги-
ческая поддержка обучающегося  

3 Создание положительной 
установки на работу по овла-
дению русских фонетической 
и фонематической систем 

Проецирование особого внимания на 
развитие фонетического и фонемати-
ческого слуха у инофона; дополни-
тельные задания на говорение и ауди-
рование; коллективная работа в классе.

4 Развитие и актуализация алго-
ритма орфографического са-
моконтроля у учащегося-
инофона 

Выполнение разного рода письменных 
работ (лексико-орфографических 
упражнений, грамматического и орфо-
графического разбора, изложений, 
диктантов, сочинений), при объясне-
нии правильности написании орфо-
грамм, при работе над орфографиче-
скими ошибками 

5 Формирование лексического 
словаря учащегося-инофона 
(включая страноведческий 
компонет) 

Использование различных приемов ра-
боты со словом (чтение слова орфо-
эпически и орфографически, поиск 
слова и его толкования в словаре, за-
пись слова, составление словосочета-
ний и предложений, выбор слова из 
ряда других, предъявленных звучащи-
ми и т.д.); актуализация страноведче-
ских знаний и фоновых знаний о рус-
ской культуре 

6 Постижение инофоном грам-
матической системы русского 
языка;  

Системное изучение грамматики рус-
ского языка; сопоставление структур-
ных схем русского языка с аналогич-
ными структурами родного языка уча-
щегося-инофона;  

7 Выявление и анализ типичных
трудностей учащихся-
инофонов, в том числе при 
участии логопеда и психолога;
обеспечение индивидульных 
стратегий обучения 

Тесное сотрудничество со специали-
стами (логопед, психолог) 

8 Организация дополнительных 
индивидуальных или группо-
вых занятий с детьми-
инофонами 

Индивидуальное сопровождение ре-
бенка-инофона, коррекция и предот-
вращение интерференционных ошибок 
в разных видах речевой деятельности 
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9  Достижение конечной цели 
обучения – социализация в 
российском обществе инофо-
на и его подготовка к итого-
вой аттестации на общих (с 
русскими выпускниками) ос-
нованиях 

Социализация и достижение коммуни-
кативного успеха инофонов в различ-
ных речевых ситуациях 

 
Для того, чтобы выполнить обозначенное выше, педагогу пона-

добится ряд сведений. 
 
Информация, необходимая для решения поставленной задачи. 

 
Таблица 2 

 

№ 
Содержание собираемой 

информации 
Источник этой информации 

1 Определить у учащегося-инофона 
уровень владения русским языком. 

Тестирование ТРКИ  

2 Выяснить, есть ли в семье учаще-
гося носители русского языка/как 
строится бытовое общение в семье 
(на родном или на русском языке)?

Беседа с учащимся, его родите-
лями и классным руководителем

3 Психолого-педагогическая под-
держка ученика-инофона: консуль-
тация с психологом школы для по-
нимания основных психологиче-
ских особенностей личности уча-
щегося-инофона 

Беседа с психологом на основа-
нии проведенных им исследова-
ний; ознакомление с трудами 
Выготского Л.С. 
(напр.»Мышление и речь» и т.д.)

4 Адаптация и корректировка УМК 
для работы с учеником-инофоном 

УМК и когнитивные теории язы-
ка 

5 Разработка дополнительных диф-
ференцированных заданий, направ-
ленных на развитие различных ви-
дов речевой деятельности 

Программы по русскому языку для
иностранных граждан (разные 
уровни) //Андрюшина Н.П., Би-
техтина Г.А., Клобукова Л.П. и др.
Андрюшина Н.П., Битехтина Г.А.,
Клобукова Л.П. и др. – учебные и 
методические пособия.  

6 Разработка заданий с учетом необ-
ходимости расширения лексиче-
ского запаса и фоновых знаний 
ученика (страноведческий, лингво-
культурный материал и т.д.)

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. 
Язык и культура: Лингвострано-
ведение в преподавании русского 
языка как иностранного и др. 
учебные пособия этих авторов
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Коммуникативный метод обучения на уроках русского языка 
Среди всего разнообразия методов обучения языку и в частности, 

методов обучения русскому языку как иностранному, в большинстве 
случаев считаю целесообразным использовать коммуникативный метод. 

Во-первых, учитель должен исходить из потребностей учащего-
ся-инофона (использовать русский язык ему нужно не только на уро-
ках русского языка, но и на всех остальных занятиях, а также во вне-
школьной жизни). 

Во-вторых, при использовании этого метода в наибольшей степе-
ни «работает» речемыслительная активность учащегося с неродным 
русским языком [3: с. 87]. 

В-третьих, коммуникативный метод предполагает использование 
упражнений особого типа, когда все упражнения не сводятся только к 
их формальному выполнению, а становятся частью говорения (у го-
ворящего есть определенная речевая задача и он осуществляет рече-
вое воздействие на собеседника) [4: с. 247–250]. Если рассматривать 
эту ситуацию шире, то говорящий ребенок-инофон успешно достига-
ет коммуникативной цели и овладевает коммуникативной компетен-
цией, предусмотренной во ФГОС второго поколения и для русского-
ворящих учеников. 

Несомненно, в ряде случаев будет более уместен и полезен созна-
тельно-практический метод (суть которого аналогична ситуации, в ко-
торой находится инофон, а именно: а) иноязычно-речевая практика – 
это решающий фактор обучения; б) этой практике обязательно должно 
предшествовать сообщение учащемуся теоретических языковых све-
дений) и ряд других (в том числе, грамматико-переводный, аудиовизу-
альный и т.д.) [4: с. 148]. 

Главная задача, которая встает перед учителем (как во время од-
ного урока создать ситуацию успеха для инофона и русскоязычных 
учеников), требует, на мой взгляд, следующих решений: 

1. Необходимо создать такую базу упражнений для разных видов 
речевой деятельности, которая будет коммуникативно значима как для 
русскоязычных учащихся, так и для инофона. Например, если мы рас-
сматриваем фразеологизмы (в рамках изучения темы «Лексика и лекси-
кология»), будет более уместным привести в качестве примеров «совре-
менные» (понятные) для детей примеры («из кожи вон лезет»), нежели 
«бить баклуши». Ни в коем случае не обесценивая фразеологизмы, при-
шедшие к нам из другой эпохи, понимая уместность их в некоторых си-
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туациях и ценность знания глубоких пластов русского языка учащимися, 
учитель, тем не менее, создает равные условия для постижения смысла 
фразеологизмов для инофонов и русскоязычных учеников. 

Если говорить о фонетике, то и для русских детей, и для инофона 
будет полезна тема «Произношение и написание заимствованных 
слов в современном русском языке» (например, разница между сло-
вами «тест» [тэст] и «тесто» [т’эсто]). 

2. В рамках коммуникативного метода необходимо создавать си-
туации речевого общения, в которых учитель будет незаметным 
направляющим, а форму и стиль общения учащиеся смогут выбрать 
сами. Это полезно как русским детям (выбирать уместный стиль об-
щения), так и инофону, для которого выбор типа и стиля речи необ-
ходим в ежедневной жизни для адекватного существования в реалиях 
новой страны [2: с. 245]. 

Так, для обеих категорий учащихся будут интересны ситуатив-
ные упражнения (когда процесс обучения строится на ряде ситуаций, 
естественных или учебных, возникающих в реальной жизни или ор-
ганизованных преподавателем). Допустимо использование проблем-
ных, воображаемых или ролевых ситуаций («Разговор с учителем на 
перемене», «В столовой», «В библиотеке»). Для инофона эти ситуа-
ции будут интересны еще и с точки зрения моделей общения и ролей, 
которые он примеряет на себя в разных ситуациях (а эти ситуации, в 
свою очередь, становятся частью его повседневной жизни). 

Важно отметить, что при создании таких упражнений со стороны 
учителя нужен тщательный отбор тем уроков и ситуаций, отвечаю-
щих коммуникативным потребностям учащихся, а также обилие ре-
чевого материала. Со стороны учащихся (и особенно инофона!) 
должно быть осознание социальной значимости и личностной ценно-
сти изучаемого материала, отсюда стремление к осознанию формы 
выражения, к анализу и изучению грамматики. 

3. Для того, чтобы ребенок эффективно овладел родным языком, 
необходима слитность процессов общения и научения [4: с. 189]. Это 
легко достигается, когда ребенок растет в родной языковой среде: ре-
бенок овладевает родным языком непосредственно в актах общения, 
даже не подозревая об этом. 

Инофон не проходит этот этап, поэтому для него крайне важно 
выделить овладение формальными структурами языка в отдельный 
этап, а затем обеспечить перенос изученных языковых структур в си-
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туацию общения, так как для инофона этот перенос не совершается 
автоматически [2: с. 145]. Поэтому на дополнительных и внеурочных 
занятиях необходимо создание различных ситуаций речевого обще-
ния инофона (в том числе, бытовых и т.д., а не только учебных), где 
инофон сможет окончательно сформировать речевые навыки и авто-
матизировать их в своей речи. 

4. При изучении грамматики трудности, как правило, испытыва-
ют не только инофоны, но и русскоговорящие дети. Но для инофона 
первостепенной является не грамматика, движущаяся от формы к 
значению, а, напротив, от значения к форме. Поэтому такая «практи-
ческая» грамматика должна обеспечить инофону возможность гово-
рить на русском языке, читать и понимать русскую речь, а изучение 
языковых явлений приближается к коммуникативным потребностям и 
нуждам самих учащихся. Так, например, для инофона в самом начале 
изучения русского языка такие характеристики, как «пол» или 
«взрослость/невзрослость существа» чем, например, «пространствен-
ная направленность действия». С учетом этого необходимо выстраи-
вать индивидуальную систему заданий по грамматике для инофона. 

Оценить актуальность применения коммуникативного мето-
да в классе, где учится ребенок-инофон, можно по 3-м критериям: 

а. результативность – если инофон демонстрирует устойчивые 
положительные результаты в рамках изучаемого предмета и достига-
ет коммуникативной цели в разных ситуациях общения (в том числе, 
и при изучении других дисциплин на русском языке); 

б. экономичность затрат времени – если инофон способен за ко-
роткий срок времени правильно понять и выполнить необходимые за-
дания в рамках обучения в российской школе; 

в. мотивация и внутренняя активность инофона – если ученик 
самостоятельно и охотно решает речемыслительные задачи, которые 
затрагивают его как личность. 

Коммуникативный метод кажется мне наиболее удобным для 
изучения русского языка в коллективе, в котором присутствует уче-
ник (-и), для которых русский язык не является родным. Этот метод 
предполагает, что в центре находится личность учащегося (наряду с 
ценностями ФГОС, где предполагается личностно-ориентированное 
обучение). Этот метод позволяет использовать и другие (например, 
сознательно-практический), не нарушая общей концепции обучения в 
таком классе. Кроме того, этот метод предполагает использование са-
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мых разных принципов обучения (принципы материализации и 
наглядности, функциональности в отборе языкового материала и вза-
имосвязанности в отборе языкового материала, конечно, принцип со-
знательности и т.д.), могут быть использованы для обучения русских 
детей родному языку. Коммуникативный метод предполагает исполь-
зование самых разных средств обучения, начиная от привычных УМК 
и мультимедиа и заканчивая облачными сервисами Microsoft. 

Предложенный метод работы может быть использован для обучения 
русскому языку как иностранному, причем обучающиеся могут быть са-
мого разного возраста и с самыми разными коммуникативными потреб-
ностями и целями обучения (начиная от «бытового русского языка» и за-
канчивая «деловым русским языком» или «языком СМИ»). Этот же ме-
тод допустим для использования в «классах выравнивания», где русские 
дети часто обладают недостаточными теоретическими и практическими 
знаниями по родному языку, их лексический запас беден, а языковые 
структуры, которыми они владеют, однообразны [3: с. 87]. 

Но не стоит забывать про действия, которые необходимо пред-
принять педагогу в процессе подготовки и реализации предложенного 
решения, чтобы не были нарушены этические нормы профессиональ-
ной деятельности педагога и/или права других субъектов образова-
тельного процесса, профессионального сообщества в процессе реали-
зации этого решения. 

 
Таблица 3 

 

№ 
Действия учителя, со-
вершаемые процессе 
решения задачи 

Этические нормы и/или права, наруше-
ние которых предотвращает предложен-

ное действие 
1.  Ученику-инофону 

уделяется достаточно 
внимания по сравне-
нию с остальными 
учениками 

Ученику-инофону уделяется слишком мно-
го/мало внимания учителя по сравнению с 
остальными учениками; в классе может 
возникнуть психологически неблагополуч-
ная атмосфера 

2.  Тщательный отбор 
учебного материала 
учителем 

Учитель должен тщательно подбирать учеб-
ный материал и форму его подачи, учитывая 
при этом национальность (соответственно, 
пищевые привычки, традиции и т.д.) инофо-
на во избежание ситуаций, неблагоприятных 
для психологического состояния всех учени-
ков класса (включая инофона) 
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3. Взвешенные и проду-
манные комментарии 
по поводу одежды, ве-
роисповедания и т.д. 

Педагог должен аккуратно касаться темы 
одежды и вероисповедания, т.к. неосторож-
ные высказывания могут показаться оскор-
бительными для инофона 

 
Коммуникативный метод в обучении русскому языку и личност-

но-деятельностный подход позволят реализовать основные требова-
ния к современному учебному процессу (коммуникативное поведение 
учителя на уроке, использование упражнений, воссоздающих для 
учащихся значимые ситуации общения, параллельное усвоение грам-
матической формы и ее функции в речи, учет индивидуальных осо-
бенностей учащихся (в том числе и то, что изучаемый русский язык 
для инофона неродной) при ведущей роли его личностного аспекта). 
Коммуникативный метод способствует использованию на уроках 
способы организации учебной деятельности, связанные, в первую 
очередь, с широким использование коллективных форм работы, ре-
шением проблемных задач, равнопартнерским сотрудничеством меж-
ду учителем и учащимся, что позволяет учащимся с разным уровнем 
владения языком сформировать необходимые компетенции и достичь 
успеха на уроках русского языка. 
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Аннотация. В статье описаны основные принципы организации 

учебной работы на уроках русского языка, способствующие эффек-
тивному обучению предмету. 

Ключевые слова: урок русского языка, организация работы, 
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Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» на 2017–2019 годы (№ 27.6122.2017/БЧ). 

 
Основные пути овладения содержанием предмета «Русский 

язык», равно как и другой учебной дисциплиной, в самом общем виде 
можно представить следующим образом: ежеурочная совместная и 
самостоятельная работа в классе; регулярная работа дома (самостоя-
тельная, но с предварительными подробными рекомендациями и по-
следующей совместной проверкой в классе). Эффективность обуче-
ния предмету напрямую зависит от следующих факторов: 

 системность (четкая система в работе учителя и ученика); 
 мотивированность (осознание целесообразности работы по 

изучению предмета в целом и курса каждого класса, ясное видение це-
лей работы по освоению каждого раздела, каждой конкретной темы);  

 заинтересованность учителя и ученика в самом процессе ра-
боты, а также в результате, которого достигает ученик; 

 посильность предлагаемых заданий для учащихся. 
Учитель должен максимально эффективно использовать возмож-

ности классно-урочной системы, связанной с обучением в коллективе. 
Важно так организовывать работу на уроке и дома, чтобы происходи-
ло не только обучение по схемам учитель → ученик, учебник → 
учитель → ученик, учебник → ученик, но и по схеме ученик ↔ 
ученик, учебник → ученик → ученик. 

Дифференцированный подход помогает успешно формировать и 
развивать не только предметные умения, но и универсальные учебные 
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действия. Так, слабые ученики отрабатывают дома приобретенные на 
уроке умения, выполняя разные упражнения, рекомендуемые учите-
лем. Сильные ученики могут получить индивидуальные задания по-
вышенной сложности, о результатах выполнения которых они сооб-
щат на следующем уроке. С помощью учебника и дополнительных 
материалов можно организовать своеобразное взаимообогащение, 
взаимообучение школьников. При этом слабые ученики получают об-
разец выполнения работы, к которому они могут стремиться, и сти-
мул к его достижению, а сильные учащиеся используют свой творче-
ский потенциал и выходят на новый уровень освоения предмета. 

Учитель также получает возможность дать ребятам на выбор, 
например, разные темы сочинений: учащиеся по желанию высказы-
ваются на лингвистическую или «житейскую» темы, сами формули-
руют узкую тему на основе одной из предложенных широких тем. 
Они могут выбрать из ряда приведенных в упражнении тем ту, на ко-
торой смогут использовать заданные конструкции или показать 
функционирование какой-либо языковой единицы, действие опреде-
ленного языкового явления, а могут предложить и свою тему. 

Следует также стремиться к многоаспектной реализации меж-
предметных связей, причем не только с дисциплинами гуманитарного 
цикла, но и с уроками физики, математики, биологии, что является 
одним из важнейших условий формирования целостной картины ми-
ра, выработки метапредметных умений и навыков. 

Учитель организует работу на уроке, отбирая необходимый для 
изучения и дополнительный материал и предлагая его использование в 
максимально эффективной для класса определенного уровня подготов-
ки форме, направляет и стимулирует усилия учащихся, анализирует ре-
зультаты обучения и корректирует содержание и формы работы с учеб-
никами и справочной литературой в соответствии с достижениями уче-
ников. Но одним из самых важных источников и возможностей эффек-
тивного обучения является взаимообогащение, взаимообучение школь-
ников с разными и примерно одинаковыми уровнями подготовки. 

Важным условием повышения мотивации и эффективности учеб-
ной деятельности на уроках русского языка является включение уча-
щихся в исследовательскую и проектную деятельность, ожидае-
мым результатом которой является самостоятельное открытие 
школьниками новых для них знаний. Упражнения учебника, связан-
ные с организацией исследовательской и проектной деятельности, 
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нацеливают учащихся на использование для достижения намеченного 
результата справочников, книг, мультимедийных пособий, а также 
ресурсов Интернета. 

Данный вид деятельности открывает новые возможности в обла-
сти как индивидуального, так и коллективного творчества (см. за-
дания типа «Работаем в группе»), способствует реализации потребно-
сти учащихся в общении с определенными группами одноклассников 
и учителей, овладению нормами взаимоотношений в процессе про-
дуктивной поисковой и творческой деятельности и формированию 
навыков как индивидуальной самостоятельной работы, так и сотруд-
ничества в коллективе. Организуя проектную и исследовательскую 
деятельность, необходимо понимать, что ее итогом являются не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личност-
ное развитие школьников, повышение их компетентности в выбран-
ной для проведения исследования сфере, развитие умения работать 
самостоятельно или в составе группы. 

Нельзя не сказать и о такой важных организационных формах ра-
боты, как проверка и предъявление домашнего задания. 

Почти каждый урок начинается с проверки выполнения домаш-
него задания. Эта работа является способом повторения и закрепле-
ния изучаемого материала и отработки умения использовать на прак-
тике определенные языковые явления. При этом ученик приобретает 
возможность получить ответы на те вопросы, которые оказались не-
ясными в ходе выполнения домашней работы; извлечь дополнитель-
ную информацию по изучаемой теме из сообщений учащихся, выпол-
нявших дома индивидуальные задания повышенной сложности; само-
стоятельно оценить качество выполнения своей работы, ориентируясь 
на образцовые ответы; продемонстрировать успехи в выполнении 
творческих и других заданий. 

На уроке может быть организована полная проверка домашнего 
задания (с развернутым или кратким объяснением) или частичная 
(анализ наиболее сложных заданий или отдельных частей задания, 
вызвавших затруднения). 

Как правило, предъявление домашнего задания не вынесено в от-
дельный этап и рассматривается как закономерное завершение этапа, 
решающего задачу достижения основных целей урока. Однако часто 
логика изучения темы требует постановки домашнего задания не в 
конце урока, а в процессе работы на одном из его этапов. В любом 
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случае этот элемент урока должен включать подробные рекоменда-
ции и комментарии учителя по выполнению устной и письменной ча-
сти работы. 

Отметим особо, что богатство и разнообразие материала, предла-
гаемого семиклассникам в учебнике, позволяет учителю дифферен-
цировать и индивидуализировать содержание и объем домашней ра-
боты, а также обеспечивает учащимся возможность выбора материала 
для отработки формируемых на уроке умений. 

Например, выделенные в учебнике задания повышенной сложно-
сти целесообразно давать в сильном классе для самостоятельной ра-
боты дома или рекомендовать для выполнения в классе ученикам, 
успевающим на «4» и «5». Отдельные упражнения, работа с которыми 
носит исследовательский характер, полезно предлагать в качестве ин-
дивидуальной работы. Это позволит сохранить интерес к предмету 
сильным учащимся и даст толчок формированию и развитию навыков 
исследовательской работы в области изучения родного языка. 

Задания повышенной сложности могут предлагаться в том слу-
чае, если в классе они выполнялись частично или была организована 
совместная работа с аналогичными заданиями. 

При определении домашнего задания нужно учитывать разные 
его виды: 

 обязательное для всех учащихся; 
 дифференцированное (задания разного уровня сложности для 

сильных и слабых учеников); 
 индивидуальное; 
 для работы в группе; 
 распределенное (разные задания или части одного задания для 

разных групп учащихся, например первого и второго вариантов); 
 по выбору (ученики самостоятельно или с помощью учителя 

выбирают из нескольких упражнений задание для домашней работы); 
 необязательное для выполнения (по желанию). 
Важно также отметить и то, что содержание учебника и заложен-

ная в нем методическая система значительно расширяют традицион-
ную функцию домашнего задания – повторить и закрепить материал 
урока. Так, всем учащимся, успевающим на «4» и «5», могут быть 
предложены упражнения повышенной сложности, и, таким образом, 
сильные ученики могут самореализоваться, выполняя задания, цель 
которых – развитие аналитических способностей. 
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При определенном настрое, создаваемом учителем, школьники 
учатся самостоятельно определять свою «планку» при выборе до-
машнего задания. В то же время они получают наглядное представле-
ние о том результате, к которому нужно стремиться, и достигают его 
в процессе обсуждения и совместного выполнения в классе упражне-
ний повышенной сложности. 

Важно создавать условия для реализации творческого потенциала 
учащихся при выполнении разнообразных по тематике творческих за-
даний различного уровня сложности. Богатство представленного ма-
териала дает ребятам возможность выбора темы, которая в наиболь-
шей степени соответствует их внутреннему настрою и творческим 
возможностям (например, ученик может выбрать либо творческое за-
дание, либо задание, не требующее разработки и реализации творче-
ского замысла). 

Контроль за ходом усвоения учебного материала – одно из наибо-
лее важных направлений в обучении. Учащиеся должны иметь четкое 
представление о том, какие формы контроля им будут предложены, за-
дания какого содержания им придется выполнять по итогам изучения 
темы. Это активизирует ребят в процессе работы и психологически под-
готавливает к выполнению самостоятельных и контрольных работ. 

Успешность выполнения самостоятельных и контрольных работ 
зависит от того, насколько эффективна предварительная подготовка 
учащихся к выполнению соответствующих заданий. Учителю нужно 
внимательно относиться к трудностям в осмыслении и применении 
теоретического материала, возникающим в ходе изучения; неодно-
кратно предлагать в ходе изучения задания, аналогичные тем, что бу-
дут предъявляться в самостоятельной и контрольной работе. Жела-
тельно также, чтобы трудные с точки зрения написания слова, кото-
рые включаются в текст контрольного диктанта, анализировались на 
предшествующих этапах обучения. 

Результат выполнения контрольной работы во многом зависит от 
того, насколько правильно организовано повторение и обобщение 
изученного материала. Для урока повторения и обобщения изученно-
го необходимо отобрать задания, вызвавшие наибольшие затруднения 
в ходе изучения темы; орфографический материал, позволяющий от-
работать написания, в которых допускалось наибольшее количество 
ошибок в домашних и классных работах. На этом уроке должны еще 
раз прозвучать разъяснения, важность которых была определена на 
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основе проверки работ учащихся на уроке и дома, а также в ходе ана-
лиза текущих самостоятельных работ, выявления типичных ошибок. 

Говоря об организации проверки и оценивания успешности обу-
чения, нужно иметь в виду, что результаты итоговых работ – один из 
основных, но далеко не единственный компонент итоговой оценки по 
предмету. Она складывается и из результатов текущей проверки, 
творческих работ (в том числе и сочинений, сочинений-миниатюр, 
изложений разных видов), устных высказываний, письменных до-
машних работ, а также индивидуальных ответов у доски, по специ-
альным карточкам или мультимедийным программам. Процентное 
соотношение указанных видов работ может быть, например, таким: 

 
Виды работ по русскому языку 

в 5-м классе 
Составляющая оценки за каждый 
вид работы в итоговой оценке, % 

Итоговые контрольные работы 15% 
Текущие проверочные работы 15% 
Творческие работы (сочинения и 
изложения разных видов) 

25% 

Устные высказывания 20% 
Письменные домашние работы 15% 
Индивидуальный опрос 10% 

 
При организации работы на уроке важно принимать к сведению 

психофизиологические возможности учащихся. Например, то, что пи-
ки концентрации внимания приходятся на 12 – 20-ю и на 25 – 35-ю 
минуты урока. Необходимо предоставлять ученикам возможность 
психологической разгрузки в те фрагменты урока, когда их внимание 
значительно ослабевает, чтобы работа в течение всего урока была 
максимально эффективной. 

 
Литература 
1. Уроки русского языка. 5 класс: пособие для учителя к учебни-

ку С.И. Львовой и В.В. Львова «Русский язык. 5 класс» / И.П. Василь-
евых; под ред. С.И. Львовой. – М.: Мнемозина, 2008–2014. 

2. Уроки русского языка. 6 класс: пособие для учителя к учебни-
ку С.И. Львовой и В.В. Львова «Русский язык. 6 класс» / И.П. Василь-
евых; под ред. С.И. Львовой. – М.: Мнемозина, 2009–2014. 

3. Уроки русского языка. 7 класс: пособие для учителя к учебни-
ку С.И. Львовой и В.В. Львова «Русский язык. 7 класс» / И.П. Василь-
евых; под ред. С.И. Львовой. – М.: Мнемозина, 2010–2014. 
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4. Уроки русского языка. 8 класс: пособие для учителя к учебни-
ку С.И. Львовой, В.В. Львова «Русский язык. 8 класс» / И.П. Василье-
вых;  под ред. С.И. Львовой. – М.: Мнемозина, 2013, 2014. 

5. Уроки русского языка. 9 класс: пособие для учителя к учебни-
ку С.И. Львовой и В.В. Львова «Русский язык. 9 класс» / И.П. Василь-
евых; под ред. С.И. Львовой. – М.: Мнемозина, 2014. 

6. Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. Культура речи. Рабочая тет-
радь по русскому языку: 5 класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

7. Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. Культура речи. Рабочая тет-
радь по русскому языку: 6 класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

 
 
УРОВНЕВЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ  

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ПРЕДМЕТЕ  
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 
Ващенко Е.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 г. Пушкино 
 
Аннотация. Одним из направлений организации учебного про-

цесса в условиях введения ФГОС в начальной школе является созда-
ние условий для оценивания учебных достижений младших школь-
ников. Проблема оценивания всегда была в педагогике весьма акту-
альной, тем более таковой она является сегодня, когда глобальные 
перемены охватили всю систему образования. « Как и что оцени-
вать?» главные вопросы на сегодняшний день. Если рассматривать 
традиционную систему, где оценивалась «зубрешка», то с внедре-
нием стандарта оценивается не только полученные знания, но и 
умение их принимать на практике, в жизни. Уже давно наблюда-
ется такая тенденция, что ребята, которые хорошо и отлично 
учились в школе, в институте, не всегда себя находят в жизни, то 
есть получается так, что знания «вложили», а как ими пользо-
ваться не рассказали, не показали. Так вот на сегодняшний день 
это проблема главная, как изменить систему оценивания, а именно 
систему заданий, которые пригодятся в «завтрашней» жизни 
наших учеников. 

Ключевые слова: предмет «Окружающий мир», система оцени-
вания, уровневый подход, ФГОС, технологическая карта урока. 
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Предмет «Окружающий мир» это приоткрытая дверь ко всем тем 
наукам, которые ребенок будет изучать в основной и старшей школе. 
Учащиеся, с помощью учителя и других источников информации, си-
стем заданий, должен заложить фундамент для этих наук. 

Выделяют следующие походы к оцениванию образовательных 
достижений школьника: 

– по источнику предъявления форм контроля – внешнее и внут-
реннее оценивание; 

– по функциональной значимости – персонифицированное и не-
персонифицированное оценивание; 

– по степени вовлеченности субъектов образования в оценочную де-
ятельность – внутриклассное оценивание и внутришкольное оценивание; 

– по цели проведения – формирующее (стартовое или диагности-
ческое и текущее) и итоговое (суммарное) оценивание; 

– по временному фактору – оперативное оценивание и накоплен-
ная оценка (портфолио); 

– по содержанию – оценивание предметных достижений школь-
ника и метапредметных универсальных учебных действий, монито-
ринг личностных образовательных результатов. 

Предмет «Окружающий мир» на базе знаний, умений и навыков, 
полученных на уроках чтения, русского языка и математики, приуча-
ет детей к целостному интегральному рациональному пониманию ми-
ра. Это тот предмет, который приоткрывает занавесу к предметам 
(наукам), которые будут изучаться в основной школе – физика, био-
логия, география, химия, обществознание и история. А также закла-
дывает фундамент этих предметов. 

Специфичность содержания предмета «Окружающий мир», ока-
зывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 
контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей 
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, при-
водить примеры из дополнительных источников, применять ком-
плексные знания. 

Согласно уровнему подходу за точку отсчета принимается не 
«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 
и фиксирования допущенных ошибок и недочетов, формируется сего-
дня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 
реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень об-
разовательных достижений. Достижение этого опорного уровня ин-
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терпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как испол-
нение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образова-
тельных достижений ведется «методом сложения», при котором фик-
сируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позво-
ляет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. С помо-
щью заданий уровневого подхода ученик имеет возможность повы-
сить свою планку в применении полученных знаний. 

Итак, рассмотрим уровневый подход в оценивании на предмете 
«Окружающий мир»: 

1 уровень – фактологический  
На этом уровне: 
 Ребенок узнает и называет объекты или явления (предметы или 

процессы); 
 Выделяет объекты из ряда однородных и разнородных (Напри-

мер, подчеркни только цифры); 
 Дает определение по памяти. 
В основе данного уровня лежит один единственный процесс – за-

поминание. Эти знания непрочные, недолговечные. Но это фунда-
мент, база, этот уровень необходим, т.к. следующий уровень будет 
базироваться на фактологическом. 

Выявить и оценить данный уровень можно по следующим вопросам: 
 Кто это? 
 Что это? 
 Как называется … (по определению)? 
 Выдели, выпиши. Дай определение. 
2 уровень – описательный 
На этом уровне: 
 Ребенок начинает анализировать, выделять части объекта; 
 Сравнивает объекты или явления по их частям, находят сход-

ства и отличия; 
 Устанавливает аналогии, т.е. сходства по частям. 
Выявить и оценить данный уровень можно по следующим вопросам: 
 Из чего состоит? 
 Как происходит? 
 Опиши. Сравни. 
 На что похоже? 
 Приведи свои примеры. 
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3 уровень – доказательный (формируется на базе двух преды-
дущих) 

На этом уровне: 
 Ребенок выделяет существенные и несущественные признаки; 
 Устанавливает причинно-следственные связи; 
 Прогнозирует изменение процесса при изменении условий; 
 Пытается дать свое определение, т.е. назвать существенные 

признаки объекта. 
Выявить и оценить данный уровень можно по следующим вопросам: 
 Почему? 
 Выдели главное. 
 От чего зависит? 
 Что произойдет, если …? 
 Докажи. 
 Дай свое определение. 
4 уровень – творческий  
Для его формирования необходимо создать соответствующие 

условия, освободить ребенка от рамок правильности. Формирование 
творческого уровня происходит в начальной школе. 

На этом уровне: 
 ребенок изображает процесс или объект так, как он понимает, 

не по образцу, а по своему собственному мнению, главное, чтобы бы-
ло правильно. 

Выявить и оценить данный уровень можно по следующим вопросам: 
 Изобрази, как ты понимаешь? 
 Объясни, как ты понимаешь? 
Задания разных уровней на примере предмета «Окружающий мир». 
Тема: «Тела, вещества, частицы» 3 класс 
1. Фактологический уровень 
- что такое тело? 
- что относится к природным телам? 
- назови небесные тела. 
- что такое вещество? 
- распредели слова в 2 группы (тела и вещества): стакан, стекло, 

сталь, ножницы, мяч, резина, капля росы, вода. 
2. Описательный уровень 
- приведи свои примеры тел. 
- приведи свои примеры веществ. 
- назови все тела, которые находятся в классе. 
- назови любой объект живой и неживой природы. 
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- что такое мыльный пузырь? Из каких веществ он состоит. 
3. Доказательный уровень 
- докажи, что стакан это тело. 
- назови тело, состоящее из разных веществ. Докажи. 
- почему одни тела меняют форму с трудом, а другие легко? 
- может ли одно и то же вещество быть в твердом, жидком и па-

рообразном состоянии. Назови это вещество. 
4. Творческий уровень 
Необходимо сочинить синквейн, используя тему семинара: 
1-я строка – название стихотворения (название темы урока). 
2-я строка – описание темы (2 прилагательных). 
3-я строка – действие (3 глагола, относящихся к теме). 
4-я строка – чувство (фраза из 4 слов, выражающих отношение 

автора к теме). 
5- я строка – повторение сути, синоним 1 строки (обычно суще-

ствительное). 
Рассмотрим технологическую карту урока по предмету «Окру-

жающий мир» с применением заданий уровневого подхода. 
 

План-конспект урока  
 

Тела, вещества и частицы 
1. Ващенко Елена Викторовна. 
2. МБОУ СОШ №5 г. Пушкино. 
3. Учитель начальных классов. 
4. Окружающий мир. 
5. 3 класс. 
6. Урок 15. Тела, вещества и частицы. 
7. УМК «Перспективная начальная школа». Программа по пред-

мету «Окружающий мир», авторы О.В. Федотова, Г.В. Трофимова, 
С.А. Трофимов. 

8. Цели урока: 
- формирование новых знаний и ценностных отношений к ним; 
- формирование предметных и УУД на основе применения ранее 

сформированных знаний. 
9. Тип урока – комбинированный. 
10. Модель организации УПД младших школьников. 
11. Необходимое оборудование: иллюстрации с изображением 

живой и неживой природы, стакан с водой, сахар; карточки красного 
и зеленого цвета для игры «Сигнальщики»; клубни картофеля, терка, 
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миски, стаканы, ложки, тарелки, бутылочки с настойкой йода, пипет-
ки, салфетки для рук. 

12. Структура и ход урока. 
 

Структура и ход урока 
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1) адаптиро-
вать уча-
щихся к де-
ятельности 
на уроке; 
2) выявить 
предвари-
тельные 
знания уча-
щихся о те-
лах, веще-
ствах и ча-
стицах, 
определить 
их границы: 
интеллекту-
альное за-
труднение 
(создание 
проблемной 
ситуации). 

Дополняют и разви-
вают высказывания 
одноклассников 
Высказывают свои 
точки зрения. 
Сравнивают разные 
точки зрения и нахо-
дят общие черты. В 
ходе дискуссии опре-
деляют, что тела 
можно разделить по 
признакам живой и 
неживой природы, а 
также тела (изделия), 
созданные человеком. 
Высказывают пред-
положения. 
Формулируют тему 
урока, ставят цель. 

Дискуссия« Чем 
отличается живая 
природа от нежи-
вой природы Зем-
ли?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интеллектуаль-
ное затруднение: 
Можно ли все те-
ла распределить в 
разные группы по 
тем или иным 
признакам?  

 

5 
м
ин
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2 

О
сн
ов
но
й 
эт
ап

 

1) формиро-
вание зна-
ний о телах, 
веществах и 
частицах; 
2) разреше-
ние интел-
лектуально-
го затрудне-
ния 

Работа с учебником, 
заполнение схемы в 
ТПО №1 задание 25 
(дополняют схему 
своими примерами). 
Читают текст учеб-
ника, находят ответы 
на поставленные во-
просы. 
 
 
 
Выполняют задания 
из игры «Что из чего 
сделано?» 
 
Ученики делают вы-
вод, что тела состоят 
из одного или не-
скольких веществ, в 
свою очередь веще-
ства состоят из мель-
чайших частиц (ато-
мы). 
Знакомятся с ходом 
проведения опыта, 
читая текст парагра-
фа с 48. Работают в 
соответствие с ин-
струкцией и делают 
вывод. 

Организует рабо-
ту со схемой 
учебника с 45. 
 
Организует рабо-
ту в учебнике с 44 
(что такое тело, 
вещество, части-
цы (атомы)?) 
Фронтальный 
опрос. 
 
Проводит игру « 
Что из чего сде-
лано?» 
 
Проводит опыт  
« Растворение са-
хара в воде» 
 
 
Организует рабо-
ту в парах – про-
ведение опыта « 
Выявление крах-
мала в клубне 
картофеля». Ор-
ганизует прове-
дение опыта по 
инструкции в 
учебнике. 

 

25
 м
ин

 

3 

Т
во
рч
ес
ки
й 
эт
ап

 

1) закрепле-
ние матери-
ала; 
2) повыше-
ние уровня 
знаний на 
основе при-
менения 
творческих 
заданий. 

Выполняют в ТПО 
№1 задания 26, 
27,28, 29 самостоя-
тельно. 
Отвечают на вопро-
сы – поднятием 
красной или зеленой 
карточки. 
Отвечают на вопро-
сы, подводят итоги 
урока. 

Дает задание в 
ТПО №1. 
 
Проводит игру  
« Сигнальщики» 
(вопросы – да или 
нет) 
 
Проводит обоб-
щающую беседу 
по итогам урока. 

 

15
 м
ин
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SIMULATION OF THE FREE DISTRIBUTED SOFTWARE  

BY MEANS OF THE UML LANGUAGE 
 

Yeskaraeva U.J. 
KazNPU of Abay, Almaty, the Republic of Kazakhstan 

 
Abstract. In article features of CASE-of the tool for simulation and 

visualization of the software of the program code stored in repositories are 
considered. Features of implementation of a meta model of the UML 2.4 
language on the basis of the data store (Data Store) provided by Google in 
the infrastructure for development of cloudy applicaions are described. As 
well as other applications, CASE tools can be developed as the cloudy ap-
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plicaions providing service on the Internet the browser. This implementa-
tion of a meta model of the UML language is developed for such CASE-of 
the tool. In case of implementation of a meta model approach of generative 
programming according to the compact specification of model was used. 
For visualization of architecture of program system the ISO/IEEE stand-
ard on the description of architecture of program system is used. 

В статье рассмотрены особенности CASE-инструмента для мо-
делирования и визуализации программного обеспечения программного 
кода, хранящегося в репозиториях. Описаны особенности реализации 
метамодели языка UML 2.4 на базе хранилища данных (Хранилище дан-
ных), предоставляемого Google в инфраструктуре для разработки об-
лачных приложений. Как и другие приложения, инструменты CASE мо-
гут быть разработаны как облачные приложения, предоставляющие 
услуги в Интернете браузера. Эта реализация метамодели языка UML 
разработана для такого CASE-инструмента. В случае реализации ме-
тамодельного подхода использовался порождающий программирование 
в соответствии с компактной спецификацией модели. Для визуализа-
ции архитектуры программной системы используется стандарт ISO / 
IEEE по описанию архитектуры программной системы. 

Мақалада репозиторийлерде сақталған бағдарлама кодын бағдар-
ламалық қамтамасыз етуді моделдеу жəне визуализациялау үшін 
CASE-құралының ерекшеліктері қарастырылады. Бұлттық қосымша-
ларды əзірлеу үшін инфрақұрылымда Google ұсынған деректер қойма-
сына (Data Warehouse) негізделген UML 2.4 метамоделін енгізу ерек-
шеліктері сипатталған. Басқа қосымшалар сияқты, CASE құралдары 
Интернеттегі браузерде қызмет көрсететін бұлттық бағдарламалар 
ретінде жасалуы мүмкін. UML метамоделін іске асыру осындай CASE 
құралына арналған. Метамодельдік тəсіл қолданылған жағдайда гене-
ративті бағдарламалау модельдің ықшам спецификациясына сəйкес 
пайдаланылды. Бағдарламалық қамтамасыз ету жүйесінің архитекту-
расын бейнелеу үшін ISO / IEEE стандарты бағдарламалық жасақта-
маның сəулетін сипаттау үшін қолданылады. 

Keywords – artifact repository, Google App Engine datastore, meta-
model implementation, software architecture, UML. 

 
INTRODUCTION 
Recently in case of software development in the Java language in-

creasing the popularity receives use of the libraries which are freely ex-
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tended in the Internet network. Many such libraries extend also in source 
texts in the Java language. Software development in that case represents 
assembly of the software with specifying of a unique identifier of group 
(firms or design teams), a unique identifier of an artifact (library) and ver-
sion number of an artifact. The given in the project with the help of such 
coordinates library is automatically loaded from a global repository on the 
Internet in a local repository of the project and used in case of assembly of 
the program. Other libraries required by the loaded library also recursively 
are loaded in a local repository and used in case of assembly of again de-
veloped software in the Java language. Also the tools [1, 2] allowing to au-
tomate with the help of coordinates the description of dependences be-
tween libraries and their assembly were widely adopted. The unified struc-
ture of repositories is developed for storage of such libraries [3] and the 
program interface [4] for operation with repositories of artifacts which 
have the standardized structure. Continuous filling of repositories with new 
different or similar artifacts, existence of numerous versions of such arti-
facts which often develop parallely different development teams in own di-
rection significantly raises a role of a human factor when using such repos-
itories. The understanding of assignment and structure of such libraries ar-
tifacts, their likenesses and differences requires the considerable efforts 
and time in case of their choice and use. It does relevant creation and visu-
alization of models of artifacts, their inner pattern and communications in 
between. Very relevant is a task of the reverse design (reverse engineering) 
of the software by means of UML modeling language. For creation of 
UML model of the software of a repository the descriptions of dependenc-
es provided by a repository between artifacts, descriptions of dependences 
between the components made according to the OSGi [5] specification and 
derived from the executed jar-files, the analysis of structure of a bytecode 
of the virtual machine Java are used. The standard on the UML language of 
the version 2.4 [6], in particular, contains the description of model of the 
UML language the called UML language meta model. The description of a 
meta model contains the description of classes which of copies the UML 
model is built and also the graphic notation for representation of classes of 
a meta model and their communications on UML charts is described. For 
such description of classes of a meta model the graphic notation of the 
UML language is used. For the formalized submission of a graphic nota-
tion of the UML language also the standard classes which of copies the 
image of UML charts shall be built [7] are defined. For exchange of mod-
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els and charts between the tools supporting the CASE standard in the 
standard display of classes of a meta model in extension of the XML lan-
guage – the HTML format of Metadata Interchange (XMI) is defined [8]. 
The applications developed as cloudy applicaions available Simulation of 
the free distributed software by means of the UML language Romanov V. 
Yu. gain ground. to the user through a normal Web browser. Use of such 
applications saves the user from downloading of the application on the 
computer, updates of its versions, and allows to use application only if 
necessary. In particular, CASE tools for simulation and visualization of the 
software of the free program code stored in repositories can be such cloudy 
applicaions also. The cloudy applicaions working in infrastructure of 
Google and developed by means of a packet of Google App Engine [9] 
were widely adopted. At the same time for development of the CASE tool 
for this, in general, convenient infrastructure, own implementation of a me-
ta model of the UML language is necessary. It is caused by the prohibition 
of use by cloudy applicaions of Google of file system for data recording. 
Use of the widely adopted implementation of a meta model of UML as a 
part of the Eclipse [10] platform requires, owing to the mentioned reason, 
essential alterations of a code of implementation and also is complicated 
by a binding of this implementation to the Eclipse platform. Therefore in 
the CASE tool own implementation of a meta model which uses for data 
recording about model the data store of Datastore [11] of infrastructure of 
Google is applied. 

II. DEVELOPMENT of the METAMODEL of the UML LAN-
GUAGE on the basis of her FORMALIZED Description of the UML Lan-
guage SPECIFICATION consists of several volume documents of the ex-
ceeding [6, 7, 8] 700 pages which change constantly and supplemented at 
emergence of new versions of the standard. The volume and regular 
change of documents of the standard significantly complicate realization of 
classes of a metamodel and interacting with her a metamodel component. 
For simplification of realization of a metamodel and support of compliance 
of realization to the current versions of language approach of generative 
programming was used. Realization of a metamodel is written in the Java 
programming language not manually, and generated from the compact 
specification of a metamodel. Generative approach allows to get rid of the 
large volume of routine work, to avoid errors of the programs arising at di-
rect manual writing, gives the chance to test a set of various approaches to 
realization of a metamodel. The choice of language is very important for 
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creation of the compact specification. In the documents describing lan-
guage standard of UML, classes of a metamodel and communication be-
tween them are described by means of the charts UML with comments to 
charts in English. In addition to these charts contains in the document 
UML descriptions in the formal text Object Constraint Language (OCL) 
language [12]. Such descriptions contain or logical expressions which have 
to be always true for attributes and roles of associations of classes of mod-
el. Or in the OCL language algorithms for calculation of values of the gen-
erated attributes of classes of a metamodel are described. In addition to 
texts which describe the standard it is provided for the formal description 
of classes of a metamodel as well the formalized description of model on 
expansion of the XML language – the XMI language. At the same time 
such description in the XMI language is provided only for already official-
ly accepted versions of the standard and is absent for intermediate versions. 
Existence this three separate and significantly the differing languages of 
the description of the UML standard complicates their use for generation 
of realization of a metamodel in a programming language. The graphic no-
tation, convenient for visual perception, complicates input of information 
on a metamodel in the generating program. For the text description in the 
OCL language there is no corresponding text description of a context in 
which expressions on OCL have to be calculated. The description in the 
XMI language is convenient for recognition by the program, but compli-
cates definition of its compliance to the description in language of a graph-
ic notation and also definition of a context for calculation of expressions in 
the OCL language. For the reasons stated above as language of the specifi-
cation the text TinyUML language which syntax and semantics are equiva-
lent to the subset of a graphic notation used for the description of classes of 
a metamodel has been developed and used. The notation of the TinyUML 
language is brought closer to the designations used on UML charts and the 
description of the standard. The text nature of language allows to store in 
one text file the description of classes and communications between them 
which also is a context for calculation of expressions in the OCL language 
and also to serve as basic data for the realization generator in the Java pro-
gramming language. 

As it is possible to note, the text elements shown on the UML chart in 
the TinyUML language completely repeat. Graphic elements of a notation 
of UML are presented in the text form. So, for example, the relation of as-
sociation between classes is provided by means of a keyword of as of the 
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TinyUML language, and a directivity of the relation of association – char-
acters is more and equally. On the fragment of the specification given 
above the base classes of a meta model representing the most fundamental 
properties of elements of model are described. So, follows from the speci-
fication, in particular, that the name space (it is provided by the abstract 
class of Namespace) can include beyond all bounds number of the concrete 
elements (provided by the abstract class of NamedElement) which can en-
ter no more than one name space. The specified classes serve as base clas-
ses for specific classes which represent to models of a name space and 
their elements. For example, for packets, classes and interfaces of the ob-
ject oriented programming languages representing the appropriate con-
structions to meta models. 

 

 
 
Fig. 1. The fragment of the specification of a metamodel of the UML lan-

guage with use of a graphic notation of UML the text Equivalent to the fragment 
of the specification of a metamodel given on the drawing in the TinyUML lan-

guage is given below 
package Ownership { abstract class Element {}; as /ownedElement[*] : Ele-

ment {union} <->/owner[0:1] : Element {union}; }; package Namespace { abstract 
class NamedElement : Ownership::Element { at name[0:1] : String = ""; at 
/qualifiedName[0:1] = ""; }; abstract class Namespace : NamedElement {}; as 
/member[*] : NamedElement {union} <- ns[1] : Namespace; as /ownedMember[*] 
: NamedElement {union, subsets ownedElement, subsets member} <-> 
/namespace[0:1] : Namespace {union, composite, subsets owner}; }; 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

92 

III. IMPLEMENTATION of the META MODEL of the PARTS KAK 
UML LANGUAGE of the CLOUDY APPLICAION of GOOGLE gains 
ground applications programming as the web services located on a cloud 
and available on the normal Internet the browser Recently. As such cloudy 
applicaion also the described CASE tool is developed. Infrastructure of 
Google [9] for development of cloudy applicaions gains ground. For de-
velopment provides to both a client, and server part tools for application 
writing, in particular, in the Java language. Feature of cloudy applicaions 
of Google is the data storage method this application on the server. The file 
system of the server on which application is located can be used by appli-
cation only for storage of static information. For operation with changeable 
information infrastructure of a cloudy applicaion provides the specialized 
data store of Data Store [11]. The data store represents a scalable object da-
tabase which each object (Entity) can include one or several properties. 
Object properties have names and can keep values of one of the supported 
data types and also can be the link to other object. For simulation of the re-
lation of association between classes of model are used the description of 
communications between entities of the data store [13]. It allows to create 
between objects, in particular, the relations one – to – much and many – to 
– much. Some of properties can be keys of an object and be used for 
unique identification of objects. For dataful operation the data store is pro-
vided language of requests Google Query Language (GQL) [14], similar to 
the SQL language. The transaction mechanism of the data store is used for 
implementation of state change of the database by the generated methods 
of classes of a meta model. The specified possibilities of the data store I 
was are used for implementation of a meta model of the UML language as 
sets of the specialized objects entities stored in a basis. Implementation of 
a meta model was generated in the Java language according to the specifi-
cation of a meta model. A base class of such implementation of classes of a 
meta model is the class entity from API of the data store. Thus, from a base 
class from API of the data store classes of a meta model inherit a possibil-
ity of a read and write of properties of an entity which represent attributes 
and the relations of association defined in the standard for meta model 
classes. The keys of entities of storage used for unique identification are 
used for implementation of the relations of association defined between 
meta model classes. For implementation of the generated attributes asso-
ciations (union) at meta model classes which values are calculated as asso-
ciations of subsets of values of attributes of other classes requests in the 
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GQL language are used. The standard on language UML[6, 7, 8] does not 
contain obviously the description of the functional interface provided by 
meta model classes. At the same time properties and multiplicity of attrib-
utes and roles of the relation of association implicitly define names and 
signatures of methods of classes of a meta model. The UML consortium of 
Object Management Group which developed language standard developed 
the interface definition language of IDL[15] used in case of the description 
of the functional interfaces for the standards developed by consortium. At 
the same time for one of UML language subsets display of classes of a me-
ta model in the specification in language of IDL[16] is defined obviously. 
The functionality of classes of a meta model defined the same way is main-
tained also in widely used implementation of a meta model of UML for the 
environment Eclipse [10]. The same functional interface is defined also in 
implementation of a meta model of Google using the data store. 

IV. SIMULATION of ARCHITECTURE of the SOFTWARE the 
Graphic notation of the UML language allows to provide on one chart in the 
compact form information which is often dispersed in several text files writ-
ten in the object oriented programming language. At the same time in case of 
the big size of the program code stored in repositories its complete visualiza-
tion by means of the UML language, can be difficult. Its perception will be 
still complicated because of a large number of UML charts. Visualization of 
the most essential information on program system – its architecture is neces-
sary. As a result of collaboration of the International Organizations for Stand-
ardizations of ISO and IEEE the standard, defining was adopted that can be 
read by the description of architecture of the software [17]. The books [18, 
19] which are good comments to this standard were also published. In the 
standard and the mentioned books elements of which the description of archi-
tecture (architectural elements), categories of the participants interested in 
implementation of program system (stakeholders) is built are defined by the 
formalized image. For each category of participants the description of archi-
tecture is built of elements. In the standard also the directory of projections 
(views) is defined and the points of view on model (viewpoint) with subsets 
of types of elements of architecture of which they are built. In the standard 
activities of the system architect in case of creation of the description of ar-
chitecture by it are regulated. Partially operation of the architect on creation 
of model of architecture of the software (projections and different points of 
view) and its visualization, executed for the free program code stored in re-
positories, can be automated by the CASE tool. 
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The INFERENCE features of the CASE tool for simulation and visu-
alization of the software of the program code stored in repositories Are 
considered. The most important component of the CASE tool is the reposi-
tory for storage of models of program systems. Determination in the stand-
ard on the UML language [6, 7, 8, 12] models of a repository CASE-of the 
tool executed by means of a graphic notation of the UML language re-
ceived the name of a meta model of the UML language. The large volume 
of the standard (more than 700 pages) significantly complicates direct im-
plementation of a meta model. In article application approved earlier in 
case of implementation in the meta model C# language for CASE-of the 
tool integrated into the environment Visual Studio [20] is considered. This 
approach was successfully applied also to program generation of imple-
mentation of a meta model in the Java c language by use of the data store 
of Google. This implementation of a meta model is developed for the 
CASE tool [21] realized as a cloudy application of Google. 

In case of visualization of architecture of program system of CASE-
the tool uses the ISO/IEEE standard on the description of architecture of 
program system. description of architecture. 
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Чтение – это окошко, через которое дети  
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Начало мышления – в проблемной ситуации  
С.Л. Рубинштейн 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу проблемных ситуаций 

на уроках литературного чтения, обобщает опыт учителя по созда-
нию базы проблемных вопросов и заданий, повышению качества уро-
ков литературного чтения в рамках использования технологии про-
блемного обучения. 

Ключевые слова: технологии проблемного обучения, метапред-
метные результаты, литературное чтение. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт наце-

ливает учителя начальных классов на достижение  не только  лич-
ностных, предметных, но и метапредметных результатов. Достижение 
последних обеспечивает процесс формирования универсальных учеб-
ных действий младших школьников. Одной из задач моей деятельно-
сти как учителя является воспитание активной, целеустремленной, 
мыслящей и творческой личности, способной к самостоятельному по-
иску информации, творческому ее применению в реальных жизнен-
ных ситуациях. Для этого необходимо вырабатывать не только навы-
ки внимательного восприятия учебной информации, но и самостоя-
тельность учения, умение выполнять учебные упражнения, решать 
проблемные задачи. Проблемный подход в обучении является наибо-
лее эффективным, так как проблемный вопрос, организующий про-
блемную ситуацию, всегда внутренне противоречив и побуждает чи-
тателя-школьника искать свой вариант ответа из многих возможных. 

На уроках литературного чтения я использую проблемные вопро-
сы, задания. Почему именно на уроках литературного чтения? 

Урок литературного чтения – особый урок, важный для развития 
личности читателя, помогающий сориентироваться нашим детям в 
огромном количестве книг, произведений, авторских имен. Естественно, 
каждый урок должен быть интересным, логичным, стройным, познава-
тельным. Ребенка необходимо «зарядить» читательским интересом. 

В процессе преподавания я пришла к выводу, что развитию инте-
реса к чтению способствует создание проблемных ситуаций, поста-
новка вопросов проблемного характера, которые пробуждают созна-
ние ребенка. Школьники по-иному начинают реагировать на прочи-
танное, высказывать свою точку зрения, спорить; они перестает быть 
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сторонними наблюдателями, начинают сопереживать героям, под-
ключают творческое воображение. Хочу познакомить вас с некото-
рыми своими наработками. 

Проблемный вопрос имеет ряд признаков:  
- многовариантность ответов;  
- доступность ученикам (т.е. ответ лежит в зоне ближайшего раз-

вития ребенка и может быть найден благодаря анализу текста); 
- емкость (вопрос должен охватывать либо все произведение, ли-

бо его существенно значимые эпизоды). 
С большой осторожностью нужно выносить в качестве проблем-

ных вопросы об авторском отношении, об авторской идее, т.к. при от-
сутствии у младших школьников отчетливого представления об авто-
ре и его роли этот вопрос не вызовет у них активного интереса, жела-
ния найти ответ. Следует учитывать сильные стороны читательского 
восприятия младших школьников и искать проблемность либо в сфе-
ре чувств читателей, либо в сфере их этических оценок, либо в столк-
новении общих этических представлений с детскими эмоциями. 

 
Примеры проблемных вопросов 
- Нашла ли Русалочка счастье или ее жизнь оказалась несчастливой? 
- Как вы думаете, правильно ли поступил Муравей? (И. Крылов 

«Стрекоза и Муравей»). 
- Почему в сказке Х.К. Андерсена «Соловей» смерть победило 

пение живого соловья? 
- Почему мы сочувствуем похитителям из рассказа «Вождь крас-

нокожих»? 
- Почему Маленький принц покинул свою планету и почему ре-

шил вернуться? 
- Что нужно сделать бабушке Красной шапочки, чтобы ее не съел 

волк? 
- Какой герой сказки ослеп, не потеряв зрения? (Кай из сказки 

«Снежная королева») 
- Как вы думаете, каковы могли быть последствия выстрела?  

(Л. Толстой «Акула») 
 
Проблемные задания 
1. Построить к предложенному слову цепочки ассоциаций, мета-

фор, эпитетов. 
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2. Достроить текст по предложенному началу, придумать свой 
финал. 

3. Пересказать текст с определенным заданием. 
4. Составить по тексту кроссвордов. 
5. Викторины по одному большому произведению или несколь-

ким маленьким. 
6. Подобрать загадки, составить ребусы к словам из текста. 
7. Тематическая подборка пословиц к текстам учебника. 
8. Работа со словарем фразеологизмов. 
9. За одну минуту перечислить по порядку все желания старухи 

из «Сказки о рыбаке и рыбке». 
10. Живые картинки. (Один читает произведение, а другие мими-

кой лица, жестами, пантомимой реагируют на услышанное). 
11. Предлагается детям прочитать конкретный текст голосом ге-

роя-сладкоежки, ворчуна и т.д. 
12. Я начну, а ты продолжи (предлагается начало поэтических 

строк придуманных самими, а ученики должны самостоятельно за-
кончить, развернув дальнейший сюжет начатого.)  

13. По опорным словам вспомни сказку, найди лишние слова. На 
основе лишних слов придумай новые интересные действия в извест-
ной сказке. 

Колобок, заяц, волк, медведь, лиса, сорока. 
Снегурочка, дедушка, бабушка, лисичка со скалочкой. 
14. Вы получаете сказочные свитки, на которых напечатаны перевер-

нутые названия произведений. Ваша задача – угадать сказку Андерсена.  
- Огненный придворный («Снежная королева»). 
- Ручные утята («Дикие лебеди»). 
- Старые брюки служанки («Новое платье короля»). 
- Гулливер («Дюймовочка»). 
15.На сказочных свитках зашифрованы герои сказки. Назовите 

их. (Сказка «Дюймовочка»). 
ТОКР, ШЬМЫ, ЖКУ, АБАЖ, СТОЧКАЛА, ФЭЛЬ  
Ответ: крот, мышь, жук, жаба, ласточка, эльф  
 
Такие задания существенно повышают качество уроков литера-

турного чтения, активизируют мыслительную деятельность учащих-
ся, воображение, стимулируют развитие умения учиться, полноценнее 
воспринимать любое художественное произведение. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

99 

Таким образом, технология проблемного обучения: 
• создает возможность для развития внимания, наблюдательности, 

активизации мышления, активизации познавательной деятельности; 
• развивает самостоятельность, ответственность, критичность и 

самокритичность, инициативность, нестандартность мышления;  
• нацелена на формирование универсальных учебных действий;  
• обеспечивает прочность приобретаемых знаний, так как они до-

бываются в самостоятельной деятельности; 
• оптимально соответствует современным целям образования и 

требованиям общества к обучению подрастающего поколения. 
 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

В РАМКАХ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Гейдарова Н.В., 
учитель английского языка МБОУ СОШ № 9, г. Пушкино 

 
Аннотация. Данная статья содержит теоретический и прак-

тический материал по внеурочной деятельности по иностранному 
языку в начальной школе. Теоретический материал включает опреде-
ление внеурочной деятельности, описание принципов внеурочной де-
ятельности по указанному предмету, ее форм и информацию о фор-
мировании универсальных учебных действий в процессе ее осуществ-
ления. Практический материал состоит из примеров организации 
внеурочной деятельности по иностранному языку в нашей школе. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, внеурочная дея-
тельность, начальная школа, формирование универсальных учебных 
действий, принципы внеурочной деятельности по иностранному язы-
ку, формы внеурочной деятельности по иностранному языку. 

 
Внеурочную деятельность по иностранному языку можно опре-

делить как систему неоднородных по смыслу, назначению и методике 
проведения просветительно-воспитательных мероприятий, которые 
выходят за пределы обязательных учебных программ [2, с. 37]. В со-
ответствии с образовательным стандартом второго поколения вне-
урочная деятельность организуется по направлениям развития лично-
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сти (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-
щекультурное) [4, с. 25]. 

Внеурочная деятельность по иностранному языку имеет большое 
общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Эта 
работа не только углубляет и расширяет знания иностранного языка, 
но и способствует развитию творческой активности обучаемых, их 
эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к изуче-
нию языка и культуры другой страны. Важным моментом внеурочной 
деятельности, повышающим мотивацию и интерес к изучению ино-
странного языка, является создание ситуации успеха, где ребенок 
имеет возможность испытать радость, почувствовать веру в себя. 

Внеурочная деятельность по иностранному языку способствует до-
стижению личностных (готовность и способность обучающихся к само-
развитию и личностному самоопределению; сформированность их мо-
тивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценност-
но-смысловых установок; способность ставить цели; способность к осо-
знанию российской идентичности в поликультурном социуме [4, с. 7]) и 
метапредметных (умение самостоятельно определять цели, развивать 
мотивы и интересы своей учебной и познавательной деятельности; уме-
ние самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать 
наиболее эффективные способы решения познавательных задач; умение 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности; умение организовывать сотрудничество с 
учителем и сверстниками; формирование и развитие компетентности в 
области ИКТ [4, с. 9]) результатов, требования к которым прописаны в 
образовательном стандарте второго поколения. 

Значение внеурочной деятельности при обучении иностранному 
языку в начальной школе трудно переоценить, так как внеклассные ме-
роприятия помогают обучающимся усвоить учебный материал и овла-
деть дополнительными знаниями по иностранному языку с помощью 
доступных и интересных методов. Осуществление внеурочной деятель-
ности по иностранному языку в начальной школе направлено на реше-
ние следующих задач и развитие универсальных учебных действий: 

- усовершенствование навыков и умений, приобретенных на уроках 
иностранного языка (ведет к достижению предметных результатов); 

- развитие коммуникативных УУД ведет к достижению предмет-
ных, метапредметных и личностных результатов; 
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- развитие памяти, мышления, воображения, внимания (мета-
предметные результаты); 

- развитие их творческих способностей, самостоятельности, эсте-
тических вкусов (метапредметные результаты); 

- повышение интереса к истории и культуре страны изучаемого 
языка, приобретение страноведческих знаний (предметные и лич-
ностные результаты); 

- воспитание любви к своему краю, родине, культуре и уважения к 
другим людям, представителям других культур (личностные результаты). 

Важным фактором успешного выполнения этих задач и достиже-
ния указанных результатов является учет психолого-педагогических 
особенностей обучающихся в начальной школе. Знание свойств лично-
сти того или другого возраста дает возможность правильно определить 
содержание и форму внеклассной деятельности по иностранному языку. 

В 6-летнем возрасте происходит постепенный переход от игровой 
деятельности к учебной. При этом игры сохраняют свою ведущую роль 
до 10–11 лет. Дети младшего школьного возраста хорошо и быстро за-
поминают то, что интересно и вызывает у них эмоциональный отклик. 
В процессе увлекательного взаимодействия учащихся друг с другом со-
здаются условия непроизвольного усвоения материала. 

Следует отметить, что хотя цели и задачи урочной и внеурочной 
деятельности по иностранному языку совпадают, в их содержании, 
организации и формах наблюдаются существенные различия. 

1. Добровольный характер участия учащихся во внеурочной дея-
тельности в отличие от обязательности урочной. Учащиеся решают 
для себя вопрос об участии в тех или иных видах внеклассной работы 
исходя, прежде всего из своих интересов, желания узнать что-то но-
вое, заняться языком дополнительно с какими-то определенными це-
лями. Этот ведущий принцип организации внеурочной деятельности 
по иностранному языку обязывает учителя своевременно обнаружить 
заинтересованность учеников внеклассной работой и языком, вовлечь 
их в интересующую их деятельность во внеурочное время и тем са-
мым пробудить в них интерес к ней. Этот принцип определяет содер-
жание и форму внеклассной работы – она должна постоянно поддер-
живать, углублять и развивать интерес к иностранному языку. 

2. Внеурочный характер занятий, который выражается, во-первых, в 
отсутствии строго урочной регламентации, касающейся времени, места, 
формы их проведения. Местом проведения работы может быть парк, зал 
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музея, школьный сад и т.д. Во-вторых, в отсутствии строгого учета зна-
ний, навыков и умений, оценок в баллах. Проверка результатов внеклас-
сной работы осуществляется в форме отчетных вечеров, концертов, сбо-
ров, выпуска стенгазет на иностранном языке и т.д. 

3. Большая самостоятельность и инициативность учащихся в 
выполнении внеурочных поручений. В отличие от учебной работы, 
где помощь учителя играет ведущую роль, во внеклассной работе 
учащиеся проявляют больше самостоятельности, изобретательности, 
творчества, как в выполнении, так и в организации внеурочных меро-
приятий, в выборе форм работы, отвечающих интересам учащихся 
начальной школы, их склонностям. 

Основными организационными принципами внеурочной деятель-
ности являются принципы добровольности и массовости, принцип 
учета и развития индивидуальных особенностей и интересов учени-
ков, принцип связи внеклассной работы с уроками [5, с. 23]. 

Принцип добровольности состоит в том, что ученики включаются 
во внеурочную деятельность по собственному желанию. 

Принцип массовости предусматривает активное участие во вне-
классных мероприятиях наибольшего количества учеников с разным 
уровнем подготовки по предмету. 

Принцип учета и развития индивидуальных особенностей и ин-
тересов обучающихся предусматривает учет в контексте деятельно-
сти учеников их собственного опыта, интересов, желаний, наклонно-
стей, мировоззрения, эмоционально-чувственной сферы и статуса 
личности в коллективе. 

Принцип связи внеурочной деятельности с уроками, прежде все-
го, состоит в том, чтобы обеспечить единство практических, развива-
ющих и воспитательных целей внеклассных занятий и мероприятий и 
уроков. Он также предусматривает связь учебных материалов, кото-
рые используются во внеклассной работе, с материалом действующих 
УМК по иностранному языку. 

Все вышеназванные принципы дополняют друг друга и в комплек-
се обеспечивают целенаправленное, последовательное, систематическое 
и вместе с тем разностороннее влияние на развитие личности. 

В методической литературе и в практике школы традиционно 
различают три формы внеурочной деятельности: индивидуальная, 
групповая и массовая. В основу такого деления возложен признак ко-
личественного охвата участников. 
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Индивидуальная внеурочная работа проводится с отдельными 
учениками, которые готовят сообщение или доклад о стране, язык ко-
торой изучается, о значительных датах и событиях, выдающихся лю-
дях, разучивают стихи, песни, отрывки из литературных произведе-
ний на иностранном языке, изготовляют наглядные пособия, оформ-
ляют стенгазеты, альбомы, стенды и т.п. Индивидуальная работа мо-
жет проводиться постоянно или эпизодически. 

Групповая форма внеурочной деятельности имеет четкую органи-
зационную структуру и относительно постоянный состав участников, 
объединенных общими интересами. К этой форме принадлежат раз-
нообразные кружки: разговорные, вокальные, драматические, пере-
водчиков, филателистов, внеклассного чтения и т.п. Некоторые мето-
дисты рекомендуют организовывать для учеников всех классов разго-
ворные и хоровые кружки. Положительно зарекомендовали себя ком-
бинированные кружки, где объединяются разные виды деятельности, 
например, разучивание песен и подготовка инсценировок, внекласс-
ное чтение и просмотр диафильмов с дальнейшим обсуждением про-
смотренного. Занятия в кружках, как правило, проводятся регулярно. 

Массовые формы внеурочной деятельности не имеют четкой орга-
низационной структуры. К ним относят такие мероприятия, как вечера 
художественной самодеятельности, фестивали, конкурсы, карнавалы, 
тематические вечера и т.п. Эти мероприятия проводятся эпизодически. 

По содержанию можно выделить такие формы внеурочной дея-
тельности по иностранному языку в начальной школе: 

1) соревновательные (конкурс, игра, олимпиада, викторина и др.); 
2) средства массовой информации (стенгазета, объявление, бюл-

летень, устный журнал, дайджест, выставка-викторина и др.); 
3) культурно-массовые (праздник, посвященный традициям род-

ной страны или страны, язык которой изучается; праздник, посвя-
щенный знаменательной дате: Christmas, the 23d of February, Mother’s 
Day, etc.; тематические внеклассные мероприятия: A Happy Family, 
My Home, A Funny Zoo, etc.). 

Целесообразно выделить такую форму внеурочной деятельности, 
как Неделя иностранного языка, которая проводится и в нашей школе. 
Эта форма является массовой, так как предусматривает участие в ней 
большого количества учащихся разных возрастных категорий, в том 
числе и младших школьников, включает комплекс разных по смыслу 
и форме мероприятий, которые происходят в определенный период 
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времени и направлены на реализацию задач комплексного подхода к 
воспитанию учеников. 

Неделя иностранного языка в школе должна оказывать содей-
ствие целенаправленной организации и систематизации всей внеклас-
сной работы по иностранному языку в школе, активизации работы 
кружков, для которых Неделя становится своеобразным творческим 
отчетом, формированию творческих отношений между учениками, 
учителями и родителями, которые взаимодействуют в процессе под-
готовки и проведение Недели. Неделю иностранного языка проводят 
в определенный период учебного года по предварительно составлен-
ной программе, которая определяет цели, содержание и форму любо-
го из ее компонентов. Тематика мероприятий в рамках Недели долж-
на быть интересной, познавательной, доступной, связанной с учеб-
ным материалом и отвечать возрастным особенностям учеников, 
уровню их языковой подготовки. 

Приведу пример организации недели иностранного языка в 
нашей школе в текущем году. 

Понедельник: конкурс стенгазет и плакатов на иностранном язы-
ке (все заранее подготовленные газеты и плакаты размещаются в от-
веденном месте, где все ученики школы могут их осмотреть). 

Среда: общешкольный концерт (номера на иностранном языке 
готовят учащиеся всех классов). 

Четверг: викторина для учащихся 5–6 классов. 
Пятница: смотр проектов по иностранному языку, подготовлен-

ных учениками средних и старших классов. 
В течение всей недели учителя иностранного языка дают откры-

тые уроки. Учащиеся начальной школы также принимают участие в 
неделе иностранного языка, а именно в конкурсе стенгазет и плака-
тов, в концерте, инсценируют сказки. 

Процесс подготовки и проведение Недели ИЯ проходит в три 
этапа. 

1-й этап – подготовительный. 
2-й этап – это проведение Недели иностранного языка. 
3-й этап – посвящен итогам Недели. 
Подводя итоги, можно сказать, что при изучении иностранного язы-

ка в начальной школе внеурочная деятельность обучаемых играет важ-
ную роль и проводится в соответствии со спецификой предмета. Она ре-
шает две главные задачи: во-первых, способствует развитию иноязычной 
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коммуникативной компетенции, повышению интереса, углублению зна-
ний, совершенствование навыков и умений по данному предмету; во-
вторых, помогает организовать свободное время учащихся с целью их 
общего развития, нравственного и эстетического воспитания. 
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НАРЕЧИЯ, ОМОНИМИЧНЫЕ ПО ФОРМЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ 
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учитель иностранного языка (английского)  

МБОУ СОШ № 3 г. Пушкино 
 

Аннотация. В данной статья рассматриваются общие призна-
ки наречия, омонимичные по форме прилагательным. 

Ключевые слова: наречия, прилагательные, употребление. 
 
Изучение наречий, омонимичных по форме прилагательным, вы-

зывает значительное затруднение у учащихся 5–9 классов. Эти наре-
чия вводятся последовательно в течение 5 лет и часто не осознаются 
учащимися, как слова, трудные в употреблении и нуждающиеся, сле-
довательно, в пристальном внимании. В данной статье приводится 
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классификация наречий и сводная таблица наречий образа действия, 
омонимичных прилагательным. Таблица может являться справочным 
пособием для правильного употребления и заучивания наречий. 

Общие признаки наречий 
1. В сочетании с глаголом наречия выражают признак процесса 
2. Классификация по значению: 
2.1. Наречия времени: today, yesterday, then, after, before, when, 

now и др. 
2.2. Наречия места: here, there, behind, upstairs, outside, in и др. 
2.3. Наречия направления: forward, downward, north, out и др. 
2.4. Наречия образа действия: quickly, strongly, high, well, together 

и др. 
2.5. Наречия частотности и характеристики времени: often, al-

ways, frequently, daily, once, twice, already, never, still и др. 
2.6. Наречия степени: much, little, enough и другие. 
3. Формы словоизменения (степени сравнения) есть только у 

наречий образа действия и некоторых наречий степени. 
4. Наречия с суффиксом -ly 
Большинство наречий образа действия и некоторых других групп 

образуются от прилагательных путем прибавления суффикса -ly: 
really, slowly, terribly и т.п. 

Существует, однако, большое число наречий, образованных от 
прилагательных, не имеющих суффикса -ly и омонимичных по форме 
(совпадающих по форме) соответствующим прилагательным: deep, 
high, long, hard и другие. 

Прилагательные friendly, lively, lovely, lonely не имеют соответ-
ствующих наречий. С ними употребляются обороты типа in a friendly 
way, in a lovely manner. 

В некоторых случаях существуют два наречия с одинаковым 
корнем. Одно – с суффиксом -ly, а другое – без него. Между ними 
существует разница в значении. Часто наречие с суффиксом -ly 
имеет более абстрактное, отвлеченное или переносное значение, а 
без суффикса – более конкретное. Приведенная ниже таблица 
представляет основную массу описанных выше наречий, а также 
других частей речи, омонимичных по форме некоторым наречиям 
и прилагательным. 

Приводимая таблица наречий может быть использована для изу-
чения в 5–11 классах средней школы. 
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Прилагательное Перевод Наречие Перевод 
back задний back обратно, назад 
clean чистый clean совершенно, полностью 
cleanly [klenli] чистоплотный cleanly 

[kli:nli] 
точно, ровно 

clear прозрачный, 
чистый, ясный 

clear ясно 

    clearly ясно, понятно 
close близкий close близко 
    closely пристально, тесно 
dead мертвый dead внезапно и полностью 
deadly смертельный deadly очень, смертельно 
deep глубокий deep глубоко 
    deeply очень, смертельно 
direct прямой direct прямо 
    directly прямолинейно, сразу 
early ранний early рано 
easy легкий easy легко, без усилий 
    easily легко, без сомнения 
fair честный, спра-

ведливый 
fair честно, справедливо 

    fairly довольно, в достаточной 
мере 

far далекий far далеко  
fast быстрый fast быстро 
firm прочный firm прочно 
    firmly неизменно, твердо (ве-

рить) 
hard трудный, твер-

дый 
hard тяжело, усердно 

    hardly едва 
heavy тяжелый heavy тяжело, усердно 
    heavily сильно, очень 
high высокий high высоко 
    highly очень, очень хорошо 
ill больной ill плохо 
just честный, спра-

ведливый 
just точно, только, только 

что, именно 
    justly честно, справедливо 
late поздний, по-

следний 
late поздно 

    lately в последнее время 
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left левый left налево 
little маленький little немного, редко 
long длинный long долго 
loud громкий loud вслух 
    loudly громко 
low низкий low низко 
lowly низкий по ран-

гу 
Lowly в малой степени 

near близкий near близко 
    nearly почти 
pretty прелестный pretty Довольно, очень 
    prettily красиво 
right Правый, чест-

ный 
right направо 

    rightly правильно 
sharp острый sharp Точно, ровно 
    sharply Резко, четко 
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА: МУЗЕЙ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ  
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Аннотация. Данная статья поднимает вопросы проблем школь-

ного музея как эффективные средство реализации требований ФГОС. 
Ключевые слова: школьный музей, музейная среда, музейная пе-

дагогика, ФГОС, самореализация учащихся. 
 
Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, 

что основной целью является именно личностный, а не предметный 
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результат. Акцентируется внимание на ребенке как саморазвиваю-
щейся личности. Одним из эффективных средств реализации ФГОС, 
развития личностного потенциала и культурно-образовательной ком-
петентности учащихся является музейная педагогика как одна из 
форм современных образовательных технологий, имеющая свою 
научную методологическую базу. 

Одно из значимых явлений отечественной музейной педагогики – 
создание школьных музеев, осуществляющие нетрадиционные под-
ходы к образованию, основанные на интересе детей к поисково-
исследовательской деятельности. Появилась возможность объяснить 
сложный учебный материал на простых и наглядных примерах му-
зейного материала. 

Однако для того, чтобы музей стал неотъемлемой и органической 
частью школы, необходимо осуществление таких условий, как:  

  подготовка системы обучения, воспитания и развития детей 
средствами музейного пространства; 

  создание эффективной музейной среды в соответствии с воз-
растными особенностями детей и перспективой их развития; 

 использование разнообразных форм, методов музейной дея-
тельности;  

 профессионализм педагога, заключающийся в использовании 
музейной педагогики в социокультурной образовательной деятельно-
сти с учащимися на высоком уровне. 

При условии выполнения вышеперечисленных условий, музей 
в школе становится центром творческой самореализации учащихся. 
В таком случае он может совмещать функции учебного класса и 
творческой мастерской, игровую площадку и клуб по интересам. 
Объединяя музейную и образовательную деятельности, важно сде-
лать школьный музей неотъемлемой частью учебного процесса, 
включая музейные программы в учебные планы общеобразователь-
ной организации. Совместная деятельность школы-музея дает мак-
симально высокие результаты. 

В рамках многих школ формируются краеведческие, историче-
ские и музеи декоративно-прикладного искусства. Школьные музеи 
создаются, как правило, по инициативе учителей и администрации, 
при поддержке выпускников, учащихся и родителей. Под руковод-
ством директора музея и учителей проводится поиск, хранение, изу-
чение, систематизация и оформление экспозиций. Часто творческие 
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работы, сделанные руками детей, также становятся экспонатами му-
зея, например: макеты местности, боевой техники, предметов быта. 

Уникальность школьных музеев Московской области связана с 
тем, что многие экспонаты имеют историческую ценность. В своих 
фондах музеи «Боевой славы» хранят большое количество таких под-
линных экспонатов своего района, как: военные фотографии, письма-
треугольники с фронта, газеты военного времени, различные доку-
менты и предметы. 

Музей в МБОУ СОШ № 9 им. М.И. Неделина Одинцовского рай-
она носит имя 4-ого Артиллерийстского Корпуса Прорыва. В октябре 
2007 г. школа праздновала годовщину присвоения ей имени Митро-
фана Ивановича Неделина, Героя Советского союза и Первого Глав-
нокомандующего Ракетных войск стратегического назначения, имя 
которого было присвоено школе № 9 в 1977 году решением исполко-
ма г. Одинцово за большую работу по военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения. Перед зданием школы размещен 
мемориальный комплекс – память о ветеранах корпуса, состоящий из 
76-мм противотанковой пушки и стелы со словами: «Стояли насмерть 
во имя жизни». Около стелы расположены 5 бетонных плит, посвя-
щенных боевому пути корпуса и четырем дивизиям, входящим в его 
состав: 5 артиллерийской Калинковической краснознаменной дивизии 
прорыва РВГК, 12 артиллерийской краснознаменной орденов Кутузо-
ва и Хмельницкого дивизия прорыва РВГК, 5 гвардейской миномет-
ной Калинковической краснознаменной ордена Суворова дивизия 
РВГК и 6 артиллерийской ордена Ленина краснознаменной ордена 
Суворова дивизии прорыва РВГК. На базе музея сложились важные 
школьные традиции: уроки мужества, митинги, общешкольные 
праздники, посвященные историческим датам, тематические акции, 
волонтерские движения, благотворительные мероприятия и многое 
другое, призванное формировать у школьников чувство долга, ответ-
ственности перед Отечеством и людьми, защищавшими ее свободу и 
независимость. Музей вовлекает в свою работу и подростков трудной 
жизненной ситуации, что ведет к положительной динамике снижения 
количества правонарушений среди учащихся. 

В школьном музее МБОУ СОШ № 1 г. Лобня учителями и 
школьниками проводятся незабываемые экскурсии по теме: «История 
331-ой Брянской пролетарской стрелковой дивизии» – героический 
путь дивизии в годы Великой Отечественной войны. 
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Экспонаты школьного музея «Боевой славы» МБОУ СОШ № 1 г. 
Протвино Московской области являются свидетелями грозных событий 
ВОВ, они найдены на месте города, где зимой 1941–1942 годов держали 
оборону бойцы 60-й стрелковой дивизии, имя которой присвоено дан-
ной школе. Другой музей этой школы – этнографии и народного твор-
чества «Родник» хранит более трех тысяч подлинных экспонатов, отра-
жающих специфику старинного русского быта различных областей 
России: «красный угол» с традиционными православными иконами и 
лампадой; стилизованная печь и подлинные ухват, чугунные горшки; 
домашние прялки, утюги; предметы и украшения интерьера: накидки, 
подзоры, рушники, пояса; домашняя посуда и утварь: туес из бересты, 
коромысло, рубель, старинные самовары, солонки; экспонаты из лыка, 
бересты, соломы; образцы рукоделия: вышивка, кружево, вязание. На 
протяжении 40 лет активисты музея проводят поисковые операции 
«Чердак», «Истоки» и пополняют музейный фонд подлинными экспо-
натами. Многие мастер-классы проводят здесь народные умельцы горо-
дов: Протвино, Серпухова, Серпуховского района, которые передают 
свой бесценный опыт подрастающему поколению. Музей раскрывает 
свои двери для встреч с коллекционерами и работниками краеведения. 

Иногда один старинный предмет становится центральным экспо-
натом музея. Так, в Востряковской СОШ № 2 была проведена иссле-
довательская работа по теме: «История одного музейного экспоната – 
прялки». Старинную русскую прялку школе подарила ветеран ВОВ, 
жительница микрорайона. Изучая историю прялки, учащиеся значи-
тельно расширили свои знания о жизни и быте русского народа, деко-
ративно-прикладном искусстве России. 

В краеведческом музее МБОУ Одинцовской гимназии № 11 от-
ражена история и культура района, история школы и жителей района 
в период ВОВ. Но многие экспонаты пополняются учащимися из раз-
ных уголков страны. Так, попали сюда камень из Аджимушкайских 
каменоломен (г. Керчь), фрагменты амфор с Таманского полуострова. 

Музей МОУ Гжельской СОШ по своему профилю – историко-
краеведческий, где активными педагогами и учащимися собраны такие 
экспозиции, как: «Природа края», «История быта», «Старая Гжель», 
«Великая Отечественная война в судьбах наших односельчан» и «Лето-
пись школы». Ведется интересная поисковая и исследовательская рабо-
та по изучению краеведческих аспектов, связанных с историей района, 
деятельности людей и художественного промысла Гжели. 
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Школьный историко-краеведческий музей «Связь поколений» 
МОУ СОШ № 3 г. Можайска стал Лауреатом премии Губернатора 
«Наше Подмосковье» в 2016 г., где была разработана и проведена игра – 
квест «Можайск в прошлом и настоящем». Игра значительно прививает 
интерес к истории города; обобщает знания о событиях в истории стра-
ны, связанных с историей родного Можайского края; закрепляет знания 
о героях и событиях в истории г. Можайска; показывает взаимосвязь 
между реальной жизнью и историческими событиями. 

Пространство музея позволяет проводить занятия в особой об-
становке, где учащиеся глубже знакомятся с экспонатами и докумен-
тами героического прошлого. Рассказ увлеченного историей педагога 
может побудить учащихся к самостоятельному исследованию с от-
дельными экспонатами и комментированию документов; проведению 
сравнительного анализа, обмену мнениями в рамках таких игр, как 
«диспут», «дебаты», «полит-бой». В результате плодотворной работы 
из слушателей обучающиеся превращаются в «исследователей» исто-
рических документов. Практика школы выработала большое число 
технологий, методических приемов, видов и форм учебного процесса 
с материалами музея, когда дети буквально погружаются в атмосферу 
прошлого. Это позволяет формировать их личную позицию по отно-
шении к изучаемому материалу. Подобные формы работы дают хо-
рошую возможность поддерживать постоянный интерес учащихся как 
к изучаемой теме, так и к музею. При проведении уроков, проектной 
и научно- исследовательской работы на базе школьного музея опре-
деляются основные универсальные учебные действия: личностные, 
познавательные, регулятивные и коммуникативные. Личностные дей-
ствия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 
знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный 
аспект поведения и ориентацию в социальных ролях и межличност-
ных отношениях. Познавательные универсальные действия включа-
ют: логические, общеучебные, постановку и решение проблемы. Ре-
гулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учеб-
ной деятельности: целеполагание; планирование; прогнозирование; 
коррекция; контроль; саморегуляция; оценка. Коммуникативные дей-
ствия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции дру-
гих людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать 
и вступать в диалог. 
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Музейная работа решает целый комплекс задач, связанных с 
обеспечением условий формирования саморазвивающейся личности 
учащихся. Музей в школе становится средством раскрытия творче-
ского потенциала, инициативы, самореализации: 

1. Исследовательская работа материалами архива позволяет обу-
чить школьника методам и приемам самостоятельного поиска инфор-
мации, методикам работы с печатными и электронными документами, 
позволяет сформировать навык работы с различными видами истори-
ческих документов. 

2. Поисковая работа в рамках музея позволяет сформировать у 
школьника механизмы постановки цели, задач и алгоритм решения, в 
рамках которых эта цель будет достигнута. 

3. Формируется у учащегося устойчивый интерес к предметам 
гуманитарного цикла и истории Отечества. 

4. Приобретается опыт публичных выступлений в рамках экскур-
сионной и проектной деятельности. 

5. Формируется четкая и обоснованная гражданская позиция, по-
нимание важности изучения и уважения истории страны, города, рай-
она, своей семьи. 

Реализация задач музейной педагогики позволяет прийти к цели, 
поставленной ФГОС – формированию гармоничной личности учащих-
ся, способной к саморазвитию, умеющей учиться. Предполагается, что 
результатом применения музейных технологий в образовательном про-
цессе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей: 
социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познаватель-
ной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Резюмируя, можно определить эффективность деятельности 
школьного музея по степени включенности учащихся школы в его 
работу и использованием в учебно-воспитательном процессе всем пе-
дагогическим коллективом музейных материалов: если школьный му-
зей функционирует в режиме творческого научно-исследовательского 
центра; если в основе организации работы музея лежит технология 
личностно-развивающей деятельности; если предметом исследования 
школьников являются объекты исторического значения; если иссле-
дования учащихся интегрируются с программным материалом по ис-
тории, литературе; культуре и другим предметам, в этом случае, – 
школьный музей является эффективным средством реализации требо-
ваний ФГОС. 
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Аннотация. В статье представлен обзор моей работы над созда-
нием и поддержкой информационного пространства в сети Интернет. 

Ключевые слова: сетевые сообщества, информационно-
образовательная среда, информационные технологии, компьютерная 
грамотность, информационная компетентность. 

 
Вступление 

Интернет, казавшийся таким неприступно-далеким, существую-
щий вне твоей жизни и вне твоего сознания, вдруг становится реаль-
ностью. Развитие единой информационно-образовательной среды яв-
ляется актуальным для нашего времени. Эта среда сможет удовлетво-
рять потребности личности и общества в высококачественных обра-
зовательных услугах во многом сможет определять перспективы и 
эффективность экономического и культурного развития страны. 

Применение современных информационных технологий в обуче-
нии – одна из наиболее важных и устойчивых тенденций развития 
мирового образовательного процесса. В общеобразовательной школе 
в последние годы компьютерная техника и другие средства информа-
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ционных технологий стали все чаще использоваться при изучении 
большинства учебных предметов. 

Компьютерная грамотность будущего специалиста, являясь од-
ной из основных составляющих информационной компетенции, за-
кладывается еще в школе. Подготовка учителей, учащихся и родите-
лей к жизни в информационном обществе, где решающую роль будут 
играть не природные ресурсы и энергия, а информация и научные 
знания – факторы, определяющие как общий стратегический потен-
циал страны, так и перспективы его дальнейшего развития. 

 
Работа над созданием и поддержкой информационного  

пространства в сети Интернет 
Ресурсы сети Интернет, знакомят педагогов и обучающихся с 

различными мероприятиями, проводимыми в сфере образования – 
конференциями, выставками, конкурсами и олимпиадами. Так в этом 
году учащиеся школы принимали участие в дистанционной олимпиа-
де по информатике J*CTF 2017 по информационной безопасности. Я 
участвовала как организатор мероприятия. 

Развитие телекоммуникационных технологий приводит к тому, 
что благодаря сетевым связям самопроизвольно формируются новые 
социальные объединения – сетевые сообщества. 

Профессиональное сетевое сообщество – это формальная или не-
формальная группа профессионалов, работающих в одной предмет-
ной или проблемной профессиональной деятельности в сети. 

Цели сетевого сообщества: 
- создание единого информационного пространства, доступного 

для каждого члена сообщества;  
- организация формального и неформального общения на про-

фессиональные темы;  
- обмен опытом учения-обучения;  
- распространение успешных педагогических практик;  
- поддержка новых образовательных инициатив. 
Сетевые сообщества или объединения учителей – это новая фор-

ма организации профессиональной деятельности в сети. 
Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет 

учителям, живущим в разных уголках одной страны и за рубежом 
общаться друг с другом, решать профессиональные вопросы, реали-
зовать себя и повышать свой профессиональный уровень. 
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Интенсивное развитие информационных технологий меняет со-
временный мир, меняются формы общения людей. Электронная поч-
та, факсимильная и сотовая связь позволяют в считанные секунды по-
лучить или отправить информацию с любой точки земного шара. Лю-
ди становятся ближе друг к другу, характер взаимоотношений меня-
ется: ускоряется процесс обсуждения и принятия решений по многим 
вопросам, расширяется круг за интересованных лиц. Интернет с его 
возможностями общения по электронной почте, участия в чатах, фо-
румах, тематических видеоконференциях, семинарах способствует 
виртуальному объединению групп людей по интересам. В сети со-
здаются профессиональные объединения и сообщества. 

Виды сетевых профессиональных сообществ учителей 
- монопредметные;  
- надпредметные;  
- мультипредметные;  
- федеральные, региональные, муниципальные, школьные. 
В сетевых педагогических сообществах используют следующие 

формы деятельности: 
- дистанционное обучение в рамках сообщества; 
- обучающий семинар;  
- виртуальная конференция;  
- конкурс;  
- проект;  
- акция;  
- виртуальная вечеринка;  
- «Мастерская», или мастер-класс; 
- опрос;  
- обсуждение в чате;  
- фестиваль проектов;  
- телеконференция;  
- проектировочный семинар;  
- создание веб-страниц и т.д. 
Среда профессиональных сетевых сообществ наполнена объек-

тами, агентами и ситуациями, которые помогают нам думать по-
новому и воспитывать в себе толерантность, критическое и экологи-
ческое мышление. 

Сетевые сообщества могут служить педагогической практике для 
воспитания следующих умений: 
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- Совместное мышление. 
- Познавательная, творческая и учебная деятельность педагогов 

изначально имеют сетевой и коллективный характер. Переход от эго-
центричной позиции к пониманию роли и значения других людей яв-
ляется важным этапом развития личности. 

- Толерантность. Нам важно воспитать человека, способного по-
смотреть на событие с другой точки зрения, способного понять пози-
цию другого человека. 

- Критичность мышления. Коллективная деятельность множества 
людей, готовых критиковать и видоизменять гипотезы, играет реша-
ющую роль при поиске ошибок, проверке гипотез и фальсификации 
теорий. Мы можем погрузить обучающихся в среду, где критическая 
дискуссия является обязательной. 

Работа по систематизации опыта ведется каждым педагогом. Но 
чаще всего он «оседает»  в школе и остаются невостребованными. 
Вследствие этого многие педагогические материалы не находят прак-
тического применения и постепенно теряют актуальность. 

Самый простой способ распространения опыта посредством сети 
Интернет – это зарегистрироваться на любом образовательном сайте.  На 
этом сайте у вас будет личная страничка, куда вы сможете добавлять лю-
бую свою разработку, а так же знакомиться с материалами других членов 
сообщества, оставлять и получать комментарии. Регистрация на сайте 
дает вам право общаться с другими членами сообщества – отправлять и 
получать письма, вступать в определенные группы для обмена опытом. 

Таких образовательных сайтов в сети Интернет много, и каждый 
учитель может выбрать именно тот, который считает для себя более 
интересным и доступным, т.к. общая структура таких сайтов, как пра-
вило, похожа. Но на каждом сайте есть и другие дополнительные 
функции: можно не только размещать материалы, но и принимать 
участие в конкурсах, олимпиадах, предметных конференциях, нала-
дить профессиональное on-line общение. 

Образовательные ресурсы сети Интернет создают широкое ин-
формационное поле для современного образовательного процесса. 
Умение постоянно пользоваться ими свидетельствует сегодня о 
должном уровне информационной грамотности, как учителя, так и 
учащегося. Таких сетевых сообществ с каждым годом становится все 
больше и больше. На одном только портале НООС для учителя ин-
форматики их существует великое множество:  
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 виртуальное методическое объединение учителей информатики;  
 ИД&Я – Интерактивная доска и Я; 
 ИКТ в процессе обучения младших школьников; 
 классный руководитель; 
 линукс в школе; 
 реализуем ФГОС; 
 решение олимпиадных задач по информатике; 
 сообщество учителей информатики; 
 сообщество учителей, использующих интерактивную доску в 

учебном процессе; 
 учебно-методический комплекс по информатике и ИКТ и мно-

го других, которые отвечают всем вашим запросам. 
Только вот участие в этих сообществах принимает не каждый 

учитель. О каком обмене опытом может идти речь, если, даже не вы-
ходя из дома и не утруждая себя – учителя не желают принимать уча-
стие в обсуждениях, идущих на различных форумах в сети? Анализ 
показывает, что только в случае давления «сверху» большинство 
вспоминает о существовании такой полезной вещи как Интернет и 
виртуальном объединении вообще, хотя его существование намного 
упрощает работу по реализации тех или иных задач. 

Еще один «заброшенный» портал – Дневник.ру. Его возможности 
так же не ограничены, разнообразие конкурсов и проектов впечатляет, а 
вот участие в них по-прежнему на низком уровне. В чем причина? Не 
желание участвовать, низкая мотивация со стороны учителя или учени-
ков? А как же стремление к самореализации и повышении творческого 
мастерства как учителя? Участие в сетевых конкурсах и проектах до сих 
пор оставляет желать лучшего. Учителя другого профиля принимают бо-
лее активное участие в таких проектах, тогда как учителя информатики, 
имеющие в большинстве случаев непосредственное отношение к таким 
проектам (помощь в отправке, регистрация участников и т.д.) не участ-
вуют вообще. Что необходимо для того, чтобы учителя информатики 
принимали более активное участие в сетевых проектах и конкурсах, ведь 
они имеют прямой доступ к сети Интернет? У каждого учителя свои мо-
тивы, он сам решает принимать участие в том или ином мероприятии 
или нет. Заставить человека не возможно, без желания не будет результа-
тов, но современному специалисту в области образования для реализа-
ции своих профессиональных возможностей и потребностей необходимо 
владеть следующими ключевыми компетенциями:  
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 Социально-политической, т.е. уметь брать на себя ответствен-
ность, участвовать в совместном принятии решений, готовность к ре-
шению проблем. 

 Социокультурной, т.е. понимание различий, взаимоуважение, спо-
собность сосуществовать с людьми других культур, языков и религий. 

 Коммуникативной, т.е. владеть устным и письменным общением. 
 Информационной, т.е. владение новыми технологиями, спо-

собность критического отношения к информации. 
Готовность к образованию и саморазвитию через всю жизнь. 
Все компетенции формируются у человека в процессе образова-

ния, самообразования и профессиональной деятельности на протяже-
нии всей жизни. У каждого из нас есть уникальная возможность разви-
тия и совершенствования своих профессиональных ключевых компе-
тенций с помощью сетевого взаимодействия в рамках сетевых педаго-
гических сообществ. При использовании сетевых сообществ у нас 
происходит постепенное переосмысление применения педагогических 
технологий и инструментария информационных технологий в профес-
сиональной практике преподавателей под влиянием социальных сер-
висов. Они ломают стереотипы доминирующей роли учителя, позво-
ляют переключиться на личностно-ориентированные формы обучения 
и организовать активное взаимодействие и сотрудничество учащихся и 
учителей, вовлекают учеников в групповые формы учебного взаимо-
действия, и используются педагогами как среды для отработки важных 
социальных навыков. Таким образом, вопрос об участии или не уча-
стии в сетевых конкурсах и проектах должен волновать каждого учи-
теля, который хочет добиться чего – то большего. Ведь если не начать, 
то никогда не узнаешь что это такое. Сначала будут ошибки, недочеты, 
но опыт приходит со временем. На ошибках учатся – это касается и 
педагогической деятельности. Наблюдения показывают, что большин-
ство учителей, так или иначе проявляют интерес к работе профессио-
нальных сетей, но считают, что учитель должен получать поддержку в 
рамках учреждения, а не только от тьютеров сети. Для преодоления 
барьеров, препятствующих включению в сетевое общение педагогов, 
требуется новая модель обучения, поэтому необходимо в рамках засе-
даний РМО систематически организовывать мероприятия по повыше-
нию культуры работы учителей в сети. 

Знакомство же с опытом работы учителей, активно применяющих в 
своей педагогической деятельности информационные технологии пока-
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зывает, что они не ограничиваются рамками школы. Педагоги трансли-
руют свой опыт на конференциях, пленарных заседаниях. Работы уче-
ников занимают призовые места, как в районе, так и в области. 

Участие в сетевых олимпиадах, творческих конкурсах, виктори-
нах становится одной из форм проверки уровня освоения учебного 
материала учащимися школы и повышения уровня самих учителей. 

Исходя из всего выше сказанного можно поставить перед собой 
цель дальнейшего совершенствования информационного простран-
ства школы, как процесса интеллектуализации деятельности педаго-
гов и учащихся на основе эффективной реализации возможностей 
среды информационных технологий и технических средств школы. 

Актуальными задачами на сегодняшний день являются: 
- совершенствование  и наполнение информационного простран-

ства школы учебными и информационными материалами; 
- более широкое использование информационных технологий в 

образовательном процессе; 
- переработка имеющегося учебного и методического материала в 

электронную форму и создание единой информационной базы данных; 
- создание условий  эффективного использования возможностей 

информационной среды Интернет. 
Таким образом, единое информационное образовательное про-

странство – это высокотехнологичная среда, которая дает возможность 
учителю и ученику решать на новом качественном уровне образова-
тельные задачи, позволяет творчески использовать имеющиеся ресурсы. 

Максимально полная реализация ее возможностей – задача, которую 
решает педагогический коллектив нашей школы, стремясь создать опти-
мальные условия для системного внедрения и активного использования 
информационных и коммуникационных технологий в работе школы. 

Для самообразования педагога очень важно общение с коллега-
ми. Часто нам не хватает время для этого. Сетевое сообщество учите-
лей помогает учителям в удобное время, имея доступ к Интернету, 
общаться со своими коллегами и единомышленниками. А это повы-
шает уровень профессиональной культуры. 
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Аннотация. В статье представлена разработка урока по теме 
«Математические модели» с применением интерактивных дидактиче-
ских материалов, созданных с помощью различных онлайн-сервисов. 

Ключевые слова: модель, урок, информационные модели, уча-
щийся, знание, класс. 

 
Средства обучения определяются в педагогике как материалы, с 

помощью которых учитель ведет обучение учащихся. Это книги, ви-
део- и кинофильмы, таблицы, макеты, и прочее, а так же компьютеры, 
телевизоры, проигрыватели, специализированные программы и т.п.  

Интерактивные средства обучения подразумевают активный об-
мен сообщениями между пользователем и информационной системой 
(т.е. диалог) в режиме реального времени. 

Таким образом, работа с учебной программой, требующая веде-
ние диалога – это интерактивный процесс, а сама программа является 
интерактивным средством обучения. Чаще всего, любая работа за 
компьютером требует ведение такого диалога (даже поиск информа-
ции в браузере), поэтому компьютерные средства обучения стоят на 
первом месте по интерактивности, а в некоторых учебниках педаго-
гики интерактивными называют компьютерные средства обучения. 

В один ряд с интерактивными средствами ставят мультимедий-
ные учебные пособия, как вызывающие эмоциональный отклик у 
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учеников. Мультимедийными считаются пособия, объединяющие 
текст, изображения, аудио, видео (или некоторые компоненты из 
списка) в одном представлении информации. Интерактивные учебные 
пособия обязательно содержат мультимедийный компонент. 

Если мы заглянем в Интернет, то найдем огромное количество 
учебных материалов, представленных различными способами и сред-
ствами. Составить полный каталог образовательных ресурсов интер-
нета уже никому не под силу. 

В данном плане – конспекте урока я показываю, как из всего разно-
образия материалов, можно выбрать именно то, что поможет ученику 
при изучении темы. Ведь именно грамотное использование ресурсов се-
ти интернет способствует развитию познавательной деятельности уча-
щихся и достижения основных целей обучения предмету. 

Цели урока – систематизировать и обобщить сведения, получен-
ные учащимися на предыдущем уроке; расширить представления 
учащихся о знаковых информационных моделях; дополнить и обоб-
щить представления учащихся о математических моделях. 

Задачи: 
Образовательные: 
 закрепить представления учащихся о моделях и моделирова-

нии, видах информационных моделей, математических моделях;  
 систематизация полученных знаний. 
Развивающие: развитие мышления, формирование умений 

наблюдать, делать выводы, развитие находчивости, умения преодоле-
вать трудности для достижения намеченной цели. 

Воспитательные: воспитание положительного отношения к зна-
ниям, привитие интереса к Информатике, формирование навыков са-
моорганизации и самоконтроля. 

Тип урока: освоение нового материала. 
Оборудование: компьютеры с загруженными на них ЭОР по ин-

форматике «Интерактивные ресурсы к учебнику 7-го класса УМК 
Л.Л. Босовой, автор Антонов А.М.»; мультимедийный проектор для 
сопровождения по ходу урока, для демонстрации результатов работы 
учащихся; мультимедийная презентация к уроку, интернет. 

 
Ход урока: 
I. Организационный момент: 
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Приветствие учителя и учащихся, отметить отсутствующих. (Вы-
ставление оценок и пропусков осуществляется на сайте 
https://uslugi.mosreg.ru). 

Я надеюсь, что настроение у всех хорошее, а к концу урока оно 
должно еще больше улучшиться от достигнутых результатов на уроке. 

II. Актуализация опорных знаний: 
Мы с вами изучаем важную тему в информатике «Информацион-

ное моделирование». Давайте повторим основные понятия этой темы: 
а) Разгадаем кроссворд: 
http://onlinetestpad.com/c/14c8ef40103146c7868fea594accbd2d 
 

 
 

1. Модели, включающие набор свойств, содержащий всю необхо-
димую информацию об исследуемом объекте, называют... (информа-
ционные). 

2.  Объект, который используется в качестве «заместителя» дру-
гого объекта с определенной целью (модель). 

3. Описание предмета, рассказ о явлении, событии – это... модели 
(словесные). 

4. Кукла, плюшевый медвежонок, глобус – это.... модели (натурные). 
5. Формула площади прямоугольника, текст – это... модели (зна-

ковые). 
6. Рисунки, фотографии – это... модели (образные). 
7. Карта, график, таблица, схема – это... модели (смешанные). 
Процесс создания и использования моделей (моделирование) 
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б) Соотнесите модель с ее названием: 
http://LearningApps.org/3556290 
 

 
 
III. Изложение нового материала: 
Итак, мы с вами знаем, что такое модели и для чего они создают-

ся, знаем и умеем различать натурные и информационные модели; 
среди информационных моделей можем определить знаковые, образ-
ные и смешанные. Остановимся на одном из видов информационных 
моделей – ЗНАКОВЫХ. 

Из знаковых моделей мы пока знаем словесные информационные 
модели – то есть описания на естественном языке. При помощи языка 
мы общаемся, передавая друг другу мысли, чувства, знания об окру-
жающем нас мире. Мы знаем, что естественный язык обладает раз-
личными особенностями. Какими?  

Определите, о какой особенности естественного языка идет речь: 
1) разные значения одного многозначного слова сохраняют неко-

торую общность в толковании их смысла (многозначность); 
2) наличие слов, одинаково пишущихся, но имеющих различные 

значения (омонимия); 
3) прямое значение слова переносят на другой предмет (использо-

вание слов в прямом и переносном смысле); 
4) наличие близких по значению, но разных по звучанию слов 

(синонимия). 
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То есть, такие особенности естественного языка делают челове-
ческое общение выразительным, эмоциональным, красочным. Но 
можно ли использовать этот язык при построении информационных 
моделей в различных сферах профессиональной деятельности челове-
ка, например, в науке?  

Верно, наличие таких особенностей делает естественный язык 
непригодным для создания информационных моделей во многих сфе-
рах профессиональной деятельности человека, где требуется точ-
ность, однозначность, четкость формулировки. 

Возникает проблема – подумайте и попробуйте ее сформулировать. 
Дети формулируют проблему: какой язык используется для со-

здания информационных моделей в профессиональной деятельности 
человека, в науке?  

Язык математики. 
Попытайтесь сформулировать тему урока. 
Каковы цели урока, что мы должны узнать и чему научиться? 
Верно – познакомиться с новым видом знаковых информацион-

ных моделей (математическими моделями) и рассмотреть процесс 
преобразования словесной модели в математическую. 

Ребята! Тема определена, цели урока сформулированы. Дальше 
вы работаете самостоятельно на компьютерах с ЭОР «Курс 7 класса 
для Windows» автор Антонов А.М.: прорабатываете и анализируете 
материал презентации, делаете краткий конспект. 

Для работы вы распределились на две группы: 
 первая группа – готовит выступление по построению матема-

тической модели к задаче про бассейн; 
 вторая группа – построение математической модели к задаче о 

мотоциклисте. 
Необходимо выбрать лидера группы, которые будут следить за 

работой всех членов группы, и решать, кто будет выступать. 
(Учащиеся садятся за компьютеры и работают в течение 15 минут). 
IV. Закрепление изученного материала: 
а) Выполнить задания 1 и 2 на компьютере из ЭОР «Курс 7 клас-

са для Windows» автор Антонов А.М.» из раздела «Задания» (ответы: 
1 задание – 310 и 349; 2 задание – «да», «да», «да», «нет»). 

б) Дополнительно: Рабочая Тетрадь №23, №25 на странице 49. 
V. Итог урока:  
1) Первичный контроль – ТЕСТ  
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http://testedu.ru/test/informatika/7-klass/informaczionnoe-modeliro-
vanie.html 

2) Подведем итоги. 
3) Выставление оценок за урок – в электронный журнал. 
VI. Домашнее задание:  
§ 2.4, письменно в тетрадях «Вопросы и задания» №2 (страница 

57 учебника). 
Творческое задание: записать в тетрадь известные математиче-

ские модели. 
По желанию (на отдельную оценку): в РТ на стр. 50 №24, №27 
VII. Рефлексия:  
Сейчас я попрошу вас оценить сегодняшний урок и вашу работу 

на нем с помощью опроса. Пройдите по ссылке и выберите один ва-
риант, который подходит вашей оценке. 

 - Я удовлетворен уроком, урок был полезен для меня, я 
много, с пользой работал на уроке получил заслуженную оценку, я 
понимал все, о чем говорилось на уроке. 

 - Урок был интересен, я принимал в нем активное участие, 
урок был в определенной степени полезен для меня, я отвечал с ме-
ста, я сумел выполнить ряд заданий, мне было на уроке достаточно 
комфортно. 

 - Пользы от урока я получил мало, я не очень понимал, о 
чем идет речь, мне это не очень нужно, домашнее задание я не буду 
выполнять, к ответам на уроке я не был готов. 

http://onlinetestpad.com/s/2df4570fd1da45fcb60bfb0c81a95e91 
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(Интегрированный урок по географии и физике в 9 классе) 
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Аннотация. Предлагаемая методическая разработка урока 

«Атомная энергетика: плюсы и минусы» может использоваться 
учителями географии и физики, работающими в 9-х классах общеоб-
разовательных школ. В данной методической разработке урока да-
ется представление об атомной энергетике, ее применении в хозяй-
стве страны, о принципах размещения АЭС, о влиянии АЭС на окру-
жающую среду и на здоровье человека. Урок нацелен на развитие са-
мостоятельной работы с различными источниками информации, 
навыков логически мыслить, делать выводы, сравнивать, находить 
правильные решения, а также умения работать в микрогруппах. 

Ключевые слова: атомная энергетика, энергетические ресурсы, 
окружающая среда, здоровье человека. 

 
Введение 
Энергетика – важнейшая отрасль народного хозяйства, охватыва-

ющая энергетические ресурсы, выработку, преобразование, передачу и 
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использование различных видов энергии. Это основа экономики госу-
дарства. Развитие человеческого общества неразрывно связано с ис-
пользованием природных ресурсов нашей планеты, с потреблением 
энергии во все возрастающих масштабах. Но большинство ресурсов не 
возобновляется в заметных количествах. Это повышает ответственность 
людей перед грядущими поколениями за бережное и рациональное ис-
пользование ресурсов планеты. Проблему «энергетического голода» не 
решает и использование энергии так называемых альтернативных ис-
точников (энергии ветра, солнца, морских волн, глубинного тепла Зем-
ли), так как они могут обеспечить в лучшем случае только 5–10% 
наших потребностей. В связи с этим возникла необходимость поиска 
новых источников энергии. В настоящее время реальный вклад в реше-
ние этой проблемы вносит атомная энергетика. 

Выбранная тема методической разработки очень актуальна. 
Атомная энергетика остается предметом острых дебатов. Сторонники 
и противники атомной энергетики резко расходятся в оценках ее без-
опасности, надежности и экономической эффективности. Одна из 
важнейших причин, которая вызывает негативную реакцию по отно-
шению к политике атомной энергетики – это недостаток, а иногда и 
полное отсутствие информации о работе АЭС и чрезвычайных ситуа-
циях на них. Но использование атомной энергии в народном хозяй-
стве неизбежно, т.к. вызвано истощением невозобновимых топливных 
ресурсов (нефть, газ, уголь), усложнением и удорожанием их добычи 
и транспортировки. Ядерное горючее считается в настоящее время 
самым экономичным. Атомные станции обладают высокой степенью 
защиты. Но страшная трагедия на Чернобыльской АЭС в 1986 году и 
на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, которая откликнется еще не на 
одном поколении людей, говорит о том, что особого внимания требу-
ет обеспечение высокой эксплуатационной надежности АЭС, их без-
аварийной работы. Ядерная энергия коварна, не терпит неграмотных 
действий по отношению к себе. Ведь излучение радиоактивных ве-
ществ оказывает очень сильное воздействие на все живые организмы. 
Даже сравнительно слабое излучение, которое при полном поглоще-
нии повышает температуру тела лишь на 0,001  ͦС, нарушает жизнеде-
ятельность клеток. Актуальность темы определяется тем, что в ны-
нешнем году исполнилось 32 года со дня аварии на Чернобыльской 
АЭС, породившей большое количество противников атомной энерге-
тики, как результат – снижение темпов строительства новых АЭС. 
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Это обстоятельство отрицательно сказалось на экономике России и 
других стран. Проблема нехватки энергоресурсов остается по-
прежнему острой, как и несколько лет назад. Для России характерны 
очаги «зимних» перебоев теплоснабжения, ведущих за собой тяжелые 
социальные и материально – технические последствия. Необходи-
мость решения этой проблемы требует пересмотра существующих 
методов и подходов к производству тепловой энергии. Последствия 
техногенного воздействия ТЭК на окружающую среду приводят к 
экологическим катастрофам, распространяющимся на все живое 
нашей планеты. Результатом деятельности «огневых» технологий 
ТЭК является огромная эмиссия парниковых газов в атмосферу Зем-
ли, вызывающая ряд проблем, связанных с глобальным потеплением 
климата. Работа АЭС не вызывает парникового эффекта. 

Предлагаемый урок уникален тем, что, учитель опираясь на раз-
личные аспекты радиационной безопасности, в структуре урока ис-
пользует концепцию « риск – польза», заставляющую ребят выражать 
личностное отношение к рассматриваемой проблеме и выдвигать 
свои предложения по улучшению экологической обстановки, т.е. они 
учатся грамотно и конструктивно решать экологические задачи. Кем 
бы ни стали ученики по окончании школы, им всегда будут нужны 
научные знания, навыки самостоятельной работы с различными ис-
точниками информации, умения логически мыслить, делать выводы, 
сравнивать, находить правильные решения, а также умения работать в 
команде. И формировать перечисленные компетенции необходимо на 
уроке. Чтобы он был интересным, нужно постоянно совершенство-
вать его форму и содержание, использовать современные технологии, 
находиться в поиске эффективных приемов, методов. Одним из видов 
уроков совместной деятельности преподавателя и обучающихся явля-
ется интегрированный урок. 

Интегрированный урок – одно из новшеств современной мето-
дики. Эта технология объединяет в себе обучение одновременно по 
нескольким предметам. В таком уроке всегда выделяются ведущая 
дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомога-
тельные, способствующие углублению, расширению, уточнению ма-
териала ведущей дисциплины. 

 Интеграция – это объединение в целое разносторонних частей, 
глубокое взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале 
обобщенных знаний в той или иной области. 
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Преимущества интеграции на уроке: 
1. Мир, окружающий детей, познается ими в многообразии и 

единстве, а зачастую предметы школьного цикла, направленные на 
изучение отдельных явлений этого единства, не дают представления о 
целом явлении, дробя его на разрозненные фрагменты. 

2. Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, 
побуждают к активному познанию окружающей действительности, к 
осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к разви-
тию логики, мышления, коммуникативных способностей. В большей 
степени, чем обычные, они способствуют развитию речи, формирова-
нию умения сравнивать, обобщать, делать выводы. 

3. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, 
увлекательна. 

Использование различных видов работы поддерживает внимание 
учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о развивающей 
эффективности таких уроков. 

Они снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет 
переключений на разнообразные виды деятельности, резко повышают 
познавательный интерес, служат развитию воображения, внимания, 
мышления, речи и памяти школьников. 

4.Интеграция дает возможность для самореализации, самовыра-
жения, творчества учителя, способствует раскрытию способностей 
его учеников. Интеграция является источником нахождения новых 
фактов, которые подтверждают или углубляют определенные выво-
ды, наблюдения учащихся в различных предметах. 

 Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и 
яркое представление о мире, в котором он живет, о взаимопомощи, о 
существовании многообразного мира материальной и художествен-
ной культуры. 

 Основной акцент в интегрированном уроке приходится не столь-
ко на усвоение знаний о взаимосвязи явлений и предметов, сколько на 
развитие образного мышления. Интегрированные уроки также предпо-
лагают обязательное развитие творческой активности учащихся. Это 
позволяет использовать содержание всех учебных предметов, привле-
кать сведения из различных областей науки, культуры, искусства, об-
ращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни. 

Структура интегрированных уроков отличается от обычных 
уроков следующими особенностями:  
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 Придельной четкостью, компактностью, сжатостью учебного 
материала;  

 Логической взаимообусловленностью, взаимообязанностью 
материала интегрируемых предметов на каждом этапе урока;  

 Большой информативной емкостью учебного материала, ис-
пользуемого на уроке. 

При планировании и организации таких уроков учителем 
важно учитывать следующие условия:  

1. В интегрированном уроке объединяются блоки знаний двух-
трех различных предметов, поэтому чрезвычайно важно правильно 
определить главную цель интегрированного урока. Если общая цель 
определена, то из содержания предметов берутся только те сведения, 
необходимые для ее реализации. 

2. Интеграция способствует снятию напряжения, перегрузки, 
утомляемости учащихся. 

3. При проведении интегрированного урока требуется тщательная 
координация действий учителя. 

 В форме интегрированных уроков целесообразно проводить 
обобщающие уроки, на которых будут раскрыты проблемы, наиболее 
важные для двух или нескольких предметов. 

 Чаще всего, интегрированные уроки являются спаренными и 
проводятся учителями совместно. Возможна разнообразная интегра-
ция учебных предметов. 

Примером использования такой технологии может служить инте-
грированный урок по географии и физике. 

 
Тема: Атомная энергетика: плюсы и минусы. 
Цель: рассмотреть экологические, технические, экономические 

проблемы, связанные с развитием атомной энергетики и работы АЭС. 
Задачи: 
Образовательные: 
- познакомить с общей характеристикой атомной энергетики, 

принципами действия и размещения АЭС; 
- формировать умение анализировать перспективы дальнейшего 

развития атомной отрасли, используя различные источники информации. 
Развивающие: 
- развивать умение самостоятельного нахождения научной ин-

формации, используя различные источники; критического отбора 
нужного материала и подготовки сообщений на его основе; 
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- продолжить развитие коммуникативной культуры учащегося: 
работа в группах, выступление перед аудиторией; 

- способствовать развитию умения формулировать и аргументи-
ровать собственное мнение и позицию. 

Воспитательные: 
- воспитывать чувство причастности обучающихся к происходя-

щему в мире, чувство ответственности за свои поступки; 
- воспитывать бережное отношение к природе  
Тип урока: урок изучения нового учебного материала. 
Вид урока: интегрированный урок по географии и физике. 
Материально-техническое обеспечение урока: компьютер, 

проектор, интерактивная доска, географические карты «Электроэнер-
гетика России», «Тектоническая России», презентация, видеоматери-
алы, рабочие листы для обучающихся. 

 
Технологическая карта урока  
 

Дидактическая 
структура урока 

Деятельность  
учителя 

Деятельность обучающихся

Организационно-
мотивационный 
этап  

Объявление темы, 
целей и задач. Созда-
ние мотивационной 
установки. 

В рабочем листе записывают 
тему урока. 

Изучение нового 
материала: 
1. Общая харак-
теристика атом-
ной энергетики 

Постановка пробле-
мы. 

Индивидуальная и самостоя-
тельная работа: выступление 
учащегося (опережающее за-
дание), составление и анализ 
схемы «Производство элек-
троэнергии».  

2. Принципы ра-
боты АЭС 

Объяснение учителя с 
использованием ани-
мированного изобра-
жения схемы «Прин-
ципы работы АЭС» 

Слушают и обозначают на 
схеме «Принципы работы 
АЭС» элементы станции 

3. Доза излучения 
АЭС 

Контролирует работу 
обучающихся 

 Работают с таблицей «Доза 
излучения», просмотр видео 
«В мире радиации» анализи-
руют и формулируют выводы 

4. Принципы раз-
мещения АЭС 

Объяснение учителя, 
работа с картами, 
презентацией. 

Сопоставляют карты «Элек-
троэнергетика России», «Тек-
тоническая России», про-
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смотр видео выступления 
Медведева, обсуждение, 

5. Трагедия Чер-
нобыля 

Дополняет информа-
цию с использовани-
ем презентации 

Выступление учащегося 
(опережающее задание), за-
полняют рабочий лист 

6. Трагедия Фу-
кусимы 

Дополняет информа-
цию с использовани-
ем презентации 

Выступление учащегося 
(опережающее задание), за-
полняют рабочий лист  

7. Перспективы 
развития атомной 
8. энергетики (за-
крепление мате-
риала урока). 

Знакомит с материа-
лом по данному во-
просу, с заданиями, 
которые нужно вы-
полнить учащимся. 

Работа в группах с текстом 
выступления на международ-
ной конференции, посвящен-
ной атомной энергетики. 
(1.) Дополнить предложен-
ный текст 
(2.) За/против 
Предложить доводы обосно-
ванности использования 
атомной энергетики. 

Подведение итога 
урока 

Выступление учите-
лей 

Рефлексия 

 
Приложение:  
Рабочий лист для обучающихся 
Дата урока: ______________________  
ФИО ученика(цы) ______________________ 
Тема урока: ______________________ 
I. Общая характеристика атомной энергетики. 
 
Возрастает потребность в электроэнергии 
 
Производство электроэнергии 
(типы электростанций) 
 
 
Почему именно в развитии АЭС нуждается топливно-

энергетический комплекс?  
1. Не используются традиционные источники исчерпаемого топ-

лива – энергетические ресурсы 
Парниковый эффект. Развитие атомной энергетики – одно из 

средств борьбы с глобальным потеплением. 
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2. Огромная энергоемкость используемого топлива. 
 
 
= 
 
 
3. В перспективе – переход на замкнутый топливный цикл, безот-

ходное производство. 
 
 
 
1) Историческая справка 
а) Первая АЭС в СССР – 

____________________________________________________________ 
б) Роль Курчатова И.В. в развитии атомной энергетики 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

в) Доля производимой энергии на АЭС в СССР 
____________________________________________________________ 

г) Количество действующих АЭС в России 
____________________________________________________________ 

д) Доля выработки энергии АЭС в общем энергобалансе России 
____________________________________________________________ 

II. Принцип работы АЭС 
 

 
 
III. Доза излучения  

1 кг U238 100 тонн каменного 
угля 

60 тонн нефти 
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Вывод: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

IV. Принципы размещения АЭС с учетом:  
 
 
 
V. Трагедия Чернобыля  
Дата аварии: 

____________________________________________________________ 
Причина аварии: 

____________________________________________________________  
Последствия: 

____________________________________________________________ 

АЭС 
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V Трагедия Фукусимы 
Дата аварии: 

____________________________________________________________ 
Причина: 

____________________________________________________________ 
Последствия: 

____________________________________________________________ 
Атомная энергетика 
 

«а» «против» 
  

 
Мое мнение 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Продолжи предложение: 
1. Сегодня я узнал 

____________________________________________________________ 
2. Было интересно 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3. Было трудно 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

4. Я выполнял задания 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

5. У меня получилось 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

6. Меня удивило 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

7. Урок дал мне для жизни 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Заключение. В заключении хотелось бы отметить, что учитель 
– предметник на каждом уроке в каждом классе старается уделить 
особое внимание формированию мировоззренческого понимания 
окружающего мира. В разработанном уроке прослеживается осо-
бенность использования атомной энергетики в современном мире. 
Понимание обучающимися общих законов мироздания при изуче-
нии реальных тем, позволит им и в дальнейшем приобрести миро-
воззренческий подход к изучению любого явления или процесса, 
при этом формируя первичные навыки исследовательской деятель-
ности. Такой процесс постоянного формирования интеллектуаль-
ных компетенций на каждом уроке непосредственно связанный с 
самостоятельной мыслительной деятельностью обучающихся необ-
ходим для приобретения главного умения школьника – умения 
учиться и самообразовываться в дальнейшей деятельности, какого 
бы характера она не была. 
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ПРАВОПИСАНИЕ Н – НН В СУФФИКСАХ  
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, ОТГЛАГОЛЬНЫХ  
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПРИЧАСТИЙ 

(Урок русского языка в 7 классе) 
 

Демьянко О.П., 
директор МБОУ СОШ №1 г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье представлен конспект урока «Правописа-

ние н – нн в суффиксах прилагательных, отглагольных прилагатель-
ных и причастий», который проводился после изучения темы и пред-
ставляет собой обобщение и систематизацию полученных ранее зна-
ний. Учащиеся получили возможность творчески и нестандартно 
поработать над практическим применением изученной орфограммы. 

Ключевые слова: причастие, групповая работа, логическое 
мышление, групповая работа, познавательные способности. 

 
Данный урок проводился в 7 классе. Была выбрана форма урока с 

использованием мультимедийной презентации из 33 слайдов с целью 
повышения качества образования: мотивация познавательного интереса 
учеников к уроку, развития их воображения, внимания, видов памяти. 

С целью экономии времени работа на уроке выполнялась учащи-
мися на специальном рабочем листе, который учащиеся сдадут учи-
телю на следующем уроке после выполнения домашнего задания. 

На данном занятии использовались технологии: 
1. Групповые. 
2. Игровые. 
3. Информационные. 
4. Технология проблемного обучения. 
5. Элементы технологии проектного обучения. 
В ходе урока сочетались индивидуальная, фронтальная, коллек-

тивная работа. 
Цель урока реализовывалась через групповую и индивидуальную 

работу с различными по уровню сложности заданиями, применением 
алгоритма нахождения и объяснения орфограммы. 

Уважительное отношение к одноклассникам помогает воспитать 
прослушивание монологических ответов учеников, работа в паре учит 
работать в коллективе. 
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Развитие речи осуществлялось через монологические высказыва-
ния (у доски, рецензирование, работа в группе). 

Развитие логического мышления учащихся, их аналитических 
способностей (сравнивать, сопоставлять, делать выводы по теме) 
происходило во время самостоятельного выполнения заданий. 

На данном занятии реализовывались важные для современного 
урока русского языка подходы:  

 Функциональный: учились применять ранее полученные зна-
ния, закрепляли изученное, применяли знания в новых ситуациях. 

 Коммуникативно-деятельный: работа с дидактическим мате-
риалом, работа с учебником. 

 Интегрированный. Связь с литературой осуществлялась через 
тщательный отбор дидактического материала. 

 Организация самостоятельной деятельности учащихся: при 
выполнении работы в группе. 

 Личностно-ориентированный подход реализовывался через ра-
боту в группах, внимание к речи других людей, обучению связной речи. 

Учащиеся под руководством учителя самостоятельно рассуждали, 
решали возникающие познавательные задачи, анализировали, обобщали, 
делали выводы, тем самым формировали осознанные прочные знания. 

Урок с мультимедийной поддержкой эмоционален и не утомите-
лен для ученика за счет переключения на разнообразные виды дея-
тельности, что резко повышает познавательный интерес, служит раз-
витию воображения, внимания, мышления, речи и памяти.   

Урок с использованием групповых форм и методов взаимного 
обучения дает экономию времени, глубину погружения в материал, 
высокую мотивацию в обучении. 

Элементы игры делают урок динамичным, а усвоение материала 
увлекательным. 

Методы обучения, использованные на уроке: частично-
поисковый (беседа, проблемные ситуации, диалог, работа с текстом, 
наглядность). 

Частично-поисковый, потому что на уроке знания не предлага-
лись учащимся в готовом виде, их необходимо было добывать само-
стоятельно, учащиеся под руководством учителя самостоятельно рас-
суждали, решали возникающие познавательные задачи, анализирова-
ли, обобщали, делали выводы, тем самым формировали осознанные 
прочные знания. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

140 

Групповые формы работы имеют большой воспитательный эф-
фект, так как создают условия для развития самостоятельности, со-
трудничества, взаимопонимания и общения всех детей, в том числе с 
низким уровнем обучаемости. В каждой подгруппе был лидер, что 
позволяет воспитать чувство ответственности за принятое решение. 

Приемы подведения итогов урока, рефлексия способствуют развитию 
мыслительных операций, таких как умение систематизировать, обобщать 
изученное, анализировать и оценивать свою деятельность на уроке. 

Учебная работа на уроке была разнообразна: индивидуальная, 
работа с дидактическим материалом, работа в группах. Чередовались 
различные виды деятельности учащихся. 

Новизна урока прослеживается в использовании информацион-
ных технологий, исследовательского характера учебной деятельности 
при изучении нового материала. 

Создан нужный для работы психологический микроклимат, ха-
рактер общения с учащимися доброжелательный. 

Дано разноуровневое домашнее задание. Оценки учащимся объ-
явлены. 

Цели урока:  
1) Продолжить знакомство учащихся со способами разграниче-

нии страдательных причастий прошедшего времени и прилагатель-
ных, образованных от глаголов. 

2) Формировать навыки написания НН в причастиях и Н в прила-
гательных, образованных от глаголов. 3) Развивать умения различать 
орфограммы: «-Н- и –НН- в суффиксах причастий и прилагательных, 
образованных от глаголов» и «-Н- и –НН- в суффиксах прилагатель-
ных, образованных от существительных» 

Воспитывающие задачи: 
1. Воспитывать у учащихся чувство языка, внимание к происхо-

дящим в языке процессам через исследовательскую работу с текстом. 
2. Воспитывать интерес к предмету, учить детей гордиться род-

ным языком, уважительно и бережно относиться к нему. 
3. Воспитывать умение слушать отвечающих. 
Развивающие задачи: 
1. Развивать логическое мышление учащихся, их аналитические 

способности: сравнивать, сопоставлять, делать выводы по теме. 
2. Обучать правильной монологической речи учащихся, давать 

рецензии на ответ, приемам самоанализа выполненных работ. 
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Тип урока: урок совершенствования знаний, умений и навыков; 
Вид урока: урок – практикум. 
Формы организации познавательной деятельности: индиви-

дуальная, коллективная, фронтальная, групповая. 
Класс делится на четыре группы. 

 
Ход урока 

1. Организационный момент 
Ребята, сегодня у нас с вами не совсем обычный урок. Мы отпра-

вимся в путешествие по городу Причастинску, рассмотрим все его 
достопримечательности. 

Этот необычный город находится в большой стране Грамматика. 
У этой страны есть одна особенность – ее нет ни на одной карте мира. 
Но у нас есть эта карта, посмотрите!  

Для начала я расскажу Вам историю создания города Прича-
стинск. 

Сказка о причастии 
Жили-были на свете одинокие суффиксы –ущ-, -ющ-, –ящ-, -вш-, 

-ш-. –т-, енн –нн -н. Скучно им было жить на белом свете, и решили 
они пойти за советом к Глаголу, пожаловаться на свое одиночество.  
Говорит им Глагол: «Подарю я вас самое дорогое, что у меня есть, – 
основу». «Спасибо!»- ответили обрадованные суффиксы и немедлен-
но присоединились к основам – получились некрасивые, неокончен-
ные слова. Опять загрустили суффиксы, чего-то еще им не хватало. 
Вот бредут они по дороге со своими основами, и встречается им доб-
рый волшебник Прилагательное. Выслушало оно их горе и согласи-
лось помочь несчастным суффиксам. 

- Возьмите мои окончания, они вам помогут. 
- Спасибо, доброе Прилагательное! 
И суффиксы, взяв подарки, довольные и счастливые, отправились 

на лужайку к речке. Они долго веселились, играли, плясали, рисовали 
составленные слова. Один из них предложил: 

- Давайте жить так, как нам хочется, будем веселиться, никого не 
будем слушаться. 

Согласились остальные, очень уж хотелось побыть беззаботны-
ми. Забыли они, что в их большой стране Грамматике нельзя быть 
эгоистом. Возмутились части речи, и решили они наказать ни к чему 
не причастных бездельников. Глагол сказал: «Называться теперь вы 
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будете Причастиями. А за ваши проказы оставляю вам всего два вре-
мени – прошедшее и настоящее. И никакого вам будущего. Ну и еще, 
так и быть, оставлю два вида – совершенный и несовершенный» 

«А я наказываю вас тем, что будете вечно склонятся по падежам, 
изменятся по родам и числам», – сказало Прилагательное.  

Погрустили Причастия да делать нечего – надо трудиться. Боль-
ше ничего плохого за ними не замечали. И части речи простили их. 
Прощать тоже надо уметь. С тех пор все Причастия живут в одном 
городе, и именоваться он стал Причастинском. 

2. Повторение пройденного материала 
Итак, наше путешествие начинается. Чтобы ворота открылись, 

необходимо назвать пароль. В нашем случае – правильно ответить на 
вопросы игры «Верно – неверно» 

1. - Причастия изменяются по падежам? (да) 
2. - Причастие не связано с глаголом? (нет) 
3. - Причастия имеют форму будущего времени? (нет) 
4. - Страдательное причастие – это причастие, которое обозначает 

признак, который возник в результате действия самого предмета? (нет) 
5. - Краткие страдательные причастия бывают в предложении 

сказуемыми? (да). 
6. - Бывает ли у действительных причастий краткая форма? (нет). 
7. - Зависимое слово – это то слово, которое зависит от прича-

стия? (да). 
8. -правописание суффиксов причастий не зависит от спряжения 

глаголов? (нет) 
9. -Причастный оборот в предложении всегда выделяется запя-

тыми? (нет) 
10.  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Да +    +  +   
Нет  - - -  -  - - 

Проверь          
 
Обменяйтесь листами с заданием. Проверьте правильность вы-

полнения. Поставьте «5», не допущено ни одной ошибки. 1–3 ошибки 
– «4», 4–5 ошибок – «3». Более пяти – «2». Выставьте полученную 
оценку в лист самооценки. 

Итак, ворота в город открыты! В путь! 
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Наше путешествие по городу Причастинск будет связано с самым 
сложным – правописанием Нн-н в страдательных причастиях про-
шедшего времени и в отглагольных прилагательных. На предыдущих 
уроках мы с вами много работали над этой сложной орфограммой. 
Сегодня мы обобщим все изученное. Это поможет сделать путеше-
ствие увлекательным и полезным. 

3. Актуализация знаний. Закрепление изученного. 
Задание для групп: 
Вставить пропущенные буквы. Графически объяснить 
Зажже…ый, дрессирован…ый, варе..ый, разорва…ый, куп-

ле…ый, гаше..ая водой известь, навьюче…ая лошадь, пече…ые ябло-
ки, прида..ое невесты, вскипяче…ое молоко, груже…ая кирпичом 
машина, хоже…ые тропы, неезже…ые дороги. 

Прежде чем вы приступите к выполнению задания, давайте обра-
тимся к схеме, составленной на предыдущем уроке, и вспомним пра-
вила. 

Проверяйте себя по алгоритму. 
 

от глагола сов. вида      вида от глагола…….. вида 
есть приставка    нн – н    нет приставки 
есть зависимое слово      нет зависимого слова 

    слово оканчивается на 
-ованный     -еванный 

 
это    это 

причастие   прилагательное 
 
Сверить с образцом, прокомментировать. Что нам помогло при 

выполнении этого задания? Схема-алгоритм, составленная ранее. 
1–2 ошибки – «5». 
3–4 ошибки – «4». 
5–6 ошибок – «3». 
Результат вносим в лист самооценки. 
Вы знаете, что есть слова, написание которых не подчиняется 

правилам. Что это за слова? Как их правильно писать? Что для этого 
нужно знать?  

Это слова-исключения. Их написание нужно запомнить. Обраща-
емся к таблице слов-исключений (записана в теоретических тетрадях)  
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-Н- -НН- 
Раненый 
Смышленый 
Названый (брат) 
Посаженый (отец) 
Прощеное (воскресенье) 
Приданое (невесты) 

Невиданный 
Неслыханный 
Негаданный 
Нечаянный 
Желанный 
Священный 
Деланный 
Отчаянный 
Купленный 
Медленный  
Жеманный  
Нежданный  
Слышанный  
Смотренный  
Данный 
Доморощенный 
Деланный  
Чванный  
Чеканный  

 
На нашем пути – этимологический перекресток. 
Группам даны были предварительные задания – выяснить значение 

и происхождение устойчивых выражений и объяснить их правописание: 
Названый (брат). 
Посаженый (отец). 
Прощеное (воскресенье). 
Приданое (невесты). 
Выступление групп 
Теперь мы можем двигаться дальше. 
К доске приглашаются по одному представителю от группы. 
Задание: списать, вставить пропущенные буквы, расставить и 

объяснить знаки препинания. Объяснить орфограммы. 
На картине писа..ой масля..ми красками художник изобразил ве-

се…ие цветы а на льня..ой скатерти тка..ой шелком красовалась стек-
ля…ая ваза. 

Пока ученики работают у доски, остальные пишут буквенный 
диктант: 
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Буквенный диктант  
1) Ржа..ой хлеб, 2) фасова..ые продукты, 3) вычище..ый коло-

дец, 4) купле..ый в магазине,5) вяза..ый шарф, 6) газирова..ая вода, 7) 
груже..ые повозки, 8) варе..ый в котелке, 9) неезже..ые дороги, 10) 
усыпа..ая тропинка, 11) печенная в золе картошка. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           

 
Ключ:  
 
 
 
 
 
Проверка буквенного диктанта. 
Поставь себе оценку: «5» – за 10–11 правильных ответов, «4» – за 

8–9, «3» – за 6–7, «2» – за 5 и менее. 
Проверка работы у доски. Группа может исправить ошибки. 
Учитель: 
- А сейчас немного отдохнем. Проведем физминутку, но не 

обычную, а лингвистическую, иначе говоря, языковую. Итак, я про-
изношу прилагательные и причастия. Если слышите причастие – руки 
вверх – потянулись, прилагательное – руки на уровне груди – поворот 
туловища вправо-влево. 

ЗАКОННЫЙ, ПОТРАЧЕННЫЙ, СОВИНЫЙ, ОЛОВЯННЫЙ, 
ИСТОПТАННЫЙ, ЦАРСТВЕННЫЙ 

ЗАЖЖЕННЫЙ, СТЕКЛЯННЫЙ, ДИКОВИННЫЙ, ЗАПЕЧЕН-
НОЕ, СДЕЛАННЫЙ. 

Мы двигаемся дальше по улицам города. 
Сейчас наши туристические группы поработают волшебниками. 

Вам предстоит превратить причастия в прилагательные и наоборот. 1 
и 2 группы превращают прилагательные в причастия, добавив зави-
симые слова или приставки. Что нужно сделать, чтобы это превраще-
ние состоялось? Как изменится написание слов? 

1. Превратить прилагательные в причастия, добавив зависи-
мые слова или приставки. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
н нн нн нн н нн н нн н нн нн 
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Моченые яблоки, соленая рыба, раненая птица, стеганая куртка, 
путаный ответ. 

А третья и четвертая группы превращают причастия в прилага-
тельные. 

2. Превратить причастия в прилагательные. 
Квашенная в бочке капуста, побеленный потолок, растопленное 

масло, вымощенная улица, перегруженная машина, жаренная в масле 
картошка. 

Вы можете совещаться в группе. 
Как и в любом путешествии, мы должны подкрепиться! Зайдем в 

необычное языковое кафе. 
Задание: помоги шеф-повару составить и правильно записать ме-

ню с помощью причастий и прилагательных, которые соответствуют 
изображениям на картинках. 

 

 
А теперь заключительное задание. Проверьте, как вы усвоили пра-

вописание н-нн в причастиях и прилагательных. Заполните магический 
квадрат. У каждого есть список слов, в которые нужно вставить н или 
нн и пустой квадрат. В клетки квадрата вписывайте н или нн 

 
1) моче_ые яблоки 
2) разряже_ая дама 
3) ране_ый в руку солдат 
4) пече_ый картофель 
5) неезженые дороги 
6) обдума_ое решение 
7) исти_ое утверждение 
8) назва_ая сестра 
9) посаже_ая мать 
10) смышле_ый малыш 

11) варе_ые овощи 
12) рва_ая одежда 
13) вяле_ая рыба 
14) засуше_ый лист 
15) лише_ый денег 
16) слое_ый пирог 
17 краше_ый пол 
18) маринова_ые огурцы 
19) зажже_ый светильник 
20) прида_ое невесты 

Картинки: 
Сельдь рубят ножом  
Достают огурцы из бочки 
Квашенная капуста в бочке 
Жарят леща 
Варят мясные голубцы 
Пекут в духовке яблоки 

Меню: 
Рубленая селедка 
Засоленные огурцы 
Квашенная в бочке капуста 
Жареный лещ 
Голубцы с вареным мясом 
Печеные яблоки 
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н нн нн н 

н нн нн н 

н н н н 

н нн нн н 

н нн нн н 

 
Соедините все н в квадрате. Если у вас получилась большая бук-

ва н, значит, вы хорошо усвоили правило и теперь смело можете при-
ступать к выполнению самостоятельной работы. Если буква н не по-
лучилась, стоит еще раз поучить это правило. 

4. Рефлексия. Задание на дом 
В конце урока подводятся его итоги, обсуждение того, что узна-

ли, и того, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в дости-
жение поставленных в начале урока целей, свою активность, эффек-
тивность работы класса, увлекательность и полезность выбранных 
форм работы. Ребята по кругу высказываются одним предложением, 
выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске  

Учащиеся записывают домашнее задание в дневники. 
1) § 24,  
2) На выбор: 
Уровень А – упр. 139 
Уровень В: творческая работа. Сочинение-миниатюра «За празд-

ничным столом» или «Я готовлю обед». 
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ИЗДЕЛИЯ ЛАКОВОГО ИСКУССТВА В ДЕКОРЕ КОСТЮМА 
 

Деткова О.А., 
преподаватель, Федоскинский филиал Высшей школы 

народных искусств (А), с. Федоскино 
 

Аннотация. Предметы быта, одежды, украшения, как раньше, 
так и сейчас эти предметы не просто декорируют, но и художе-
ственно обогащают, облегчают, одухотворяют жизнь человека. 

Ключевые слова: лаковая миниатюрная живопись, пуговицы, 
мотивы, лак, традиции. 

 
Лаковая миниатюрная живопись является одним из самых моло-

дых видов традиционного прикладного искусства, но, тем не менее, 
она имеет точки соприкосновения и с другими видами народного ху-
дожественного творчества. Современному специалисту в сфере рус-
ских художественных лаков необходимо знать подробно историю 
формирования и сферы применения изделий с лаковой миниатюрной 
живописью. Эта проблема практически не исследована, мы приведем 
лишь несколько примеров того, как изделия лакового искусства 
включались в декоративное оформление одежды. 

На основании археологических данных историки делают вывод о 
том, что одежда появилась около 40 тысяч лет назад. Такое заключе-
ние определяется датировкой самых древних иголок для шитья, обна-
руженных археологами. В глубокой древности люди соединяли части 
своей одежды шипами от растений или косточками различных жи-
вотных. Но уже материалы Древнего Египта свидетельствуют, что его 
жители пользовались пряжками; продевали один кусок одежды в от-
верстие, сделанное в другом, или просто связывали концы в узелок. 

Поскольку длительное время в одежде не применялись пуговицы, 
то для закалывания различных одежд использовались различные 
пряжки и броши, у разных народов носившие разные названия. Инте-
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ресно, что имеет место мнение об азиатском происхождении пуговиц, 
откуда в Европу пришло и лаковое искусство. В России пуговицы из-
вестны с VI века, но не всегда они использовались для застежки. 
Большие пуговицы-обереги, полые, с каким-нибудь камешком внут-
ри, чтобы звенели как бубенцы, могли и просто пришить к одежде 
(совсем без петли). Такая роль пуговицы длительное время считалась 
основной. С эволюцией костюма такие обереги вышли из употребле-
ния. Со времен Петра I Россия стала равняться на Европу, в том числе 
и в пуговичной моде. 

В XVIII веке разнообразие пуговиц было безгранично, и этот век 
называют золотым веком пуговиц. Они являлись признаком богатства 
и знатного происхождения: короли и аристократия могли позволить 
себе заказать пуговицы из золота и серебра. В начале XVIII века пу-
говицы стали делать из металла и меди, но почти до конца XIX века 
пуговицы были настолько дорогим товаром, что их перешивали с од-
ной одежды на другую. 

Для производства пуговиц использовались золото, серебро, оло-
во, сталь, латунь, стекло, рог, слоновая кость, перламутр, панцирь че-
репахи, эмаль, дерево. В ряде случаев живописцы расписывали при-
родную поверхность материала и закрепляли изображение лаком. 
Мотивы росписи носили разнообразный характер. Преобладали цве-
точные рисунки, но выполнялись также и портреты, чаще всего в тех-
нике гризайли. Известны случаи копирования картин с многофигур-
ными композициями, принадлежащих кисти известных в то время 
живописцев. Со временем излюбленными изображениями стали ро-
мантические пейзажи, архитектура, мифологические персонажи, ку-
пидоны и пастушки. После Великой французской революции на пуго-
вицах появились и политические сюжеты, а одними из самых ценных 
в мире до сих пор считаются пуговицы, выпущенные в честь инаугу-
рации Джорджа Вашингтона в 1789 и 1793 годах. Известно, что на 
«пуговичном поприще» трудились лучшие художники того времени. 
Например, знаменитый живописец Антуан Ватто расписал комплект 
пуговиц для Людовика XIV. 

Искусство изготовления пуговиц в XVIII веке достигает настолько 
высокого уровня, что некоторые модницы именно их считали главным 
элементом в одежде и просили портных подбирать ткани с золотым и 
серебряным шитьем под пуговицы, а не наоборот. В одежде высших 
слоев общества в средние века и в новое время отражался тот или иной 
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художественный стиль, господствовавший в то время в искусстве. Ма-
стера миниатюрной живописи расписывали стеклянные или глиняные 
пуговицы в манере Ватто, Буше, Греза. Самой известной страной по ча-
сти эмалевой росписи пуговиц стала Франция, чьи мастера изобрели 
способы комбинирования гравировки и росписи. И по сей день одними 
из самых уникальных остаются немногие из сохранившихся пуговиц, 
сделанных в стиле Plique-a-jour (перегородчатая эмаль), техника изго-
товления которых состояла в наплавлении стекла и фарфора на тонкую 
сетку из золотой или медной проволоки с последующей росписью. 

Для художников традиционного прикладного искусства важным 
является тот факт, что предметы, украшенные миниатюрной живопи-
сью, изготовлял ряд частных производителей, в том числе, знамени-
тые фабрики Лукутиных и Вишняковых в Москве и Московской гу-
бернии и ювелирная фирма братьев Грачевых. Поэтому использова-
ние миниатюрной росписи в современной лаковой живописи опирает-
ся на традиции русской лаковой миниатюры XIX в., прежде всего, на 
теоретические знания и технические приемы, используемые при изго-
товлении федоскинской лаковой миниатюрной живописи. 

Традиции старых мастеров в с. Федоскино сохраняются и в третьем 
тысячелетии. Современные федоскинские художники-миниатюристы 
передают свой творческий опыт, свои знания и наработки молодому по-
колению – студентам Федоскинского филиала и Московского филиала 
Высшей школы народных искусств. Таким образом осуществляется 
связь между тысячелетиями: из древних времен в XXI век поколениями 
ремесленников, художников, творцов народного и декоративно-
прикладного искусства выстроен своеобразный мост, связывающий 
традиции применения лаковой живописи в древнем и современном бы-
ту. Как бы не шло развитие цивилизации, как бы не возрастала роль 
технологического пути развития общества, как бы не менялась мода, 
люди пользуются и будут пользоваться предметами быта, одеждой, 
украшениями. Как раньше, так и сейчас эти предметы не просто деко-
рируют, но и художественно обогащают, облегчают, одухотворяют 
жизнь человека. Изделия народного декоративно-прикладного искус-
ства всегда будут актуальны и нужны человеку. Народные художе-
ственные промыслы представляют собой эстетическую традиционную 
ценность. Их опыт дает широкую возможность сохранять, развивать и 
обогащать новыми художественными разработками и приемами тради-
ционные художественные промыслы России. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ  

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
 

Джавайрян В.Э., 
учитель французского и английского языков МБОУ СОШ № 1,  

г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье представлена разработка сценария сказ-
ки Ш. Перро «Красная Шапочка» во внеурочной деятельности по 
ФГОС, что является актуальным для развивающего поколения. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность по ФГОС, француз-
ский язык, разработка сценария. 

 
Развитие процессов демократизации общественного сознания и 

практики порождают потребность в личности, способной к адекват-
ной культурной самоидентификации, к свободному выбору собствен-
ной позиции, к активной самореализации и культуросозидательной 
деятельности. 

Внеурочная деятельность по ФГОС, включенная в образователь-
ный процесс, – универсальное средство развития личностных способ-
ностей человека. 

Работа с детьми в кружке «Занимательный французский» позво-
ляет выстраивать систему взаимоотношений таким образом, чтобы 
организовать максимальные условия для создания предельно свобод-
ного эмоционального контакта, раскованности, взаимного доверия и 
творческой атмосферы. 

В совместном творчестве происходит постижение явлений окру-
жающего мира способом погружения и проживания в образах, кото-
рые дают совокупность цельных знаний о человеке, его предназначе-
нии и роли в жизни общества, его отношении к окружающему миру, 
его деятельности, о его мыслях и чувствах, нравственных и эстетиче-
ских идеалах. 

Цель образовательной программы: использовать средства теат-
рально-исполнительского искусства и французского языка в целях 
образования и развития, формирования всесторонне развитой, гармо-
ничной, творческой личности. 

Задачи образовательной программы: 
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Практическая: 
Развитие коммуникативных навыков учащегося, т.е. соотнесение 

языковых категорий из предметной действительности. 
Образовательная: 
Обогащение знаний о культуре, обычаях, традициях страны изу-

чаемого языка с учетом лингвистических особенностей, традицион-
ных формул текстов литературных произведений. 

Развивающая: 
Развитие речи, интонации, воображения, памяти, наблюдательно-

сти, внимания, ассоциации, технических и художественных способ-
ностей (работа над сценой, бутафорией, костюмами, декорациями), 
расширение творческой личности ребенка. 

Воспитательная: 
Развитие средствами театра на французском языке симпатии, со-

страдания, нравственных чувств, воспитание способности перево-
площаться в других, жить их жизнью, чувствовать их радость и горе. 

В нашей школе часто проводятся праздники и концерты на 
французском языке. В следующем материале подробнее расскажу о 
театральных постановках среди школьников. Учитывая возрастные 
особенности школьников, для постановки мною была выбрана сказ-
ка Ш. Перро «Красная Шапочка». Читая произведения французских 
авторов, дети открывают литературное наследие страны изучаемого 
языка. Использование приема инсценировки повышает мотивацию 
учащихся, ставит учителя и учеников в новые рамки отношений 
«режиссер – актеры». Во время разучивания роли развиваются па-
мять, внимание, формируются навыки актерского мастерства. В 
спектакле ученики говорят от 3-го лица, что снимает психологиче-
ский барьер перед ошибкой. 

Постановка сказочного сценария включает в себя несколько этапов. 
1. Знакомство с творчеством Ш. Перро, ознакомление с произве-

дениями писателя. 
2. Подготовка сценария (для младших школьников учитель сам 

готовит сценарий, детям среднего и старшего школьного возраста 
можно предложить самим составить сценарий, предварительно пора-
ботав с произведением). 

3. Работа непосредственно со сценарием, которая включает в себя 
чтение и перевод, выразительное чтение (можно провести конкурс 
чтецов, после которого отобрать актеров). 
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4. Распределение ролей между актерами (можно разделить детей 
на 2 состава, чтобы все были заняты). На этом этапе также выбирают-
ся художники-декораторы, которые занимаются иллюстрациями к 
спектаклю, и костюмеры, занимающиеся подбором костюмов. 

5. Подготовка выступления, во время которого учитель выступает 
в роли режиссера, выполняет контролирующую функцию, помогает 
учащимся, направляет их действия. 

Ниже привожу сценарий сказки Ш. Перро «Красная Шапочка» 
для 2–3 классов. 

(Для сценария было использовано произведение Charles Perrault 
«Le Petit Chaperon Rouge».)* 

Le Petit Chaperon Rouge 
Les personnages: l’auteur, la mère, la grand-mère, le Petit Chaperon 

Rouge, le loup, deux chasseurs. 
L’auteur: Une petite fille, la plus jolie du monde, habite un village. Sa 

mère et sa grand-mère l’aiment beaucoup. Sa mère lui fait un petit chaper-
on rouge. On l’appelle partout le Petit Chaperon Rouge. 

La mère: Ma petite fille, ta grand-mère est malade, va chez elle porte 
lui une galette et ce petit pot de beurre. Sois attentive, dans le bois il y a un 
grand loup. 

(La fille prend son sac, embrasse sa mère et va dans le village de la 
grand-mère. Tout à coup elle voit un grand loup.) 

Le loup: Bonjour, ma petite, òu vas-tu? 
La fille: Je vais voir ma grand-mère. Je lui porte une galette et un petit 

pot de beurre. 
Le loup: Òu habite ta grand-mère? 
La fille: Oh, là-bas, derrière le Moulin, la première maison du village. 
Le loup: Eh bien! Je veux voir ta grand-mère, je vais par ce chemin-ci 

et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui sera le premier! 
L’auteur: Le loup court par le chemin le plus court et la petite fille par 

le chemin le plus long. 
(La fille s’amuse avec les papillons, fait des bouquets. Le loup arrive 

le premier et frappe à la porte) 
Le loup: Toc,toc,toc. 
La grand-mère: Qui est là? 
Le loup: C’est votre petite fille, le Petit Chaperon Rouge. J’ai une 

galette et un petit pot de beurre pour vous. 
La grand-mère: Tire la chevillette, la bobinette cherra. 
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(Le loup ouvre la porte, entre dans la chambre, mange la grand-mère 
et se couche dans son lit.) 

Le Petit Chaperon Rouge: Toc, toc,toc. 
Le loup: Qui est là? 
La fille: C’est votre petite fille, le Petit Chaperon Rouge. J’ai une 

galette et un petit pot de beurre pour vous. 
Le loup: Tire la chevillette, la bobinette cherra. 
(La fille entre) 
Le loup: Viens ici, ma petite fille. 
La fille: Ma grand-mère, que vous avez de grands bras! 
Le loup: C’est pour mieux t’embrasser, ma fille! 
La fille: Ma grand-mère, que vous avez de grandes oreilles! 
Le loup: C’est pour mieux t’écouter, ma fille! 
La fille: Ma grand-mère, que vous avez de grands yeux! 
Le loup: C’est pour mieux te voir, mon enfant! 
La fille: Ma grand-mère, que vous avez de grandes dents! 
Le loup: C’est pour te manger!!! 
(Le loup mange la fille et se couche dans le lit.) 
L’auteur: À ce moment deux chasseurs passent devant la maison. 
(Les chasseurs entendent le ronflement du loup.) 
Un chasseur: Je veux voir si la grand-mère n’est pas malade! 
(Ils entrent dans la chambre.) 
Les chasseurs: Ah! Te voila, vieux bandit. Je te cherche longtemps! 
(Ils tirent et la fille et la grand-mère arrivent sur la scène.) 
La fille et la grand-mère (en s’adréssant aux chasseurs) : Oh! Merci, 

merci!  
(La fille et la grand-mère s’embrassent.) 

Fin 
В результате внеурочной деятельности ребята выступали на «Не-

дели иностранных языков на школьном уровне, участвовали в кон-
цертной деятельности в Зональном и Межрегиональном фестивале 
французской культуры. 

 
Литература 
1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Школьный театр. Создание, орга-

низация работы, пьесы для постановок: 5–11 классы. – М., 2007. 
2. Давидюк З.Я., Сигалова Е.М. Contes de provinces de France – М., 

2001. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

156 

3. Енишина Г.В. школьном театре. Инсценировки произведений 
русских писателей классиков. – М., 1971. 

4. Иванова Н.В. Методика драматизации сказки как средство раз-
вития коммуникативности младших школьников при обучении ино-
странному языку – Диссертация на соискание ученой степени канди-
дата педагогических наук. – М., 2007. 

5. Мурадова Л.А. Contes. Dans ce merveilleux pays. – М., 2002. 
 
 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
«ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ» 

(Сценарий проведения соревнований «Веселые старты»  
посвященных «Зимним Олимпийским играм» 

 
Ермакова Е.В., 

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

с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

Аннотация. Олимпийские игры имеют богатую историю и за-
нимают фундаментальное место в формирование физической куль-
туры и спорта, а так же выполняют активную роль в популяризации 
спорта и здорового образа жизни во всем мире. 

Ключевые слова: Зимние Олимпийские игры, физическая культу-
ра, образовательные, оздоровительные, воспитательные задачи. 

 
Введение 
На уроках физической культуры учащиеся проявляют высокий 

интерес к физической деятельности в форме игрового процесса. 
Данное стремление необходимо грамотно использовать в интересах 
развития необходимых двигательных качеств у учащихся. С помо-
щью проведения уроков в различных игровых соревновательных 
формах возможно повысить интерес учащихся к истории Олимпий-
ских игр. Усвоение знаний об Олимпийском движении способству-
ет формированию у детей принципов благородного поведения, 
стремления к гармоничному развитию физических и духовных спо-
собностей, честной и справедливой борьбы, мужества и воли в 
спортивных соревнованиях. 
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Учащиеся, наблюдая за выступлением лучших спортсменов со 
всего мира, получают положительный пример для подражания и де-
лают свой выбор в сторону спорта и здорового образа жизни, что в 
целом формирует здоровое молодое поколение. 

Цель: популяризация физической культуры, массового спорта и 
активного отдыха детей. 

Задачи: 
Образовательные. Закрепление и развитие физических качеств, 

формирование знаний об Олимпийском движении. 
Воспитательные. Воспитание чувств коллективизма и взаимо-

выручки посредством соревновательной деятельности. 
Оздоровительная. Укрепление здоровья, развитие физических ка-

честв у молодого поколения. Повышение роли физической культуры и 
спорта в формировании здорового образа жизни среди обучающихся. 

Педагогические технологии: технология развивающего обуче-
ния, групповая технология, игровая технология, здоровьсберегающая 
технология. 

Место проведения: спортивный зал. 
Оборудование и инвентарь: факелы, обручи, клюшки, шайбы, 

картонки, теннисные мячи, баскетбольные мячи, диски, швабры. 
 

Ход мероприятия 
1. Организационный момент 
Учащиеся под музыку входят в спортивный зал. 
2. Выступление учителя физической культуры 
Около 3000 лет назад на мраморном стадионе Олимпии состоя-

лись первые состязания атлетов, которым было суждено положить 
начало Олимпийским играм, перешагнувшим границы веков. Мы се-
годня проведем наши Зимние Олимпийские игры. 

Дети 5-А класса разделены на 3 команды. 
Капитаны команд представляют свои девизы и эмблемы. 
 
1. Команда «Олимп» в белых футболках. 
Спустились мы с горы Олимп, 
Надели майки белые 
Теперь победы мы хотим,  
Мы ловкие и смелые. 
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2. Команда «Феникс» в красных футболках. 
Если феникс выйдет в бой,  
Все команды скажут «ой». 
 
3. Команда «Молния» в синих футболках 
Мы быстрые, как молния 
Привыкли побеждать 
И в этот раз попробуем 
Всех вас переиграть! 
 
Команды занимают свои места на старте. 
3. Учащиеся 11 класса рассказывают о зимних Олимпийских 

играх 
Спортивные эстафеты посвящены символике, ритуалу и различ-

ным зимним видам спорта. 
Ведущий 1. 1 зимние Олимпийские игры состоялись 25 января 

1924 г. во Франции. В программу вошли бобслей, лыжный спорт, 
скоростной бег на коньках, фигурное катание на коньках, хоккей. Ри-
туал игр соблюдается неукоснительно. Олимпийский огонь зажигает-
ся от солнечных лучей в Олимпии и доставляется факельной эстафе-
той в город-организатор игр. 

1. Эстафета «Олимпийский огонь» 
Ребята, сегодня мы с вами пронесем наш олимпийский факел. Бег 

с Олимпийским факелом до стойки и обратно. (Факел – круглая кегля 
+ пластиковая плоская стойка). 

Ведущий 2. Олимпийская символика – атрибуты Олимпийских 
игр, используемые международным олимпийским комитетом для 
продвижения идеи Олимпийского движения во всем мире. К олим-
пийским символам относятся флаг, гимн, клятва, лозунг, медаль, 
огонь, оливковая ветвь, салют, талисманы, эмблема. 

2. Эстафета «Олимпийский символ». 
Ребята, вы должны из 5 обручей выложить символ Олимпийских 

игр, 5 скрепленных колец, символизирующих объединение 5 конти-
нентов: синий – Европу, черный – Африку, красный – Америку, жел-
тый – Азию, зеленый – Австралию. 

Ведущий 3. Ребята, сегодня на соревнованиях мы попробуем 
свои способности в различных видах спорта. Конькобежный спорт – 
вид спорта в котором необходимо как можно быстрее преодолевать 
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дистанцию на ледовом стадионе по замкнутому кругу. В программе 
Олимпийских игр с 1924 года. Конькобежный спорт является одним 
из старейших видов спорта. 

3. Эстафета «Конькобежный спорт». 
Участник скользит на 2-х картонках. 
Ведущий 1. Хоккей на льду – спортивная игра, в ходе которой 

игроки двух команд стремятся забросить шайбу клюшками в ворота 
противника. В Олимпийскую программа он входит с 1920 г. Родиной 
современного хоккея считается Канада. 

4.Эстафета «Хоккей» 
Игрок обводит клюшкой мяч вокруг стоек. 
Ведущий 2. Скелетон – вид спорта в котором спортсмен должен 

в максимально короткое время спуститься по ледяному желобу на 
спортивных санях лицом вперед. С 1928 года входит в программу 
зимних Олимпийских игр. Прародителем скелетона считается спуск с 
гор на деревянных санях. 

5. Эстафета «Скелетон». 
Игрок, лежа на трех мечах передвигается вперед. Двое из коман-

ды помогают перекладывать мячи сзади вперед. 
Ведущий 3. Биатлон – зимнее двоеборье, состоящее из лыжных 

гонок со стрельбой на огневых рубежах. На дистанции спортсмены 
должны несколько раз поразить по пять мишеней. С 1992 г. участву-
ют и биатлонистки. 

6. Эстафета «Биатлон». 
Участник эстафеты добегает до линии и метает в цель мячи (круг 

на стене). Дается 3 попытки. Если попадает, бежит обратно, если нет, 
бежит штрафной круг (вокруг обруча). 

Ведущий 1. Керлинг – спортивная игра на льду, в которой две 
команды, состоящие из четырех человек, соревнуются в точности по-
падания в заветный круг специальных снарядов – бит. В 1994г. кер-
линг включен в программу зимних Олимпийских игр. 

7. Эстафета «Керлинг». 
Спортсмен шваброй толкает вперед диск вокруг стойки и обратно. 
Ведущий: Жюри подводят итоги Зимних Олимпийских игр. 

Награждение команд грамотами. Вот и закончился наш спортивный 
праздник. Мы провели наши школьные Олимпийские игры. Все вы 
проявили неподдельный интерес и хорошую спортивную подготовку, 
необходимую в наших сегодняшних соревнованиях. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

160 

Литература 
1. Рагозина Г. Внеклассная работа по олимпийскому образова-

нию. Олимпийское движение и социальные процессы: материалы 9-й 
Всероссийской научно-практической конференции «Олимпийское 
движение и социальные процессы». – М., 2008. – С. 208–211. 

2. Родиченко В.С. Олимпийская идея для России / В.С. Родничен-
ко. – М.: Советский спорт, 2004. – 248 с. 

3. Скворцов Г.И. Олимпийское образование в педагогической 
подготовке учащихся-спортсменов: учеб. пособие / Г.И. Скворцов, 
Т.А. Сидорова. – Челябинск: УралГУФК, 2008. – 84 с. 

 
 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

(Внеклассное мероприятие) 
 

Ермакова Е.В., 
учитель физической культуры МБОУ «Правдинская СОШ № 2» 

Пушкинского муниципального района 
 
Аннотация. Автором представлен конспект урока физической 

культуры в 3 классе по правилам дорожного движения. Учащиеся в 
игровой форме лучше воспринимают информацию и усваивают зна-
ния. Дети стали участниками дорожного движения. Соревнуясь в 
спортивных эстафетах, закрепляют знания о дорожных знаках. 

Ключевые слова: спортивные эстафеты, правила дорожного 
движения, знаки дорожного движения, физическая культура. 

 
Тема урока: Правила дорожного движения. 
В последнее время увеличилось количество дорожно-транспортных 

происшествий, в которых погибают люди. По статистике, примерно три 
четверти всех ДТП с участием детей происходит в результате их непро-
думанных действий. Среди них наиболее частыми являются переход 
через проезжую часть вне установленных для перехода мест, неожи-
данный выход из-за движущихся или стоящих транспортных средств, 
неподчинение сигналам светофора, игры на проезжей части и ходьба по 
ней. Чтобы предотвратить трагедию, необходимо знать правила дорож-
ного движения и уметь применять их. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

161 

Главной задачей учителя в школе является формирование у обу-
чающихся сознательного и ответственного отношения к личной без-
опасности, приобретение ими навыков сохранения жизни и здоровья в 
угрожающих жизни условиях. В игровой форме лучше воспринимает-
ся информация, усваиваются знания. 

Цель: формирование навыка безопасного поведения на дорогах 
посредством эстафет на уроках физической культуры. Способство-
вать развитию знаний и интереса к правилам дорожного движения. 

Задачи: 
Общеобразовательные. Формировать знания о правилах дорож-

ного движения детей о ПДД через игровые ситуации. 
Развивать внимание, наблюдательность, реакцию и память. 
Воспитательные: воспитывать культуру поведения на дорогах, 

уважение пешеходов и водителей друг к другу, организованность, чув-
ство коллективизма и взаимопомощи в процессе проведения эстафет. 

Оздоровительные. Развивать двигательные навыки и двигатель-
ные качества, координацию движений, ловкость и быстроту. 

Спортивный инвентарь: обручи, дорожные знаки, малые мячи, 
стойки, картонки. 

Педагогические технологии: технология развивающего обуче-
ния, групповая технология, игровая технология, здоровьесберегаю-
щая технология. 

Место проведения: спортивный зал. 
 

Ход мероприятия 
1. Организационный момент 
Учащиеся под музыку входят в спортивный зал. Построение, 

приветствие команд. 
2. Выступление учителя физической культуры: 
Дорогие ребята! Каждый автолюбитель мечтает о дальней дороге, 

об интересном путешествии на своей машине. Давайте и мы отпра-
вимся в такое путешествие. Впереди нас ждет трудная дорога и слож-
ные препятствия. Вам понадобится смелость и смекалка, внимание и 
знание правил дорожного движения. Сегодня на уроке мы будем во-
дителями, но пока только начинающими. Чтобы стать настоящими, 
необходимо знать знаки дорожного движения. Я буду показывать вам 
знак, а вы будете его называть. Ведущие, учащиеся 3 класса, осво-
божденные от физической нагрузки по медицинским показаниям, бу-
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дут рассказывать о каждом дорожном знаке. Для закрепления знаний 
проведем соответствующую эстафету. 

1. Эстафета «Главная дорога»  
Ведущий: 
Вот он знак, каких немного: 
Это главная дорога! 
Если едешь ты по ней, 
Всех становишься главней, 
И тебе, как будто Богу, 
Уступают все дорогу! 
«Водитель» с помощью обруча по одному перевозит «пассажи-

ров» до остановки и едет за следующим «пассажиром». 
2. Эстафета «Светофор» 
Ведущий: 
«Должен каждый знать шофер, 
Что главней всех светофор: 
Если смотрит красным глазом, 
Останавливайся сразу, 
Если вспыхнет желтый глаз, 
Жди, он сменится сейчас. 
А зеленый глаз зажжет – 
Смело поезжай вперед!» 
Учитель показывает различные сигналы светофора. Команды од-

новременно выполняют заданные упражнения. 
Зеленый сигнал – все идут на месте 
Желтый сигнал – приседают на корточки 
Красный сигнал – стоят на месте 
3. Эстафкта «Дорожные знаки» 
Ведущий: 
Всем, кто любит погулять, 
Всем без исключения 
Нужно помнить, 
Нужно знать правила движения. 
Каждый дорожный знак разделен на части и находится в обруче 

на противоположной стороне зала. Игроки каждой команды, по 
свистку начинают преодолевать несколько препятствий подбегают к 
обручу, берут одну часть и возвращаются к команде. Когда последний 
игрок прибегает, команда собирает из частей знак и называет его. 
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4. Эстафета «Сужение дороги»  
Ведущий: 
«Грустен этот знак немного: 
Здесь сужается дорога! 
Это как всегда некстати. 
Вдруг нам места там не хватит?» 
Участники эстафет начинают с бега вокруг стоек, далее пробега-

ют по канату, лежащему на полу. 
5. Эстафета «Пешеходный переход» 
Ведущий: 
«Здесь наземный переход, 
Ходит целый день народ. 
Ты, водитель, не грусти, 
Пешехода пропусти!» 
В каждой команде в руках у начинающего эстафету по две до-

щечки. По команде ребенок кладет одну дощечку на пол и становится 
на нее одной ногой, кладет другую дощечку и наступает на нее дру-
гой. Так дети передвигаются до конца «пешеходного перехода». 

6. Эстафета «Скользкая дорога». 
Ведущий: 
Говорит знак этот строго: 
«Очень скользкая дорога 
Ты с дорогой не шути, 
Руль напрасно не крути!» 
Учащиеся получают на команду по две мягкие тряпки. По коман-

де учителя дети скользят на тряпочках вокруг стоек. 
7. Эстафета «Опасный поворот». 
Ведущий: 
«Этот знак тревогу бьет – 
Вот опасный поворот! 
Ехать здесь, конечно, можно, 
Только очень осторожно – 
Никого не обгонять, 
Пассажиров не менять» 
Учащиеся ведут баскетбольный мяч вокруг стоек. 
8. Эстафета «Неровная дорога». 
Ведущий: 
Говорит вам знак тревожно: 
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«Надо ехать осторожно, 
Чтобы вам автомобиль 
Не пришлось сдавать в утиль» 
Учащиеся прыгают сидя на баскетбольном мяче до стойки и обратно. 
9. Подведение итогов 
Учитель: «Ребята! Наш автопробег закончился. Все автомобили 

пришли к финишу. Вы отлично справились с препятствиями на своем 
пути, вспомнили многие дорожные знаки. Вы твердо усвоили, что 
правила нужно не только знать, но и выполнять для собственной без-
опасности. Правильное поведение на дорогах – показатель культуры 
человека. Желаю всем безопасных дорог. 

Сегодня на уроке вы показали свою быстроту, ловкость и смекал-
ку, свои знания правил дорожного движения». 

Занятие имело активно-двигательный характер, создающий бла-
гоприятный психологический фон, способствующий появлению и со-
хранению интереса к теме занятия. 
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В КОНТЕКСТЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 
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ФГБОУ ВО ВШНИ(А) Федоскинский филиал  
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Аннотация. В статье рассматривается возможность органи-

зации комплексного подхода в обучении студентов при изучении 
творчества Льва Николаевича Толстого и Леонида Осиповича Па-
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стернака. Будущим художникам крайне важно показать взаимосвязь 
двух видов искусства: умение рисовать словом и художественная 
поддержка слова. Слово рождает образ, иллюстрация дополняет и 
обогащает этот образ, дает более точное представление об эпохе. 

Ключевые слова: обучение, комплексный подход, литература, 
живопись, художественное произведение, иллюстрация. 

 
Обучение – это сложный процесс. И дискуссия о том, как пра-

вильно организовать процесс обучения ведется уже не одну сотню 
лет. Современные образовательные стандарты нацеливают педагогов 
на комплексный подход к обучению и воспитанию. Обращается 
огромное внимание на необходимость избегать мозаичности и фраг-
ментарности знаний, с целью формирования целостного представле-
ния о мире и приобщения к универсальным человеческим ценностям. 

Стоит заметить, что идея комплексного подхода к обучению и 
воспитанию не нова, к ней в разное время обращались ведущие уче-
ные и педагоги. Так, задачу использования межпредметных связей в 
учебном процессе в разные периоды выдвигали Я.А. Коменский, И.Г. 
Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский. 

Вот и сегодня мы снова обращаемся к этой идее. Значительное раз-
витие науки и техники приводит к тому, что растет объем информации, 
а возможности ее восприятия и осмысления человеком сильно ограни-
чены. Взаимодействие учебных дисциплин, синтез разных предметов 
помогает существенно расширить возможности обучения и воспитания. 
К тому же отдельные знания, оторванные от реальной жизни, часто бы-
вают бесполезны, так как человек не имеет опыта их применения в ре-
альных условиях. И наоборот, получение таких знаний, которые фор-
мируют целостное представление об эпохе, условиях жизни людей и их 
мировоззрении, помогают создать целостную картину мира. 

Как лучше преподавателю литературы познакомить студентов с 
выдающимся человеком, талантливым писателем, незаурядной лич-
ностью – Львом Николаевичем Толстым? Совершенно естественным 
образом в рамках обучения художников лаковой миниатюрной живо-
писи Федоскино и художественной росписи по эмали в Федоскинском 
филиале ВШНИ(И) занятие по литературе должно быть объединено с 
такими дисциплинами как история, история искусств, рисунок и жи-
вопись. Через жизнь и творчество писателя студенты смогут увидеть 
то время, в котором творил мастер, прикоснуться к творчеству многих 
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его современников. Ведь именно взгляд современников дает нам воз-
можность глубже узнать личность. Вот как Леонид Пастернак писал о 
радости знакомства с Л. Толстым: поистине, на мою долю выпало 
особенное счастье: я не только жил в его время, не только встречал-
ся с ним и близко знал его, но и писал с него портрет, писал его в 
окружении семьи и друзей, делал наброски с него в разные моменты 
наших встреч, много иллюстрировал его произведения и т.д.[1]. 

Ведь совершенно невозможно беседовать о творчестве писателя, 
разбирать образы и характеры, любоваться художественной силой слова 
мастера, работать с текстами и не познакомить студентов с живописью 
и графикой выдающихся художников, иллюстрировавших разные про-
изведения Льва Николаевича и писавших его портреты. В государ-
ственном музее Л.Н. Толстого хранится более 7000 произведений гра-
фики и свыше 500 произведений живописи. Здесь портреты Л.Н. Тол-
стого и его окружения, изображения мест, связанных с жизнью писате-
ля, иллюстрации к произведениям, выполненные такими выдающимися 
мастерами как И.Е. Репин, Н.Н. Ге, Л.О. Пастернак, М.В. Нестеров. 
Многие из работ писались при жизни писателя и при его участии. И чем 
дальше уходит от нас та эпоха, тем ценнее каждое мгновение, запечат-
ленное на полотне. Через полотна художников студенты смогут позна-
комиться не только с внешним видом людей, но и почувствовать тонко-
сти взаимоотношений, изучить обстановку, в которой жили люди. 

Полотна Леонида Осиповича Пастернака помогут ближе позна-
комиться с семьей Льва Толстого. Художник замечал, что старался не 
утруждать своих моделей долгим позированием и часто делал рисун-
ки, наброски в процессе общения, улавливая непринужденные жесты 
и позы (слайд 6–7). В основе его творческого метода лежат быстрые, 
почти мгновенные зарисовки, что обязательно должно заинтересовать 
будущих художников. 

Лев Толстой познакомился с Леонидом Пастернаком на Передвиж-
ной выставке 1893 года. Писатель очень живо интересовался изобрази-
тельным искусством и даже сам проявлял желание выражать свои мысли 
не только с помощью слова. В записных книжках писателя можно встре-
тить наброски с натуры к рассказам «Набег», «Рубка леса» и др. 

Во время своего первого визита художник продемонстрировал 
писателю свои первые иллюстрации к роману «Война и мир». Рисун-
ки понравились Толстому и в 1880-х года писатель приглашает Лео-
нида Осиповича иллюстрировать роман «Воскресение». Пастернак 
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стал одним из первых читателей рукописи повести, которая затем 
превратилась в роман о переоценке ценностей, духовном очищении 
главного героя на фоне несправедливости системы судопроизводства. 
Работа художника над иллюстрациями не была легкой, так как созда-
вались они параллельно с написанием рукописи, которая постоянно 
редактировалась и расширялась. 

Было и так, что Пастернак принес Толстому иллюстрацию «По-
сле экзекуции» к отдельной главе рукописи, а Толстой убрал эту гла-
ву из печати. Лев Николаевич высоко оценил работу художника и 
чуть было не вернул главу. Сошлись на небольшом упоминании в 
тексте этой сцены, что позволило включить иллюстрацию в публика-
цию. Толстой очень высоко ценил каждый набросок Пастернака, со-
хранились даже оценки работ «5» и «5+». 

Леонид Осипович очень серьезно подошел к выполнению своей 
работы. Очень внимательно изучал текст и бытовые реалии, так, напри-
мер, посещал судебные заседания, с целью наиболее точной передачи 
атмосферы и обстановки в суде. В воспоминаниях о Толстом он писал: 
имея в виду и заграничного читателя, я задался целью, пользуясь иногда 
содержанием лишь как поводом, в ряде больших самостоятельных ри-
сунков дать возможно более яркое представление о своеобразной и не-
знакомой иностранцу характерной физиономии русской действитель-
ности в ее типах и представителях разных классов, начиная с низших и 
кончая высшими слоями общества, чем богато и художественно 
насыщено «Воскресение»; это была первая попытка взглянуть на ил-
люстрацию не только, как на графическое украшение книги, но и как на 
самостоятельное и монументальное целое [1]. 

О работах толстовского цикла, отданных в музеи, Пастернак го-
ворил, что это его «мемуары» о нем, мемуары, выраженные пласти-
ческими средствами – кистью, красками, карандашам и т.д. Но не 
все можно рассказать кистью. Кто прочтет на картине, что сказал 
Толстой, как отнесся к тому или иному явлению? Как кистью ска-
жешь, что величайшим счастьем и незабываемым переживанием 
моей жизни было для меня то, что мне довелось одновременно и по-
чти совместно с ним работать, когда он писал «Воскресение», а я 
тут же иллюстрировал его[1]! 

Мы здесь упомянули лишь об одном творческом союзе писателя 
и художника. На наш взгляд этот союз является показательным. Через 
творчество этих мастеров слова и кисти мы с вами можем гораздо 
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больше узнать об эпохе, о людях, особенностях быта, культурных и 
нравственных ценностях. Мы можем показать насколько интересная и 
захватывающая работа объединила и сблизила их. Взаимопонимание 
и взаимодополнение – вот секрет успеха у современников и потомков. 
Вот, что еще вспоминал художник о работе над иллюстрациями:  

В заключении хочу еще привести очень характерное определение 
Толстым ценности и значения художественного произведения вооб-
ще. Когда появились первые репродукции с моих иллюстраций, я един-
ственный, несмотря на восторг издателей и всеобщие похвалы, был в 
отчаянии, находя, что они совершенно исковеркали мои оригиналы, и 
готов был запретить их печатание и отказаться от участия. Одна-
ко, когда всюду пестрели уже рекламы о моем участии и началось 
уже печатание, отказ мой был бы сочтен за позорное отступление, 
за неспособность справиться с взятой на себя задачей; да и кон-
тракты не давали мне на это права. Помню, как Толстой, видя мое 
отчаяние и желая меня утешить, говорил: 

– Не огорчайтесь, вы ведь потом выставите свои оригиналы, и 
их все увидят и оценят; помните, Леонид Осипович, что все на свете 
пройдет: и царства, и троны пройдут; и миллионные капиталы 
пройдут; и кости, не только наши, но и пра-правнуков наших, давно 
сгниют в земле, но если есть в наших произведениях хоть крупица ху-
дожественная, она одна останется вечно жить!.. [1]. 

Через знакомство с такой знаковой, масштабной личностью может 
быть проложен путь к изучению исторических, политических, экономи-
ческих и, конечно же, культурологических и нравственных аспектов 
жизни общества того времени в целом. Воспитание, образование, влия-
ние семьи, круг общения оказывают сильнейшее воздействие на станов-
ление личности и, чтобы глубже понять творчество писателя необходи-
мо познакомиться с особенностями жизни общества. 
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Аннотация. Современное стремительное развитие информаци-

онно-компьютерной отрасли и технологий в области робототехники 
бросают вызов устоявшимся нормам окружающей действительно-
сти. Картина мира неизбежно и скоропостижно меняется, требуя 
своевременной смены образа мысли и взаимодействия с окружающим 
миром. Кому в первую очередь принимать этот вызов? Конечно же 
педагогам, людям, которые являются непосредственным источни-
ком и проводником в формировании мышления. Наибольшее опасение 
в этой связи вызывает сфера рабочей занятости, как источник бу-
дущего благополучия подрастающего поколения. В данной статье 
рассматриваются причины складывающейся ситуации и возможные 
способы решения стоящей перед педагогами задачи. 

Ключевые слова: Информационные технологии, компьютерные 
технологии, робототехника, стремительно меняющаяся картина 
мира, сфера рабочей занятости, педагогическая задача, подрастаю-
щее поколение, формирование нового образа мышления, взаимодей-
ствие с окружающим миром, развитие творческих способностей. 

 
За последние несколько лет школа сделала большой шаг вперед в 

области использования новых технологий в образовательном процес-
се. Учителя и ученики успешно пользуются такими интернет и ком-
пьютерными технологиями, как электронный журнал и электронный 
дневник, на уроках у учителей есть возможность наглядной демон-
страции изучаемого материала с помощью электронных досок. Это, 
несомненно, позволяет оптимизировать образовательный процесс и 
облегчает труд учителя, упрощает контроль за успеваемостью детей 
со стороны родителей и, в какой-то мере, иногда даже способствует 
повышению мотивации учащихся за счет интерактивности, к которой 
они так привыкли вследствие пользования различными электронными 
устройствами типа планшетов и мобильных телефонов. 
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Но так ли это хорошо и безопасно для всех участников образова-
тельного процесса?  

Рассмотрим этот вопрос с точки зрения безопасности для учите-
лей как работников. Очевидно, что упрощение трудовых операций за 
счет использования новейших технологий есть элемент роботизации, 
а согласно исследованию Всемирного экономического форума, к 2020 
году такие инновации, как искусственный интеллект, блокчейн, 3D-
печать, роботизация и другие, ликвидируют более пяти миллионов 
рабочих мест. Уже сейчас компьютерные программы по оценке ипо-
течных кредитов полностью заменили людей, компьютеры выполня-
ют расчет налогов, проводят рентгенографический анализ и сбор до-
казательств для предварительных слушаний, – все это когда-то вы-
полняли высокооплачиваемые специалисты. 

А работа роботов на промышленном производстве – уже давно 
свершившийся факт. 

Кевин Келли в своей книге «Неизбежно. 12 технологических трен-
дов, которые определяют наше будущее» утверждает, что еще до окон-
чания нынешнего столетия 70% современных профессий будут автома-
тизированы. Автор также пишет, что «…проникновение роботов во все 
сферы жизни человека неизбежно и замена ими специалистов – людей – 
это только вопрос времени. Этот сдвиг предопределен второй волной 
автоматизации, которая концентрируется на искусственном познании, 
дешевых сенсорах, машинном обучении и распределенном интеллекте. 
Такой широкий процесс автоматизации затронет все типы занятости: от 
физического до интеллектуального труда.» 

Приведенные выше факты также представляют определенную 
опасность и для учеников, как потенциальных претендентов на буду-
щие рабочие места. В воображении неминуемо рисуется апокалипси-
ческая картина войны машин и людей по сюжету научно-
фантастического произведения. Есть ли способ избежать небезосно-
вательно предполагаемого противостояния в борьбе за рабочие места, 
и в конечном итоге, за выживание, казалось бы, двух противополож-
ностей: мира машин и мира людей в будущем? 

Для начала, определим преимущества человека в этом противо-
стоянии. 

Любой робот – это запрограммированная машина, действующая 
по заранее намеченному алгоритму, и хоть количество всех возмож-
ных выборов действий огромно, но все же, к счастью, ограничено. Не 
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ограничена лишь человеческая фантазия, а значит, решение – это спо-
собность к творческому мышлению. 

И долг педагогических работников, для спасения последующих 
поколений от угрожающей капитуляции перед лицом надвигающего-
ся техногенного мироустройства в сфере занятости, предоставить 
возможность нынешнему подрастающему поколению как можно 
раньше раскрыть талант и любовь к творческому мышлению и подхо-
ду в решении задач в абсолютно разных областях. 

Что можно сделать в рамках отдельно взятой образовательной 
организации?  

Прежде всего, начать действовать каждому педагогу. Любой шаг, 
даже самый маленький, направленный на достижение ранее озвученной 
цели, вносит свой вклад. Это может быть организация нетрудоемкой со 
стороны педагога, но планомерной разнонаправленной деятельности 
как на уроках, так и вне их, составление индивидуального плана разви-
тия учащихся, организация мероприятий на уровне классов и всей обра-
зовательной организации. Традиционные интеллектуальные, музыкаль-
ные, стихотворные и художественно-изобразительные мероприятия, 
конечны, всеми любимы и бесспорно необходимы, но они охватывают 
небольшой процент обучающихся. Следовательно, организации меро-
приятий только в этих областях для выявления способностей всех уча-
щихся недостаточно. 

В связи с вышесказанным, целесообразным представляется выде-
лить круг неохваченных областей человеческой жизнедеятельности, в 
которых можно и нужно искать таланты: 

 психология; 
 туризм; 
 экология; 
 коллаж; 
 журналистика (не только статьи, но и дикторство, интервьюи-

рование, репортаж, спортивное комментирование); 
 прикладное искусство (дерево, металл); 
 архитектура; 
 дизайн одежды; 
 комиксы; 
 леттеринг (каллиграфия); 
 зентангл, зенарт, дудлинг, мандалы  (нетрадиционные техники 

рисования); 
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 патронаж (шефство над учащимися начальной школы); 
 история; 
 политика; 
 растительный мир; 
 животный мир; 
 автомастерская; 
 оружие; 
 моделирование; 
 квесты; 
 робототехника; 
 настольные игры (турниры); 
 оригами и т.д. 
Если каждый педагог хотя бы 1 раз в месяц организует соревно-

вательный момент в любой нетрадиционной области, уже можно 
надеяться на положительный результат. 

Важным моментом привлечения детей к участию в таких меро-
приятиях является осознание важности, нужности и социальной зна-
чимости результата их деятельности. Например, в конкурсе леттеринга 
шрифтом выигравшего ребенка можно оформить школьные стенды. 

Организацию и проведение общешкольных мероприятий в не-
стандартных областях следует также поручить учащимся, старшеклас-
сникам, что будет способствовать развитию организаторских талантов. 

Осуществление проектной деятельности – благодатная почва для 
развития творческих способностей детей, осуществления индивиду-
ального подхода. 

Необычная форма проведения внеурочной деятельности, круж-
ков, также могут стать стимулом для дальнейшего развития творче-
ского мышления. 

Таким образом, при планомерной и всеобъемлющей организации 
разнонаправленной деятельности в рамках образовательной организа-
ции, позволяющей учащимся видеть социальную значимость результа-
тов своей деятельности, возможно уберечь подрастающее поколение 
от глобального «вторжения» роботов в сферу рабочей занятости. 

Кроме того, и сам Кевин Келли в своей книге дает обнадежива-
ющий ответ на этот тревожный вопрос, кто займет рабочие места: 
«…Человек с помощью роботов и компьютерного интеллекта имеет 
возможность делать то, что еще 150 лет назад не мог себе даже пред-
ставить. … Мы занимаемся миллионом новых дел, …ставших реаль-
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ностью благодаря возможностям машин, которые в состоянии их реа-
лизовать. Это та работа, которую создали машины. Каждый успеш-
ный процесс автоматизации стимулирует появление новых рабочих 
мест, которые мы не могли бы себе даже представить без внедрения 
автоматизации в нашу жизнь. …  С точки зрения развития технологий 
нет разницы между людьми и машинами: технологии обеспечивают 
новые возможности и варианты и тем и другим. … Сегодня мы не 
можем сказать, в чем будет заключаться эта деятельность, потому что 
нам пока неизвестны технологии, которые сделают ее возможной. Ро-
боты создают работу, которую мы пока даже не можем представить». 

И школа, как институт, отвечающий за успех самореализации 
своих учеников в непрерывно и стремительно создаваемом инноваци-
онно-технологическом будущем, ни в коем случае не должна остаться 
в стороне. Как же достичь того, чтобы нынешние учащиеся не оказа-
лись в числе тех пяти миллионов, чьи рабочие места будут заняты ро-
ботами и машинами, чтобы каждый из них занял свою нишу в стре-
мительно меняющихся условиях на рынке труда? 

В данном контексте «Школа будущего» должна пониматься уже не 
как школа в будущем, а как школа в настоящем, которая учит успешной 
жизни в роботизированном будущем. Таким образом, несомненно, еще 
одна из первоочередных задач школы сегодня – это научить подраста-
ющее поколение взаимодействовать с существующими новейшими тех-
нологиями. И не просто научить с ними обращаться для извлечения 
пользы, а развивать умение, на основе взаимодействия, создавать и реа-
лизовывать новый, самобытный продукт деятельности. Такая способ-
ность станет хорошим подспорьем учащимся в том, чтобы уметь распо-
знавать и даже предвосхищать будущую рабочую область или сферу 
деятельности, уже сейчас создаваемую инновационными технологиями. 

В этой связи, интересно, а умеют ли нынешние учащиеся взаимо-
действовать вообще, хотя бы друг с другом? Ответ на этот вопрос ста-
новится понятен, читая размышления подростков 13-14 лет на тему 
«Школа будущего» (авторские орфография, стиль и пунктуация сохра-
нены): «Во-первых, в школу не надо будет носить эти тяжелые портфе-
ли! Прямо в партах будут встроены электронные учебники. У каждого 
ученика появятся часы, которые смогут оповещать учащихся о следу-
ющих уроках, местоположении кабинета, новостях в школе, а еще в них 
будет проектор. Чипы не позволят ученикам прогуливать уроки. Учени-
ков не будут заставлять носить школьную форму. С ребенком по жела-
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нию будет работать школьный психолог ежедневно, а также с каждым 
еженедельно для проверки на психическую уравновешенность. Также за 
каждую 5-ку или 4-ку будут даваться баллы, которые можно использо-
вать в столовой школьной или школьном автомате. Также за эти баллы 
можно пропустить будни в школе, но при этом ученик должен пройти 
материал сам. Учителя не срывают злость на учениках, а то это сильно 
влияет на психологию учеников с отрицательной силой. В учительских 
столах также будут встроены планшеты». (Размышления на тему 
«Школа будущего» были написаны учениками 7 В класса, муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения Пушкинского му-
ниципального района «Средняя общеобразовательная школа №5», г. 
Пушкино, в рамках классного часа «Моя школа»). 

Слова о необходимости работы с психологом явно свидетельству-
ют о том, что дети далеко не всегда умеют справляться со своими эмо-
циями при взаимодействии друг с другом и со взрослыми. Как, соб-
ственно, и сами взрослые, которые не всегда находят правильные спо-
собы взаимодействия. А тот факт, что дети замечают неэффективность 
выбранных их сверстниками и значимыми взрослыми методов взаимо-
действия говорит о том, что они осознают важность умения это делать 
эффективно и безболезненно для всех участников взаимодействия. 

Поэтому, следующая задача школы и педагогов в воспитании че-
ловека, способного в будущем успешно самореализоваться в любых 
условиях – это научить ребенка эффективному взаимодействию с 
другими людьми и с окружающей действительностью. Для решения 
данной задачи, безусловно, педагоги, являясь тем примером, которо-
му учащиеся будут следовать, сами должны овладеть этим умением. 
Систематические психологические тренинги, в том числе или даже в 
первую очередь, для учителей, оказали бы неоценимую помощь в 
формировании подобного навыка. 

Чем еще ценны приведенные выше размышления учащихся о 
«Школе будущего»? Они дают нам возможность понять, что дети са-
ми, на подсознательном уровне, чувствуют, что будет полезно для их 
эффективного личностного развития. 

Кевин Келли утверждает в своей книге: «Когда роботы и механиче-
ские устройства выполняют основной объем нашей работы, мы перехо-
дим на новый уровень свободы и начинаем задаваться вопросом: «В чем 
мое предназначение?» Инновационные технологии позволили огром-
ному количеству людей решить, что они станут балеринами, професси-
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ональными музыкантами, математиками, спортсменами, модными ди-
зайнерами, инструкторами по йоге, писателями-фантастами, а то и 
людьми, у которых на визитке указана единственная в своем роде про-
фессия». Так же как и дети, описывая автоматизацию, упрощение неко-
торых школьных организационных процессов в школе будущего, де-
монстрируют желание высвободить силы, энергию и время для того, 
чтобы иметь свободу выбора собственной деятельности, то есть для 
творческого поиска, поиска самих себя, поиска своего будущего. 

Подводя итог всего вышесказанного, хочется выразить надежду на 
то, что инновационные технологии, меняющие все сферы человеческой 
жизнедеятельности уже сегодня, станут не только верными помощника-
ми для автоматизации и упрощения работы в школе, но окажутся тем са-
мым катализатором будущего, который в стенах школы сегодняшнего 
дня будет способствовать формированию нового человека, умеющего 
эффективно взаимодействовать с другими людьми, с возникающими но-
выми обстоятельствами и со всей окружающей действительностью, об-
ладающего нестандартным, творческим подходом к своей деятельности, 
дающим возможность предвидеть и даже создавать день завтрашний. 
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ванию различных методик и технологий урока географии по ФГОС. В 
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ней рассматривается основные формы учебной деятельности на уро-
ках географии, адаптированные к современным требованиям в образо-
вании из моего личного опыта. В статье раскрывается проблема при-
менения информационно-коммуникативных технологий, инновационных 
технолоний и творческого подхода в преподавании географии. 

Ключевые слова: ФГОС, ИКТ, структура географии, деятель-
ностный подход, творческий подход, метапредметные результаты, 
личностные результаты. 

 
География – это такая уникальная школьная дисциплина, расши-

ряющая мировоззрение и кругозор учащихся, их познания об окру-
жающем мире, дает ответы на многие вопросы о природе. На мой 
взгляд, география формирует грамотное представление о процессах, 
происходящих на планете Земля, внутри планеты и на ее поверхно-
сти. Кроме того, география формирует и создает правильную картину 
экономики родной страны и экономику зарубежных стран. География 
воспитывает и развивает любовь к Родине. А также, помогает форми-
рованию патриотической личности учащихся. Основные виды учеб-
ной деятельности ученика на уроках географии – умение составлять 
характеристики какой-либо местности или области, объяснять, срав-
нивать, систематизировать, выявлять зависимость, анализировать, 
уметь выделять главное и важное и огромного потока информации. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 
предъявляет к современному образованию новые требования. Они 
связаны с умением учащихся средней школы ориентироваться в массе 
нужной и не нужной информации, регулярный доступ к которой они 
имеют; творчески решать возникающие проблемы; применять на 
практике полученные знания, умения и навыки. В связи с этим зада-
чей любого учителя становится научить творчески мыслить школьни-
ков. Творчески подходить к организации и подготовке урока. 

Структура школьного предмета географии подверглась наиболее 
серьезным изменениям в ФГОС образовании. В соответствии с новы-
ми стандартами изучение географии начинается с 5 класса вместо 
курса «Природоведение».  При этом наиболее важными психолого-
педагогическими условиями является учет возрастного уровня и 
уровня развития учащихся, при отборе содержания и методов обуче-
ния. 5-классники готовы к активной познавательной деятельности и 
самостоятельному решению учебных задач. Изучение географии при 
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этом подразумевает достижение определенных результатов. Их, со-
гласно ФГОС, три: предметные, метапредметные и личностные. 

Под предметными результатами понимаются результаты, кото-
рые достигаются обучающимися в процессе изучения предмета. 

Требования к предметным результатам обучения отражены в доку-
менте «Фундаментальное ядро содержания общего образования». В нем 
указаны основные элементы научного знания по каждому предмету. 

Эти результаты традиционно прописываются во всех методических 
пособиях, в большом количестве издающихся по любой школьной дис-
циплине. Предметные знания проверяются в тестах ЕГЭ и ГИА, и по-
этому именно им учителя привыкли уделять главное внимание. 

К сожалению, большинство учителей и родителей по-прежнему 
оценивают работу школы именно с позиций предметных знаний, не 
придавая должного значения развитию универсальных учебных 
навыков и личностному росту детей. 

Личностные результаты можно структурировать в три блока:  
1. Самоопределение – сформированность внутренней позиции 

обучающегося; 
2. Смыслоообразование – поиск и установление личностного 

смысла, учения обучающимися на основе устойчивой системы учеб-
но-познавательных и социальных мотивов;  

3. Морально этическая ориентация – знание основных моральных 
норм и ориентация; развитие этических чувств – стыда, вины, совести 
как регуляторов морального поведения. 

Один из самых серьезных вопросов: как оценить то, что невозмож-
но измерить, т.е. личностные результаты, на формирование которых ра-
ботает данная система. Можно ли оценить, насколько у обучающегося 
сформировано чувство ответственности и долга перед Родиной? Одним 
из способов оценивания личностных результатов предлагается лист са-
мооценки, который заполняется в конце года или рефлексивный порт-
фолио, в котором отражены все значимые события для учащегося: 
учебные достижения, участие во внеурочной деятельности (кружки, фа-
культативы, экскурсии), волонтерство, общественно-полезный труд. 
Портфолио имеет рефлексивный характер, что также способствует 
формированию личностных результатов (способность оценить свой 
рост, свои достижения, определить направление дальнейшего пути). 

Психолого-педагогическое сопровождение также играет в этом 
процессе значительную роль. Я составляю характеристики и оцени-
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ваю уровень сформированности отдельных личностных результатов, 
которые проявляются в: 

1. Соблюдении норм и правил поведения, принятых в образова-
тельном учреждении; 

2. Участии в общественной жизни образовательного учреждения 
и ближайшего социального окружения, общественно-полезной дея-
тельности; 

3. Инициативе и ответственности за результаты обучения, готов-
ность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

4. Готовности и способности делать осознанный выбор своей об-
разовательной траектории, в том числе выбор направления профиль-
ного образования, проектирование индивидуального учебного плана 
на старшей ступени общего образования; 

5. Ценностно-смысловых установках обучающихся: ценности 
здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, ценности уважения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

Метапедметные результаты – это результаты деятельности на 
разных учебных предметах, применяемые обучающимися в обучении, 
на практике и перенос во в неучебную (жизненную) деятельность. 

В соответствии с ФГОС, метапредметные результаты освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
должны отражать: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познаватель-
ной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-
ной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффектив-
ные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результа-
тами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе дости-
жения результата, определять способы действий в рамках предложен-
ных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре-
шений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-
тельной деятельности; 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавли-
вать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основа-
ния и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. Смысловое чтение; 
9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументи-
ровать и отстаивать свое мнение; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответ-
ствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11. Формирование и развитие компетентности в области исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий. 

Современное образование становится все более личностно-
ориентированным. Общество приходит к пониманию того, что истин-
ным результатом образования является не просто получение знаний, а 
познавательное и личностное развитие учащихся в образовательном 
процессе. Происходит слияние педагогических и психологических 
целей обучения и воспитания. Совершенно очевидно, что предмет-
ные, метапредметные и личностные результаты обучения не могут 
быть отделены друг от друга и представляют собой триединую задачу 
современного образования. Эти способности, умения, установки, ква-
лифицируются в новом образовательном стандарте как личностные 
универсальные учебные действия, подлежащие формированию и раз-
витию у учащихся на всех ступенях обучения. 

География является таким предметом, при овладении которым 
наиболее эффективным способом является познавательная деятель-
ность. Основные умения формируются, в основном, при выполнении 
обучающих практических работ. Практические работы в географии – 
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являются основным способом достижения не только предметных, но 
и метапредметных результатов обучения. Поэтому при внедрении 
ФГОС на уроках географии, не стоит забывать, что специфика этого 
учебного предмета, предполагает обязательную практическую дея-
тельность на уроке, которая является важнейшей частью учебно-
познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового 
материала, повторении, закреплении, обобщении, проверке знаний. 
Таким образом, мы видим, что, несмотря на то, что ФГОС предпола-
гает кардинальную перестройку школьного урока, мы не можем отой-
ти от основных закрепившихся с годами методов обучения географии. 
Так что же тогда должен сделать учитель географии, чтобы спланиро-
вать, построить и провести урок так, чтобы он: 

1) отвечал основным требованиям согласно ФГОС; 
2) решал все современные проблемы географии, повышал инте-

рес обучающихся к ней; 
3) выполнял все цели, которые поставлены перед географией не 

только как перед школьным предметом, но перед наукой в целом. 
Самое важное, что необходимо сделать для выполнения выше 

описанных задач – изменить способ подачи информационного мате-
риала учащимся. Для этого нужно, во-первых, активно использовать 
на своих уроках средства информационно-компьютерных технологий 
– ИКТ. На уроках географии – это особенно важно. ИКТ позволят 
учителю расширить диапазон операционных действий учащихся при 
выполнении практических и самостоятельных работ по географии. 
Во-вторых, учитель должен грамотно организовать самостоятельную 
работу учащихся. Существует огромная масса ресурсов, которые де-
лают мои уроки географии максимально наглядными и интересными. 

Таким ресурсом, например, является программа Google Earth – 
Планета Земля. Данная программа представляет собой виртуальную 
модель нашей планеты, то есть по сути – глобус. Только в разы боль-
ше, масштабнее и подробнее. С помощью Google Earth мы можем по-
смотреть на Землю со стороны, как из космоса, так и приблизить, и 
увеличить ее любую, даже самую крохотную часть: континент, при-
родную зону, природный комплекс, горы, реки, мельчайшие ручейки 
и другие географические объекты. Использовать такие возможности, 
можно практически на любом уроке географии, начиная с 5 класса. 
Можно вживую наблюдать переход из одного климатического пояса в 
другой, составлять физическую характеристику любого района Земли, 
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погрузиться в незабываемое путешествие по материкам и странам, 
рассчитать расстояния между любыми географическими объектами. 
Данная программа является абсолютно бесплатной и требует только 
самых элементарных знаний ПК. Кроме того, я часто использую сайт 
http://nature.worldstreashure.com / Сайт содержит информацию о чуде-
сах природы. На нем также представлены материалы о природных яв-
лениях, образованиях, естественных чудесах. Сайт помогает созда-
вать презентации и рефераты. Учащимся особенно интересен сайт 
http://children.kulichiki.net/vopros/geodarts.htm / Онлайн-игра «Геогра-
фический дартс». Ребятам необходимо прочитать географическое 
название и кликнуть там, где это место находиться, затем сразу про-
верить правильность местонахождения. 

Одной из главных задач является занятость всех учеников класса 
продуктивной учебной деятельностью, обучению их самостоятельно-
му добыванию знаний и привитие навыков самостоятельной работы. 
Основой современного урока ФГОС географии выступает деятель-
ностный подход. Согласно этому, в центре урока – организация дея-
тельности учащихся, направленная на освоение ими различных учеб-
ных действий. Моя задача как учителя – не просто излагать учебный 
материал, проверять усвоенное содержание, задавать вопросы, а орга-
низовывать деятельность учащихся с различными источниками гео-
графической информации, формулировать познавательные задачи и 
оказывать помощь в решении учебных проблем, осознании собствен-
ных творческих возможностей, создавать ситуации взаимодействия. 
Роль учителя как главного источника знаний постепенно уходит на 
второй план. Сегодня, учитель выступает лишь в качестве координа-
тора – помогает учащимся сориентироваться в учебном процессе, 
грамотно использовать все источники информации и в результате 
этого длительного поиска самим обрести необходимые знания. 

Основной принцип моей профессиональной деятельности заклю-
чается в том, чтобы научить ребенка учиться, для того чтобы он по-
нимал – что он делает и для чего он это делает. Чтобы учащийся не 
привыкал получать знания в готовом виде, а научился добывать их 
сам, а процесс познания и получения знаний был интересным и увле-
кательным для него. Поэтому, для формирования знаний, умений, 
навыков по географии, я использую довольно, широкий набор форм 
обучения, способствующих развитию познавательного интереса, а 
также формированию глубоких и прочных знаний. 
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На своих уроках я активно использую современные средства ин-
формационных компьютерных технологий. Это дает возможность 
значительно расширить диапазон операционных действий учащихся 
при выполнении практических и самостоятельных работ по геогра-
фии. Система работы позволяет создавать между мной и учащимися 
атмосферу сотрудничества и взаимодействия, учит взаимоконтролю и 
самоконтролю, приемам исследовательской деятельности, умению 
добывать знания, обобщать и делать выводы, воздействовать на эмо-
циональную сферу личности ребенка. 

В своей работе реализую исследовательский подход в обучении на 
уроках и во внеурочной деятельности. Практическую деятельность иссле-
довательского подхода осуществляю различными видами деятельности: 

1. Выполнение обучающимися опережающего домашнего зада-
ния. Такая работа выполняется самостоятельно с использованием до-
полнительной литературы. 

2. Проведение экскурсий, наблюдений, анализ полученных дан-
ных об изученной территории, составление отчета. 

3. Проведение полевых практик по географии, практическое при-
менение навыков исследования, умение проводить исследования в по-
левых условиях, сбор материала, его анализ, обобщение, систематиза-
ция; отчет о проделанной работе (групповой или индивидуальный). 

4. Введение в урок анализа реальных жизненных ситуаций, напри-
мер, в 9-м классе по географии при изучении темы «Население» предла-
гаю исследовать вопрос о демографических проблемах своего города. 
Вопросы: Почему в школе сокращается численность обучающихся?  

5. Задание представляется в виде докладов, рефератов, творче-
ских работ, картосхем и представляется для обсуждения всему классу. 

Одна из современных технологий обучения – метод проектов. 
Проектный метод входит в жизнь как требование времени. 

Таким образом, мой принцип обучения построен на индивиду-
ально-личностном подходе к каждому ребенку. Стараюсь акцентиро-
вать внимание на положительных результатах и достижениях, а свой 
урок построить таким образом, чтобы на нем было интересно и силь-
ным ученикам, и ученикам с проблемами в обучении. Для меня каж-
дый ученик – личность, которая заслуживает уважительного отноше-
ния. На своих уроках стараюсь научить их, умению выслушать и со-
переживать, умению работать в парах и группах не подавляя, а под-
держивая друг друга. 
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Профессиональная подвижность выпускника образовательного 
учреждения обязана гарантироваться значительным качеством итогов 
образовательной деятельности. Высококачественные изменения, про-
исходящие в образовании, должны быть ориентированы на соответ-
ствие требованиям рынка труда, которому необходим конкурентоспо-
собный специалист с профессиональной квалификацией высокого 
уровня, владеющий необходимым степенью компетенций, который 
может стремительно адаптироваться к постоянно меняющимся усло-
виям производственного процесса. Одним из возможных направлений 
развития профессионального образования в современном этапе явля-
ется применение современных информационных технологий в обуче-
нии и воспитании. Рассмотрим наиболее подробно возможности и 
направления использования информационных технологий в нынеш-
нем воспитании. 

1) Создание и развитие информационного пространства. 
Информационные технологии дают возможность просто получить 
доступ к информации в любой момент. Обучающиеся и педагоги 
применяют информационные технологии, для того чтобы купить 
учебный материал в Сети интернет. Информационные технологии 
активизируют передачу и распространение информации. IТ-
эксперты формируют образовательные приложения, которые имеют 
все шансы быть применены обучающимися, теперь учащиеся вузов 
могут использовать электронной библиотекой с целью мобильных 
телефонов, то что экономит их время и помогает им читать в любое 
время в любом месте. 

2) Использование мультимедиа и интерактивной доски. 
Существенное значение для увеличения уровня освоения нового ма-
териала имеет применение средств мультимедиа. Преимущества ис-
пользования средств мультимедиа выражается в следующем: дают 
возможность адаптироваться под особенности обучающихся, поме-
нять скорость подачи материала; позволяют уменьшить непроизводи-
тельные затраты активного труда педагога; увеличивают мотивацию 
обучения; гарантируют наглядность, которая способствует комплекс-
ному восприятию и наилучшему запоминанию материала. 

3) Дистанционное обучение. Информационные технологии 
дают возможность обучающимся изучать необходимые дисци-
плины и профессиональные модули посредством онлайн курсов. 
Все без исключения учебные материалы и задачи студент получает 
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посредством электронной почты или сайта учебного заведения. Ди-
станционная модель обучения получила особенную популярность 
среди тех, кто желает получить 2-ое высшее либо дополнительное 
профессиональное образование. 

4) Использование цифровых образовательных ресурсов. 
Цифровые образовательные ресурсы – ключевая составляющая 
деятельности современного педагога. К главным преимуществам 
использования цифровых образовательных ресурсов относится: пол-
ноценное применение новых педагогических инструментов; создание 
индивидуальной образовательной траектории обучающегося; воз-
можность построения авторского учебного курса преподавателем; по-
ощрение учебной мотивации обучающихся; повышения качества и 
устранения пробелов в знаниях. 

5) Применение компьютерных тренажеров и виртуальных 
лабораторных работ. При применении компьютерных тренажеров 
или выполнении виртуальных лабораторных работ, появляется воз-
можность в учебной аудитории с помощью современного техническо-
го обеспечения смоделировать производственную ситуации или тех-
нологический процесс. Обучающиеся под руководством педагога 
применяя собственные знания, проявляет творческие способности, 
анализируют моделируемую ситуацию, принимают решения в кон-
кретной производственной ситуации. 

6) Использование компьютерных технологий при контроле 
знаний. Система компьютерного контроля дает возможность реали-
зовывать наиболее эффективную технологию контроля знаний обу-
чающихся. Применение компьютера с целью контроля знаний обуча-
ющихся предоставляет возможность педагогу сократить время на 
проверку тестов, контрольных работ, а это позволяет проводить кон-
троль чаще и значительно снизить фактор субъективности, на кото-
рый зачастую жалуются обучающиеся. 

Таким образом, введение новых информационных технологий в 
образовательный процесс значительно меняет классическую концеп-
цию обучения, вносит совершенно новые компоненты содержания 
образования, необходимые для подготовки конкурентоспособных 
профессионалов. 

Использование современных информационных технологий явля-
ется необходимым условием развития более эффективных обучению 
и совершенствованию методики преподавания. 
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ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ, ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО 
(План-конспект урока по изобразительному искусству во 2 классе) 

 
Зинетдинова Н.Е., 

учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье рассматривается способ ознакомления де-
тей с самыми необычными деревьями Земли. Особое внимание уделено 
развитию художественно-образного мышления у второклассников. 
Предложено познакомить детей с древними верованиями людей и их 
сказками. Данная статья поможет учителю изобразительного искус-
ства провести урок интересно. 

Ключевые слова: сказка «волшебное дерево», восприятие цвета, 
графические умения и навыки, уникальные деревья планеты. 

 
Деревья дети рисовать любят, но они получаются скучными и одно-

образными. Мне очень хочется разрушить детские стереотипы. Перед 
уроком мы с группой ребят провели исследование и подобрали интерес-
ный материал о самых необычных деревьях Земли. Подготовили отчет в 
виде презентации. Познакомили обучающихся с результатами нашей ра-
боты. Дети работали увлеченно, все справились с заданием. 

Тема урока: «Цвет как средство выражения. Волшебное дерево». 
Вид занятий: изображение образов деревьев. 
Цель урока: развивать художественно-образное мышление, 

наблюдательность; сформировать первичные представления о компо-
зиции; развивать эмоциональное восприятие цвета; формировать гра-
фические умения и навыки. 

Универсальные учебные действия. 
Личностные: Воспитание ответственного отношения к учению, 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-
ступки, формирование эстетических потребностей, ценностей и 
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чувств, формирование целостного, социально-ориентированного 
взгляда на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, 
формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Регулятивные: учиться ставить цель; умение слушать и быть 
внимательным; 

умение доводить дело до конца; умение критически оценивать 
работу; понимать причины успеха и неуспеха. 

Познавательные: умение находить решение проблемы; умение ве-
сти диалог; овладение логическими действиями сравнения и анализа; 
выбор наиболее эффективных способов выполнения задания; овладение 
навыками чтения; умение проводить исследование самостоятельно. 

Коммуникативные: умение обсуждать и анализировать соб-
ственную художественную деятельность и работу одноклассников с 
позиций творческих задач данной темы; умение сотрудничать с учи-
телем; умение формировать вопрос и ответ на вопрос; умение слу-
шать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 
Оборудование урока: гуашь, альбомная бумага, кисти, губка. 
Зрительный ряд: фотографии деревьев, репродукции картин Ле-

витана, Шишкина и др. или презентация. 
Литературный ряд: сказка «Волшебное дерево». 
План урока. 
1. Организационная часть – 2–3 мин. 
2. Сообщение нового материала – 10–12 мин. 
3. Практическая работа учащихся – 15 мин. 
4. Физкультминутка – 1 мин. 
5. Самостоятельная работа учащихся – 12–15 мин. 
6. Завершение урока – 5 мин. 
 

Ход урока 
1. Организационная часть. Психологический настрой. 
Учитель: 
Давайте, друзья, улыбнемся друг другу, 
Улыбки подарим гостям, 
К уроку готовы? 
Тогда за работу. 
Удачи желаю всем нам! 
2. Сообщение нового материала. 
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Учитель: Ребята, красота природы нашей Земли не перестает нас 
восхищать. На всей территории планеты встречаются самые неверо-
ятные деревья, и будет интересно узнать, в чем именно их уникаль-
ность. Мы подготовили для вас небольшое сообщение. Давайте по-
смотрим и послушаем. 

Показ презентации. Комментарии детей. (Приложение) 
Учитель: С древних времен люди верили, что деревья обладают 

волшебной силой. Поэтому в сказках у многих народов мира деревья 
помогают людям. Вы знаете такие сказки? 

Учитель: «Ребята, сегодня я расскажу вам сказку «Волшебное де-
рево», а вы постараетесь изобразить свои впечатления на бумаге. Итак, 
слушайте. В сказочном королевстве было волшебное дерево. На нем 
росли волшебные плоды, которые излечивали от любых болезней и 
придавали силы. В одно и то же время все жители королевства собира-
лись под этим деревом встречать приход весны. Как только распуска-
лись первые клейкие листочки и появлялись благоухающие розовые 
цветы, они устраивали танцы, веселились, как могли. Но в королевстве 
жила злая колдунья. Она всегда была чем-то недовольна и обижена, хо-
дила с поджатыми губами и никогда не улыбалась. Люди сторонились 
ее, а колдунья все копила и копила обиду. И вот задумала она черное 
дело: решила заколдовать волшебное дерево, чтобы сорвать праздник. 
Пришло время появляться листьям и цветам. Все жители королевства 
собрались под деревом. Долго смотрели они на него, но ни листья, ни 
цветы не появлялись. Они решили, что их любимое дерево засохло. И 
вдруг кто-то воскликнул: «Посмотрите на наше дерево. Оно прекрасно! 
Да, оно засохло, но как красив его мощный ствол и ветви, которые тя-
нутся к солнцу, как великолепна его раскидистая крона, как оно цельно 
и гармонично. Мы не будем отменять праздник». 

И тогда на глазах у изумленной публике произошло чудо: зазеле-
нели листья и раскрылись нежные бутоны цветов. А злая колдунья 
чуть не лопнула от злости. Ей не хотелось веселиться, и она убежала к 
себе домой. А когда она успокоилась, ей стало стыдно за себя. 

Истина проста: доброта, любовь и красота сильнее обиды, нена-
висти и коварства. Вот такая, ребята, сказка. Я надеюсь, что она вам 
понравилась. А теперь задание. Давайте нарисуем волшебное дерево, 
на одном листе заколдованное, а на другом – когда оно зазеленело и 
на нем появились розовые цветы. А третий лист бумаги будет запас-
ным, вдруг что-то не получится. Для этого нам понадобятся 2–3 аль-
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бомных листа, гуашь, черная тушь, две кисточки: тоненькая и тол-
стая, причем толстая может быть плоской и круглой, кусочек марли, 
кусочек поролона, старая газета, баночка с водой и тряпочка. 

Физкультминутка. 
На зарядку солнышко 
Поднимает нас. 
Поднимаем руки мы 
По команде «раз». 
А над нами весело 
Шелестит листва. 
Опускаем руки мы 
По команде «два». 
 
Итак, расположим лист вертикально. Подготовим черную краску. 

Прежде чем начать рисовать, вы должны представить, где будет дерево 
на листе, так, чтобы на плоскости не было пустот. Начнем рисовать 
дерево снизу, как оно растет: внизу толще, а вверху – тоньше и ветки, 
отходя от ствола, становятся все тоньше и тоньше. Ребята, часто вы 
делаете ошибки: рисуете ствол, как морковку кончиком вверх или как 
рыбий скелет – нарисуете палку, а под прямым углом к ней ветки. А 
лиственные деревья совсем не такие, понаблюдайте за ними (показ 
фотографий, репродукций, или показ презентации), посмотрите в ок-
но, прежде чем рисовать. И ствол, и ветки не идут прямо вертикально 
или горизонтально, а наклоняются то вправо, то влево. И ветки идут от 
ствола не под прямым углом, а под острым, так как они тянутся вверх, 
к солнцу. Ствол рисуем толстой кистью, а ветки тонкой». 

Педагогический рисунок. 
Самостоятельная работа учащихся. 
Учитель: «Итак, вы нарисовали ствол и ветки, сначала работали 

толстой кистью, потом тонкой. А теперь самое интересное – крона. Как 
передать это сказочное переплетение тонких веточек-капилляров? Для 
этого пригодится поролон. На кусочек поролона нанесем сухой кистью 
краску. Возьмем правой рукой поролон и попробуем сделать отпечаток 
на газете. Если он получается черной кляксой, значит, мы взяли много 
краски или воды. Попечатаем несколько раз, пока не появятся в отпе-
чатке белые пятнышки. А теперь пройдемся кусочком поролона по 
краю кроны, соберем ее «шапкой», сделаем несколько отпечатков у ос-
нования ствола, чтобы дерево росло не из воздуха, а из земли. Если у 
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вас нет поролона, можно завершить работу сухой щетинной кистью. За-
колдованное дерево готово. Поменяйте воду. 

Ожившее дерево начнем рисовать так же снизу вверх, от ствола к 
толстым веткам и от них – к тонким. Только отпечаток кроны делаем 
не черной краской, а зеленой, ствол – коричневой ведь дерево ожило. 
А яркие цветы можно сделать мазочками тоненькой кистью. Если 
есть желание, то, прежде чем рисовать ожившее дерево, можете про-
тонировать бумагу бледно-розовым, бледно-голубым или бледно-
зеленым цветом. Это лучше сделать поролоном или большой кистью. 
Возьмите кистью краску, положите ее на лист и быстро разотрите по-
ролоном или разгоните кистью. Надеюсь, что у вас все получится». 

Самостоятельная работа учащихся. 
Учитель: «Итак, работа закончена. Подведем итоги. Что вы се-

годня узнали нового? Чему вы сегодня научились? (ответы детей). 
Давайте, разложим рисунки и внимательно рассмотрим их. Лучшие 
работы вывесим на стенде. Спасибо за работу, у вас все получилось 
очень хорошо. Ребята, нам осталось убрать рабочее место». 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Баобаб «Чайник». 
На острове Мадагаскар растет необычное дерево, которое по сво-

ей форме напоминает огромный чайник. Ученые утверждают, что 
этому растению уже 1200 лет. Кроме того, как и чайник, оно может 
вмещать в себя большой объем воды. По некоторым подсчетам, его 
«емкость» составляет 117 000 литров! 

У этого баобаба очень толстый ствол, в котором он накапливает 
влагу и использует в засушливый сезон. Также интересно то, что его 
корни имеют внушительные размеры и расстилаются на десятки ки-
лометров. Ими он тоже может собирать влагу. В период засухи это 
дерево сбрасывает все листочки, чтобы не тратить воду на их содер-
жание. Но вместо них выходят бутоны. У таких баобабов очень мяг-
кая древесина. Когда слону хочется пить, он ломает ствол и выедает 
внутренность, чтобы утолить жажду. Но необычное дерево на этом не 
прекращает свое существование. Оно очень живуче и старается вновь 
укорениться, чтобы продолжить расти  

Самое толстое дерево. 
Самый толстый ствол у дерева мексиканский таксодиум, которое 

растет рядом с храмом в мексиканском городе Санта-Мария-дель-
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Туле. В честь этого города растение носит название «Дерево Туле». 
Согласно измерениям, проведенным в 2005 году, окружность его 
ствола составила 36,2 метра, диаметр – 11,62 метра, а высота – 35,4 
метра. Считается, что этому растению может быть от 1400 до 6000 
лет. Местные жители верят, что 1400 лет тому назад Дерево Туле по-
садил ацтекский жрец бога ветра Эхекатля. 

Дерево – обладатель самой разноцветной коры. 
Самая красочная кора принадлежит эвкалипту радужному, глядя 

на который создается впечатление, что дерево разрисовал красками 
какой-то художник. Такое явление объясняется тем, что с дерева еже-
годно отслаиваются кусочки коры, обнажая зеленый слой, который 
затем окрашивается в голубой, синий, фиолетовый, оранжевый, крас-
ный, коричневый и другие цвета. Поскольку дерево теряет кусочки 
коры в разное время и в разных местах, его ствол разукрашивается 
причудливыми цветными полосами. Высота радужных эвкалиптов 
составляет в среднем 75 метров, диаметр ствола – 2,4 м. В недалеком 
прошлом эвкалипты достигали еще более впечатляющих размеров и 
даже превосходили по высоте секвойи. Так, например, в 1872 году ав-
стралийский инспектор государственных лесов Уильям Фергюсон 
упомянул в отчете об упавшем эвкалипте, высота которого составляла 
150 метров.  

Удивительное драконово дерево. 
Является древнейшими реликтовым деревом на планете. По сво-

ему внешнему виду растение напоминает огромный развернутый зе-
леный зонт. Драконовое дерево получило свое название благодаря 
древесному соку кроваво-красного  

Колбасное дерево. 
Проходя по саванам экваториальной Африки, можно натолкнуть-

ся на высокие деревья с плодами, похожими на ливерную колбасу. 
Однако, вопреки их вкусному внешнему виду, есть их нельзя. Мест-
ные жители используют эти полезные деревья, которые называются 
кигелиями, по-разному, но только не в пищу. Из сушеных плодов по-
лучают топливо, а отварив их, получают красный краситель, семена 
используют в медицине. 

Баньян или Фикус Бенгальский. 
Мало кто знает, что в джунглях Индии растет дерево, образую-

щее самый настоящий лес! От главного толстого ствола баньяна, 
находящегося в центре, отходят несколько крупных ответвлений, от 
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которых вниз тянутся тонкие побеги. Затем, достигнув земли, они 
укореняются и начинают расти в ширину. Став размером с главный 
ствол, эти побеги пускают свои ответвления. Самый старый баньян 
живет уже более трех тысяч лет и состоит из около 3 тысяч тонких и 3 
тысяч широких стволов, которые достигают в высоту 60 метров. 

Самое древнее дерево на Земле – сосна Мафусаил. 
Ее возраст – более 4850 лет. Свое название она получила в честь 

Библейского героя, который считался главным долгожителем в мире. 
Оно кажется мертвым, но вместе с тем каждая его ветка полна жизни. 
Растет это дерево в Соединенных Штатах. Точное место, где произрас-
тает сосна, известно только ботаникам, ведущим за ней наблюдение. 
Такая секретность объясняется желанием уберечь этого старожила от 
вандалов. Сосна Мафусаил – это не просто дерево, это символ вечности. 

Сад-музей «Древесный цирк». 
Аксель Эрландсон считается одним из родоначальников ар-

боскульптуры, то есть искусства создания скульптур на основе живых 
деревьев. В 1919 году при помощи прививок, обрезки и специальных 
приспособлений ему удалось создать свою первую скульптуру. Сад-
музей «Древесный цирк» был торжественно открыт в 1947 году. 

Равенала мадагаскарская. 
Жители острова Мадагаскар выбрали это растение своим нацио-

нальным символом, и теперь оно красуется даже на самолетах мада-
гаскарских авиакомпаний. 

Это растение очень декоративно и неизменно привлекает внима-
ние. Длинные черенки листьев равеналы свернуты трубочками, в ко-
торых скапливается вода. Значение этой влаги в жизни самого расте-
ния пока не выяснены, но одно дерево может накапливать два-три 
ведра воды. Считается, что равеналу мадагаскарскую прозвали дере-
вом путешественников именно поэтому: якобы, уставший путник мо-
жет утолить с его помощью жажду. 
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Аннотация. Обучение детей с ограниченными возможностями и 

с применением ИК-технологий и методик имеет решающее значение 
для развития и их реабилитации в обществе. Практика показала, 
что ребенок лучше развивается, когда он успешен. Образовательная 
деятельность эффективней, когда педагог применяет в своей работе 
информационно-коммуникативные технологии. Новое повышает 
мотивацию у педагогов постоянно совершенствоваться в професси-
ональной деятельности. Для школьников с различными педагогиче-
скими потребностями ИК-технологии могут стать одним их 
средств содержания себя в процессе жизнедеятельности. Именно 
поэтому они должны научиться использовать новые технологии не 
только в учебе, но и в жизни. Содержательный материал должен 
включать разделы: «Основы знаний о компьютерной технике и со-
временных гаджетах», «Программное обеспечение компьютера», 
«Текстовый редактор», «Графический редактор», «Электронные об-
разовательные ресурсы Интернет» и др. темы. Нужно иметь специ-
альную подготовку, чтобы грамотно конструировать занятия для 
школьников с особыми педагогическими потребностями. 

Ключевые слова: ребенок с особыми педагогическими потребно-
стями; образовательная деятельность; ИК-технологии; социализа-
ция в современном обществе; активизация учебной деятельности. 

 
На современном этапе главным стратегическим направлением 

модернизации нашей страны определен переход на инновационный 
путь развития[2]. А одна из задач школьной педагогики и психологии 
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– поиск путей эффективного обучения на занятиях, поиск возможно-
стей использования скрытых резервов умственной деятельности, по-
вышение самостоятельности. 

Ребенок с особенной психикой и физиологией, как и всякий ребе-
нок, растет и развивается, но развитие его замедляется с самого начала 
и идет на дефектной основе, что порождает трудности вхождения в со-
циальную среду, рассчитанную на нормально развивающихся детей. В 
современных социокультурных условиях весьма актуальна идея разви-
тия Л.С. Выготского, выступающая стержнем всей идеологии пере-
страивающегося образования [1]. Обучение детей с ограниченными 
возможностями с применением ИК-технологий и методик имеет ре-
шающее значение для развития и их реабилитации в обществе. То обу-
чение хорошее, которое стимулирует развитие, «ведет его за собой», а 
не служит просто обогащению ребенка новыми сведениями, легко 
входящими в его сознание [1]. Таким образом, принцип различных пе-
дагогических потребностей заключается в исправлении недостатков 
психофизического развития детей в процессе обучения путем исполь-
зования специальных методических приемов. В результате чего одни 
недостатки у учащегося преодолеваются, другие ослабевают, благода-
ря чему школьники быстрее продвигаются в своем развитии. Чем 
больше ребенок продвигается в развитии, тем успешнее он будет овла-
девать учебным материалом, т.е. развитие учащихся и обучение их на 
основе принципа коррекции – это два взаимосвязанных процесса. А 
для этого нужно понимать, что все здоровьесберегающие технологии 
условно можно подразделить на три подгруппы: 

- организационно-педагогические технологии, определяющие 
структуру воспитательно-образовательного процесса, способствую-
щие предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и дру-
гих дезадаптационных состояний; 

- психолого-педагогические технологии связанные с непосред-
ственной работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-
педагогическое сопровождение всех участников образовательного 
процесса); 

- учебно-воспитательные технологии, которые включают про-
граммы по обучению детей в заботе о своем здоровье и формирова-
нию основ здорового образа жизни. 

Сейчас, когда остро стоит проблема ухудшения здоровья детей, 
когда в нашем современном обществе растет число детей с ограни-
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ченными возможностями, работа в данном направлении имеет боль-
шое значение и в основном ложится на плечи учителей. Определены 
виды современных технологий, подходящих для применения в обыч-
ных условиях классной комнаты и применяемых в процессе обучения 
детей с особыми педагогическими потребностями: 

1. Дыхательная гимнастика. 
2. Динамические паузы. 
3. Релаксация. 
4. Фонематическая ритмика. 
5. Сказкотерапия. 
8. Пальчиковая гимнастика. 
9. Гимнастика для глаз. 
11. Веселая шнуровка. 
12. Арттерапия. 
Основной целью применения таких технологий является воспи-

тание человека, способного адекватно жить в современном обществе. 
Задачами считаются: 
1. Предоставление ученикам знания по общеобразовательным 

предметам и по труду; 
2. Воспитание положительных личностных качеств: честность, 

доброжелательность, любовь и уважения к труду и людям труда; 
3. Исправление имеющихся у детей дефектов, чтобы подготовить 

их к социальной адаптации, к жизни среди нормальных людей. 
Уроки с использованием коррекционно-развивающих и творческих 

заданий, игр или игровых ситуаций является эффективным средством. 
Многие приемы были взяты из песочной терапии, игротерапии, пальчи-
ковой гимнастики и др. Также недоразвитие моторики проявляется 
главным образом недостаточностью точных и тонких движений, осо-
бенно мелких, медленностью выработки двигательной формулы дей-
ствия. Кроме того, отмечается недостаточность мышечной силы. По-
этому велика важность развивающих занятий для таких детей. 

Обучение должно идти в соответствии со следующими принципами: 
- Воспитывающая и развивающая направленность обучения. 
- Доступность обучения. 
- Систематичность и последовательность обучения. 
- Связь обучения с жизнью. 
- Принцип наглядности. 
- Принцип коррекции в обучении. 
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- Индивидуальный и дифференцированный подход. 
- Сознательность и активность учащихся. 
Дети, обучающиеся в специальных классах – это дети с особыми 

педагогическими потребностями. Они внешне здоровы, способны к 
психическому развитию, но их развитие осуществляется аномально, 
поскольку биологическая основа патологична. Нарушения психологи-
ческой деятельности четко и ярко проявляются в сфере познаватель-
ных процессов. Имеет место не только отставание от нормы, но и глу-
бокое своеобразие личностных проявлений и познания. Недоразвитие 
познавательной сферы усугубляет расстройство поведения. У таких 
детей наблюдаются расстройства эмоционально-волевой сферы. Они 
проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости, немо-
тивированных колебаний настроения, снижение эмоционального тону-
са и побуждений к деятельности. Для решения задач подготовки 
школьников с ограниченными возможностями к самостоятельной жиз-
ни и труду большое значение имеет продуманная и четкая организация 
и высокий методический уровень проведения занятий. Широко ис-
пользуются ИК-технологии. Хочется отметить, что для таких школь-
ников ИК-технологии могут стать одним их средств содержания себя в 
процессе жизнедеятельности. Что конкретно должны знать школьники 
по ИКТ с особыми педагогическими потребностями? На наш взгляд 
содержание учебного материала должно быть направлено на:  

 формирование и развитие у обучающихся навыков, связанных 
с использованием ИКТ в домашнем хозяйстве; 

 ознакомление обучающихся с основами экономики и формиро-
ванием необходимых умений на основе использования ИКТ; 

 практическое ознакомление с деятельностью различных 
учреждений социальной направленности; формирование умений 
пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной 
направленности на основе сетевого взаимодействия через услуги и 
возможности Интернет; 

 формирование основ морально-этических норм поведения, ин-
формационной культуры, которые помогут выработать у обучающих-
ся навыков общения (в том числе с использованием электронной до-
кументации); 

 совершенствование и активизацию учебной деятельности, по-
знавательных навыков, воспитание нравственных чувств, ценностей, 
формирование установок на социально-нормативное поведение, раз-
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витие здорового образа жизни, развитие положительных качеств и 
свойств личности на основе использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Содержательный материал должен включать следующие разде-
лы: «Основы знаний о компьютерной технике и современных гадже-
тах, в целях их использования в домашнем хозяйстве и быту», «Осно-
вы экологической культуры и охраны здоровья», «Программное обес-
печение компьютера», «Текстовый редактор. Подготовка, обработка и 
сохранение текстовой информации», «Графический редактор. Подго-
товка и обработка графической информации», «Мультимедиа воз-
можности компьютерных программ», «Электронные образовательные 
ресурсы Интернет», «Социальная информатика», «Проектирование и 
проектная деятельность в рамках духовно-нравственного развития 
учащегося», «Основы информационной культуры и информационной 
безопасности». Однако развитие таких школьников без коррекции их 
мышления и нарушения психофизических функций не может быть 
достаточно успешным. В процессе коррекции всегда происходит раз-
витие такого ребенка. Воспитательная и коррекционная направлен-
ность обучения пронизывает весь учебный процесс. 

Здоровый образ жизни у таких школьников занимает первое ме-
сто в их жизненных приоритетах. В основе оздоровления лежат 
представления о физически и психологически здоровом ребенке. А 
чтобы вырастить такого ребенка, нужно подготовить его к здорово-
му образу жизни, и в этом также помогают информационно-
коммуникационные технологии. Поэтому необходимо иметь специ-
альную подготовку, чтобы грамотно конструировать занятия для 
школьников с особыми педагогическими потребностями. Такие за-
нятия включают использование коррекционно-развивающих и твор-
ческих заданий, игр или игровых ситуаций, это является эффектив-
ным средством социализации воспитанников. У детей с особенно-
стями в развитии наблюдается недоразвитие моторики, и проявляет-
ся это главным образом недостаточностью точных и тонких движе-
ний, особенно мелких, медленностью выработки двигательной фор-
мулы действия. Для таких детей хорошо использовать упражнения с 
клавиатурой, где постепенно разрабатываются пальцы, наращивается 
скорость в подготовке текстов. Дети с заниженной самооценкой, по-
вышенной тревожностью и застенчивостью обычно охотно выбира-
ют цифровые фигурки и переключают на них свое внимание. Здесь 
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проявляется творчество, мыслительная активность, воображение и 
возможно высшая цель. Агрессивные дети легко выбирают персона-
жей, символизирующих «агрессора» и его «жертву». Дети, пере-
жившие психическую травму, находят для себя такую игру весьма 
полезной: она помогает им заново пережить травматическое событие 
и, возможно, избавиться от связанных с ним переживаний. В процес-
се проведения игровой терапии наблюдаются три стадии: хаос, борь-
ба и разрешение конфликта. На стадии «хаоса» ребенок использует 
множество игрушек, беспорядочно расставляет их на экране, часто 
перемешивает их. Подобные действия отражают наличие тревоги, 
страха, смятения, недостаточно позитивной внутренней динамики. 
Через «хаос» происходит постепенное «проживание» психоэмоцио-
нального состояния и освобождения от него. Многократное повторе-
ние психотравмирующей ситуации, позволяет изменять эмоциональ-
ное отношение к ней. Стадия «хаоса» может занимать от 1 до не-
скольких занятий. Можно заметить, как от картины к картине 
уменьшается количество используемых фигурок и появляется сю-
жет. Стадию «борьбы» можно наблюдать у сложных детей. На экран 
бессознательно переносятся внутренние конфликты: агрессия, оби-
ды, тревога, недомогания, реальные конфликтные взаимоотношения. 
Существа убивают друг друга, идет схватка, война, тяжелое проти-
воборство. Через некоторое время может появиться герой или силы, 
которые наводят порядок и восстанавливают справедливость. 

На стадии «разрешения конфликта» можно наблюдать более бла-
гополучные картины: мир, покой, возвращение к естественным заня-
тиям. Юнг утверждал, что процесс «игры…» высвобождает заблоки-
рованную энергию и «активизирует возможности само исцеления, за-
ложенные в человеческой психике». 

В заключение хочется отметить, что изучение школьника с осо-
быми педагогическими потребностями, оказание ему посильной по-
мощи в реабилитации, социализации в современном обществе, явля-
ется важнейшей задачей коррекционной педагогики, составляющей 
практическую основу для работы в классах с учащимися с различны-
ми педагогическими потребностями. И каким бы положительным 
огромным потенциалом не обладали ИКТ, но заменить живого обще-
ния педагога с ребенком они не могут и не должны [3]. В этом мы ви-
дим не только гуманный подход к его личности, но и социализацию, 
реализацию законных прав в выборе жизненного пути. 
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Abstract. The article deals with the notion of supervision, the possibil-
ity of its use accompanied by continuing professional education of begin-
ners and experienced teachers in conditions of modernization of education. 

Key words: supervision, continuous professional education, teacher 
support, teacher support. 

 
Модернизация современной системы образования предполагает 

непрерывное профессиональное и личностное развитие педагога. 
Только так можно достичь высокого уровня качества образования. 
Возникает необходимость в такой подготовке педагога, которая поз-
воляет сочетать фундаментальные профессиональные знания с прак-
тико-ориентированным, исследовательским, творческим подходом к 
решению конкретных образовательных задач. Ожидается, что педагог 
должен быть человеком активным, мобильным, способным быстро 
ориентироваться в меняющейся ситуации, самореализующимся, уме-
ющим эффективно решать практические задачи и добиваться запла-
нированного результата. 

Профессионализм – это не раз и навсегда достигнутая высота, это по-
стоянное развитие и самосовершенствование. Залог успешной деятельно-
сти учителя – его осознанное, целенаправленное, непрерывное професси-
ональное самосовершенствование, носящее системный характер. 

Нельзя насильственно навязывать желание развиваться. Профес-
сионально-личностное развитие педагога не будет эффективным, если 
он сам не осознает необходимости повышения своей профессиональ-
ной компетентности. Процесс формирования профессиональной ком-
петентности в значительной степени зависит от среды. Именно среда 
может стимулировать профессиональное саморазвитие. Необходимо 
создать такие условия, в которых будет сформирована мотивация 
учителя к профессиональному росту и развитию. 

В настоящее время необходимо переходить к новым методам 
поддержки педагогов, например, таким как сопровождение. Такая 
поддержка будет способствовать непрерывному профессиональному 
образованию и взаимодействию педагогов, в результате чего будет 
актуализироваться профессиональный потенциал учителей. 

Отличие сопровождения от других видов помощи обусловлено 
его несомненной направленностью на раскрытие внутреннего потен-
циала личности, активизации его внутренних ресурсов по решению 
проблем [3]. 
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Сопровождение образовательной деятельности педагога должно 
представлять собой организованный и контролируемый процесс обо-
гащения знаниями и развития потенциальных способностей, а также 
способствовать применению этих знаний для решения конкретных 
задач образовательного процесса в соответствии с современными це-
лями образования и стратегией его развития. 

Спланированная система сопровождения непрерывного про-
фессионального образования позволит проанализировать педагогу 
собственный педагогический опыт, выявить и получить именно те 
знания, которые необходимы в профессиональной деятельности 
именно ему, поможет в преодолении профессиональных кризисов, 
активизирует профессиональное саморазвитие. Сопровождение 
позволит обеспечить индивидуальный подход к каждому педагогу, 
даст возможность отслеживать заданную траекторию развития, ис-
пользовать контролирующие и корректирующие процедуру, 
предотвратить затруднения. 

Остановимся более подробно на таком методе сопровождения, 
как супервизия, который активно используется и показал свою эф-
фективность в психологии, в социальной работе, в бизнесе, в системе 
образования зарубежных стран. Однако в российской системе образо-
вания, несмотря на большой интерес, он используется недостаточно. 

Традиционно супервизия адресуется специалистам так называе-
мых «помогающих» профессий, требующих взаимодействия с людь-
ми и их проблемами. 

К супервизии актуально обращаться, когда необходимо получить 
обратную связь об эффективности своей работы, найти пути решения 
трудных профессиональных задач, когда существует потребность в 
профессиональном развитии и построении дальнейшей карьеры, усо-
вершенствовании методов и приемов работы [4]. 

Слово «супервизия» происходит от латинских слов «super», и 
«videre» и буквальным определением было бы «практика наблюдения 
за тем, кто работает». В переводе с английского языка термин «супер-
визия» (supervision) означает «надзор», «наблюдение», «контроль», 
«руководство». Первые употребления этого термина в образовании 
появились в XIX веке в США. Автор первого учебника по суперви-
зорству, изданного в США в 1875 году, Уильям Харальд Пэйн 
(William Harold Payne)  считал, что основная цель супервизии – это 
контроль за эффективностью работы педагогов в школах. 
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Такой авторитарный характер супервизорства продолжался 
вплоть до 20-х годов XX века. Со временем, кроме первоначальных 
функций контроля и надзора, все большее внимание стали приобре-
тать вопросы оказания помощи и поддержки педагогам. 

Исследования, связанные с разработкой теории супервизии в при-
ложении к проблемам современного образования в России, приведены в 
работах Л.В. Ворониной, А.В. Карандеевой, А.В. Ковалевской, Л.В. 
Моисеевой, А.В. Моложавенко, М.Н. Певзнера, М.Я. Пономаренко, Г.П. 
Синицыной, Т.Н. Страбахиной, В.А. Фокина Н.О. Яковлевой и др. 

В определении М.Я. Пономаренко педагогическое супервизор-
ство – это диалогический педагогический процесс, основанный на 
межсубъектном равенстве в диалоге, равноправных конструктивных 
взаимоотношениях между супервизором и супервизируемым, бази-
рующихся на гуманных ценностях и понимании друг друга с целью 
совместной выработки личного уникального знания в конкретной пе-
дагогической ситуации и личностного роста обеих сторон [2]. 

Супервизия – сложный вид педагогического сопровождения, так 
как связана с обеспечением помощи сразу двух уровней взаимодей-
ствия, (супервизируемому и его подопечному – обучающемуся, слож-
ности взаимодействия с которым потребовали помощи супервизора) [1]. 

Супервизию можно рассматривать как важный и даже обязатель-
ный компонент подготовки и сопровождения начинающих педагогов. 

В качестве интегрирующего и стержневого компонента професси-
онального становления специалиста выступает, прежде всего, практи-
ка, являясь связующим звеном между теоретическим обучением буду-
щих профессионалов и их самостоятельной работой по профессии [3]. 
Профессиональная адаптация молодого учителя связана с высоким 
эмоциональным напряжением. Молодой специалист обладает опреде-
ленными знаниями, но у него недостаточно практических навыков в 
учебно-воспитательной работе, ему может быть сложно приспособить-
ся к правилам школы. Супервизия будет способствовать профессио-
нальной адаптации педагога, усилению мотивации к выбранной специ-
альности и профессиональному становлению. Педагог-супервизор по-
может научиться проектировать свою деятельность, избежать перена-
пряжения, усталости, выявить профессиональные затруднения, кото-
рые могут привести к падению интереса к работе, поделиться соб-
ственным опытом как себя вести в той или иной ситуации, как выхо-
дить из конфликтов, неизбежно сопровождающих работу начинающе-
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го учителя. Постоянная помощь, моральная поддержка и советы педа-
гога-супервизора в трудных ситуациях просто необходима. 

Супервизия может стать новой формой поддержки как молодому, 
так и опытному педагогу. Супервизия дает обратную связь, что спо-
собствует возникновению целостного видения своей профессиональ-
ной деятельности, профессиональных проблем, осознанию собствен-
ного профессионального потенциала, перспектив и направлений про-
фессионального совершенствования и профессиональной самооргани-
зации, а, следовательно, может являться эффективным способом про-
филактики эмоционального выгорания. Процесс сопровождения бу-
дет способствовать преодолению негативных и кризисных явлений, 
обогатит новыми знаниями и новым опытом, необходимыми для пе-
рехода на новый уровень профессионализма [1]. 

Супервизия – хороший стимул для самореализации, повышения 
своей квалификации, выход на более высокий уровень профессио-
нальной деятельности и для самого педагога-супервизора. Знания 
можно почерпнуть из различных печатных, электронный и других ис-
точников информации, но личный контакт и творческое взаимодей-
ствие коллег-профессионалов не заменить ничем. 

Для сохранения и повышения своей конкурентоспособности в 
быстроменяющемся мире человеку необходимо непрерывно разви-
ваться. Специалист должен регулярно уделять время образованию и 
изучению последних достижений и нововведений в сфере, которой он 
занимается. 

На основании вышесказанного мы видим большую актуальность  
использования супервизии как метода сопровождения непрерывного 
профессионального развития педагогических кадров, что внесет су-
щественный вклад в повышение качества образования. 
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Аннотация: В статье раскрывается целесообразность исполь-

зования технологии Образовательной кинезиологии «Гимнастика 
Мозга» для снятия психоэмоционального напряжения в процессе обу-
чения детей. 

Ключевые слова: психоэмоциональное напряжение, негативные 
формы поведения, «Гимнастика Мозга», механизм «интеграции мыс-
ли и движения». 

 
Сегодня в школе мы встречаем множество детей, испытывающих 

психоэмоциональное напряжение и действующих в своем поведении, 
познании и общении импульсивно, на уровне рефлекторных реакций 
«выживания». Учебное напряжение ведет к преимущественной акти-
визации «охранных» отделов мозга, что снижает возможность сосре-
доточиться и распределить внимание, продуктивно запомнить, часто 
блокирует выборы и принятие перспективных решений. 

Длительное пребывание обучающихся в напряженных условиях 
способствует формированию негативных форм поведения, таких, 
например, как: «агрессивность», «тревожность», «гиперактивность», 
«лень» (дефект мотивации достижения) и др. 

Простые упражнения и интегрирующие движения, которые пред-
лагаются комплексом упражнений «Гимнастика Мозга», разработан-
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ной основателями Образовательной кинезиологии Полом и Гейлом 
Деннисонами, дают развивающий эффект, поднимают настроение и 
вызывают радость, так как они ориентированы на базу двигательного 
развития – рефлексы и их двигательные и позиционные схемы. 

Одним из лучших решений по снижению психоэмоционального 
напряжения в процессе нашей жизни является соблюдение законов 
естественного развития. Пол и Гейл Деннисоны обнаружили огром-
ные возможности физических движений, которые могут быть исполь-
зованы для успешного развития и обучения ребенка. Их выдающееся 
открытие в области механизмов интеграции мысли и движения состо-
ит в выявлении двух принципиальных типов движений. 

Первый тип – это движения, пересекающие некую среднюю линию 
тела (образованную его левой и правой сторонами). Так это происходит 
при работе: глаз при чтении, письме, рисовании; органов слуха; рук в 
процессе выполнения какого-либо действия и прочее. Эти движения 
лучше, чем другие, интегрируют мысль и движение. Они активизируют 
действие естественных механизмов, поэтому в десятки раз ускоряют 
передачу информации, открывают путь для непосредственности, непро-
извольности психофизических функций, обеспечивая оптимальную ра-
боту нервной системы, а также легкость и спонтанность учения. Важно 
заметить, что этот механизм задан в нас самой природой. 

Второй тип – это односторонние движения тела, задействующие 
механизм «разъединения мысли и движения». Данный механизм со-
ставляет основу произвольных процессов, знаково-символического 
опосредования деятельности. Он требует напряженной работы ума, 
усилий и значительной энергии мозга и тела. Этот механизм как бы 
«замораживает» движения и ведет к «статическому» поведению, не-
обходимому для сосредоточения сознания в ситуации нового учения. 
Он включает в себя движения и навыки «первого этапа» учения – эта-
па знакомства и сознательной отработки операций и действий. 

Оба типа движений необходимы, так как обеспечивают два вида 
механизма, составляющих основу познавательной и иной деятельно-
сти нашего мозга. Механизм «разъединения мысли и движения» (как 
основа второго типа движений) необходим на самом начальном этапе 
формирования любого учебного навыка. На этапе апробирования и 
автоматизации навыка он уступает место механизму «интеграции 
мысли и движения». К сожалению, в практике обучения, ориентиро-
ванного на обездвиженность и линейную абстрактную логику, дети 
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«забывают» о природных возможностях формирования навыков и в 
своем учении «обращаются» преимущественно к механизму «разъ-
единения мысли и движения». 

Комплекс упражнений мозговой гимнастики (ГМ) будучи мо-
торно-интегрирующей программой решает широкий спектр задач: 

 снижение и снятие телесно-структурных стрессов и дисфунк-
циональных и непродуктивных компенсаций; 

 активизация естественных механизмов движений и двигатель-
ного развития; 

 снятие учебного напряжения; 
 поддержка особо рода навыков – базовых двигательных; 
 открытие возможности позитивных изменений в структуре, по-

зах, движении тела; 
 помощь детям в переносе навыков двигательного развития в 

обучение; 
 позитивные изменения у детей, испытывающих трудности в эмо-

циональной, мотивационной и двигательной сфере, в обучении и др. 
Каждое из упражнений Гимнастики Мозга, направлено непосред-

ственно на возбуждение определенного участка мозга и механизмов 
интеграции мысли и движения, благодаря чему новое учение оказы-
вается более естественным, быстрым, спонтанным и одновременно 
лучше запоминаемым. Знания естественно включаются в живое дей-
ствие, формируя потребность в личностной самореализации, т.к. уже 
при формировании начальных знаний подключается механизм «инте-
грации мысли и движения». 

Упражнения Гимнастики Мозга направлены также на развитие 
различных систем координации движений и психофизических функ-
ций. В качестве примера можно привести координацию «глаза-руки», 
которая участвует в зрительной работе, в работе мелкой и крупной 
моторики рук при письме, рисовании, в общении и пр. 

Упражнения собраны в 4 группы: 
Первая группа включает движения, пересекающие среднюю линию 

тела, (образованную его левой и правой половинами); они стимулируют 
работу как крупной, так и тонкой моторики. Ведущий механизм «един-
ства мысли и движения», лежащий в основе этих упражнений, способ-
ствует совершенствованию и интеграции связей между левым и правым 
полушариями головного мозга, полноценному восприятию материала, 
как на аналитическом уровне, так и на уровне обобщения. 
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Цель: восстановление нарушенных межполушарных связей и 
функциональной асимметрии мозга. 

Первая группа упражнений дает возможность «перейти цен-
тральную линию тела» или стимулирует работу малой и большой мо-
торики. Задачей этих упражнений является увеличение количества 
нейронных связей между правым и левым полушариями мозга, что 
стабилизирует сенсорно-моторную интеграцию и психические функ-
ции. Эти упражнения (движения конечностями перекрестно-
латерального характера) отвечают за улучшение возможности 
приема и переработки информации и таких способностей как чте-
ние и письмо. 

Упражнения, пересекающие среднюю линию тела: 
 «Алфавитные восьмерки». 
 «Брюшное дыхание». 
 «Взгляд на перекрестие». 
 «Вращение шеей». 
 «Двойные рисунки». 
 «Ленивые восьмерки». 
 «Перекрестные шаги». 
 «Перекрестный шаг сидя». 
 «Рокер». 
 «Слон». 
 «Энергетизатор». 
Вторая группа – это упражнения, растягивающие мышцы тела. Эти 

упражнения снимают напряжение с сухожилий и мышц нашего тела. 
Когда мышцы растягиваются и принимают нормальное, естественное 
состояние и длину, они посылают сигнал в мозг о том, что человек 
находится в расслабленном, спокойном состоянии и, следовательно, о 
его готовности к познавательной работе. На уровне работы мозга это 
означает, что информация из задних отделов мозга (зон выживания) 
может свободно переходить в передние, причинно-обусловливающие, 
через лимбическую систему, являющейся «воротами», которые пропус-
кают учение (опыт) в высшие отделы мозга и делают его радостным. 

Цель: восстановление связи между лобным и затылочным 
отделами мозга, установление баланса между правым и левым 
полем человека, снятие эмоционального стресса. 

Упражнения второй группы ликвидируют негативное влияние 
различных рефлексов (в том числе и так называемого «защитного ре-
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флекса»). Мышцы в тонусе посылают в мозг сигнал о расслабленно-
сти и готовности организма к обучению. Упражнения (движения и 
позы перекрестного характера) интегрируют передние и задние ча-
сти мозга, улучшая контроль и регуляцию деятельности, каче-
ственный уровень мышления, слух, способность к чтению с более 
глубоким пониманием прочитанного и поправляют позицию тела. 

Упражнения, растягивающие мышцы тела: 
 «Активизация рук». 
 «Гравитационное скольжение». 
 «Заземлитель». 
 «Помпа». 
 «Расслабление стоп». 
 «Сова». 
Третья группа представляет собой упражнения, энергетизирую-

щие тело, т.е. обеспечивающие необходимую скорость и интенсив-
ность протекания нервных процессов между клетками и группами 
нервных клеток головного мозга. Эти упражнения основаны на точ-
ном знании зон рефлекторного и «психологического» функциониро-
вания тела. 

Цель: повышение энергетики коры головного мозга. 
Третья группа упражнений (дыхательные упражнения, массаж 

биологически активных точек), отвечающие за «энергизацию» тела, 
обеспечивают необходимую скорость и интенсивность протекания 
нервных процессов, увеличивающие тонус коры головного мозга, 
влияют на уровень концентрации внимания, что в свою очередь уве-
личивает мотивацию к действиям. 

Упражнения, повышающие энергию: 
 «Вода». 
 «Думающий колпак». 
 «Кнопки баланса». 
 «Кнопки земли». 
 «Кнопки космоса». 
 «Кнопки мозга». 
 «Энергетическая зевота». 
Четвертая группа упражнений – это позовые упражнения, кото-

рые способствуют углублению позитивного отношения, так как вли-
яют на эмоциональную и лимбическую систему мозга, взаимодей-
ствующую с центрами восприятия собственного «Я» личности. 
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Цель: восстановление ресурсов организма. 
Упражнения четвертой группы переносят энергию к центру тела, 

снижая выброс адреналина в ситуации стресса, когда реакцию орга-
низма можно описать как «спасаться или драться». В результате вос-
станавливается координация мыслей и действий, снимается стресс и 
уровень агрессии. Данная группа упражнений стабилизирует и рит-
мирует нервные процессы организма, также способствуя спокойно-
му, успешному обучению. 

Упражнения, углубляющие позитивное отношение. 
 «Крюки Деннисона». 
 «Крюки Кука». 
 «Позитивные точки». 
Еще одной важной характеристикой упражнений и движений, 

предлагаемых, в Гимнастике Мозга является то, что они работают над 
оживлением «базового» опыта личности, в частности: зрительного, 
слухового и чувственно-двигательного и поддерживают так называе-
мые развивающие навыки. 

Развивающие навыки – это особая категория навыков, представ-
ляющая собой первичные элементарные схемы движений. Эти навы-
ки лежат в основе всех других навыков по конкретным частным учеб-
ным дисциплинам. 

Ожидаемые умения и навыки: 
 умение определять и правильно ставить актуальные цели и за-

дачи в жизни и в учебе, оформлять их так чтобы они были позитивны, 
активны, ясны и мотивировали на свою реализацию; 

 расширение поля видения, умения слушать и слышать, чув-
ствовать свое тело; 

 повышение самооценки, осознание собственной значимости;  
 формирование уверенности при публичных выступлениях, со-

беседованиях, экзаменах;  
 развитие и становление творческих способностей, спортивных 

навыков; 
 умение найти путь к радостному, легкому и творческому учению; 
 улучшение работы долговременной и кратковременной памяти, 

концентрации, внимания, формирование абстрактного мышления;  
 интеграция системы «тело-интеллект», гармонизация работы 

левого и правого полушарий; улучшение равновесия и координации; 
 улучшение коммуникации с окружающим миром; 
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 восстановление работоспособности и продуктивности;  
 реализация своего внутреннего потенциала; 
 более ясное и позитивное мышление. 
Кинезиологический комплекс «Гимнастика мозга», который 

можно использовать на уроке как физкультминутки, восстанавливает 
природные уникальные возможности человека, развивает его индиви-
дуальные способности, позволяет сформировать навыки самостоя-
тельности, самопомощи и самокоррекции в учебной и повседневной 
жизни детей. 

 
Литература 
1. Деннисон П., Деннисон Г. Гимнастика для мозга. – М., «Вос-

хождение», 2010. 
2. Леш М., Фердер Г. Кинезиология: От стресса к гармонии. – 

СПб.: Издательство Вернера Регена, 2009. 
3. Сазонов В.Ф., Кириллова Л.П., Мосунов О.П. Кинезиологиче-

ская гимнастика против стрессов: Учебно-методическое пособие / 
РГПУ. – Рязань, 2000. 

4. Сиротюк А.Л. «Коррекция обучения и развития школьников» 
Творческий Центр. – Москва, 2002. 

5. Шанина Г.Е. «Современные методы коррекции нарушенных 
функций посредством двигательной активности» // Ж. «Вестник» Пси-
хосоциальной коррекционно-реабилитационной работы. – № 2. – 2012. 

 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ  

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
 

Колмыкова И.Е., 
учитель биологии высшей категории 

МБОУ СОШ №6 г. Пушкино Московской области 
 
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний 

день проблеме – практико-ориентированному подходу и личностно-
ориентированной направленности содержания предмета биологии за 
счет включения сведений прикладного характера, реализации дея-
тельностного и компетентностного подходов. Одним из способов 
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формирования ключевых компетенций является применение компе-
тентностно-ориетированных заданий. В статье приводятся приме-
ры компетентносто-ориентированных заданий и рекомендации по их 
применению. 

Ключевые слова: деятельностные и компетентностные подхо-
ды, компетентностно-ориетированные задания. 

 
В учебном предмете «Биология» нашли отражение подходы, обо-

значенные в федеральном компоненте государственного стандарта 
общего образования и участвующие в переориентации биологическо-
го образования на компетентностный подход: 

 усиление практико-ориентированной и личностно-
ориентированной направленности содержания за счет включения све-
дений прикладного характера; 

 реализация деятельностного и компетентностного подходов за 
счет включения в содержание биологического образования опреде-
ленных способов учебной деятельности и развития ключевых компе-
тенций; 

 формирование информационной компетентности; 
Овладение компетенциями невозможно без приобретения опыта 

деятельности, т.е. компетенции и деятельность неразрывно связаны 
между собой Компетентностный подход – подход, акцентирующий 
внимание на результате образования, причем в качестве результата 
рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность че-
ловека действовать в различных ситуациях. 

Связь между обучением и его результатами позволяет сделать 
учебный процесс более прозрачным, активным и результативным. А 
это диктует в современной системе обучения широкое применение 
тестов и компетентностьно-ориентированных заданий (КОЗ). При 
этом в оценивании результатов обучения все больше значения прида-
ется самооцениванию обучающимися достигнутого уровня. Оценка 
компетенций очень сложная задача как в теоретическом, так и прак-
тическом плане. Основная трудность связана с тем, что компетенции 
формируются только в деятельности, значит, эту деятельность надо 
планировать и организовывать в учебном процессе.  

Использование компетентностьно-ориентированных заданий 
позволяет активизировать самостоятельную учебную деятельность, 
изменив характер деятельности обучающегося и учителя. 
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О сформированной предметной компетентности можно говорить 
в том случае, если обучающиеся устанавливают причинно-
следственные связи, применяют знания не только в знакомой, но и в 
новой ситуации. Результативное выполнение заданий обучающимися 
позволяет им в будущем успешно реализовать себя в условиях совре-
менной экономики, где востребованными и успешными становятся 
люди, способные мыслить и действовать самостоятельно. 

Учебные компетентностно-ориетированные задания (КОЗ) можно 
использовать: 

 при изучении нового материала без предварительного объяс-
нения учителя на основе актуализации ранее полученных заданий и 
самостоятельного микроисследования учащихся;  

 при изучении темы через укрупнѐнные дидактические едини-
цы или концентрированное объяснение нового материала с последу-
ющим расширением границ содержания за счѐт дополнительных све-
дений, полученных самостоятельно из учебника и других источников 
или представленных учителем. 

 на этапе контроля, что обусловлено возможностью дифферен-
цировать с их помощью уровень подготовки выпускников. 

Признаки компетентностно-ориентированного задания: 
 имитация жизненной ситуации; 
 обучающий характер, адаптация к возрастному уровню уча-

щихся; 
 выход за рамки одной образовательной области; 
 наличие заметно большего, по сравнению с обычными учеб-

ными задачами, набора данных, среди которых могут быть и лишнее; 
 часть необходимых данных отсутствует; предполагается, что обу-

чающиеся должны самостоятельно найти их в справочной литературе. 
Требования к КОЗ: 
 задание требует продвижения от воспроизведения известного 

образца к самостоятельному пополнению знания; 
 задание требует поиска и разработки новых, не изучавшихся ра-

нее подходов к анализу незнакомой проблемы или ситуации, требующей 
принятия решения в ситуации неопределенности, при этом разрешение 
проблемы или ситуации может иметь практическое значение, или пред-
ставлять личностный, социальный и/или познавательный интерес; 

 задание предполагает создание письменного или устного 
связного высказывания, устного или письменного заключения, ком-
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ментария, пояснения, описания, отчета, формулировки и обоснования 
гипотезы, сообщения, оценочного суждения, аргументированного 
мнения, призыва, инструкции и т.п., с заданными параметрами: тема-
тикой, коммуникативной задачей, объемом, форматом; 

 задание предполагает разумное и оправданное использование 
ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 
ключевых навыков. 

Структура КОЗ достаточно четко определена: 
 стимул – погружает в контекст задания и мотивирует на его 

выполнение; 
 задачная формулировка – указывает на деятельность учаще-

гося, необходимую для выполнения задания; 
 источник информации содержит необходимый материал для 

успешного выполнения задания; 
 бланк для выполнения задания – нужен только в том слу-

чае, если задание предусматривает структурированный ответ и дол-
жен фиксироваться на специальном выданном бланке; 

 инструмент оценивания – представляет собой шкалу крите-
риев и показателей, модельного ответа, бланка наблюдения и т.д. 

Биологические знания – компонент общечеловеческой культуры, 
основа для формирования научной картины мира. Важно показать 
значимость биологических знаний, возможность их применения в 
жизни для сохранения здоровья, адекватного взаимодействия с окру-
жающей средой. 

Предложенные задания для обучающихся обеспечивают разви-
тие таких компетентностей как: информационная, коммуникатив-
ная, бытовая, познавательная. Задания ориентированы на активиза-
цию учебной работы, формирование у них организованности, спо-
собности самостоятельно учиться, находить и использовать нужную 
информацию, работать в коллективе, находить решения в нестан-
дартных ситуациях. 

Работа может проводится индивидуально, или в группах, в виде 
домашнего задания, или работы на уроке. 

При подборе текстов придерживаемся следующих требований: 
В текстах должны содержаться научные проблемы, противоречия 

и разногласия, которые надо разрешить. Лучше использовать тексты с 
описанием жизненных ситуаций. 
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Таблица 1 
Примеры компетентносто-ориентированных заданий 

 
Раздел КОЗ Примеры заданий 
Ботаника 
 

Решение 
теоретиче-
ских задач  

Стимул. Если вы решите задачу, то сможете по-
нять значение тканей для растения  
Задачная формулировка. Представьте себе, что 
водоросль решила сменить среду обитания и 
решила перебраться на сушу. Для этого ей 
наверняка нужно будет обзавестись тканями.  
Какие ткани необходимы для перехода к назем-
но-воздушной среде обитания? 

Создание 
определи-
теля 
растений  

Стимул. Бабушка попросила собрать соцветия 
ромашки аптечной для настойки.  
Задачная формулировка: Выбери признаки, ко-
торые тебе помогут определить среди растений 
ромашку аптечную.  

Публичное 
выступле-
ние 

Стимул. Помочь в подготовке к викторине од-
ноклассникам.  
Задачная формулировка. Объяснить, какой ор-
ган на самом деле употребляют в пищу у карто-
феля.  
Почему не плод?  

Составле-
ние ин-
струкции  

Стимул. Вы учитель биологии. Своим ученикам 
вы решили показать демонстрационный опыт, 
доказывающий наличие корневого давления. 
Если инструкция будет неверна, то опыт не 
удастся. 
Задачная формулировка. Составьте инструкцию 
для проведения опыта. 

Создание 
объявления  

Стимул. Составить текст объявления о пропаже 
любимой кошки одноклассника.  
Задачная формулировка. В объявлении указать 
название породы кошки, цвет шерсти, 2 допол-
нительные приметы.  
В тексте объявления не должно быть ошибок. 

 Решение 
практиче-
ских задач  

Стимул. Для озеленения городов используют 
тополя, так как они хорошо приживаются, выра-
батывают фитонциды, убивающие бактерии и 
очищающие воздух от пыли. В то же время то-
полиный пух ухудшает состояние людей с вы-
раженными аллергическими реакциями. 
Задачная формулировка.  
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Если понять особенности жизнедеятельности 
тополей, то можно использовать только полез-
ные свойства тополя. 
Предложите способы решения проблемы «топо-
линого пуха» 

Зоология Решение 
практиче-
ских задач 

Стимул. У Вас дома есть аквариум, и вы задума-
лись над проблемой загрязнения воды, взвешен-
ными, органическими остатками корма для рыб. 
Вам предложили в зоомагазине поместить в аква-
риум моллюска.  
Задачная формулировка. Объясните: какого мол-
люска, и из какого класса необходимо поместить 
в аквариум, и на каких особенностях жизнедея-
тельности моллюска основан данный выбор.  

Подготовка 
научного 
доклада 

Стимул. В лабораториях НИИ сделаны важные 
открытия, которые надо запатентовать. Для это-
го надо подготовить сообщения для выступле-
ния на заседании ученого совета НИИ. 
Задачная формулировка. К слушанию принима-
ются открытия, сделанные только в рамках темы 
работы лаборатории:  «Герпетология – отрасль 
зоологии, изучающая пресмыкающихся и зем-
новодных». 
Сообщение содержат следующие пункты: 
1. Название представителя (классификация). 
2. Особенности жизнедеятельности, доказатель-
ства или опровержение рассматриваемых дан-
ных. 
3. Новизна, парадоксальность, сенсационность 
открытия. 
4.  Возможность практического использования. 
Несоответствие представляемой работы патент-
ной формуле лишает лабораторию права на при-
знание открытия. 

Человек 
и его 
здоровье  

Составле-
ние памят-
ки  

Для формирования коммуникативной компетен-
ции, которая подкрепляет стратегию речевого 
общения, учащимся предложено задание по со-
ставлению памятки.  
В рамках своего выступления им необходимо 
найти доводы в пользу своих советов, продумать 
жанр своего выступления. Это развивает способ-
ность слышать другого, с уважением относиться к 
другому мнению, приходить к компромиссу.  
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Обучающиеся вместе с учителем обсуждают во-
просы: «Что такое памятка?», «Каким должен быть 
алгоритм написания памятки?», «Какой теоретиче-
ский материал должна содержать памятка?». 
Примеры заданий – памяток. 
1. «Как повысить иммунитет» 
2. «Как избежать солнечных ожогов»  
3. «Правила оказания первой помощи при сол-
нечных ожогах» 
4. «Правила оказания первой доврачебной по-
мощи при обморожениях» 
5. «Как правильно ухаживать за кожей» 

 Расшиф-
ровка ана-
лиза крови 

Стимул Вам необходимо научиться самостоя-
тельно разбираться в основных показателях ана-
лиза крови.  
Задачная формулировка. Для этого прочитайте 
внимательно тексты, в которых дана информа-
ция о функциях форменных элементов крови. 
Соотнесите ее с данными предлагаемой таблицы 
«Нормальное значение показателей общеклини-
ческого исследования крови». Попробуйте про-
анализировать конкретный анализ крови и пред-
положите, какие процессы происходят в орга-
низме данного человека. 

Решение 
жизненных 
ситуаций  

Стимул. Зная тип темперамента можно общение 
сделать более эффективным. Задачная формули-
ровка. Охарактеризовать поведение людей по 
иллюстрации художника Х. Бидструпа (типы 
темперамента), и сделать вывод о том, с каким 
типом темперамента людей общение будет бо-
лее эффективным в конкретных ситуациях.  

Объясне-
ние резуль-
татов опыта  

Стимул. Вы научный сотрудник, изучающий 
свойства кожи. В лаборатории был проведен 
следующий опыт.  
Задачная формулировка. Очень слабым элек-
трическим током раздражали маленькие участки 
кожи человека (около 1 см2). В результате чаще 
всего появлялось ощущение прикосновения или 
слабого укола, реже – ощущение холода, а еще 
реже тепла. Объясните результаты опыта. 

Общая 
биология 

Публичное 
выступле-
ние 

Для выполнения этого задания предполагается 
использование дополнительной литературы и 
наглядных материалов. 
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1.Стимул. Выступить в роли редактора газеты. 
Например «Вода в природе и жизни человека»  
Задачная формулировка. Отобрать информацию 
для газеты. (Названия рубрик, определить необ-
ходимый и достаточный объем информации, 
продумать логику подачи материала)  
2.Стимул. Вы – работник туристической фирмы. 
Задачная формулировка. Разработать рекламный 
продукт по одному из национальных парков РФ, 
включающий: историю парка, физико-
географические условия, особенности флоры и 
фауны. Подготовить выступление, которое убе-
дит посетить конкретный национальный парк.

 
Текст может состоять из фрагментов из разных источников. В 

каждом фрагменте должна быть часть информации, необходимая для 
поиска ответа на поставленные вопросы к тексту, чтобы в конечном 
итоге получить избыточность информации. 

Текст может относиться к разным жанрам. Можно  использовать 
художественные, авторские, публицистические, научно–популярные, 
энциклопедические и другие тексты. 

Текст может быть разных типов: словесный текст, схема, табли-
ца, график, диаграмма, чертеж, карта. 

Вопрос к тексту необходимо сформулировать так, чтобы обуча-
ющийся часть ответа мог найти в материале самого текста, а часть – 
смоделировать самостоятельно. 

После того как обучающиеся получат текст задания, учителю 
необходимо кратко прокомментировать его, охарактеризовать дея-
тельность обучающихся, порядок работы по выполнению КОЗ и тре-
бования к качеству выполнения КОЗ. 

Структура КОЗ, включающая: знание – понимание – применение 
– анализ – синтез – оценку и многократно примененная на уроках, 
помогает выработать у обучающихся алгоритм решения проблемных 
задач возникающих в реальной жизни. 

Компетентностно-ориентированные задания должны активнее 
включаться во все учебные разделы курса биологии, получая всякий 
раз реалистичное, системно-деятельностное, личностное и социально 
значимое воплощение в соответствующем предметном содержании. В 
результате удастся объединить достаточно разрозненные учебные 
курсы биологии в единое целое и достичь освоения обучающимися 
основной образовательной программы по предмету «Биология». 
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Колчанова Н.Е., 

учитель английского языка МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье рассматриваются правила речевого эти-
кета, затрагиваются проблемы речевой коммуникации, различные 
уровни вежливости, обсуждаются примеры поведения в той или 
иной ситуации, речевой этикет рассматривается как система, регу-
лирующая правила речевого поведения человека в обществе. 

Ключевые слова: речевой этикет, средство общения, английская 
вежливость, международные правила этикета, этикетные формулы. 

 
В современном мире иностранный язык является средством об-

щения и познания, получения и накопления информации. Цель изуче-
ния языка состоит не только в том, чтобы приобрести умение общать-
ся на нем. Ученик получает доступ к ценностям мировой культуры, 
обогащаясь опытом и мудростью поколений. Одно из самых больших 
достояний человечества – это общение, общение с людьми. 

Понятие «речевой этикет» в «Словаре – справочнике по методике 
русского языка» М.Р. Львова имеет следующее определение: «Рече-
вой этикет – это правила речевого поведения, опирающиеся на наци-
ональные и интернациональные традиции и отношения и реализую-
щиеся в системе устойчивых формул и выражений в условиях вежли-
вого контакта с собеседником» [2]. 
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Формулам речевого этикета мы придаем большое значение на 
уроках английского языка. 

Teacher: Good morning, my friends! I hope you are fine today. You 
know our lessons are usually interesting, artistic, original, creative. So just 
now we are going to prove it. 

The British are famous for their language, sense of humour and, as 
everyone knows, politeness. Someone who is polite behaves towards other 
people in a pleasant way that follows all the usual rules of society. 

Have you ever heard about such word as Etiquette? Of course, you 
have. It came from the French language where it meant a «label, note». 
That was the name of the card which described how one should conduct at 
the court of the French King Louis the fourteenth. 

Урок начинается с незаметного погружения в эмоционально-
благоприятную атмосферу, где овладевая формами английского рече-
вого этикета, учащиеся усваивают определенные модели общения и 
приобретают так необходимый в современном мире опыт тактичного 
и доброжелательного поведения. Выражения речевого этикета обла-
дают «волшебной силой», способной превратить даже самые простые 
и повседневные ситуации в необычные и яркие. Речевому этикету 
подвластно отображать внутреннюю культуру человека. 

Teacher: My students, I want you to write down the meaning of the 
word «Etiquette» according to the Macmillan English Dictionary for ad-
vanced learners and also the special phrases we need for our lesson: 

to be polite to 
to put it politely 
just being polite 
polite conversation 
to have the courtesy to do smth. 
my speech on civility 
courtesy rules 
Etiquette is a set of rules for behaving correctly in social situations. It 

is a set of rules about behaviour for people in a particular profession: pro-
fessional, business, diplomatic etiquette. 

So when you are in the UK, make sure you respect «the scale» of po-
liteness: 

Will you stand over there? 
Would you stand over there?  
Would you mind standing over there? 
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Would you mind standing over there for a second. 
I wonder if you’d mind just standing over there for a second? 
The students are trying to use this scale in their own polite sentences 

in the written form and then to speak them aloud. 
«Ah, nowadays we are all of us so hard up, that the only pleasant 

things to pay are compliments. They are the only things we can pay.» Так 
писал британский писатель и поэт Оскар Уайльд в свой знаменитой 
пьесе «Веер леди Уиндермир» в 1892 году. 

I hope you do not mind, but I just had to say how wonderful you look 
today. 

I could not help but notice… 
Miss…, may I be so bold as to compliment you on… 
If you do not mind my saying, you are an excellent/ outstanding/ su-

perb + (noun phrase). 
Великое искусство расположить к себе собеседника – одна из 

главных задач английского речевого этикета. Слова, выражающие 
просьбу, благодарность, а самое удивительное – извинения, являются 
основными в общении англичан друг с другом. 

Student’s report: 
British people are quite reserved when greeting one another. A hand-

shake is the most common form of greeting when you meet someone for 
the first time. It is only when you greet close friends or relatives that you 
would kiss them on the cheek or give them a hug. The British may also call 
you by many different affectionate names, such as dear, chuck, mate, guv, 
son, madam. Do not be offended, this is quite normal. 

The British like their privacy, so not all topics are safe for small talk. 
Avoid asking people about their age, religion, politics, marital status, weight or 
how much they earn. Instead, acceptable small talk topics are family, films, 
television, sport, studies, food, hobbies and of course, the weather [3 с.]. 

Да, английская беседа полна запретов. Мы избегаем личных мо-
ментов, вопросов о частной жизни собеседника. Не создавая неловко-
сти для себя и других, нас всегда спасает разговор о погоде. 

Teacher: If my memory does not fail me the most popular talk is about 
the weather. Do you agree with me? In 1758 Samuel Johnson, the great au-
thority, noted: 

Students’ reports 
«It is commonly observed, that when two Englishmen meet, the first talk 

is about the weather; they are in haste to tell each other, what each must al-
ready know, that it is hot or cold, bright or cloudy, windy or calm» [1]. 
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«The weather really is a national weakness. All the jokes and anec-
dotes which are told about this are totally justified. In Europe talking about 
the weather means that you are:  

1. Making polite conversation. 
2. Bored. 
3. Fulfilling the requirement of formal politeness. 
4. Talking to people you do not know. 
For the English, talking about the weather is entirely different: 
1. Interesting. 
2. Important. 
3. Necessary. 
4. Affects everybody [1, c. 131–132]. 
Teacher: In the famous musical «My Fair Lady», the heroine even 

learns to pronounce her words properly using the phrases, of course, about 
the weather:  

«The rain in Spain stays mainly in the plain  
In Hertford, Hereford and Hampshire… 
Hurricanes hardly ever happen» [4] 
В книге известного британского антрополога Кейт Фокс «Наблю-

дая за англичанами» в одной из глав речь идет, конечно же, о погоде. 
«…Любое обсуждение английского речевого этикета, как и всякий раз-
говор, происходящий между англичанами, должно начинаться с темы 
погоды. И в духе соблюдения традиционного протокола я обязана, как и 
всякий автор, пишущий о своеобразии английской культуры, процити-
ровать знаменитое высказывание доктора Джонсона: «Когда встречают-
ся два англичанина, они сначала говорят о погоде»,- и указать, что это 
наблюдение, сделанное двести лет назад, верно и поныне…» [3]. 

Мы совсем забыли, что прежде, чтобы начать беседу, нам нужна 
была такая популярная фраза «How do you do?» («Как поживаете?»), 
которая уже больше практически не произносится как приветствие. А 
вот фраза «Чудесный день, вы не находите?» нам нужна, как одна из 
форм речевого этикета, призванная помочь преодолеть некую скован-
ность или сдержанность в общении. Эта информация и есть специ-
альное дежурное выражение, способное нарушить молчание, а не за-
прос информации о погоде. Вот так в течение многих лет разговор о 
погоде уже стал формой «светской беседы». 

Согласно наблюдениям Кейт Фокс реплики о погоде уместны в 
трех случаях: 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

223 

- когда вы приветствуете собеседника; 
- когда нужно приступить к разговору; 
- когда беседа стопорится и наступает неловкое молчание. 
Вежливость – это залог успеха. Вежливый человек всегда в по-

чете. Корни английской вежливости исходят от уважения к личности 
человека и питаются природной доброжелательностью. Запомнив 
несколько золотых правил, мы способны поддержать беседу, изви-
ниться, даже если ни в чем не виноваты, выразить просьбу или по-
благодарить, а может научиться терпеливо слушать – это тоже знак 
хорошего воспитания. 

Согласно словам Одетты Кюн (Франция) в книге Всеволода Ов-
чинникова «Корни дуба»: «…Англичанин почти беспредельно тер-
пим. Он приветлив, человечен, выдержан, честен. Он обладает серь-
езным чувством долга, общественного порядка и готов идти на прак-
тические жертвы ради того и другого. Он добродушен, учтив и к тому 
же свободен от зависти, горечи, и чувства мести…» [5]. 

Teacher: As usually I am proud of you and we have already known 
some aspects concerning the British Etiquette. The main points of our work 
today are… (Students’ answers). I thank everyone and together we have 
come to the conclusion the results of this lesson are your results. 
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Аннотация. В данной статье представлено краткое описание 

опыта применения проблемного обучения на уроках математики. 
Материал содержит примеры проблемных заданий, проблемных си-
туаций, познавательных задач. Статья будет полезна, как учителям 
математики, так и учителям других предметов. 

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемные ситуации, 
приемы создания проблемных ситуаций, проблемная задача. 

 
В своей педагогической деятельности я сталкиваюсь со следую-

щими проблемами: 
- проблема несоответствия уровня обученности школьников их 

реальным возможностям; 
- низкий уровень мотивации; 
- снижение или отсутствие интереса к предмету; 
- высокий уровень тревожности учащихся; 
- быстрая утомляемость на уроках и, как следствие, перегрузка 

учащихся, ухудшение их здоровья. 
Одним из путей решения данных проблем я считаю активизацию 

познавательной деятельности учащихся, как на уроках, так и во вне-
урочное время. 

Активная познавательная деятельность учащихся на уроках спо-
собствует более качественному усвоению знаний, повышает интерес к 
предмету, повышает самооценку детей, что, в свою очередь, помогает 
школьникам чувствовать себя в классе более комфортно. 

Активизации познавательной деятельности учащихся можно до-
биться средствами современных педагогических технологий. Одной 
из таких технологий является технология проблемного обучения. 

Технология проблемного обучения. 
В условиях современного общества предъявляются все более вы-

сокие требования к ученику как к личности, способной самостоятель-
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но решать проблемы разного уровня. Возникает необходимость фор-
мирования у детей активной жизненной позиции, устойчивой мотива-
ции к образованию и самообразованию, критичности мышления. 

В этом плане традиционная система обучения имеет значитель-
ные недостатки по сравнению с проблемным обучением. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организа-
ция учебных занятий, которая предполагает создание под руковод-
ством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 
деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и проис-
ходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками и разви-
тие мыслительных. 

При использовании данной технологии опираюсь на основные 
положения теории проблемного обучения (М.И. Махмутов). Придер-
живаюсь особенностей создания проблемных ситуаций, требований к 
формулировке проблемных вопросов, которые становятся проблем-
ными при определенных условиях. Вопрос должен содержать в себе 
познавательную трудность и видимые границы известного и неиз-
вестного, вызывать удивление при сопоставлении нового с ранее из-
вестным, показывая недостаточность имеющихся знаний и умений. 

Для активизации умственной деятельности учащихся и развития их 
мыслительных способностей использую познавательные задачи, опира-
ясь на типологию задач, предложенную психологом В.А. Крутецким. 

Технологию проблемного обучения использую в основном на 
уроках: 

- изучения нового материала и первичного закрепления; 
- комбинированных; 
- блоковых проблемных занятиях – тренингах. 
Данная технология позволяет: 
- активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, 

что позволяет справляться с большим объемом учебного материала; 
- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлече-

нием – это яркий пример здоровьесбережения; 
- использовать полученные навыки организации самостоятельной 

работы для получения новых знаний из разных источников информации; 
- повысить самооценку учащихся, т.к. при решении проблемы 

выслушиваются и принимаются во внимание любые мнения. 
Виды проблемных заданий 
На уроках я использую следующие виды проблемных заданий: 
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1. Разрыв причинно-следственных связей. 
2. Подход к расположению фраз (с известного факта). «Известно, 

что». 
3. «Как объяснить тот факт, что …». 
4. Проблемное задание на предположение. «Как вы полагаете …». 
5. Точки зрения ученых, историков. 
6. Конкретный пример, который нужно подтвердить или опро-

вергнуть. 
Использование проблемных методов и приемов на уроке осуществ-

ляется по определенному алгоритму. Данная технологическая схема 
позволяет целенаправленно добиваться высоких результатов на уроке. 

Технологическая схема использования проблемных ситуаций 
на уроке: 

1) учитель подводит школьников к противоречию и предлагает 
им самим найти способ его разрешения; 

2) сталкивает противоречия практической деятельности, излага-
ет различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

3) предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций, 
побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситу-
ации, сопоставлять факты;  

4) ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснования, 
конкретизацию, логику рассуждения) определяет проблемные теоре-
тические и практические задания; 

5) ставит проблемные задачи (с недостаточными или избыточ-
ными исходными данными; с неопределенностью в постановке во-
проса; с противоречивыми данными; с заведомо допущенными ошиб-
ками; с ограниченным временем решения), анализирует умение при-
менять полученные знания. 

В практике работы использую самые различные методы, приемы 
и средства проблемного обучения, которые различаются степенью 
возрастания сложности и самостоятельности учащихся при решении 
учебных проблем. Например: проблемное изложение знаний; привле-
чение учащихся к поиску на отдельных этапах изложения и закрепле-
ния знаний; исследовательский метод. Формы реализации проблемно-
го обучения зависят и от других факторов, таких как возраст учащих-
ся, уровень знаний. 

В зависимости от характера взаимодействия учителя и учащихся 
выделяется четыре уровня проблемного обучения: 
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 уровень несамостоятельной активности – восприятие учениками 
объяснения учителя, усвоение образца умственного действия в услови-
ях проблемной ситуации, выполнение учеником самостоятельных ра-
бот, упражнений репродуктивного характера, устное воспроизведение; 

 уровень полусамостоятельной активности характеризуется 
применением прежних знаний в новой ситуации и участием школьни-
ков в поиске способа решения поставленной учителем проблемы; 

 уровень самостоятельной активности – выполнение работ ре-
продуктивно – поискового типа, когда ученик сам решает по тексту 
учебника, применяет прежние знания в новой ситуации, конструиру-
ет, решает задачи среднего уровня сложности, доказывает гипотезы с 
незначительной помощью учителя и так далее; 

 уровень творческой активности – выполнение самостоятель-
ных работ, требующих творческого воображения, логического анали-
за и догадки, открытия нового способа решения учебной проблемы, 
самостоятельного доказательства; самостоятельные выводы и обоб-
щения, изобретения. 

Эти показатели характеризуют уровень интеллектуального разви-
тия учащихся и могут применяться учителем как видимые показатели 
продвижения ученика в учебном развитии в качестве основного со-
держания обратной информации. 

Основная цель создания проблемных ситуаций на уроках матема-
тики заключается в осознании и разрешении этих ситуаций в ходе 
совместной деятельности обучающихся и учителя, при оптимальной 
самостоятельности учеников и под общим направляющим руковод-
ством учителя, а также в овладении учащимися в процессе такой дея-
тельности знаниями и общими принципами решения проблемных за-
дач. Так что же такое проблемное обучение? 

Проблемное обучение – система методов и средств обучения, 
когда усвоение новых знаний  происходит как самостоятельное от-
крытие их учащимися. 

Возможности проблемного урока намного шире, особенно в 
плане его воздействия на развитие личности. Если на первое место 
учитель ставит необходимость бесконфликтного перехода  незнания в 
знание, неумения в умение, перевода общественных ценностей в до-
стояние личности на уровне смысла, когда требуется компромисс – в 
таком случае речь должна вестись только о проблемном уроке. 

В чем преимущества проблемного обучения? 
- Новую информацию учащиеся получают в ходе решения теоре-

тических и практических проблем. 
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- В ходе решения проблемы учащийся преодолевает все трудно-
сти, его активность и самостоятельность достигают высокого уровня. 

- Темп передачи информации зависит от самих учащихся. 
- Повышенная активность учащихся способствует развитию по-

ложительных мотивов учения и уменьшает необходимость формаль-
ной проверки результатов. 

- Результаты обучения достаточно высокие и устойчивые. Уча-
щиеся легче применяют полученные знания в новых  ситуациях и од-
новременно развивают  свои  умения  и творческие способности. 

Большинство современных ученых справедливо утверждают, что 
развитие творческих способностей школьников и интеллектуальных 
умений невозможно без проблемного обучения. Они дают сравнение 
главным условиям успешности проблемного обучения и их целям. 

1. Главные условия успешности проблемного обучения: 
 обеспечение достаточной мотивации, способной вызывать  

интерес  к достижению проблемы; 
 обеспечение посильной работы с возникающими на каждом 

этапе проблемами; 
 значимость информации, получаемой при решении проблемы 

для обучаемого; 
 необходимость доброжелательного диалогического общения 

педагога с учащимися, когда ко всем мыслям, гипотезам, высказыва-
ниям учащегося относятся с вниманием и поощрением. 

2. Главные цели проблемного обучения: 
 развитие мышления и способностей учащихся, развитие твор-

ческих умений;  
 усвоение учащимися знаний и умений, добытых в ходе актив-

ного поиска и самостоятельного решения проблем, в результате эти 
знания, умения более прочные, чем при традиционном обучении;  

 воспитание активной творческой личности учащегося, умею-
щего видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы. 

Современные исследования показывают, что в классах, где про-
водятся проблемные уроки, количество знаний на 20% выше, чем в 
традиционном обучении. 

Методические приемы создания проблемной ситуации 
1. Подведение обучаемых  к противоречию с предложением са-

мим найти способ разрешения. 
2. Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос. 
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3. Предложение обучаемым рассмотреть один и тот же вопрос с 
различных позиций. (юриста, учителя, художника и т.д.) 

4. Побуждение обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы, 
сопоставлять факты. 

5. Постановка задач с заведомо допущенными ошибками. 
Примеры использования технологии проблемного обучения 

на уроках 
1. При изучении систем счисления можно предложить такое задание. 
Известно, что если два натуральных числа имеют разное количе-

ство разрядов, то больше то число, у которого разрядов больше. Од-
нако неравенство 101< 15 может быть верным. Как такое может быть? 

2. Тема «Деление и дроби». 
Чтобы найти корень уравнения вида ах = б, нужно б разделить на а. 

Если б не делится на а нацело, то уравнение не имеет натуральных корней. 
Как объяснить тот факт, что уравнение 5х=1 имеет корень? 
3. Тема «Проценты». 
В конкурсе участвовали два класса. Из 5 «а» класса – 50% уча-

щихся, а из 5 «б» – 40%. При подсчете оказалось, что количество 
участников из каждого класса одинаково. Почему? 

4. Тема «Свойства деления " 
Коле дали задание найти значение выражения 
(37 + 345) : (453 – 135). 
Он сказал, что найти значение этого выражения нельзя. Прав ли он? 
5. Тема «Объем прямоугольного параллелепипеда ". 
Длина плавательного бассейна 200 м, а ширина 50 м. В бассейн 

налили 2000000 л воды. Как вы полагаете, можно ли плыть в этом 
бассейне? 

Познавательные задачи 
Огромное значение для активизации познавательной деятельно-

сти имеют познавательные задачи. Если ученик воспринимает задачу 
как проблему и самостоятельно ее решает, то это есть главнейшее 
условие развития его мыслительных способностей. 

Типология задач. 
1. Задачи с несформулированным вопросом. 
Пример. Шоколад стоит 15 руб., коробка конфет 30 руб. Задайте 

все возможные вопросы по условию данной задачи. 
2. Задачи с недостающими данными. 
Пример. Из двух пунктов вышли одновременно навстречу друг 

другу два пешехода. Скорость одного пешехода равна 7 км/ч, а ско-
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рость другого – на 1 км/ч больше. Какое расстояние будет между пе-
шеходами через 2 часа? 

Учащимся задаются вопросы: 
Почему нельзя дать ответ на вопрос задачи? 
Чего не хватает? 
Что нужно добавить? 
Докажи, что теперь задачу точно можно будет решить? 
А можно ли что-нибудь извлечь даже из имеющихся данных? 
Какое заключение можно сделать из анализа того, что дано? 
3. Задачи с излишними данными. 
Масса 11 ящиков яблок 4 ц 62 кг, а масса 18 ящиков груш 6 ц 12 кг. 

В магазин привезли 22 ящика яблок и 6 ящиков груш. На сколько кило-
граммов масса одного ящика яблок больше массы одного ящика груш. 

4. Задачи с несколькими решениями. 
Пример. За три дня в магазине продано 1280 кг яблок. В первый 

день продали 25% всех яблок, а во второй день – 45% всех яблок. 
Сколько килограммов яблок продали в третий день? Решите задачу 
несколькими способами. Какой из них наиболее простой? 

5. Задачи с меняющимся содержанием. 
Пример. Исходная задача. Туристы прошли за день 20 км, что со-

ставило 40% намеченного маршрута. Какова длина маршрута? 
Второй вариант. Туристы прошли за день 20 км, и им осталось 

пройти 60% намеченного маршрута. Какова длина маршрута? 
6. Задачи на соображение, логическое рассуждение. 
Создание проблемных ситуаций 
Задание. Как вы полагаете, верно ли выполнено сравнение? 

24,325 < 24,4. (Дети, как правило, отвечают, что неверно). 
Сравнение выполнено верно. Как же могло получиться, что чис-

ло, состоящее из большего числа разрядов, меньше числа, состоящего 
из меньшего числа разрядов? 

Проблемная задача № 1. 
Длина аквариума 80 см, ширина 45 см, а высота 55 см. Сколько 

воды надо влить в этот аквариум, чтобы уровень воды был ниже 
верхнего края аквариума на 10 см? 

Проблема: не знают понятие объема и формулу для нахождения 
объема параллелепипеда. 

Учащиеся выбирают необходимую им информацию, используя 
текст учебника. Обсуждают решение задачи, делают вывод, записы-
вают формулу в тетради. 

Проблемная задача № 2. 
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Длина плавательного бассейна 200 м, а ширина 50 м. В бассейн 
налили 2000000 л воды. Можно ли плыть в этом бассейне? 

Проблема: несоответствие единиц измерения. 
Учащиеся ищут пути решения задачи, используя повествование 

учителя о единицах измерения объемов. 
Проблемная задача № 3. 
Все грани куба покрасили красной краской и распилили его на n3 

маленьких одинаковых кубиков. Выведите формулу для нахождения 
количества кубиков, не имеющих ни одной окрашенной грани. 

Для решения учащиеся используют окрашенную модель куба и по ней 
устанавливают связь между объемом и количеством маленьких кубиков. 

Заключение. Использование технологии проблемного обучения 
требует от меня значительных затрат времени при подготовке уроков, 
т.к. сформулировать проблемный вопрос достаточно сложно, важно 
продумывать каждое задание и каждое слово, чтобы они вызвали за-
труднение у учащихся и в то же время не отбили желания это затруд-
нение преодолеть. Достаточно много времени тратится и на уроке на 
разрешение той или иной проблемы, но это время более ценно по 
сравнению с тем, которое тратилось бы на подачу готовых знаний. 

 
Литература 
1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. 

пособие – М.: Народное образование, 1998. 
2. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. 

Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1977. 
3. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. – М.: 

Просвещение, 1972. 
 
 

РУСЬ В КОНЦЕ X – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XII ВВ. 
(Открытый обобщающий урок по истории в 6 классе) 

 
Котельникова Н.Н., 

учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ им. В.В. Матвеева г. п. Лесной 

 
Аннотация. Статья  посвящена моделированию урока истории 

в 6 классе  по теме, входящий в школьный  курс по предмету. Урок 
построен на основе учебников  по истории  (Н.М. Арсентьев, А.А. Да-
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нилов, П.С. Степанов).  Методы и формы организации учебной дея-
тельности: игровой урок, комплексного знания в групповой форме. 

Урок нацелен на формирование умений работать в группах, ис-
пользовать технологию сотрудничества. 

Ключевые слова: патриотизм, государство, традиции, обычаи, 
культура. 

 
Цели: Обобщить, систематизировать и закрепить знания учащихся 

по истории Древнерусского государства в IX-XII вв. (домонгольский 
период); дать оценку деятельности исторических личностей данного пе-
риода истории Руси; закрепить знание основных дат и понятий, значе-
ния принятия христианства на Руси, процесса раздробленности и цен-
трализации Руси; установить причинно-следственные связи между дея-
тельностью первых князей и дальнейшим развитием Руси. 

Продолжить формирование умения работать с историческими ис-
точниками и развивать умение анализировать и обобщать данные, со-
поставлять факты; развивать быстроту мышления и коммуникативные 
способности, умение работать командой; активизировать познава-
тельный интерес к изучению истории. 

Способствовать формированию уважительного отношения к ге-
роическим событиям и культурному наследию прошлого нашего Оте-
чества, понимания взаимной ответственности и потребности в со-
трудничестве. 

Оборудование: карта «Киевская Русь», карточки, иллюстрации, 
презентация, песочные часы, листки для записей, ручки, магниты, 
карточки с именами князей. 

 
Ход урока: 

I. Организационный момент (2–3 мин) 
Эпиграф к уроку:  
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» 
Михаил Ломоносов 
Преподаватель: Каждый человек, любящий Родину, должен знать 

ее историю. И сегодня мы с вами проведем урок, на котором прове-
рим наши с вами знания по разделу истории в котором образовалось 
Древнерусское государство, была проведена первая налоговая рефор-
ма княгиней Ольгой, Русь приняла христианство, был принят первый 
свод законов «Русская Правда». 
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О каком периоде истории нашего государства пойдет речь на се-
годняшнем занятии. 

Дети называю тему урока: «Русь в конце X– первой трети XII вв.» 
«Ну что же, уважаемые сограждане, вышло нам повеление от 

удельного князя провести «бой» по истории в ознаменование оконча-
ния изучения Раздела «Русь в конце X– первой трети XII вв.». 

Сегодня на уроке мы проверим как вами был усвоен материал по 
этой теме. 

Две команды:  
Владимиро-Суздальское княжество   Великий Новгород  
(Монархия. Князь)     (Республика. Вече) 
Задание 1 « Историческая география»(4–5 минут) 
Главные богатыри от команд прошу вас выйти на поединок и вам 

предстоит поочередно выбирать исторический объект и показывать 
их на карте. В случае ошибки – право может использовать противник. 

1. Путь из «варяг в греки»  
2. Матерь городов Русских? (Киев) 
3. Столица Византии? (Константинополь, Царьград, Стамбул) 
4. Варяжское море? (Балтийское) 
5. Город, жителям которого жестоко отомстила княгиня Ольга? 

(Искоростень). 
6. Город, где принял крещение князь Владимир? (Корсунь) 
7. Русское море? (Черное) 
8. Город, в котором была республика (Новгород) 
Задание 2. « Разминка» (3-4 минуты) 
1. Название общины в Древней Руси. (Вервь) 
2. Подать с населения, взимаемая с побежденного народа победи-

телем. (Дань) 
3. Языческий бог ветра у восточных славян. (Стрибог) 
4. Одна из примитивных древних систем земледелия лесной зо-

ны, основанная на выжигании леса и посадке на этом месте культур-
ных растений. (Подсечно-огневая) 

5. Основатель династии правителей в Древней Руси. (Рюрик) 
6. Фиксированный размер дани. (Урок) 
7. Народное собрание в Древней Руси. (Вече) 
8. Когда была написана «Повесть временных лет»? (В XII в.) 
9. Количество племенных союзов восточных славян, упоминае-

мое Нестором. (15) 
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10. Название места сбора дани с крестьян. (Погост) 
11. Основной торговый путь в Древней Руси. («Из варяг в греки») 
12. Время возникновения «норманнской теории». (XVIII в.) 
13 Объезд князем с дружиной подвластных земель с целью сбора 

дани с населения. (Полюдье)  
14. Как, по преданию, погиб князь Олег? (Умер от укуса змеи) 
Задание 3. «Хронологическая баталия» (3–4 мин) 
Команды совещаются и на доске представляют дату и соответ-

ствующее ей событие. 
1 команда 
862– «Призвание» Рюрика. 
882–захват Олегом Киева. 
941, 944 – походы Игоря на Константинополь, договор Руси с Ви-

зантией. 
945 г – гибель князя Игоря при сборе дани у древлян. 
964–972 – походы Святослава. 
2 команда 
988 – Крещение Руси. 
1097 – Любечский съезд. 
1113–1125 – Княжение в Киеве Владимира Мономаха 
Начало XII в. – написание Нестором, монахом Киево-Печерского 

монастыря летописи «Повесть временных лет». 
1147 – первое упоминание Москвы. 
Задание 4 «Личность в истории» (5–7 минут) 
Мы готовились к нашему «бою» и приготовили хайку  
Хайку (иногда хокку) – это короткие стихотворения без рифмы, в 

которых используется язык ощущений для выражения эмоций и образов. 
Команды представят нам свои хайку и каждая из команд должна 

догадаться, о каком историческом деятеле идет речь. Участникам иг-
ры называя правителя, необходимо построить династическое дерево 
на доске в правильной последовательности правления князей. 

Написание хайку. 
1) Я был кем-то или чем-то Я видел кого – то или что-то. 
2) Место и действие (где и что делал) 3) Определите как? 
1 команда 
1. Я основатель династии правителей в Древней Руси. Я  был 

призван на княжение в Новгород. (Рюрик) 
2. Я князь, я основал Древнерусское государство в 882 году 
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В знак победы я прибил свой щит на вратах Константинополя и 
погиб от укуса змеи, которая выползла из черепа моего коня (Олег) 

3. В 941, 944 я совершил походы на Константинополь и заключил 
договор Руси с Византией. Меня убили древляне за повторный сбор 
дани. (Игорь) 

4. Моего супруга убили древляне и я впервые установила фикси-
рованную норму сбора дани, это была первая налоговая реформа.  
(Ольга) 

2 команда 
5. Я князь, разгромивший хазар, предупреждавший противников 

о готовящемся походе против них словами: «Иду на вы!». За свою 
жизнь совершил около 50 походов. Я отказался переменить веру, не-
смотря на уговоры матери. (Святослав) 

6. Я был князем, который крестил Русь в 988 году. Сам я кре-
стился в Херсонесе. И имел прозвище «Красное Солнышко». (Вла-
димир) 

7. Я разгромил печенегов и их набеги на Русь прекратились. Я за-
вещал своим потомкам – «… любите друг друга, потому что вы дети 
одного отца и матери. Вместо себя поручаю Киев старшему сыну сво-
ему и брату вашему Изяславу». (Ярослав Мудрый) 

8. Я стал великим князем в 60 лет. Мне принадлежат слова: «Ни 
правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его; если и 
будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души». 
(Владимир Мономах) 

1. Рюрик  
2. Олег  
3. Игорь  
4. Ольга  
5. Святослав 
6. Владимир  
7. Ярослав Мудрый  
8. Владимир Мономах 
 
Физминутка: «Богатыри» 
(1 мин) 
Вот мы руки развели 
Словно удивились, 
И друг другу до земли 
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В пояс поклонились. 
Ниже, дети, не ленитесь, 
Поклонитесь, улыбнитесь. 
Мы ладонь к глазам приставим,  
Ноги крепкие расставим. 
Поворачиваясь вправо, 
Оглядимся величаво. 
И налево надо тоже 
Поглядеть из-под ладошек. 
И направо. И еще, через левое плечо 
 
Задание 5 «Памятники культуры Руси» (5 минут) 
Задача команд ставить недостающую информацию о памятниках 

культуры. 
 

Дата Памятник архитектуры 
Правитель, при котором 
был построен памятник 

архитектуры 
986–996 Владимир Святой. 
1019–1026 Золотые ворота в Киеве 

Собор Святой Софии в Киеве. Ярослав Мудрый. 
1045–1050 Ярослав Мудрый 

1129 
Георгиевский собор во Влади-
мире  
Успенский собор  во Владимире Андрей Боголюбский 

1164 Андрей Боголюбский 
1165 Церковь Покрова -на-Нерли 

 
Дмитровский собор во Владими-
ре 

Всеволод Большое Гнездо. 

1198 Ярослав Владимирович. 

986–996 
Десятинаая церковь (Успения 
Богородицы) в Киеве. 

Владимир Святой. 

1019–1026 Золотые ворота в Киеве Ярослав Мудрый 
1037 Собор Святой Софии в Киеве. Ярослав Мудрый. 

1045–1050 
Собор Святой Софии в Новгоро-
де 

Ярослав Мудрый 

1129 
Георгиевский собор во Влади-
мире 

Юрий Долгорукий 
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Задание №6 Итоги проекта: «Повседневная жизнь населения 

Руси» (15 мин) 
Мы с вами ребята завершили работу над большим проектом «По-

вседневная жизнь населения Руси», посетили наш школьный музей и 
получили дополнительную информацию по теме нашего проекта и се-
годня каждая команда представит итоги, проведенного исследования. 

Команда 1 Питание (рассказ и представление одного блюда) 
Команда 2 Одежда (рассказ и представление одежды) 
Жюри подводит итоги «боя». Награждение победителей. 
Учитель: «Потомкам на память» 
Пусть каждый житель древней Руси, которыми вы сейчас являе-

тесь – оставит потомкам на память воспоминание о самых ярких со-
бытиях и героях истории Древней Руси. 

Домашнее задание: написать эссе на тему «Событие Древней 
Руси» или «Герой Древней Руси» 

Учитель:  
Ребята! Я благодарю вас за сегодняшний урок и думаю, что по-

бедителями в сегодняшней игре можно считать всех вас – вы от-
лично справились с предложенными заданиями и доказали, что зна-
ете историю нашей страны. Желаю вам дальнейших успехов в изу-
чении истории! 

 
Литература 
1. Е.В. Анисимов. Древняя Русь Рюриковичи: школьный путево-

дитель / авт. Текста. – СПб.: БКК, 2009. 
2. Ю.В. Зайцев История России: от глубокой древности до дина-

стии Романовых : расширенная школьная программа / Зайцев Ю.В. – 
М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. 

3. А.С. Королев «Загадки первых Русских князей». – Москва, 2002. 
4. Б. Рыбаков «Язычество Древних славян». – Москва. 2002. 

1158–1161 Успенский собор  во Владимире Андрей Боголюбский 
1164 Золотые ворота во Владимире Андрей Боголюбский 
1165 Церковь Покрова -на-Нерли Андрей Боголюбский 

1194–1197 
Дмитровский собор во Владими-
ре 

Всеволод Большое Гнездо. 

1198 
Церковь Спаса на Нередице. 
Новгород 

Ярослав Владимирович. 
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УРОК ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В 3 КЛАССЕ  
ПО ТЕМЕ «МИР ГРИБОВ» 

 
Кузнецова Н.А., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье представлен конспект урока по ознаком-
лению со съедобными и ядовитыми грибами; познакомятся с разно-
образием грибов, их ролью в природе и жизни человека; получат 
представление о грибах, как особом царстве живой природы. 

Ключевые слова: урок, съедобные и несъедобные грибы, природ-
ное сообщество. 

 
Современное образование в России перешло на Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС). 
Особенность ФГОС нового поколения – деятельностный харак-

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

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

Тема: « Мир грибов» 
Методы работы: словесные, наглядные, проблемно-поисковые. 
Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 
Цель урока: формирование представления о разнообразии гри-

бов, их роли в природном сообществе. 
Задачи урока: 
Обучающие: 
- формировать представление о грибах, как особом царстве жи-

вой природы, познакомить с разнообразием грибов, их ролью в при-
роде и жизни человека. 

- учить выделять группы съедобных и несъедобных грибов;  
Развивающие: 

- развивать умение работать с учебником и дополнительной ли-
тературой, выделять главную мысль, обобщать; 
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- развивать активную речь учащихся; 
- развитие самоконтроля и оценочной самостоятельности уча-

щихся 
Воспитывающие: 
- содействовать воспитанию у школьников бережного отношения 

к окружающему миру, воспитывать культуру диалога, интерес к изу-
чаемому предмету. 

Планируемые результаты: 
Предметные  
Научатся характеризовать строение шляпочных грибов, их значе-

ние в природе и жизни людей, различать съедобные от несъедобных и 
ядовитых грибов. 

Метапредметные 
Регулятивные. Понимать учебную задачу, сформулированную 

самостоятельно и уточненную учителем; сохранять учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения; принимать роль в учебном со-
трудничестве; выделять из темы урока известные и неизвестные зна-
ния и умения; самостоятельно адекватно оценивать правильность вы-
полнения действия. 

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

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

Личностные. Применять приобретенные навыки в практической 
деятельности; 

использовать усвоенные приемы работы для решения учебных за-
дач; осуществлять самоконтроль при выполнении письменных зада-
ний; проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, дове-
рие, внимательность, помощь. 

 
Ход урока 

I. Организационный момент. Приветствие. 
II. Мотивация к учебной деятельности. 
Что мы будем делать с вами, 
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Что б природе стать друзьями? 
Что б природе другом стать, 
Тайны все ее узнать,  
Все загадки разгадать 
Научитесь наблюдать. 
Будем вместе развивать качество – внимательность. 
А поможет все узнать наша любознательность. 
Только вместе, только дружно 
Изучать природу нужно!  
III. Актуализация знаний и умений учащихся. 
1) – Сегодня я хочу вас пригласить в сообщество, созданное са-

мой природой! 
Я прочитаю вам описание сообщества, а вы должны внимательно 

выслушать и принять решение об ответе. / Звучит музыка/ 
- Это сообщество, в котором растут растения. Там выделяются 

крупные деревья, а ниже деревьев располагаются кустарники. Под их 
ветвями растут многочисленные травянистые растения. Там живут 
крупные млекопитающие животные: травоядные, хищники и всеяд-
ные. В кронах деревьев селятся птицы. 

- Ребята, как вы думаете, о каком сообществе шла речь? 
/Это сообщество называется смешанный лес/ 
2) Сегодня на уроке мы поговорим о царстве, которое находится 

в лесу. 
- Внимательно посмотрите на слайд. 
- На какие группы можно разделить эти объекты? /слайд/ 
Работа в паре. 1 минута. 
/Выделяем группу «Растения» и группу «Животные»/ 
Дуб белка сосна заяц береза  
Земляника лесная медведь белый гриб  
- Куда отнести грибы? 
- Как вы думаете, грибы – это живая или неживая природа? По-

чему?  
/Живая. Грибы появляются (рождаются), растут, погибают/ 
- Можно грибы отнести к царству растений? Почему? Из каких 

частей состоит цветковое растение? 
- А к царству животных?  
IV. Формирование новых знаний и умений (постановка учеб-

ной задачи)  
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- Большинство ученых выделяют грибы в особое самостоятельное 
«царство». Грибы – самая большая группа растительных организмов. В 
настоящее время их насчитывается около 100 тысяч видов.  Разнообра-
зие их велико. Каждый гриб занимает определенное место в природе. 

- Тема нашего урока «Мир грибов». 
1) - На какие вопросы вы бы хотели получить ответы? 
Какие бывают грибы? Какое строение имеют грибы?  
Какова роль грибов в природе? К какому царству относятся грибы? 
Все ли грибы можно собирать? 
- Вот на эти вопросы мы и будем искать ответы. 
- У каждой группы на парте лежат конверты, возьмите конверт № 1. 
2) Конверт №1 
Для каждой группы есть вопросы, на которые вы должны от-

ветить, прочитав текст учебника на стр. 40–43 «Мир грибов» и 
текст для группы № 6 в конверте. 

Время обсуждения – 3–4 минуты. 
Для 1-ой группы 
1. Каково строение шляпочного гриба? Из чего состоит плодовое 

тело? Что такое грибница? 
Для 2-ой группы 
2. Кроме шляпочных грибов, какие еще существуют грибы? 
Для 3-ей группы 
3. Как человек использует плесневые грибы? 
Для 4-ой группы 
4. С кем «дружат» грибы? Что гриб получает от растения?  
Для 5-ой группы  
5. Какова роль грибов в природе? 
Для 6-ой группы 
6. На какие две группы можно разделить грибы? Какую роль в 

живой природе играют несъедобные грибы? 
3) Выступление групп. 
V. Физкультминутка «Грибочки» 
VI. Продолжение работы по теме урока. 
- Итак, ребята 6-ой группы нам сообщили о том, что все грибы 

можно разделить на 2 группы. 
- На какие 2 группы можно разделить грибы? /съедобные, несъе-

добные/  



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

242 

- Многие съедобные и несъедобные грибы очень похожи. Это 
очень опасно для человека!! Поэтому очень важно отличать съедоб-
ные грибы от ядовитых. 

- Посмотрите /слайд/ на белый гриб и желчный гриб. 
- Что заметили? (Съедобные грибы похожи на ядовитые.) 
Давайте познакомимся с некоторыми двойниками, попробуем 

сравнить их и сделать вывод. 
У каждой группы на парте есть конверт № 2. Руководитель груп-

пы возьмет конверт, достанет материал для следующего задания. Ва-
ша задача прочитать текст, рассмотреть картинки грибов, найти раз-
личия между грибами. Затем каждая группа выступит и на стенде 
найдет грибы двойники, о которых вы будете рассказывать. 

А группа № 6 познакомит нас с правилами сбора грибов.  
Конверт № 2 
1-я группа. Желчный гриб и белый гриб. 
2-я группа. Ложная лисичка и съедобная лисичка. 
3-я группа. Съедобные опята и ложные. 
4-я группа. Бледная поганка и зеленая сыроежка. 
5-я группа. Мухомор. 
6-я группа. Правила сбора грибов.  
VII. Физкультминутка. 
Игра: «Съедобные – несъедобные» 
- А теперь, ребята поиграем в игру. Я буду называть вам грибы. 

Если это съедобный гриб, то вы хлопаете в ладоши, если несъедоб-
ный – молчите. 

(Лисичка, мухомор, сыроежка, поганка, опята, подберезовик, 
рыжик, маслята, свинушка, паутинник) 

VIII. Закрепление и контроль полученных знаний. 
А) - Ребята, представьте, что вы нашли в лесу гриб, но не знаете, 

съедобный он или нет. Как поступите?  
- Как надо вести себя в лесу?  
Б) - А сейчас мне бы хотелось проверить ваши знания по теме. 
- Руководитель группы раздаст тест, из конверта № 3. 
ПРОВЕРКА по слайду 
- Проверим ваши ответы. Если ответ выбрали верно, то справа 

отмечайте знаком «+». 
- Кто выполнил все задания правильно, покажите зеленую кар-

точку. 
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- В каких заданиях были ошибки? 
IX. Подведение итогов урока. Рефлексия. 
- Наш урок подошел к концу. Возвращаемся к вопросам, постав-

ленных в начале урока. 
- Удалось ли нам ответить на все вопросы? 
- Что для вас оказалось самым интересным на уроке? 
X. Информация о домашнем задании. 
Подготовить сообщение об одном из необычных грибов Красной 

книги. 
 
Литература  
1. Е.В. Саплина, В.И. Сивоглазов, А.И. Саплин Окружающий мир: 

учебник для 3 класса нач. шк. : в 2 ч. Ч. 1. – М.: ДРОФА, 2017. 126 с. 
2. https://nashzeleniymir.ru/. 
3.https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskietekhnologii/librar

y/2017/01/12/tipy-urokov-po-fgos. 
 
 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ «МЦЫРИ».  
ТЕМА ОДИНОЧЕСТВА И СВОБОДЫ 

(Урок литературы в 8 класс)  
 

Липатова Н.Ю., 
учитель русского языка и литературы  
МБОУ «Правдинская СОШ №2» 

 
Аннотация. Данная работа представляет собой конспект урока 

литературы, посвященного творчеству М.Ю. Лермонтова «Мцыри», 
в которой раскрывается тема одиночества и свободы. 

Ключевые слова: работа с текстом, технология критического 
мышления, ассоциативный ряд, работа в группах. 

 
Цель урока: Сформулировать идейное содержание поэмы «Мцы-

ри», выявив роль композиции в реализации идеи произведения. 
Задачи:  
1. Знакомство с понятием «композиция». 
2. Обучение анализу художественного текста, умению находить в про-

читанном литературном произведении признаки художественного метода. 
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3. Формирование умения формулировать устный ответ по теме на 
основе осмысления прочитанного, анализировать и обобщать. 

4. Формирование мировоззренческой позиции, осмысление поня-
тий душа, духовность, конфликт личности с обществом, обогащение 
эмоционального диапазона, умение сопереживать, сострадать. 

Методы и приемы обучения: работа в группах, рассказ учителя, 
опрос, анализ отрывка поэтического текста, ассоциативный ряд. 

 
Ход урока: 

1. Вступление. 
Цель сегодняшнего урока – Сформулировать идейное содержа-

ние поэмы «Мцыри», выявив роль композиции в реализации идеи 
произведения. 

Мы будем работать по следующему плану: 
1. Анализ композиции произведения. 
2. Работа в группах. 
3. Формулирование идеи произведения. 
Поколение Лермонтова оказалось в эпохе безвременья, эпохе 

спада после подъема времен Отечественной войны 1812 года. Во мно-
гих стихотворениях Лермонтова размышления о судьбе своих совре-
менников, о разочаровании, о том, что лучшие времена России про-
шли. Отсюда тяга к романтизации прошлого, к изображению гордых, 
мужественных, людей. Таким образом появилась и поэма «Мцыри». 

2. Работа с понятием «композиция». 
1) Посмотрите еще раз на текст поэмы и определите, как она по-

строена. 
1 часть – вступление. 
2 часть – рассказ о жизни Мцыри в монастыре. 
3–26 главы – монолог, исповедь героя. 
Как называется построение, структура произведения? (композиция) 
2) Почему всей жизни Мцыри в монастыре посвящена 1 глава, а 

трем дням на воле 24 главы? (только в них-то и вместилась подлин-
ная жизнь Мцыри) 

- С чем ассоциируется у вас слово ДУША? Составьте ассоциа-
тивный ряд. 

- А что значит всем известное слово ИСПОВЕДЬ? Как Вы дума-
ете, когда человек произносит исповедь? С какой целью? 

3) 24 главы представляют собой монолог-исповедь, что позволяет 
проникнуть в сокровенные чувства и состояния героя. Какие значения 
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слова «исповедь» вы знаете? (Исповедь, 1. У христиан: признание в 
своих грехах перед священником, церковное покаяние. 2. Перен. От-
кровенное признание в чем-нибудь, рассказ о своих сокровенных мыс-
лях, взглядах). В каком значении употреблено это слово по отноше-
нию к Мцыри? (По форме это действительно исповедь: это рассказ 
умирающего о том, что у него на душе. НО: он жалеет о том, что 
перед смертью вновь оказался в темнице, которая теперь после 
глотка свободы давит нестерпимо.) 

3. Работа в группах 
 
1 группа: Прочитайте главы 3, 6. Расскажите, что видит Мцыри 

на воле. 
 
2 группа: Прочитайте главы 3, 6. Картины природы поразили ве-

ликолепием красок, контрастом с тем, что окружало Мцыри в мона-
стыре. Сравните жизнь Мцыри в монастыре и на воле. 

 
В монастыре На воле 

 
 

 

 
сумрачные стены; 
от келий душных и молитв; 
серые плиты; 
монастырь – плен, тюрьма 

пышные поля; 
причудливые горные хребты; 
чистый небесный свод; 
волшебные голоса) 

 
3 группа: Эпитет – яркое образное определение предмета, выра-

женное преимущественно прилагательным. 
Сравнение – изображение одного явления с помощью сопостав-

ления другим. 
Метафора – переносное значение слова, основанное на сходстве 

одного предмета с другим (скрытое сравнение). 
Прочитайте главу 6. Укажите в ней эпитеты, сравнения, метафо-

ры. Для чего автор использует эти художественные средства? 
(метафора: объятья каменные, облачко за облачком, покинув 

тайный свой ночлег, к востоку направляло бег. Эти художественные 
средства подчеркивают связь героя с природой, именно поэтому 
Мцыри так тонко чувствует ей красоту). 
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4 группа: Идейный центр поэмы – схватка с барсом. Прочитайте 
этот эпизод выразительно. Почему Мцыри не убежал, когда увидел 
барса, ведь у него была такая возможность? Для чего он вступил в эту 
схватку? 

(Победить – значит отстоять свою жизнь, преодолеть подлинную 
опасность. Уважение к поверженному врагу раскрывает героя как во-
ина со своим кодексом чести). 

Дополнительно: В страстной речи Мцыри явно слышны нотки 
полемики, спора, хотя слушающий его монах не произносит ни слова. 
Докажите, что Мцыри спорит с монахом. Какие взгляды на жизнь он 
решительно отвергает? (Старику монастырь заменил Родину, семью, 
а Мцыри именно к этому стремится всей душой. Старик отвык от 
желаний. Забыл, «как ненавидел и любил». Сердце же Мцыри жаж-
дет испытать все чувства, какие жизнь дарит человеку.) 

3. Выводы по уроку. 
1) Все переживания Мцыри объясняет одним словом: жизнь! 

«Что делал я на воле? Жил!» Что значит жить для Мцыри? (Нахо-
диться в постоянном поиске, мечется в тревоге, бороться и побеж-
дать). 

2) А теперь подумайте и скажите, в эпоху безвременья, спада, в 
котором находилось российское общество в 20-30-е годы XIX века, 
какое значение имела эта поэма? Какую идею несла она в народ? (По-
эма ставила перед читателями вопрос о смысле человеческого бы-
тия, заставляла современников отказаться от равнодушия и апа-
тии, приводила к мысли сделать жизнь такой же прекрасной, какой 
ее увидел Мцыри) 

3) Вывод: главная мысль автора:  все в этом естественном мире 
существует свободно, никто не подавляет друг друга и каждый живет 
сообразно своему существу: сады цветут, потоки шумят, птицы поют. 
Это утверждает героя в мысли, что человек рожден для воли, без ко-
торой не может быть ни счастья, ни самой жизни. А композиция про-
изведения помогла автору воплотить эту идею. 

4) Актуальна ли эта поэма для современного человека, для нас с 
вами? 

4. Выставление оценок, запись д/з: Написать сочинение по темам:  
 Тема свободы в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 
 Образ Мцыри в поэме. 
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ЗНАКОМСТВО СО СПОСОБОМ ВЫБОРА 
МЕЖДУ –ТСЯ И –ТЬСЯ В ГЛАГОЛАХ 

(Конспект урока русского языка УМК Гармония 3 класс) 
 

Литвиненко Т.Н., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ им. В.В. Матвеева  

г. п. Лесной 
 

Аннотация: В статье представлен конспект урока по ознаком-
лению с правильным написанием глаголов, оканчивающихся на –тся/-
ться. Урок направлен на формирование умения применять сформули-
рованное правило при письме, различать глаголы в неопределенной 
форме и в третьем лице единственного и множественного числа; со-
вершенствовать коммуникативные навыки при работе с текстом. 

Ключевые слова: глагол, окончания глаголов, работа с текстом, 
познавательный интерес. 

 
Тип урока: открытие нового знания (ОНЗ) 
Цели:  
 Ознакомление с новой орфографической трудностью (орфо-

граммой), на месте которой возникает необходимость двойного выбо-
ра (слышим [ца], а обозначать можем -ца, или -тся, или -ться). Зна-
комство со способом ее решения и первичное закрепление. 

 Закреплять изученный материал по теме «Глагол». 
 Развивать мышление, умение логически рассуждать, опираясь 

на имеющиеся знания, памяти, внимания, умение действовать по ал-
горитму, орфографической зоркости. 

 Воспитывать уважение к мнению одноклассника, умение от-
стаивать свое мнение, положительной мотивации на учение. 

Планируемые результаты: 
Метапредметные: научиться добывать новые знания через иссле-

довательскую деятельность: сравнивать объекты, устанавливать зако-
номерности, делать выводы; оформлять свои мысли в устной форме, 
формулировать правила; получать опыт работы в группе, эффективно 
сотрудничать в совместном решении задачи, устанавливать и сравни-
вать разные точки зрения. 

Предметные: уметь  задавать вопросы к глаголам; научиться ал-
горитму проверки правильного написания изучаемой орфограммы. 
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Оборудование: мультимедийная презентация, компьютер, кар-
точки для индивидуальной и групповой работы. 

 
Ход урока 

I. Организационный момент 
Учитель: На нашем уроке присутствуют гости. Поприветствуем 

их (Ребята поворачиваются лицом и делают кивок головой) 
(СЛАЙД 2) 
- Откройте тетради, положите их под наклоном. Запишите: число, 

классная работа. 
II. Актуализация знаний о глаголе, как части речи 
(СЛАЙД 3) 
А сейчас отгадайте загадку:  
Обозначаю в каждом предложении 
Все действия и все движения, 
Я важен, как в футболе гол. 
Так кто же я такой? ...(Глагол) 
1. Давайте вспомним все, что мы знаем о глаголе. А кому 

трудно, можете воспользоваться подсказкой на экране. 
(СЛАЙД 4) 
Глагол – это… 
Глаголы изменяются по… (временам и числам). 
Глаголы настоящего и будущего времени изменяются по … и … 

(числам, лицам) 
Глаголы прошедшего времени изменяются по …и …(числам и родам) 
Глаголы в неопределенной форме отвечают на вопросы… 
2. Работа с копилкой глаголов (работа в парах). Слова из ко-

пилки на каждой парте (стеречь, вырасти, учить, сажал, улетели, 
живет, споет, думают, захотят). 

- Вы уже много знаете о глаголах. Сейчас мы с ними поиграем. 
- А сейчас поиграем в игру «Мои друзья». На каждой парте есть ко-

пилка глаголов. Разложите их перед собой. Вы будете работать в паре. 
- Мои друзья – все глаголы настоящего времени (дети берут 

карточки из копилки и показывают учителю, одна пара прикрепляет 
их на доску). 

- Докажите, что это глаголы настоящего времени. (Они отвеча-
ют на вопросы «что делает?», «что делают?» и обозначают дей-
ствие, которое происходит в момент речи). 
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- Мои друзья – глаголы прошедшего времени (работа проводит-
ся аналогично). 

- Мои друзья – глаголы будущего времени (аналогично). 
- Какие слова не попали ко мне в друзья? 
(Дети перечисляют оставшиеся объекты). 
- Почему эти глаголы не смогли попасть ко мне в друзья? 
(Это глаголы неопределенной формы). 
- Докажите. (Они отвечают на вопросы «что делать?», «что 

сделать?», у них нельзя определить время, лицо, число и род). 
III. Сообщение темы урока и постановка цели 
- Итак, ребята, сегодня нам предстоит узнать еще одно правило 

написания глаголов. Но для этого надо быть очень внимательными 
- Послушайте внимательно слова: 
СТАРАЕТСЯ, ПОСЛОВИЦА, СТРЕМИТЬСЯ, УЧЕНИЦА, ТРУ-

ДИТЬСЯ, УЧИТСЯ, СИНИЦА 
- Что интересного вы услышали во всех этих словах? Чем они по-

хожи? (В конце слов слышится [ца]). 
- А теперь посмотрите, как эти слова пишутся. (СЛАЙД 6) 
- Что вы заметили при написании слов? (В одних словах пишется 

ца, в других тся, ться). 
- Прочитайте слова, в которых слышится и пишется ца? (Посло-

вица, ученица, синица). Какой частью речи они являются? (Имена су-
ществительные). 

- Существуют ли проблема их написания, если слышим ца и пи-
шем ца. (Нет) 

- Ребята, а какой частью речи являются другие слова? (глаголы) 
- Что произносим, а что пишем в глаголах? (Произносим ца, а 

пишем тся или ться). 
- Существует ли проблема в написании тся и ться? (Да) 
- Это орфограмма, опасное место написания. 
- Над чем мы будем работать на уроке? (учиться определять 

написание тся, ться у глаголов) 
Каллиграфическая минутка 
– Пропишите сочетания -тся и -ться в тетради по образцу, запи-

санному на доске. 
- Чем они различаются? (Мягким знаком перед -ся.)  
IV. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности 
- Прочитайте запись на экране. (СЛАЙД 8) 
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Грамоте учи[ца] – всегда пригоди[ца]. 
- Что это? (Пословица) 
- Как вы понимаете эту пословицу? 
(В школе мы учимся, чтобы много знать. Знания пригодятся в 

жизни. Если сейчас учиться грамоте, потом знания пригодятся в 
жизни.) 

- Эта пословица будет девизом нашего урока. 
V. Выявление места и причины затруднения 
- Найдите в ней глаголы. (учи[ца], пригоди[ца]) 
- Докажите, что это глаголы. (Обозначают действие и отвечают 

на вопросы «что делать?», «что сделает?»). 
- Давайте произнесем их. 
- Какие звуки слышим на конце глаголов? ([ца]) 
- А можно писать в глаголах сочетание – ца? 
- Давайте откроем еще один секрет русского языка:  
(СЛАЙД 10) У глаголов – … не пишется, а пишется только –… 

или –…. 
VI. Фиксация затруднения и постановка цели деятельнос-

ти  

Грамоте учит.ся – всегда пригодит.ся. (СЛАЙД 11) 
- А можете решить эту орфографическую задачу и объяснить, ко-

гда в глаголах пишется –тся, а когда –ться? 
- Почему не можете? (Потому что не знаем правила) 
- Какую цель поставим? 
(Узнать, когда в глаголах пишется –тся, а когда –ться)  
VII. Построение проекта выхода из затруднения 
- Где мы можем найти подтверждение этому? (В учебнике. Пра-

вило) 
- Правило будем открывать сами. 
- Давайте дадим характеристику глаголам. (СЛАЙД 12) 
–Определите, в какой форме употреблены глаголы учиться и 

пригодится? Что для этого нужно сделать? (Поставить вопрос) 
 

учит.ся пригодит.ся 
Что делать? Что сделает? 

Неопределенная форма Будущее время, 3 лицо, ед.ч. 
–ться –тся 
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- Если глагол «учиться» неопределенной формы, то какое он име-
ет окончание? (-ть) А что такое -ся? (Постфикс) 

- Так какое сочетание будем писать в глаголах неопределенной 
формы? (-ться) 

- Какое окончание имеет глагол «пригодится»? (-ит) Какое это 
окончание? (Личное.) Есть ли в окончании ь? (Нет) 

- Как будем писать глаголы 3-го лица? (С сочетанием –тся) 
- Сделаем вывод. (Если глагол в неопределенной форме, то нуж-

но писать – ться, а если глагол 3-го лица, нужно писать –тся) 
- Как по- другому можно определить какое сочетание писать? (По 

вопросу. Если в вопросе есть –ь- пишем ться, если нет в вопросе –ь- 
пишем тся) 

- Запомнить это правило вам поможет стишок. (СЛАЙД 13)  
Прочитайте его. 
Прежде чем глагол писать 
Не забудь вопрос задать. 
Если мягкий знак в вопросе, 
То его в глагол мы вносим. 
 
- Вы можете пользоваться любым способом. 
- Сверить свои выводы вы можете в учебнике. (Учебник с. 17 № 382) 
Физминутка  
Встать и задвинуть стулья. Слушайте слова внимательно. Если в 

слове – ться – хлопок, – тся- прыжок, – ца- замереть. 
Двигаться, смотрится, курица, разговориться, пробежаться, 

пословица, приближается, учительница, прогуляться, разболеть-
ся, синица, крутится, прислушаться, улица. 

VIII. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи  
- А сейчас потренируемся в правописании -тся и –ться 
По рисунку вспомнить пословицу и записать на доске. В глаголах 

с тся подчеркнуть орфограмму. 
Любишь ката[ца], люби и саночки возить. (СЛАЙД 15) 
 Друзья познаю[ца] в беде. (СЛАЙД 16) 
IX. Включение нового знания в систему знаний и повторение 
1. Выполнение задания в учебнике с. 18 № 385.  Загадки записы-

ваем вместе, объясняя написание новой орфограммы. 
2. Самостоятельная работа с взаимопроверкой. Игра «Засели 

дом» (дополнительно). (Приложение) 
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- Вам нужно заселить дом: в первом подъезде будут «жить» гла-
голы настоящего времени, 3 лица, ед. ч.; а во втором подъезде – гла-
голы неопределенной формы. 

У детей на столах карточки такого вида:  
 

 
 

Ученик готови[ца] к уроку. Нужно стара[ца] соблюдать чи-
стоту. 

Уборка класса переноси[ца] на 
среду. 

На ветку сади [ ца] птица. 

Утром не забудь умы[ца]. Я люблю учи[ца]. 
Девочка наряжае[ца]. Не надо руга[ца]! 

 
- Поменяйтесь работами с соседом по парте и оцените ее по об-

разцу на экране 
без ошибок – отлично 
1-2 ошибки – хорошо 
больше 2 – надо потренироваться. 
- У кого ошибки? Назови причину? 
- Молодцы! Вы сумели понять причину своих ошибок и в следу-

ющий раз не ошибетесь! 
3. Дифференцированные задания с правом на выбор 
- А сейчас я предлагаю вам выполнить задания с правом на выбор 

3 уровней. 
- Возьмите карточки. Внимательно прочитайте и выберите себе 

задание. 
1 ур. – Запишите пословицы, обозначая изученную орфограмму 
Друзья (что делают?) познают…ся в беде. 
Трус своей тени (что делает?) боит…ся. 
Не стыдно не знать, стыдно (что делать?) не учит…ся.  
За все (что делать?) брат…ся – ничего не сделать. 
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2 ур. Запишите пословицы, обозначая изученную орфограмму 
Друзья познают…ся в беде. 
Трус своей тени боит…ся. 
Не стыдно не знать, стыдно не учит…ся.  
За все брат…ся – ничего не сделать. 
3 ур. Спишите и подберите глаголы. Подчеркните ТСЯ, ТЬСЯ 
Проявлять стремление  –        
Они испытывают волнение      –  
Допускать ошибки           –      
Он испытывает радость    –     
- Каждый из вас завтра получит за свою работу оценку. 
X. Итоги урока. 
- Пришло время подвести итоги нашей работы. 
- Какую цель ставили перед собой в начале урока?(узнать, когда 

в глаголах пишется –ться, а когда –тся) 
- В каких случаях мы пишем перед  ^ –ся  ь знак? 
- В каких случаях мы не пишем перед  ^ –ся  ь знак? 
– Ваше домашнее задание связано с темой нашего урока. Найдите 

и запишите 3-5 пословиц с глаголами оканчивающимися на ться и 
тся. (СЛАЙД 18) 

XI. Рефлексия. 
- Оцените свою деятельность на уроке (СЛАЙД 19) 
- Оценивание учителем. 
 
 
ПОТЕНЦИАЛ АРТ-ТЕРАПИИ КАК ТЕХНОЛОГИИ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Максименко Ж.А., 

кандидат психологических наук, доцент кафедры начального  
образования, МГОУ; педагог-психолог, МБОУ «Гимназия № 1» 
 
Аннотация. Анализируются возможности использования арт-

терапевтических методов в психолого-педагогическом сопровожде-
нии детей. Обсуждаются перспективы арт-терапии как инноваци-
онной технологии в образовании с точки зрения решения социально-
психологических проблем современных школьников. 
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Ключевые слова: арт-терапевтические методы, психолого-
педагогическое сопровождение детей, социально-психологические 
проблемы школьников. 

 
Арт-терапия – это глубинное по степени воздействия и много-

гранное явление в ряду инновационных психолого-педагогических 
технологий. Возникла арт-терапия как психотерапевтический метод, 
но впоследствии получила применение в практической психологии, 
образовании и социальной работе. Понятие «арт-терапия» имеет не-
сколько значений: совокупность видов искусства, используемых в ле-
чении и коррекции; комплекс арттерапевтических методик; направле-
ние психотерапевтической и психокоррекционной практике (Лебедева 
Л.Д., 2003). К наиболее известным арт-терапевтическим методам от-
носятся: психодрама, сказкотерапия, игротерапия, цветотерапия, пе-
сочная терапия (Копытин А.И., 2002, 2006)  

В мировой практике арт-терапия уже давно и успешно использу-
ется в деятельности образовательных организаций. Целью примене-
ния арт-терапевтических методов в образовании является восстанов-
ление и сохранение здоровья обучающихся и их адаптация к услови-
ям общеобразовательной организации путем реализации психокор-
рекционного, диагностического и психопрофилактического потенци-
ала арт-терапии (Савлучинская Н.В., Павлова М.С., 2016). Перспекти-
вы арт-терапии как инновационной технологии в образовании обу-
словлены ее междисциплинарным характером, наличием плодотвор-
ных идей в различных областях науки и практики, соотносящимся с 
гуманистическими принципами и подходами в педагогической дея-
тельности (Забара Л.И., Якина Л.Н., 2017). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ис-
пользованием арт-терапевтических техник имеет особенную актуаль-
ность в работе с детьми, потому что в силу возрастных особенностей 
они часто не могут адекватно описать свои переживания словами, 
(Айсина Р.М., 2017). В младшем школьном возрасте происходит бур-
ное развитие всех познавательных процессов. Развивается эмоцио-
нальная сфера, ощущение и восприятие, посредством рисования, кон-
струирования, лепки, аппликации, ребенок производит продукт, в ко-
тором отображаются его впечатления и жизненный опыт (Королева 
А.А., 2009). Методы арт-терапии предоставляют детям уникальную 
возможность использовать визуальные и другие невербальные обра-
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зы, стимулируют самовыражение и рефлексию, формируют навыки 
преодоления стресса и в целом гармонизируют развитие личности. 

Современные образовательные стандарты требуют, чтобы совре-
менные школьники обладали такими личностными качествами, как: 
высокая социальная активность, ориентация на сотрудничество и вза-
имная ответственность, самостоятельность (познавательная и лич-
ностная), способность быстро адаптироваться, готовность и способ-
ность к технологическим, организационным, социальным инноваци-
ям. С этими требованиями резко диссонируют актуальные социально-
психологические проблемы наших детей. Сейчас дети уже в младшем 
школьном возрасте все чаще проявляют агрессивное, асоциальное по-
ведение, им свойственны депрессивные тенденции, широкий спектр 
других эмоциональных и поведенческих нарушений. 

Эпоха Интернета и информационно-коммуникативных техноло-
гий принесла с собой и новые виды коммуникативных сложностей, 
нехарактерные для прежних поколений. Дети демонстрируют прин-
ципиально новые поведенческие установки и паттерны, они социаль-
но пассивны, не умеют сотрудничать, несамостоятельны, многие обу-
чающиеся социально дезадаптированы (Нестерова А.А., Айсина Р.М., 
Суслова Т.Ф., 2016). При этом классические способы психолого-
педагогической помощи таким обучающимся не всегда оказываются 
эффективными. 

Мы считаем, что одним из действенных способов помощи де-
тям может служить применение арт-терапевтических методов в 
психологии и педагогике. Процесс художественного самовыраже-
ния способствует укреплению психического здоровья ребенка и 
может рассматриваться как значимый психопрофилактический фак-
тор. Использование арт-терапевтических техник дает психологам и 
педагогам возможность помочь ребенку справиться со своими про-
блемами, восстановить его эмоциональный баланс и скорректиро-
вать нарушения поведения. 

В связи с этим нам представляется полезным рассмотреть пер-
спективы применения арт-терапии как технологии психолого-
педагогической помощи детям. 

Анализ арт-терапевтических методов может быть основан на сле-
дующих соображениях: 

- в жизни каждого ребенка есть опыт игры, рисования, работы с 
пластическими материалами (например, пластилин). 
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- участие в арт-терапевтическом процессе не требует каких-либо 
художественных, театральных или иных творческих способностей от 
участников, он доступен любому ребенку. 

- арт-терапия – мягкий, экологичный, недирективный и в тоже 
время эффективный метод диагностики, профилактики, коррекции и 
развития личности, он не имеет никаких противопоказаний со сторо-
ны физического или психического здоровья, а также он не имеет воз-
растных ограничений. 

- арт-терапия основана преимущественно на невербальном спо-
собе общения, что помогает самораскрытию и самовыражению тех 
детей, которые испытывают затруднения в вербальном выражении 
своих переживаний. 

- арт-терапия предоставляет возможность для исследования бес-
сознательных процессов, проявления латентных состояний и форм 
поведения, слабо выраженных в повседневной жизни. 

- арт-терапевтическая работа, как правило, вызывает у детей по-
ложительные эмоции, повышает самооценку, способствует осознанию 
чувств и развитию индивидуальности. 

Как видно из вышесказанного, арт-терапевтическое направление 
в педагогике и психологии обладает значительным потенциалом и 
должно активно развиваться в системе психолого-педагогического 
сопровождения школьников. Арт-терапевтические методы могут вы-
ступать в качестве реальных источников и условий позитивных изме-
нений в развитии современных детей благодаря активизации их твор-
ческого, деятельностного, субъектного, социального потенциала, 
внутренних факторов и мотивов, которые являются движущей силой 
саморазвития личности. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В ПРОЕКТНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬНА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
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учитель биологии МБОУ СОШ №1 г. Пушкино 
 
Аннотация. Проектная и исследовательская деятельность 

учащихся на уроках биологии – это самостоятельный поиск, созда-
ние нового, неоткрытого ранее знания на основе переосмысления су-
ществующего. Подобная деятельность способствует формированию 
у учащихся определенного опыта по поиску подходов к проблеме, про-
игрыванию ситуаций в уме, прогнозированию последствий тех или 
иных действий, проведению анализа результатов, поиску новых под-
ходов, логичности знаний и умений. 

В данной статье представлены цели, основные ступени и пример 
проектной деятельности на уроках биологии. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, проектная 
деятельность, работа с учащимися. 
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Современные условия развития общества требуют воспитания у 
учащихся поисковой активности, целеустремленности, готовности к 
принятию самостоятельных решений, предприимчивости. Одним из 
методов, повышающих творческую активность учащихся, является 
проектная деятельность. 

Рассматривая метод проектов как один из способов организации 
исследовательской деятельности, Л. Левчук и В. Жинжило (2001.С. 9-
14) определяют его как «целенаправленную учебную школьную или 
внешкольную деятельность с определенной целью, по определенной 
программе для решения учебных, поисковых, исследовательских за-
дач, практических задач на предметной, межпредметной, интегриро-
ванной основе». 

Проектная деятельность – самостоятельная деятельность учаще-
гося, но учитель может управлять процессом появления и преодоле-
ния затруднений, прогнозировать их появление, а также, активизиро-
вать мировоззренческие позиции в учебном процессе. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать усло-
вия, при которых учащиеся: 

 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 
разных источников; 

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 
познавательных и практических задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных 
группах; 

 развивают у себя исследовательские умения (умения выявле-
ния проблем, сбора информации, наблюдения, проведения экспери-
мента, анализа, построения гипотез, обобщения); 

 развивают системное мышление. 
Выделяют следующие этапы проектной деятельности:  
 выделение и постановка проблемы;  
 выдвижение гипотез;  
 поиск и варианты решений;  
 сбор материала; 
 подготовка проекта;  
 защита проекта. 
При выборе темы проекта, существуют правила:  
 Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его 

(добровольная основа склонности ребенка). 
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 Тема должна быть выполнена относительно быстро. (Первые ис-
следовательские опыты не должны требовать длительного времени). 

В своей работе я стараюсь использовать различные виды проектов. 
Это могут быть исследовательские, информационные, поисковые, твор-
ческие, (по характеру доминирующей деятельности учащихся); индиви-
дуальные, парные, групповые проекты (по количеству участников); 
краткосрочные (на определенном этапе урока), среднепродолжительные 
(от недели до месяца), долгосрочные. Чаще всего выполняемые проекты 
имеют комплексный характер, сочетая в себе несколько видов. Коротко 
остановлюсь на характеристике некоторых типов проекта. 

Исследовательские проекты – нацеливают учащихся на глубо-
кое изучение проблемы, защиту собственных путей ее решения, вы-
движение гипотез. Эти проекты обладают большими потенциальными 
возможностями формирования творческого мышления, рациональных 
приемов умственной деятельности и сообразительности, самостоя-
тельности в принятии решений. 

Информационные поисковые проекты – предполагают сбор и 
анализ информации, подготовку и защиту выступления – сообщения, 
доклада, реферата. 

Творческие проекты – направлены на разработку новых ориги-
нальных идей, продуктов совместной деятельности, представляемых в 
творческой форме (творческий отчет, выставка, книга, журнал, аль-
манах, компьютерная презентация и т.д.). 

Начиная внедрять проектную методику на уроках биологии, я 
увидела, что ее использование повышает мотивацию детей к обуче-
нию. Учащиеся заинтересованы в результате исследовательской рабо-
ты, проявляют активность, получая при этом знания и умения. В дан-
ной ситуации я выступаю консультантом, помощником, направляю-
щим поиск решения проблемы. 

 
Исследовательский проект «Роль сна в подростковом возрасте» 

Подготовила – Труфанова Юлия, ученица 8 «В» класса 
Вид проекта: краткосрочный, исследовательский, индивидуальный. 
Цель работы: обосновать предложение о том, что сон действи-

тельно важен для здоровья, особенно в подростковом возрасте 
Задачи проекта: 
- изучить влияние сна на здоровье; 
- определить роль сна в подростковом возрасте; 
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- определить значение сновидений; 
- выявить методы борьбы с бессонницей, в частности в подрост-

ковом возрасте; 
- провести экспериментальное исследование по заявленной теме. 
Гипотеза: полноценный сон в любом возрасте положительно от-

ражается на здоровье. 
Методы исследования: анкетирование, анализ полученных данных. 
Объект исследования: сон обучающихся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х 

классов средней общеобразовательной школы. 
Предметы исследования: условия полноценного сна, нарушение 

сна и их профилактика. 
Введение 
Никто не знает, зачем природа придумала сон, ведь из-за него мы 

треть жизни остаемся неподвижными, беззащитными и голодными. 
Но сон необходим каждому живому существу, и тем более он важен 
для растущего организма, особенно в подростковом возрасте. 

Как известно, не все подростки соблюдают режим, и от этого они 
испытывают усталость, вялость, сонливость, развивается бессонница 
и даже возникают проблемы со здоровьем. 

Именно поэтому тема изучения роли сна в подростковом воз-
расте является актуальной. Если человек знает, почему так важен 
сон и в связи с этим соблюдает необходимые меры, это во многом по-
ложительно сказывается на его здоровье. А правильный сон – это и 
есть здоровье. 

 
ГЛАВА 1. ЧТО ТАКОЕ СОН 

Сон – это особое состояние сознания, а также естественный фи-
зиологический процесс, характеризующийся пониженной реакцией на 
окружающий мир и специфичной мозговой деятельностью. Во время 
сна проходит отдых нейронов и восстановление их работоспособно-
сти. Исследования последних лет показали, что сон – не только отдых 
мозга, но и активная перестройка его работы, необходимая для упо-
рядочивания полученной в период бодрствования информации. 

Биологический ритм сна и бодрствования связан со сменой дня и 
ночи. Сон – такое же естественное состояние человека, как периоди-
чески наступающие голод, жажда и другие потребности. Бодрствова-
ние и сон должны сменять друг друга, а потому излишне продолжи-
тельный сон для человека может оказаться вредным. 
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1.1. МЕДЛЕННЫЙ И БЫСТРЫЙ СОН 
Сон состоит из отдельных этапов. Самые основные называются 

медленный сон и быстрый сон. Они по очереди сменяют друг друга 
примерно 5 раз за ночь. Первым делом, наступает медленный сон. 
Мозг «засыпает», замедляется дыхание и снижается пульс. Сны при 
этом получаются неяркими и незапоминающимися. Медленный сон 
делится еще на 4 части. Первые две называются поверхностным мед-
ленным сном. Следующие две – глубоким медленным сном. Неспеци-
алист, конечно, не увидит особой разницы, разве что во время глубо-
кого сна начинают бродить лунатики. 

После медленного сна наступает быстрый сон. Он длится при-
мерно 5-10 минут. В это время наш мозг начинает работу – он «рас-
кладывает по полочкам» информацию, которую мы получили за день. 
Быстрый сон отличается еще и тем, что наши глаза продолжают дви-
гаться, поэтому его называют БДГ сном, что расшифровывается, как 
«быстрые движения глазами». Именно во время быстрого сна мы ви-
дим самые яркие и запоминающиеся сны. 

 
1.2. СНОВИДЕНИЯ. ЗНАЧЕНИЯ 

О значении сновидений до сих пор ведутся оживленные споры. 
Ряд исследователей считают их средством психической защиты. Сно-
видения зависят от настроения человека, эмоционального состояния, 
состояния здоровья, связан с событиями, которые произошли с чело-
веком. Если человек здоров, ему снятся сны, в которых он с успехом 
выходит из всевозможных ситуаций. Если человек наяву потерпел ка-
кую-то неудачу, то во сне решение может быть найдено. 

В случае заболевания, человек может видеть тревожные, устра-
шающие сны. По мере выздоровления сны становятся более спокой-
ными и благоприятными. 

Сюжет сна зависит и от предстоящих событий. Например, если 
предстоит посетить стоматолога, то человек из-за боязни посещения 
зубного врача может увидеть не самый благоприятный сон. Влияет на 
то, что человек увидит во сне, и что человек делал перед сном: смот-
рел кино, играл в компьютерные игры, читал книгу. 

 
ГЛАВА 2. СОН И ЗДОРОВЬЕ 

2.1. ВЛИЯНИЕ СНА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
Многие люди стараются меньше спать, чтобы больше успеть, так 

как им жалко времени, проведенного во сне. Но они и не думают о том, 
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как становятся врагами себе и своему здоровью. Если постоянно спать 
меньше семи часов в день, то недостаток сна и усталость становятся 
хроническими, вслед за этим приходят и различные заболевания. 

Только во время сна мы получаемый полноценный отдых. Как 
раз поэтому первый признак усталости – появление сонливости. 
Слишком долгое бодрствование становится для человека настоящей 
пыткой, а если переусердствовать с бессонницей, можно потом вооб-
ще не проснуться! К тому же во время сна с организмом происходит 
масса полезных процессов, кроме, собственно, отдыха. Например, ак-
тивизируются лимфоциты, то есть организм лучше справляется с бо-
лезнями. А еще активнее работают гормоны роста и восстанавлива-
ются нарушения в организме. 

Проведенные учеными исследования утверждают, что организм 
людей, которые тратят на сон меньше семи часов в день, подвергается 
таким же нагрузкам и так же плохо функционирует, как если бы они 
провели без сна 2–3 дня. Кроме того, недосып повышает риск смерт-
ности у мужчин на 26% и у женского пола на 21%. Каждодневный 
недостаток сна ведет к нарушению работы почти всех систем орга-
низма и может привести к таким серьезным вещам, как диабет и сер-
дечно-сосудистые заболевания. Необходимо выделять на сон доста-
точное количество времени каждый день. 

Дефицит сна может привести к депрессии, снижению иммуните-
та, проблемам с памятью, ослаблению реакции. Постоянный недосып 
ведет к нарушению работы систем организма и повышению болевой 
чувствительности. Дефицит сна особенно вреден для людей, которые 
много времени проводят за рулем автомобиля. Координация таких 
людей ослаблена так, как обычно бывает после употребления алкого-
ля. Не следует пренебрегать нормальным отдыхом. 

Достаточно времени уделять на сон также требуется детям, так 
как они больше взрослых страдают от недосыпа. Дефицит сна очень 
часто возникает у школьников, дети нередко засыпают на уроках, и 
родителям очень важно вовремя заметить эту проблему, ведь пере-
утомление в будущем ведет к появлению у ребенка проблем с пове-
дением и со здоровьем. 

 
2.2. БЕССОННИЦА. МЕТОДЫ БОРЬБЫ. ПРОФИЛАКТИКА 
Бессонницей называют нарушение сна, которое характеризуется 

недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным каче-
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ством сна на протяжении длительного периода времени. Она негативно 
сказывается на здоровье, настроении и трудовой активности. При этом 
она может перерасти в хроническую, а хроническая бессонница может 
привести к заболеваниям сердечно-сосудистой, нервной систем и т.п. 

Бессонница может развиться, если человек мало двигается, не за-
нимается физическим трудом. Длительное сидение за компьютером 
перед сном, вечерние развлечения, ночная работа, курение и употреб-
ление спиртных напитков также могут привести к нарушению сна. 
Часто бессонница является проявлением того или иного заболевания. 
Поэтому для восстановления нормального сна надо выяснить причи-
ну бессонницы. Основные причины нарушения и расстройства сна: 

1. Бессонница, связанная с нервным напряжением: со стрессами, 
образом жизни. При этом возникать такая бессонница может в легких 
формах, так называемая «легкая бессонница», которая выражается 
прерывистым сном. 

2. Бессонница, связанная со сменой режима. Это может быть и 
смена часового пояса, и работа со сменным графиком. 

3. Дискомфортная обстановка, в которой человек ложится спать и др. 
Для определения причин, правильной постановки диагноза и 

назначения лечения необходимо обращаться к врачу. 
Помните, что вовремя начатое лечение поможет предотвратить 

развитие хронической бессонницы. 
Лучшее средство от бессонницы – это правильный режим труда и 

отдыха, регулярная физическая работа, прогулки на свежем воздухе. 
Но с бессонницей также помогут справиться и такие способы, как 
легкий массаж перед сном, кратковременная смена обстановки перед 
сном. Например, если не получается уснуть, можно сходить на кухню 
и заварить чашку травяного чая. Небольшая прогулка по улице тоже 
положительно повлияет на сон. Также можно принять горячую ванну 
за час до сна. При нарушении сна может помочь медитация. Можно 
принять специальные препараты, которые успокаивающе действуют 
на организм и борются с бессонницей. Перед применением лекар-
ственных средств необходима консультация врача. 

Для профилактики бессонницы следует ложиться спать (и, жела-
тельно, вставать) всегда примерно в одно и то же время. Последний 
прием пищи должен быть не менее чем за 2 часа до сна. Такие про-
дукты, как кофе, кола, шоколад, чипсы, тонизирующие напитки, бел-
ковая пища, мучные изделия, жареные и острые блюда не следует 
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употреблять в вечерние часы. Спать нужно в темноте и тишине, по-
скольку в темноте активнее вырабатывается мелатонин – гормон, спо-
собствующий засыпанию. 

Спать надо обязательно в хорошо проветренной комнате. Одеяло 
должно быть достаточно теплым и легким. Вредно спать на слишком 
мягком матрасе и высокой подушке, так как нарушается приток крови 
к головному мозгу. 

 
2.3. ЛЕТАРГИЯ 

Термин «летаргия» в переводе с греческого – мнимая смерть. Со-
временное определения термина подразумевает, что летаргия – это 
болезненное состояние, характеризующееся медлительностью, вяло-
стью, усталостью. От комы летаргия отличается тем, что организм ле-
таргика самостоятельно поддерживает витальные функции органов в 
замедленном режиме, в то время как кома представляет собой нару-
шение важнейших функций организма, без медицинского вмешатель-
ства приводящих к летальному исходу. 

При летаргии значительно снижены и замедлены основные фи-
зиологические процессы. В результате: 

- пульс не прощупывается; 
- дыхание, практически, не заметно; 
- отсутствует реакция на громкий звук и свет; 
- отсутствуют болевые реакции на уколы; 
- человек не пьет, не принимает пищу, отсутствуют физиологиче-

ские отправления; 
- полное обездвиживание. 
При таком длительном состоянии наступает атрофия мышц и 

обезвоживание организма. Умственное и психологическое развитие 
также тормозится. 

Причиной летаргии могут стать стрессовые ситуации, сопровож-
дающиеся обмороком или истерикой. Но летаргия может наступить и 
при отравлениях, например, угарным газом. 

В наше время появилась возможность обследовать больного 
электроэнцелфалографом. Интересно, что такие обследования показа-
ли, что в начале мозг больного работает в режиме обычного физиоло-
гического сна. Впоследствии энцефалограмма показывает реакции 
мозга, соответствующие бодрствованию. Но, тем не менее, человек 
спит, и разбудить его невозможно. Летаргия искусственно не преры-
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вается. По неизвестным причинам, она завершается в самый неожи-
данный момент, и повлиять на это извне невозможно. Бывают боль-
ные, у которых летаргический сон возникает неоднократно в резуль-
тате стрессов. Такие люди могут предчувствовать его наступление по 
отклонениям функционирования организма. 

Если есть подозрение на летаргию, прежде всего нужно создать 
больному спокойную обстановку и выделить отдельное помещение и 
обеспечить надлежащий гигиенический уход. 

Очень велика вероятность появления пролежней. Поэтому необ-
ходимо принимать меры по их профилактике! 

Больной должен находиться в комфортных температурных условиях. 
К сожалению, в отличие от комы, которая возникает в результате 

физических травм или заболеваний, никакого медикаментозного ле-
чения не существует. 

Мозг больного сам принимает решение продолжать это состоя-
ние, или выйти из него. 

Так как нужно поддерживать функции организма и предотвра-
тить обезвоживание, больного при возможности поят и кормят через 
зонд или путем инъекций. 

Необходимо внимательно следить за малейшим изменением со-
стояния больного, чтобы не упустить момент, когда его можно начать 
кормить и поить. 

В мировой практике неоднократно встречаются случаи, когда ме-
дики устанавливают факт ложной смерти человека. Хорошо, если та-
кой больной выйдет из состояния мнимой смерти до собственных по-
хорон, но, по всей видимости, иногда в могилах оказываются живые 
люди… Так, например, при перезахоронении одного старого англий-
ского кладбища при вскрытии множества гробов в четырех из них 
были обнаружены скелеты, лежащие в неестественных позах, в кото-
рых их родственники в последний путь проводить никак не могли. 

Известно, что Николай Васильевич Гоголь, страдавший присту-
пами летаргического сна, боялся быть заживо погребенным. Учиты-
вая, что летаргию от смерти отличить очень трудно. Гоголь наказал 
своим знакомым похоронить его только тогда, когда появятся явные 
признаки разложения тела. Однако в мае 1931 года, когда в Москве 
было уничтожено кладбище Данилова монастыря, но котором и был 
похоронен великий писатель, при эксгумации присутствующие с ужа-
сом обнаружили, что череп Гоголя был повернут набок. 
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2.4. СОМНАМБУЛИЗМ 
Сомнамбулизм, или снохождение – это особое состояние, при ко-

тором человек во время сна бессознательно совершает сложные дви-
жения в полном соответствии со сценарием сновидения, которое он 
видит в этот момент. Заболевание относится к группе расстройств 
сна, которые в медицинской литературе называют парасомниями. 
Спящий человек, переживающий эпизод сомнамбулизма, называется 
сомнамбула. 

Люди, далекие от медицины, нередко называют заболевание лу-
натизмом. В основе этого лежит исторически сложившееся заблужде-
ние, что проявления болезни вызываются энергией лунного света. По 
статистике, примерно 15% населения земного шара хотя бы раз в 
жизни пережили эпизод снохождения. Это состояние одинаково часто 
встречается среди мужчин и женщин. Самое большое число случаев 
сомнамбулизма приходится на детский возраст (4–8 лет). 

 
Причины сомнамбулизма 

Сомнамбулизм всегда появляется в фазу медленного сна, и связан с 
возникновением в головном мозге внезапных вспышек электрической 
активности. Существует гипотеза, которая в какой-то мере объясняет 
развитие этого необычного феномена. Во время сна у здорового челове-
ка в головном мозге начинают преобладать процессы торможения. В 
норме они охватывают все участки одновременно. При сомнамбулизме 
отдельные нейроны проявляют нестандартную электрическую актив-
ность, вследствие чего часть структур головного мозга растормаживает-
ся. То есть получается не «полный», а «частичный» сон. При этом отде-
лы нервной системы, ответственные за сознание, остаются «спящими», 
а центры, отвечающие за движение, координацию и подкорковые обра-
зования, начинают самостоятельную жизнь. 

Примером того, что «частичный» сон возможен, является спо-
собность часового засыпать в положении стоя. При этом мозг нахо-
дится в состоянии сна, а центры, отвечающие за поддержание равно-
весия, пребывают в активном состоянии. 

У взрослых сомнамбулизм может наблюдаться при различных 
неврологических заболеваниях: истерическом неврозе, неврозе навяз-
чивых состояний, болезни Паркинсона, синдроме хронической уста-
лости и др. Провоцирующими факторами, которые способствуют раз-
витию эпизодов снохождения, являются: сильное нервное потрясение, 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

267 

в том числе положительного характера, длительный стресс на протя-
жении дня, хроническое недосыпание. Запустить механизм частично-
го «пробуждения» может громкий шум во время сна, внезапная 
вспышка света, яркое освещение в комнате спящего, в том числе в 
полнолуние. Именно поэтому люди издревле связывали сомнамбу-
лизм с полной луной, так как ее свет при отсутствии электричества 
был одним из основных провокаторов «ненормального» поведения. 

 
Симптомы сомнамбулизма 

При сомнамбулизме могут встречаться разные комплексы дви-
жений от простого сидения в кровати, до игры на фортепиано. Обыч-
но эпизод снохождения начинается с того, что больной садится в по-
стели, при этом его глаза открыты, глазные яблоки чаще всего непо-
движны. В большинстве своем по прошествии нескольких минут 
сомнамбула ложится обратно в кровать и продолжает спать. В слож-
ных случаях спящий человек поднимается с постели и начинает дви-
жения по дому. Это может быть просто бесцельное хождение, при 
этом его лицо имеет отсутствующее выражение, руки безвольно висят 
по бокам тела, корпус слегка наклонен вперед, шаги мелкие. Иногда 
сомнамбула способен совершать сложные комплексы действий: 
одеться, вылезти на крышу, играть на пианино, разыскивать книгу на 
книжной полке. 

Для всех случаев снохождения имеются общие характерные чер-
ты. К ним относятся: 

Отсутствие ясного сознания. Все действия человека во время 
снохождения носят автоматический характер и не контролируются 
сознанием. Поэтому сомнамбула не может вступать в контакт с оста-
новившим его человеком, не реагирует на вопросы, может нанести 
вред себе или окружающим в зависимости от сценария сновидения. 

Открытые глаза. У человека в эпизоде снохождения глаза все-
гда открыты. Взгляд сосредоточенный, но «пустой», может быть 
устремлен вдаль. При попытке стать напротив лица сомнамбулы его 
взгляд будет направлен сквозь стоящего. 

Отсутствие эмоций. При снохождении контроль сознания над 
процессом движения отключен, следовательно, и проявлений эмо-
ций также не будет. Лицо человека всегда отрешенное, «бессмыс-
ленное», оно не выражает страха, даже при совершении заведомо 
опасных действий. 
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Амнезия. После того, как сомнамбула проснулся, он ничего не 
помнит из того, что произошло ночью. Если ему рассказывать о слу-
чившемся, он не верит, воспринимая все как попытку розыгрыша. 

Окончание. Сомнамбула возвращается в свою кровать и продол-
жает свой сон. То же самое наблюдается при принудительных попыт-
ках заставить его вернуться лечь в постель, если этого удается до-
биться, то сон человека продолжается, не нарушившись. Для того, 
чтобы разбудить человека во время эпизода снохождения, необходи-
мо приложить немало усилий. Так как он не понимает обращенную к 
нему речь и не реагирует на другие способы наладить контакт, то 
единственными действенными способами являются «растрясти» его 
или причинить боль (уколоть или сильно ущипнуть). 

При таком принудительном пробуждении сомнамбула длительное 
время не понимает, где находится, дезориентирован во времени, выгля-
дит сконфуженным, встревожен. У него может развиться приступ страха, 
во время которого он способен нанести вред себе и окружающим. 

 
Профилактика сомнамбулизма 

Профилактика заболевания поможет свести приступы лунатизма 
до минимального количества. Для этого следует придерживаться не-
которого ряда правил: 

1. Перед сном нельзя употреблять средства, стимулирующего 
воздействия. 

2. Стараться реже попадать в стрессовые ситуации. 
3. Спать следует достаточное количество времени. 
4. Не употреблять алкогольные и наркотические средства. 
Для сомнамбулы следует создать безопасную обстановку. Для 

этого необходимо: 
1. Плотно закрывать все окна и двери в помещении. 
2. Окна тщательно зашторить. 
3. Над дверью в спальню повесить колокольчик. 
4. Острые предметы и предметы, несущие в себе потенциальную 

опасность (ножницы, ножи, электропровода, стулья и столики), сле-
дует на ночь убирать. 

Профилактика сомнамбулизма у детей заключается в создании 
спокойной психологической атмосферы в семье, школьном коллективе. 
Положительное влияние на предотвращение возникновения любых 
форм парасомнии оказывает ограничение просмотра телепередач перед 
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сном, предотвращение доступа детей к фильмам и программам, содер-
жащим сцены насилия, жестокости. Профилактической мерой, которая 
позволяет предотвратить развитие эпизодов снохождения, является 
ранняя диагностика заболеваний нервной системы и психики. 

Следует иметь в виду, что сомнамбулизм вовсе не показатель 
больной психики или ненормальности человека. Он не заразен, но ге-
нетическая предрасположенность к данному заболеванию установле-
на учеными. Очень часто сомнамбулизм проходит с возрастом. Но ес-
ли человек страдал таким заболеванием в детстве, через некоторое 
время болезнь может снова проявиться. 

 
ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ 

«РОЛЬ СНА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ» 
3.1. СОН У ПОДРОСТКОВ 

Подростки должны спать 8–10 часов. Однако согласно Нацио-
нальному фонду сна только 15% подростков спят восемь с половиной 
часов в будние дни. Поэтому большинство подростков испытывают 
недостаточность сна. Подростки испытывают дефицит сна по следу-
ющим причинам: 

1. Изменение времени засыпания. Происходит сдвиг ночного за-
сыпания с 21:00 до 23:00, что предусматривает и более позднее про-
буждение с утра, поэтому подростки часто не высыпаются. 

2. Школьное расписание. Во многих школах школьные занятия 
начинаются в 8:30, и, если школа расположена далеко, ребенку при-
ходится вставать очень рано. 

3. Школьные обязанности. Домашнее задание, общение со 
сверстниками, 

занятия приводят к позднему засыпанию. 
В итоге, многие подростки испытывают недостаточность во сне, 

которая влияет на многие аспекты жизни подростка: 
1. Настроение. Недостаточность сна может привести к эмоцио-

нальной лабильности, трудностям в общении и раздражительности 
(несдержанность, взрывчатость, агрессивность). Подросток может 
легко обидеться и с трудом контролирует свои эмоции. 

2. Поведение. Подростки, имеющие проблемы со сном, могут 
иметь отклонения в сторону рискованного поведения: употребление 
алкоголя, вождение транспортных средств на большой скорости, дру-
гие опасные формы поведения. 
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3. Проблемы обучения. Недостаточность сна может привести к 
нарушению внимания, кратковременной памяти, принятия решений и 
трудностям реагирования, что очень важно для творческого процесса. 

4. Академическая успеваемость. Исследования показывают, что 
академическая успеваемость у подростков с недостаточным сном ни-
же, чем у подростков с достаточным количеством сна. 

 
3.2. ПОДРОСТКОВАЯ БЕССОННИЦА 

Нарушения сна у подростков связаны с изменениями, происхо-
дящими в их организме. Гормональные изменения могут вызывать: 

• Храп и синдром обструктивного апноэ сна: причинами могут 
быть болезни и аллергические реакции, связанные с увеличением 
аденоидов и миндалин. 

• ГЭРБ: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 
• Синдром беспокойных ног: состояние, характеризующееся не-

приятными ощущениями в нижних конечностях, которые появляются 
во время сна. 

• Парасомния: к типам парасомнии относятся бессонница, сом-
намбулизм (лунатизм) и ночные кошмары. 

• Энурез: синдром непроизвольного, неконтролируемого мочеис-
пускания очень часто связан с общей задержкой в развитии. Энурез 
приводит к нервозности и нарушению сна. 

• Синдром отсроченного наступления фазы сна: это расстройство 
циркадианных ритмов. Для этого синдрома характерно позднее 
наступление сна. 

• В подростковом возрасте, циркадные ритмы организма (своего 
рода внутренние часы) меняются. По этой причине очень часто под-
ростки засыпают и просыпаются позже. Это изменение циркадных 
ритмов связано с тем, что мозг подростков вырабатывает гормон ме-
латонин намного позже, чем это происходит у детей и взрослых. По 
этой причине подросткам очень сложно заснуть. Мы видим, что су-
ществуют объективные причины, влияющие на процесс засыпания, и 
сам подросток не в силах повлиять на эти обстоятельства. 

В дополнение к сонливости и проблеме с пробуждением, суще-
ствуют физические и психологические последствия бессонницы. К 
ним можно отнести: 

• Проблемы с обучением и памятью. 
• Нарушение психического здоровья. 
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• Снижение успеваемости. 
• Сокращение продолжительности концентрации внимания. 
• Нарушение моторики. 
• Увеличение числа прыщей. 
• Замедление обменных процессов и ожирение. 
Длительная бессонница у детей и подростков приводит к нару-

шениям нейрокогнитивных функций. Человеческий мозг развивает 
способности, связанные с логическим и системным мышлением в 
возрасте 13–18 лет. Эти навыки нужны не только во время учебы в 
школе. Умение решать поставленные задачи – это универсальный ко-
гнитивный навык, который затрагивает все аспекты нашей жизни. 
Поэтому очень важно, чтобы подросток развивал здоровые привычки 
сна, так как от этого зависит его состояние здоровья в будущем. 

Если вы боретесь с бессонницей, помните, что у вас всегда есть 
возможность обратиться за помощью к другим людям. 

• Поговорите с родителями. Они могут дать вам советы, а также 
окажут другую практическую помощь. 

• Проконсультируйтесь с врачом. Врач сможет определить, есть 
ли у вас нарушения сна, а также назначит необходимое лечение. 

• Используйте онлайн-ресурсы. Вы можете найти много полезной 
информации, предназначенной для подростков, которая поможет вам 
решить проблему со сном. Используйте онлайн-ресурсы для этой цели. 

 
3.3. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МЕРЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ  

УСЛОВИЙ СНА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Гигиена сна 

Для улучшения условий сна и во избежание его нарушений в 
подростковом возрасте необходимо соблюдать следующие меры: 

• Придерживайтесь стабильного режима дня. Подростки должны 
засыпать и вставать в одно и тоже время. Продолжительность сна 
должна быть достаточной. 

• Избегайте длительного сна по выходным. Несмотря на то, что 
дополнительный сон по выходным помогает восстановить силы, 
позднее утреннее пробуждение может привести к трудности засыпа-
ния в воскресный день. 

• Короткий сон днем (30–45 минут) помогает восстановить под-
ростку силы. 

• Ограничьте просмотр телепередач, компьютерные игры, про-
слушивание музыки перед сном. 
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• Не принимайте алкоголя, кофеинсодержащих продуктов, сти-
мулирующих препаратов перед сном, не курить. 

• Не переедайте и не пейте много на ночь. 
• Спать нужно в темном тихом помещении со средней температу-

рой воздуха. 
• Подушка не должна быть ни слишком высокой, ни слишком 

низкой, чтобы не нарушался приток крови к головному мозгу. 
• На спящем должна быть свободная одежда. 
• Последний прием пищи должен быть за 2 часа до сна. 
• Одеяло должно быть легким и теплым. 
• После укладывания в постель не заниматься умственной или 

физической деятельностью (просмотр передач, чтение книг). 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Сон является неотъемлемой частью нашей жизни, так как только 

во время сна мы получаем полноценный отдых, восстанавливая силы 
и энергию. Для улучшения условий полноценного сна необходимо 
соблюдать гигиену сна. При нарушении сна могут возникнуть бес-
сонница, сомнамбулизм. Долгий сон можно перепутать с летаргией. 

Важной характеристикой сна являются сновидения, зависящие от 
нашего настроения, состояния здоровья и т.д. 

Исходя из результатов проведенного исследования, мы можем 
считать подтвержденной заявленную гипотезу и делаем общий вывод 
о том, что полноценный сон в любом возрасте положительно отража-
ется на здоровье. Сон – это жизнь! 

Также было проведено анкетирование учащихся 8-х, 9-х, 10-х, 11-
х классов. 

 
Анкетирование учащихся 

«Роль сна в подростковом образе» 
Укажите свой пол (мужской/женский), возраст, класс (8-ой, 9-ый, 

10-ый, 11-ый). 
Букву класса («А», «Б», «В», «Г», «Д»); фамилию и имя указы-

вать по желанию. 
При ответе на вопросы анкетирования на листочке указать номер 

вопроса. 
1. Сколько часов Вы спите? (при ответе указать цифру) 
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2. Во сколько часов Вы ложитесь спать (в будни и выходные, при 
ответе указать цифру) 

3. Во сколько часов Вы просыпаетесь? (в будни и выходные, при 
ответе указать цифру) 

4. Что Вы делаете перед сном? (читаете книжку, смотрите кино и 
т.д.; укажите свой ответ) 

5. Смотрите ли Вы фильмы ужасов перед сном? (если да, то как 
вы потом спите – хорошо или плохо?) 

6. Высыпаетесь ли Вы после сна? 
7. Снятся ли Вам сны? Какие? 
8. Снятся ли Вам вещие сны? Если да, то какие? 
9. Являетесь ли Вы лунатиком? Если да, то как Вы узнали? (Вам 

рассказали родители или Вы сами это обнаружили; укажите свой ответ). 
Боритесь ли Вы с лунатизмом? Как? Что Вам снится во время лунатиз-
ма? Что Вы делаете во время лунатизма? (если Вам рассказывали) 

 
Примеры анкет. 
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Из результатов проведенного анкетирования следует, что 28% 

опрошенных учащихся 8–9 классов спять 6–7 часов, от 20% до 25% 
спят от 5 до 8 часов, и лишь только 3% спят 9–10 часов; из занятий 
перед сном 18% опрошенных предпочитают смотреть телевизор, 12% 
предпочитают читать книгу, слушать музыку, рисовать, 7% предпо-
читают сидеть в соцсетях, 5% пьют воду или чай, принимают пищу, 
8% делают уроки и 7% готовятся ко сну. 3% предпочитают занимать-
ся перед сном другими делами. 

В 10–11 классах 37% опрошенных учащихся предпочитают смот-
реть фильмы ужасов перед сном; 63% просмотр фильмов ужасов пе-
ред сном не предпочитают. Также в результате опроса выяснилось, 
35% учеников 10–11 классов являются лунатиками, 65% не являются. 

Из проведенного анкетирования мы можем сделать вывод, что в 
среднем ученики 8–9 классов спят достаточное количество времени, 
однако большинство опрошенных предпочитает смотреть телевизор 
перед сном, что неполезно. В 10–11 классах большинство опрошен-
ных учеников не смотрит фильмы ужасов перед сном, что положи-
тельно отражается на здоровье, а также меньшинство опрошенных 
является лунатиками. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний 

день проблеме – подготовке выпускников российских школ к итого-
вому (декабрьскому) сочинению. Использование в рамках тренинга 
различных форм межличностного взаимодействия направлено на со-
здание таких условий, при которых участники получают опыт сов-
местного эмоционального проживания проблемной ситуации сочине-
ния, что способствует снятию тревожности и приводит к расши-
рению их представлений о собственных возможностях. Помимо 
практической составляющей в статье особое внимание уделяется 
вопросу восприятия текста в школьном обучении. Поэтапное описа-
ние тренинга поможет учителям-словесникам оптимизировать про-
цесс подготовки к итоговому сочинению. 

Ключевые слова: сочинение, методика, тренинг, деятельност-
ный подход, современные технологии. 

 
Сторонники-теоретики напоминают, что возврат к сочинению 

обусловлен падением грамотности, интереса к чтению, речевой и чи-
тательской культуры выпускников школы. Сочинение призвано уси-
лить гуманитарную составляющую школьного образования, помога-
ющую формировать у выпускников положительные ценностные ори-
ентации и общую культуру. Оно призвано напомнить ученикам и 
учителям, что человек должен мыслить и высказываться свободно, а 
не в рамках заданных ЕГЭ шаблонов. Не забываем и про ФГОС, так 
как новая форма сочинения стала апробацией первого метапредмет-
ного экзамена в российской школе. 

Однако очевидно – прогнозируемого роста интереса к чтению не 
произошло; несостоятельной оказалась и попытка уйти от шаблонов, так 
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как во многих сочинениях просвечивали «домашние заготовки». Кроме 
того, что сочинение задумывалось как форма метапредметной работы, но 
ответственность за подготовку была целиком возложена на словесников 

Одним из шагов в решении конкретных задач по подготовке к ито-
говому сочинению стали пособия издательства «Просвещение», пере-
жившие за два года существенную эволюцию до целого комплекса, 
включающего сборник официальных документов по подготовке и про-
ведению итоговых сочинения и изложения для образовательных орга-
низаций «Подготовка и проведение итогового сочинения по литерату-
ре» [Подготовка и проведение... 2016], пособие Н.В. Беляевой «Итого-
вое сочинение: подготовка и контроль» [Беляева 2016], посвященное 
актуальным аспектам методической работы при подготовке к сочине-
нию, методическое пособие для учителя О.И. Щербаковой «Виды сочи-
нений по литературе. 10–11 классы» [Щербакова 2015], и новый формат 
знакомого пособия для быстрой подготовки к экзамену «Сочинение? 
Легко! Перезагрузка» [Сочинение? Легко! Перезагрузка 2016] 4. В этой 
подборке обращает на себя внимание установка на деятельностный 
подход в подготовке учащихся к итоговому сочинению: система зада-
ний, направленных не столько на актуализацию знаний, сколько на ак-
тивизацию творческого мышления, корректура чужих сочинений, со-
здание алгоритма написания текста – все это показывает, что в центре 
методистов оказался живой человек, пишущий сочинение или готовя-
щий к нему. Однако в руки массового потребителя данные пособия по-
падают достаточно поздно, так что большую часть времени учащийся / 
учитель остается один на один с необходимостью эффективной подго-
товки к сочинению. Еще одна не решаемая только в формате издания 
пособий проблема – это очевидная перегруженность образовательными 
задачами уроков литературы в выпускном классе, когда наряду с изуче-
нием нового материала необходимо актуализировать пройденный с це-
лью создания целостного представления о литературном процессе. 

В качестве одной из форм, оптимизирующих процесс подготовки к 
итоговому сочинению, был разработан тренинг «Сочинение на зачет!». 

Формат тренинга был выбран не случайно. Предварительный 
анализ трудностей, с которыми сталкивается выпускник в процессе 
подготовки к итоговому сочинению, выявил высокую степень тре-
вожности по поводу времени, отводимого на написание сочинения. 

Именно поэтому тренинг как одна из форм реализации деятель-
ностного подхода в обучении был признан наилучшим для решения це-
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лого ряда определившихся задач. В режиме реального времени экзамена 
(3 часа 55 минут) участники, находясь в постоянном общении друг с 
другом, получают опыт совместного эмоционального проживания про-
блемной ситуации сочинения, что способствует снятию тревожности и 
приводит к расширению представлений о собственных возможностях, а 
ведущий (учитель), эффективно сочетая различные образовательные 
технологии, формирует и закрепляет у участников необходимые для 
написания итогового сочинения умения и навыки, помогает выработать 
оптимальную личную стратегию написания текста. 

Структура тренинга включает несколько этапов, каждый из кото-
рых имеет собственные цели и методы реализации. Вводная часть 
призвана настроить участников на совместную деятельность, мотиви-
ровать на дальнейшую работу и актуализировать имеющийся жиз-
ненный опыт. 

В первые 4–5 минут знакомства участникам предлагается сыграть 
в филологическую» игру, суть которой сводится не к поиску правиль-
ного продолжения фразы, а к тому, что, передавая предмет (ручку) по 
кругу, следует обратить на него внимание словом «пожалуйста». Как 
правило, редко кто догадывается об этом, поэтому дальнейший раз-
бор игры позволяет поднять вопрос о том, что такое текст, каковы его 
границы и возможности интерпретации. 

Моделируемая в начале тренинга игровая ситуация призвана ре-
шить еще целый ряд задач, а именно: 

 создать пространство, отделенное от текущих повседневных 
событий; 

 сформировать у участника потребность в проявлении соб-
ственной активности; 

 задать двойственность отношений участников не только как 
личностей, но и как игровых персонажей, облегчив тем самым про-
цесс коммуникации. 

В продолжение вводной части происходит «знакомство» с фор-
матом итогового сочинения и выявление его отличительных черт. 
Участники разбиваются на пары и получают задание придумать по 2 
критерия, которые позволяют дифференцировать разные типы сочи-
нения: итоговое, по литературе и по русскому языку в формате ЕГЭ. 
По итогам 3-х минутного обсуждения на доске совместными усилия-
ми заполняется таблица. Такая работа позволяет не только ненавязчи-
во повторить некоторые формальные моменты (время написания со-
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чинения, объем, количество и качество аргументов и проч.), но и по-
ставить вопрос о читателе. 

В ходе осмысления коммуникативной составляющей письменно-
го текста участники тренинга формируют важные для дальнейшей ра-
боты представления о том, что в центре итогового сочинения нахо-
дится не художественный текст, а личность пишущего, что читателем 
является тот, кому интересна эта личность, 

Для закрепления установок участникам не только предлагается 
визуализировать читателя-собеседника в рабочих тетрадях, разрабо-
танных специально для тренинга, но и переосмыслить, а точнее, наде-
лить смыслом выдвигаемые к сочинению требования, как то: пять те-
матических направлений как пять возможных траекторий беседы, ис-
пользование в качестве аргументации не менее одного литературного 
произведения как создание общей с читателем культурной базы для 
того, чтобы быть услышанным, необходимость всестороннего рас-
смотрения выбранной темы как прогнозирование и осмысление иных 
точек зрения на проблему и т.д. 

Второй этап тренинга под символичным названием «Мне есть что 
сказать!» является групповой формой работы, которая направлена на 
осмысление пяти тематических направлений и формирование нового 
личного опыта. В этой части участники не столько получают информа-
цию, сколько совместными усилиями вырабатывают ее и «примеряют» 
на себя, расширяя тем самым представление о своих возможностях. 

В начале этапа участники разбиваются на группы (не больше пя-
ти), каждая из которых выбирает интересное ей тематическое направ-
ление и символически обозначает его в центре листа формата А3. 

Затем ведущий просит зафиксировать на заранее выданных ли-
сточках как можно больше ассоциаций, которые возникают у каждого 
участника со словом, называющим выбранное направление. На рабо-
ту дается 3–5 минут, по истечении которых группа получает задание 
систематизировать полученные записи, объединив их в категории и 
оформить кластер (10 минут). Результатом такой совместной деятель-
ности является презентация направления другим группам (2-3 минуты 
на выступление). 

Эта работа направлена, прежде всего, на активизацию познава-
тельной деятельности участников тренинга и закрепление представ-
лений о том, что итоговое сочинение – это пространство собственных 
смыслов. 
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На стадии «ассоциаций» из памяти «вызываются» имеющиеся 
знания и представления, формируется интерес, что становится допол-
нительным стимулом для формулировки участниками собственных 
целей-мотивов. Немаловажным является и тот факт, что группы ста-
вятся в такие условия, при которых оказывается ценным личный опыт 
каждого участника. 

На стадии «систематизации» формат групп создает комфортные 
условия для межличностного взаимодействия и свободного высказы-
вания участниками собственного мнения без риска ошибиться. Это 
необходимо для того, чтобы, с одной стороны, увидеть собранную 
информацию в «укрупненном» категориальном виде, с другой сторо-
ны, упорядочивая высказанные мнения, отметить противоречия, не-
стыковку, непроясненные моменты, которые в дальнейшем определят 
направления поиска. Причем для каждого из участников эти направ-
ления станут индивидуальными. 

На этапе «презентации» одним из членов группы строится моно-
логическое высказывание о наполнении выбранного тематического 
направления, что приводит к критическому осмыслению подготов-
ленного материала. Основной задачей ведущего, до этого момента 
лишь следившего за временем, становится поддержание инерции 
движения, созданной во время предыдущей работы. Важным является 
стимулирование участников к обсуждению предложенных направле-
ний через постановку интересных вопросов, создание проблемных 
ситуаций, апелляцию к личному опыту. 

Завершающей формой групповой работы на втором этапе тре-
нинга становится придумывание конкретных тем в рамках выбранно-
го направления (10 минут). Этому предшествует знакомство участни-
ков с требованиями к формулировкам, основные из которых посиль-
ность, ясность и четкость постановки проблемы, а также возможность 
выбора литературного материала. Именно последнему уделяется осо-
бое внимание при выполнении этого задания. 

Несмотря на то, что типы формулировок могут быть разные, в рам-
ках тренинга предлагается придумать темы сочинения только в форме 
вопроса. Основная причина тому – стимулирование угасающего внима-
ния и активности всех участников, так как вопрос не только «запускает» 
познавательную деятельность, направленную на решение проблемы, 
снятие неопределенности 6, но и способствует тому, чтобы определить, 
сформулировать проблему. Именно на умении задавать «хорошие во-
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просы», которые допускают достаточно большое пространство возмож-
ных альтернатив, акцентируется внимание участников. 

Итогом работы становится набор из четырех тем у каждой из пя-
ти групп: так к финальному этапу тренинга участники получают воз-
можность выбора тем сочинения по четырем направлениям, исключая 
то, с которым велась работа на групповом этапе. 

Заключительная часть тренинга посвящается осмыслению полу-
ченного опыта и выработке личной стратегии написания итогового 
сочинения. Именно поэтому подавляющее большинство заданий вы-
полняется индивидуально в рабочих тетрадях. 

Первая стадия связана с выбором и осмыслением одной из пред-
ложенных тем сочинения. Участников просят подчеркнуть в ней клю-
чевое слово / словосочетание и подобрать к нему ряд ассоциаций, за-
полнив в тетради кластер. Эта работа уже знакома по предыдущему 
этапу и выполняется за считанные минуты. 

Следующее задание в основе своей также направлено на отработ-
ку полученных ранее умений и представляет собой объединение раз-
розненных ассоциаций в категории и / или ассоциативные ряды и 
продумывание последовательности предъявления их в сочинении, а 
также подбор литературного материала, который можно было бы ис-
пользовать для иллюстрации выдвигаемых положений. Важным ока-
зывается заострить внимание участников на том, что художественные 
произведения, точнее, эпизоды из них, подбираются не к теме сочи-
нения и уж тем более не к направлению, а к конкретным смысловым 
комплексам, которые будут раскрыты в сочинении. 

Результатом проделанной работы является создание на основе 
кластера «тезисного каркаса» сочинения. 

Вторая стадия заключительного этапа тренинга посвящена работе 
над композиционными частями сочинения, выявлению и устранению 
типичных ошибок в чужих сочинениях. Спектр заданий здесь макси-
мально широк и рассчитан на решение самых разных практических 
задач: от набора нужного количества слов до выстраивания диалога с 
читателем. Система упражнений продумывается заранее и варьирует-
ся в зависимости от уровня подготовленности группы. 

Особое внимание участников уделяется аргументации собствен-
ного мнения. Предложенная в рабочих тетрадях формула аргумента с 
использованием в качестве доказательства художественного текста 
позволяет за сравнительно небольшое количество времени сформиро-
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вать навык аргументированного высказывания и отработать различ-
ные механизмы убеждения в письменном тексте. 

В качестве контрольного задания нескольким парам наиболее ак-
тивных участников предлагается организовать дебаты на одну из пред-
ложенных для сочинения тем, аргументированно высказать свою точку 
зрения, выслушать противоположное мнение и умело его парировать. 
Последующий разбор выполнения задания позволяет акцентировать 
внимание на языковых средствах, маркирующих различные элементы 
аргумента, на связках между разнородными аргументами, поставить во-
прос о балансе между тезисной частью и доказательством. 

Последняя стадия заключительного этапа тренинга посвящена 
проверке двух качественно разных сочинений по пяти критериям на 
«зачет—незачет». На этом этапе участники не только примеряют на 
себя новую роль эксперта, но и изучают предъявляемые к итоговому 
сочинению требования. Эмоциональное обсуждение соответствия со-
чинений тому или иному критерию позволяет закрепить систему оце-
нивания в памяти, что придаст участникам уверенности как в процес-
се написания итогового сочинения, так и, при необходимости, на 
апелляции. Завершая тренинг, ведущий просит составить рассказ об 
авторах сочинений, еще раз обращая внимание участников на то, что 
письменный текст – это, прежде всего, портрет самого пишущего. 

Для закрепления умений и навыков, полученных в ходе тренинга, 
участникам предлагается написать одно домашнее сочинение в усло-
виях, максимально приближенных к экзаменационным. 

 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕЙЗАЖА  
В ТЕХНИКЕ КЛАССИЧЕСКОГО ПИСЬМА  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы выполне-

ния пейзажа в технике классического письма лаковой миниатюрной 
живописи Федоскино. 
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атюрная живопись, знания, умения, навыки будущих художников ми-
ниатюристов. 

 
Русские художественные лаки принадлежат к особой группе тра-

диционного прикладного искусства. Федоскино – родина русских ла-
ков, исторический центр по подготовке будущих художников лаковой 
миниатюрной живописи, с особой системой художественных вырази-
тельных средств. 

В настоящее время в ФГБОУ ВО Федоскинском филиале 
ВШНИ(А) курс обучения по направлению лаковая миниатюрная жи-
вопись Федоскино длится два года десять месяцев, выпускники полу-
чают среднее профессиональное образование. В основе обучения ле-
жат классические для любого художника дисциплины: рисунок, жи-
вопись, проектирование. Исполнительское мастерство – является 
неотъемлемой частью обучения традиционному мастерству лаковой 
миниатюрной живописи Федоскино, так как будущий художник-
миниатюрист должен в совершенстве владеть техникой выполнения 
изделий. К тому же современное общество предъявляет серьезные 
требования к уровню подготовки выпускников. 

Так, Новикова Галина Павловна, академик МАНПО, в статье «Пси-
холого-педагогическая подготовка педагога-исследователя к инноваци-
онной деятельности» отмечает, что главная задача современного образо-
вательного учреждения – это раскрытие способностей каждого обучаю-
щегося, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологиче-
ском, конкурентном мире. Ключевой характеристикой образования ста-
новится не только передача знаний и технологий, но и формирование 
творческих компетентностей, готовности к переобучению [2, стр. 337]. 

С учетом современных требований к подготовке обучающихся 
проводятся занятия в Федоскинском филиале ВШНИ(А). При освоении 
дисциплины «Исполнительское мастерство» перед будущими художни-
ками ставятся задачи разной степени сложности, целью которых являет-
ся раскрытие способностей каждого. На первом курсе происходит зна-
комство с профессией: с материалами, оборудованием, необходимым 
для выполнения росписи, технологическим процессом, включающим 
выполнение изделий из папье-маше. Студенты выполняют работы в де-
коративном стиле лаковой миниатюрной живописи Федоскино: имита-
ция под малахит, панцирь черепахи, шотландка, скань, цировка и др. На 
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2 и 3 курсах будущие художники выполняют работы в технике класси-
ческого письма по-плотному с использованием лессировок. Лессировка 
(от нем. Lasierung) – тонкие прозрачные или полупрозрачные слои кра-
сок, наносимые на просохший слой масляной живописи для обогащения 
колорита [1]. Именно художники Федоскино оказались хранителями 
одной из старейших в истории живописи техник, которая широко ис-
пользовалась в искусстве малых голландцев в XVII веке. 

Тематика заданий по дисциплине «Исполнительское мастерство» 
очень разнообразна: орнаментально-декоративные композиции, 
натюрморты, пейзажи, жанровые сцены, портреты. 

Исследования, проведенные Федотовой О.В., по изучению ком-
позиции «Пейзажный мотив» на объемной форме, показали, что со-
вершенно новое развитие получил пейзаж в Федоскино. В Лукутин-
ских миниатюрных пейзажах мотивы были копиями станкового ис-
кусства, в жанровых миниатюрах пейзаж присутствовал очень скром-
но. Современные пейзажные работы федоскинских художников пред-
ставлены изделиями с разнообразными по содержанию видами род-
ной природы, окружающей художника с детских лет. В пейзажных 
работах отражается широта русского характера, доброта и чуткость 
души, понимание и любование миром, патриотизмом, любовь и ува-
жение к родной земле [4: с. 82]. 

При выполнении пейзажа в технике классического письма, перед 
будущими художниками ставится несколько задач: передача состоя-
ния живой природы, и ее особенностей; соблюдение тональных и 
пространственных отношений. 

Выполнение поставленных задач позволяет реализовать цели, ко-
торые преподаватель заложил при планировании данного задания. 

Главная цель закрепление умений и навыков будущих художников 
при выполнении изделия в технике смешанного письма лаковой миниа-
тюрной живописи Федоскино. Также целью преподавателя, является раз-
витие самостоятельности и способности к самоорганизации, формирова-
ние умения перерабатывать изображения на плоскость пластины или 
шкатулки (каждое изделие уникально и имеет свой размер, свои цвето-
вые нюансы). Создать копию один в один невозможно, художник про-
пускает каждое изделие через свое сознание, в каждом оставляет частич-
ку своей души, у каждого художника свой неповторимый подчерк. 

Не стоит забывать и о необходимости формирования навыков ис-
следовательской деятельности у студентов. Сюда относиться изуче-
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ние красочного и композиционного построения изделия, а также по-
дробное исследование произведений признанных мастеров лаковой 
миниатюрной живописи Федоскино Г.И. Ларишева, И.И. Страхова, 
С.П. Рогатова, П.Н. Пучкова в жанре пейзаж. 

Четкое и последовательное достижение целей позволяет значи-
тельно повысить уровень культуры будущих художников, сформиро-
вать культуру труда, повысить усидчивость и аккуратность при вы-
полнении практического задания, что в свою очередь является неотъ-
емлемой частью процесса становления художника лаковой миниа-
тюрной живописи Федоскино. 

В качестве образца для копирования при выполнении этого зада-
ния студентам дается пейзаж С.П. Рогатова «Березки». 

Яловенко Г.В. анализируя эту работу отмечает, что по-новому ис-
пользуются возможности техники силуэтно-гризальной живописи в 
произведении С.П. Рогатова. Выразительность этой миниатюры повы-
шается благодаря декоративной цельности украшаемых вещей, пре-
дельно лаконичный и законченный пейзаж дают возможность ощутить 
притягательную силу русских полей и перелесков, красоту каждого по-
павшего в поле зрения художников деревца и кустика [6: с. 20]. 

Этот пейзаж выполняется в четыре этапа. 
На первом этапе необходимо подобрать изделие нужного разме-

ра, зачистить поверхность, покрыть лаком и загрунтовать пластину 
алюминиевым порошком или смешанным грунтом (смесь цинковых 
белил с умброй натуральной). Для этого требуется аккуратность и 
знания технологического процесса использования масляных красок и 
грунтов (студент самостоятельно выполняет все операции, препода-
ватель контролирует процесс). 

Слайд №1 

 
Второй этап требует не только аккуратности, но и соблюдения 

технологического процесса, знания особенностей выполнения масля-
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ной живописи, умения грамотно подобрать тональное решения цвето-
вых пятен на поверхности. Первоначально необходимо перевести на 
кальку рисунок пейзажа, затем приступить к выполнению «подмалев-
ка», т.е. нанесение основных пятен масляной краской, уточнение 
светлых и темных мест в пространстве. Очень важно сохранить пра-
вильные пропорции переднего и заднего планов, создать атмосферу 
солнечного утра. Это требует внимательности, усидчивости и знания 
особенностей красочного слоя масляной живописи. 

Слайд №2 

 
Третий этап – выполнение «перемалевка», это один из самых 

важных этапов, так как именно он требует от студентов навыков ми-
ниатюрности, проработки деталей пейзажа, уточнения форм, переда-
чи пластики движения, масштабности, перспективы, уточнения цве-
товой гаммы пейзажа. 

Слайд №3 
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Заключительным этапом является «бликовка», для этой стадии 
характерно углубление теней, при помощи сквозных красок, а также 
проработка световых пятен миниатюрным мазком по форме деревьев, 
травы, глади реки. 

Слайд №4 

 
После выполнения каждого этапа работа покрывается лаком. 
При завершении всех этапов практической работы, преподава-

тель оценивает положительные и отрицательные качества работ бу-
дущих художников, обосновывает оценку. Данные задания представ-
ляются на промежуточную аттестацию и итоговый просмотр. 

Несомненно, данная работа – это сложный и длительный про-
цесс, при выполнении пейзажа «Березки» от первого этапа до его за-
вершающий стадии проходит более 50 часов учебных занятий, при 
многократном повторении подобных заданий студент овладевает 
профессией художника-миниатюриста в совершенстве. 

Таким образом, выполнение этого и подобных заданий позволяет 
преподавателям в рамках изучения дисциплины «Исполнительское ма-
стерство» формировать навыки техничного выполнения изделий из па-
пье-маше, знакомить студентов с признанными образцами лаковой ми-
ниатюрной живописи, повышать уровень общей культуры и, конечно же, 
формировать столь необходимые творческие компетенции, позволяющие 
будущему художнику проявлять гибкость и незаурядный потенциал. 
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МЕСТО И РОЛЬ ГЕОМЕТРИИ В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ 
КОМПЛЕКСЕ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 1–11 КЛАССОВ 

Г.К. МУРАВИНА, О.В. МУРАВИНОЙ 
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кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой  

начального образования ИРОТ, г. Москва 
 
Аннотация. В статье рассматриваются развивающий и пропе-

девтический аспекты геометрического материала в курсе матема-
тики 1–6 классов и организация межпредметных связей с курсом ал-
гебры 7–11 классов. 

Ключевые слова: мелкая моторика, геометрия, алгебра, меж-
предметные связи, пропедевтика систематического курса геометрии. 

 
В изучении геометрии в школьном курсе математики 16 классов 

можно выделить три аспекта: личностный, межпредметный и соб-
ственно геометрический, осуществляющий пропедевтику системати-
ческого курса геометрии. 

Изучение геометрического материала позволяет решать задачи 
личностного развития школьников. Так, в начальной школе на гео-
метрическом материале при изображении простейших фигур развива-
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ется моторика руки, координация и глазомер младших школьников, 
формируются умения сравнивать, а затем и классифицировать фигу-
ры по размеру, форме и цвету. 

Например, в задании № 1 в учебнике «Математика. 1 класс. Часть 
1» используется прием обобщения, когда требуется назвать одним 
словом «ломаные» все изображенные фигуры. При этом необходимо 
фигуры сравнить, выделить их общее свойство (все ломаные состоят 
из трех звеньев) и чем они отличаются (либо они замкнутые либо не-
замкнутые ломаные линии). 

«1. Назови одним словом все фигуры, изображенные на рисунке. 
Что у них общего и чем они отличаются?» [1, с. 85]. 

 

 
 
Изучение геометрического материала в связи с его малой алго-

ритмической направленностью позволяет испытать чувство успеха 
школьникам, имеющим проблемы в вычислительной деятельности, а 
без этого нельзя создать внутреннюю мотивацию изучения матема-
тики. Так в рабочей тетради «Математика. 5 класс. Часть 1» предла-
гаются задания для развития глазомера при изучении измерения уг-
лов с помощью транспортира. При выполнении этих заданий учени-
ки сначала определяют на глаз приближенную величину угла, а за-
тем получают результат с помощью транспортира. Это задание не 
только развивает глазомер пятиклассников, но и предупреждает 
ошибку в применении транспортира, связанную с выбором правиль-
ной шкалы на транспортире [6, с. 26]. 
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Геометрическое содержание начального этапа во многих местах 

успешно интегрируется с арифметической частью курса, способствуя 
углублению уровня усвоения материала. Например, в начальной шко-
ле сумма длин отрезков иллюстрирует свойства сложения чисел, а 
формула площади прямоугольника  свойства умножения чисел. В 
учебнике «Математика. 4 класс. Часть 1» соответствующие рисунки в 
№ 22 позволяют снизить уровень абстракции свойств умножения чи-
сел [2, с. 139]. 
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В 5–6 классах геометрические формулы придают реальное 
наполнение буквенным выражениям: подобие фигур приводит к про-
порциям, а симметрия – к отрицательным числам. 

Рассмотрим несколько таких заданий. В учебнике «Математика. 5 
класс» в № 343 проводится разнообразная работа с формулой объема 
прямоугольного параллелепипеда: запись формулы, вычисления по 
формуле, выражение одной величины через другие. Все эти умения 
важны не только для изучения математики, но и физики. 

«343. 1) Запишите формулу объема V прямоугольного параллеле-
пипеда с длиной a, шириной b и высотой h. 

2) Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, если: 
а) a = 18 см, b = 12 см, h = 13 см; 
б) a = 203 см, b = 107 см, h = 129 см. 
3) Найдите: 
а) высоту h, если V = 2024 м 3, a = 23 м, b = 11 м;  
б) длину a, если V = 2730 м 3, h = 15 м, b = 14 м» [3, с.111]. 
Примером использования центральной симметрии при изучении 

отрицательных чисел в учебнике «Математика. 6 класс» может слу-
жить следующее задание. 

«398. 1) Найдите координату точки K, симметричной точке A(6) 
относительно точки: 

а) O(0); б) E(1); в) S(1); г) T(2). 
2) Найдите координату точки К, симметричной точке B(5) отно-

сительно точки: 
а) O(0); б) E(1); в) C(3); г) D(4)» [4, с. 119]. 
На начальном этапе изучения математики совершенно излишни 

строгие доказательства, а большинство утверждений (среди которых 
есть и те, что в систематическом курсе геометрии называются аксиома-
ми и теоремами) являются либо очевидными, либо могут быть легко 
разъяснены или даже «открыты» самими школьниками. В этой связи 
уместно вспомнить Г.В. Дорофеева, говорившего о том, что доказатель-
ством в школьном курсе математики является рассуждение, убеждаю-
щее школьников. И, если в старших классах еще и допускаются исклю-
чения, то в 1–6 классах это просто руководство к действию. 

Так, например, известное доказательство теоремы Пифагора с 
двумя квадратами, разрезанными по-разному, вполне в стиле геомет-
рии 5–6 классов, которое в систематических курсах геометрии прово-
дится с помощью подобия или тригонометрии. Все это, по мнению 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

291 

большинства авторов учебников геометрии, совершенно неприемлемо 
в 7–9 и 10–11 классах. Это зачастую приводит к тому, что школьни-
ков долго держат в неведении о том, как найти площадь треугольни-
ка, сумму его углов и т.п., хотя знание элементарных геометрических 
фактов позволяет существенно расширить сюжетное пространство 
даже арифметических задач. 

Для примера приведен текст из учебника «Математика. 5 класс», 
в котором рассказывается о теореме Пифагора и приводится одно из 
ее простейших наглядных доказательств. Понятно, что очевидный 
факт равенства площадей равносоставленных фигур в общем виде 
даже не упоминается. 

«С прямоугольным треугольником связана одна из самых знаме-
нитых теорем геометрии – теорема Пифагора. Греческое слово тео-
рема означает «доказанное утверждение». Теорема Пифагора задает 
соотношение между катетами a и b и гипотенузой c прямоугольного 
треугольника. Докажем ее. 

На рисунке 132 квадрат со стороной a + b разрезан на части дву-
мя способами. Если убрать из каждого квадрата по четыре равных бе-
лых треугольника, то площади оставшихся частей квадратов будут 
равны. На первом рисунке останется квадрат со стороной c, а на вто-
ром – два квадрата со сторонами a и b. Значит, c2 = a2 + b2» [3, с. 145]. 

 
 
Еще более показательный пример – это вывод суммы углов тре-

угольника. Известный еще из начальной школы прямоугольник разре-
зается диагональю на два равных прямоугольных треугольника, сум-
ма углов каждого в 2 раза меньше, чем сумма углов прямоугольника. 
Затем находится сумма острых углов прямоугольного треугольника и, 
наконец, произвольный треугольник разрезается на два прямоуголь-
ных и делается вывод о сумме его углов. 
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Приведем текст из учебника «Математика. 5 класс» с доказатель-
ством теоремы о сумме углов треугольника. 

«Острые углы двух прямоугольных треугольников (рис.123), на 
которые прямоугольник разрезается своей диагональю, составляют 
два прямых угла, значит сумма острых углов одного прямоугольного 
треугольника в два раза меньше, т.е. 

 90. 

 
 
Зная, что сумма острых углов прямоугольного треугольника рав-

на 90, мы можем найти сумму углов любого треугольника. Оказыва-
ется, что для этого его достаточно разрезать на два прямоугольных 
треугольника (рис. 127). Сумма углов треугольника ABC равна сумме 
острых углов прямоугольных треугольников AHB и CHB. Эта сумма 
равна 180» [3, с. 141]. 

Понятно, что отказ от строгости в пользу визуальных представле-
ний позволяет существенно увеличить объем геометрического материа-
ла, дает возможность школьникам привыкнуть к оперированию и изоб-
ражению геометрических объектов, что в свою очередь, снижает тради-
ционные трудности, которые испытывают ученики в курсе алгебры ос-
новной школы при встречи с задачами геометрического содержания. 

Геометрические задачи в курсе алгебры расширяют и разнообразят 
класс задач, а также осуществляют межпредметные связи с курсом гео-
метрии. Так, например, в 7 классе при изучении систем линейных урав-
нений предлагаются задачи с геометрическим содержанием. 

«116. Решите задачи, составляя уравнения или системы уравнений. 
1) Основание прямоугольника в 2,5 раза больше высоты, а пери-

метр равен 14 м. Найдите площадь прямоугольника. 
2) Основание прямоугольника в 1,5 раза больше высоты, а высота на 

16 м меньше основания. Найдите площадь прямоугольника» [5, с. 50]. 
Интересный пример использования теоремы Пифагора в курсе 

алгебры 7 класса при изучении формул сокращенного умножения. 
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«391. Одна из самых знаменитых теорем геометрии, теорема Пи-
фагора, гласит, что сумма квадратов катетов любого прямоугольного 
треугольника равна квадрату его гипотенузы. 

1) Докажите тождество (2mn)2 + (m2 – n2)2 = (m2 – n2)2, которое 
позволяет получить бесконечно много прямоугольных треугольников, 
длины сторон которых являются натуральными числами. 

2) Найдите несколько таких прямоугольных треугольников, при-
давая значения переменным m и n» [5, с. 148]. 

В 10—11 классах в курсе алгебры и начала математического ана-
лиза геометрический материал используется эпизодически для рас-
ширения возможностей приложения изучаемого аппарата. 
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ИЗУЧЕНИЕ СЛОВАРНОГО МАТЕРИАЛА  
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ЭКЗАМЕН? ВСЕГДА ГОТОВ!» 
 

Назаренко В.К., 
учитель английского языка МБОУ Пушкинского муниципального  

района «Правдинская СОШ № 2 с углубленным изучением  
отдельных предметов 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения лексического 

материала на уроках иностранного языка. Проанализированы основ-
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ные преимущества и недостатки карточного метода при запомина-
нии лексических единиц. В результате анализа, автором предложена 
альтернатива бумажным карточкам в виде универсальной элек-
тронной словарной базы данных. Описан опыт внедрения технологии 
в условиях средней общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: словарные карточки, электронная словарная 
база данных, Квизлет, Английский в фокусе. 

 
Введение 

Не так давно по центральному телевидению в программе «Уди-
вительные люди» вся страна лицезрела способности Беллы Девятки-
ной – необычайно сообразительной девочки четырех лет, умеющей 
свободно говорить на семи языках. 

Удивительные навыки ребенка не оставили меня равнодушным и я 
задался вопросом: «Каким же образом она смогла научиться пользо-
ваться разнообразными языками в таком раннем возрасте?» Разумеется, 
когда ребенок усваивает новый язык, вопросы фонетики, грамматики, 
синтаксиса и пунктуации уходят на второй план. Подобным образом мы 
изучаем и родной язык в раннем возрасте, запоминая слова и понятия от 
родителей, обходя стороной теоретическую сторону речи. 

Это элементарное умозаключение в очередной раз привело меня 
к мысли, что основой изучения любого языка является слово. Для 
возможности говорить нам не нужны буквы и огромное количество 
грамматических конструкций. Нам всего лишь нужны слова. 

Сложно поспорить с утверждением, что успешность в изучении 
иностранного языка напрямую зависит от возможности ученика 
быстро и четко запоминать лексический материал. Именно слово – 
это отправная точка, если мы говорим о таких компетенциях, как 
слушание, чтение и говорение. 

Стоит признать, что изучение лексического материала – не про-
стое занятие, которое требует довольно большого количества времени 
и сил от ученика. Разумеется, что существует большое количество 
проверенных методик, пользоваться которым мы, как учителя ино-
странного языка, обязаны научить ребенка. Среди них ведение руко-
писных словариков, составление красочных схем-опор, использова-
ние ассоциаций, а также создание бумажных карточек. Особого вни-
мания заслуживает именно последняя методика в силу своей универ-
сальности и эффективности. Ведь она имеет черты каждого из выше-
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перечисленных способов изучения слов и проверена не одним поко-
лением учеников и студентов. 

Суть карточного метода проста: на небольшом листе бумаги пи-
шется иностранное слово с лицевой стороны, а его перевод с оборот-
ной, полученные карточки собираются в колоды, которые нужно про-
сматривать, мысленно или вслух переводя слова до тех пор, пока вся 
колода не будет изучена. 

Конечно, эта методика имеет ряд преимуществ, но и большое ко-
личество недостатков. Согласитесь, что большое количество карточек 
довольно неудобно носить в портфеле, их достаточно легко потерять, 
а при частом использовании бумага быстро приходит в негодность. 
Немаловажным также является факт, что дерево – это материал, кото-
рый необходимо использовать с умом, заботясь об экологии, и тра-
тить бумагу на создание карточек достаточно нерационально. 

Как мы видим, карточный метод не идеален, но его можно сделать 
таким. И поможет нам в этом компьютер, а лучше смартфон, который 
есть практически у каждого ученика. Как носитель информации с цвет-
ным дисплеем и возможностью воспроизводить звук, смартфон – иде-
альное решение для работы со словарными карточками. 

Разумеется, лексический материал необходимо изучать с помо-
щью приложения, поэтому нам нужно найти подходящее, благо в Ин-
тернете их много. Нам мой взгляд, Quizlet (Квизлет) – самое удобное 
и эффективное на рынке, так как оно доступно на Android и iOS, пол-
ностью бесплатно, использует интерактивный подход и имеет функ-
цию напоминания о занятиях. 

Конечно же, нужный нам словарный материал сам по себе не 
возникнет в приложении. Необходим человек, который займется со-
ставлением словарных карточек по школьном учебникам. На мой 
взгляд, таким человеком должен быть учитель. В его функции входит 
создание словарных карточек по учебнику, взаимодействие с учени-
ками, администрирование работы над словами. 

А замыкает представленный рабочий цикл ученик. Он в свою 
очередь закрепляет или же изучает материал, работая в системе само-
стоятельно или взаимодействуя с учителем. 

Таким образом мы составляем цепочку, с помощью которой 
можно организовать эффективную работу над изучением и закрепле-
нием словарного материала. 

Однако, чтобы у учащегося была возможность пользоваться 
новшеством, учителю необходимо потрудиться. 
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Чтобы принести технологию электронных карточек в школу я 
решил организовать проект. Для его реализации был составлен план с 
всего тремя простыми, казалось бы, этапами: 

1. Создание электронной базы данных слов по учебникам школь-
ной программы. 

2. Презентация приложение и привлечение учащихся к его ис-
пользованию в условиях учебного процесса. 

3. Распространение уже созданных электронных баз данных слов 
среди учителей школ района и обмен опытом использования 

Идея проекта пришла мне в голову еще весной 2017 года, а 
успешно начать работу мне помогли новые учебники ФГОС. Дело в 
том, что в современных учебниках английского языка по ФГОС в 
справочном материале всегда представлен список слов, которые уче-
ник должен знать и уметь применять после изучения каждой темы. 

Иными словами, я сразу видел фронт работы и понимал, для ка-
ких именно слов мне необходимо составить электронные карточки. 
Летом 2017 года я начал эту работу и на сегодняшний день созданы 
полноценные базы данных слов по учебникам, доступные по ссылке: 
https://quizlet.com/Vladimir_Nazarenko/folders:  

 Английский в фокусе. 6 класс; 
 Английский в фокусе. 7 класс; 
 Английский в фокусе. 10 класс; 
 Английский в фокусе. 11 класс. 
В работе: 
 Английский в фокусе. 5 класс; 
 Английский в фокусе. 8 класс; 
 Английский в фокусе. 9 класс. 
В начале сентября я перешел ко второму этапу своего проекта. 

Буквально на первых уроках нового учебного года я провел уроки-
мастерклассы по использованию электронных карточек в каждом 
классе, с которым работаю. 

В текущем году я веду английский язык в шести классах и на се-
годняшний день в моей школе 124 ученика являются активными 
пользователями технологии электронных карточек. 

Для детей уже стало привычным получать домашнее задание, 
связанное с работой в обучающем приложении и успешно его выпол-
нять. Стоит отметить, что линейка учебников «Английский в фокусе» 
универсальна и используется в школах России повсеместно, поэтом 
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целесообразным является поделиться технологией с учителями дру-
гих школ района, ведь большая часть работы уже выполнена. 

Однако, третий этап проекта, связанный с распространением 
электронных карточек довольно непростой в реализации, поэтому ра-
боту над ним я разделил на три последовательных задачи: 

1) Презентация проекта. Распространение уже созданных элек-
тронных баз данных среди учителей района (01.12.2017 на базе 
МБОУ «Правдинская СОШ № 2»). 

2) Мастер-класс для учителей района по созданию электронных 
баз данных (в январе на зимнем семинаре РМО учителей иностран-
ных языков). 

3) Обсуждение результатов использования технологии Обмен 
опытом использования электронных карточек (в апреле на весеннем 
семинаре РМО учителей иностранных языков). 

1642 – столько словарных карточек было создано для четырех 
учебников школьной программы. 2463 – столько минут было потра-
чено с учетом, что на одну словарную карточку в среднем уходит 
полторы минуты. 2463 минуты – это 41 час или 41 день работы, если 
ежедневно посвящать этому занятию ровно один час своего свобод-
ного времени. 

Согласитесь, цифра не маленькая, однако потраченных усилий 
совсем не жалко для тех, кого мы с вами учим. Ведь наша задача как 
профессионала – обеспечить для ребенка наиболее комфортные и эф-
фективные условия образовательного процесса. Сделать так, чтобы 
учеба не была в тягость, а заслуженные хорошие оценки не в ред-
кость. И чтобы на обещанной нам обязательной государственной ито-
говой аттестации по английскому языку в 2020 году, наш ученик мог 
уверенно сказать: «Экзамен? Всегда готов!» 

 
 

ПОГОВОРИМ О ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

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

 
Аннотация. Показать важность и необходимость применения 

принципа толерантности в воспитании, во взаимоотношениях роди-
телей и детей; сформировать у родителей представление о толе-
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рантности; воспитывать культуру и уважение к взаимоотношениям 
в семье; показать, к чему могут привести ошибки воспитания; 
наметить пути возможного выхода из конфликтных ситуаций. 

Ключевые слова: толерантность, общество, толерантная лич-
ность, ошибки воспитания. 

 
Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, 

 Плавать под водой как рыбы, 
 Нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди. 

Бернард Шоу 
 

Я начну свою статью с китайской притчи «Ладная семья». 
Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 че-

ловек насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и 
жили всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли 
больших семейств на свете. Но дело в том, что семья была особая – 
мир и лад царили в той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ру-
гани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. Дошел слух об этой семье до 
самого владыки страны. И он решил проверить, правду ли молвят 
люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, 
красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Уди-
вился владыка. Решил узнать, как жители села добились такого ла-
да, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься тако-
го согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-
то писать, писал долго – видно, не очень силен был в грамоте. Затем 
передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули 
старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны 
на бумаге: 

любовь; 
прощение; 
терпение. 
И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпе-

ние. Прочел владыка и спросил: 
- И все? 
- Да, – ответил старик, – это и есть основа жизни всякой хорошей 

семьи. 
- И, подумав, добавил: 
- И мира тоже. 
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Мы все живем в обществе. Вокруг нас миллионы, миллиарды 
людей. Каждый день мы видим множество новых, незнакомых лиц. 
Кого-то замечаем в толпе, а кого-то нет. Мы не задумываемся, что 
каждый из нас уникален, нет абсолютно одинаковых людей. Даже 
близнецы обычно очень сильно различаются по характеру. Что же го-
ворить об остальных людях?!  

У каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. Каж-
дый из нас выглядит по-разному, по-разному одевается, по-разному 
разговаривает. Все имеют что-то свое, неповторимое. 

Мы должны уважать индивидуальность каждого человека, долж-
ны жить и понимать друг друга. Существует такое красивое слово 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ. Как вы его понимаете? 

Понятие толерантности формировалось на протяжении многих 
веков, и этот процесс продолжается до сих пор. Накапливая разносто-
ронние значения, термин «толерантность» стремится соответствовать 
действительности, в которой многообразные проявления нетерпимо-
сти требуют новых средств преодоления. Так что «копилка» толе-
рантности постоянно пополняется. 

Согласно определению, данному в Декларации принципов толе-
рантности (подписана 16 ноября 1995 года в Париже 185 государства-
ми-членами ЮНЕСКО, включая и Россию), толерантность означает 
«уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявле-
ний человеческой индивидуальности». Это определение, наиболее мас-
штабное, подразумевает терпимое отношение к иным национальностям, 
расам, цвету кожи, полу, сексуальной ориентации, возрасту, инвалидно-
сти, языку, религии, политическим или иным мнениям, национальному 
или социальному происхождению, собственности и пр. Среди факторов 
мешающих развитию толерантности также религиозный экстремизм; 
ксенофобия, особенно против беженцев и мигрантов; ограничения сво-
боды слова, свободы мнений, дискриминация меньшинств, половая 
дискриминация; масштабные нарушения прав человека, особенно инва-
лидов, заключенных, военнослужащих, коренных малочисленных наро-
дов, социально уязвимых слоев общества.  

Несмотря на все эти факторы, формирование толерантного про-
странства в обществе на данном этапе времени набирает свои оборо-
ты. Всем уже становиться понятным актуальность проблем толерант-
ности, поэтому для их решений уделяется пристальное внимание. 
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На русский язык с английского Декларация была переведена как 
«Декларация принципов терпимости». Но понятие «терпимость» не 
только не отражает полноты «толерантности», но и может быть прямо 
противоположно ему. Русский глагол «терпеть» имеет негативную 
окраску: терпение всегда пассивно и означает лишь внешнее сдержи-
вание своего отношения («я его еле терплю»), никак не меняющее са-
мой позиции нетерпимости. Напротив, «толерантность» толкуется в 
Декларации как «активное отношение, формируемое на основе при-
знания универсальных прав и основных свобод человека». 

Определение слова «толерантность» на разных языках земного 
шара по-разному: 

в испанском языке оно означает способность признавать отлич-
ные от собственных идеи или мнения; 

во французском – отношение, при котором допускается, что 
другие думать или действовать иначе, нежели ты сам; 

в английском – готовность быть терпимым, снисходительным; 
в китайском – позволять, принимать, быть по отношению к дру-

гим душным; 
в арабском – прощение, снисходительность, мягкость, милосер-

дие, благосклонность, терпение, расположенность к другим; 
в русском – способность терпеть что-то или кого-то (быть вы-

носливым, стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, ко-
го-либо. 

В своем широком смысле слово «толерантность» означает терпи-
мость к чужим мнениям и поступкам, способность относиться к ним 
без раздражения. В этом смысле толерантность является редкой чер-
той характера. Толерантный человек уважает убеждения других, не 
стараясь доказать свою исключительную правоту. 

Черты толерантной личности: 
- терпение; 
- умение владеть собой; 
- доверие; 
- чуткость; 
- способность к сопереживанию; 
- снисходительность; 
- расположение к другим; 
- чувство юмора; 
- терпимость к различиям; 
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- доброжелательность; 
- гуманизм; 
- любознательность; 
- умение слушать; 
- несклонность осуждать других; 
- альтруизм. 
Толерантный путь – это путь человека, хорошо знающего себя, 

комфортно чувствующего себя в окружающей среде, понимающего 
других людей и готового всегда прийти на помощь, человека с доб-
рожелательным отношением к иным культурам, взглядам, традициям. 

Интолерантный путь характеризуется представлением человека о 
собственной исключительности, низким уровнем воспитанности, чув-
ством дискомфортности существования в окружающей его действи-
тельности, желанием власти, непринятием противоположных взгля-
дов, традиций и обычаев. 

Не делай другим того, чего не хотел бы от других. 
Не делай другому того, от чего больно тебе. 
В радости и в горе мы должны относиться ко всем людям так, как 

относимся к самим себе. 
Как ты думаешь о себе, так думай и о других. 
Считай успех соседа своим успехом, а потерю соседа своей потерей. 
Наукой убедительно доказано, что толерантными не рождаются, 

это качество воспитывается. Очевидно, то, каким станет человек, ми-
новав детство зависит от его индивидуальных возможностей, задат-
ков, семьи и того опыта, который ребенок получит в семье, от знаний 
и опыта, полученных в образовательных учреждениях, от его друзей и 
среды, т.е. в целом общества. 

Первое испытание родителей на толерантность – принятие пола 
ребенка, когда вместо, скажем, долгожданного наследника, на свет 
появляется дочь. И если ребенок не будет получать достаточно любви 
и внимания, у него может сформироваться враждебное отношение к 
миру, которое будет серьезно осложнять ему жизнь. 

Всем известно, что дочь надо воспитывать женственной и зало-
жить в ней ценности материнства, а сыну следует привить чувство от-
ветственности. Но самое главное – научить девочку благодарности, а 
мальчика заботливости. Ведь, если мальчик заботлив, то, став мужчи-
ной, во имя достижения благополучия близких, он приложит все свои 
усилия, проявив и ум, и силу, и другие мужские качества. А благо-
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дарность – самое важное женское качество. Поскольку, если женщина 
благодарна, то хочется сделать для нее нечто большее, чем уже сде-
лано и хочется ее радовать. 

Родителям требуется большая внимательность, чуткость и ясное 
понимание всех деталей, которые влияют на психическое, эмоцио-
нальное и нравственное развитие их детей. Воспитывая в детях 
стремление к добру, взаимоуважению, любви, сочувствию и состра-
данию, родители создают образ будущего мира. Невозможно ожи-
дать, что дети станут толерантными, высоконравственными лично-
стями сами по себе, и что окружающий мир прекратит быть безнрав-
ственным и враждебным без наших усилий. По этой причине родите-
лям следует активно участвовать в творчестве своих детей с самого 
раннего детства, чтобы воспитать толерантную личность. 

Семья является источником и опосредующим звеном передачи 
ребенку социально-исторического опыта, и прежде всего опыта эмо-
циональных и деловых взаимоотношений между людьми. Учитывая 
это, можно с полным правом считать, что семья была, есть и будет 
важнейшим институтом воспитания, социализации ребенка. 

Как же воспитать в ребенке толерантность? Ответ прост – самому 
быть толерантным. Личный пример – великая сила. Уважайте ребенка, 
дарите ему любовь, проявляйте интерес к тому, как он смотрит на мир и 
себя в нем. Ребенку, который будет чувствовать, что он любим и любит 
жизнь, не будет осуждать других, искать внешние отличия. Чтобы от-
ношения с ребенком стали гармоничными, взрослым надо сначала ре-
шить собственные проблемы. Никто не говорит о том, что родители 
должны быть совершенными, все мы имеем право на ошибку. Каковы 
же основные ошибки воспитания и как можно их избежать? 

Ошибка первая: обещание больше не любить. 
«Если ты не будешь таким, как я хочу, я больше не буду тебя лю-

бить». 
Многие родители считают, что ни в коем случае нельзя показы-

вать детям любовь к ним, полагая, что, когда ребенок хорошо знает, 
что его любят, это приводит к избалованности, эгоизму, себялюбию. 

Мнение педагога. 
Однако это не так. Обещание не любить своего ребенка – это 

сильнейшая для него угроза. Однако она остается неосуществимой, и 
дети сразу чувствуют фальшь. Единожды обманув ребенка, вы поте-
ряете его доверие. Родительская любовь – это источник и гарантия 
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благополучия человека. Именно поэтому основной задачей родителей 
является создание у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем 
заботятся. Постоянный психологический контакт с ребенком необхо-
дим в воспитании в любом возрасте. Основа для сохранения контакта 
– искренняя заинтересованность во всем, что происходит в жизни ре-
бенка, искреннее любопытство к его проблемам. 

Формула истинной родительской любви, формула принятия. Ее 
суть это – «люблю» потому, что ты есть, люблю такого, какой ты есть. 

Ошибка вторая: безразличие. 
«Делай, что, хочешь, мне все равно...» 
По мнению некоторых родителей, дети сами должны научиться 

решать свои проблемы. 
Мнение педагога. 
Однако, никогда не надо показывать ребенку, что нам все равно, 

чем он занимается. Почувствовав ваше безразличие, он немедленно 
начнет проверять, насколько оно «настоящее». Проверка будет за-
ключаться в совершении неблаговидных поступков. Поэтому лучше 
вместо показного безразличия постараться наладить с ребенком дру-
жеские отношения, даже если его поведение вас совершенно не 
устраивает. Равенство позиций в диалоге состоит в необходимости 
постоянно учиться видеть мир глазами ребенка. Необходимо посто-
янно чувствовать эмоциональное состояние, внутренний мир ребенка. 
Это и есть основа для глубокого взаимопонимания между детьми и 
родителями. 

Ошибка третья: слишком много строгости, постоянные замеча-
ния, негативные оценки. 

«Ты должен делать то, что я тебе сказала, потому что я в доме 
главная». 

Некоторые родители считают, что дети должны слушаться стар-
ших беспрекословно, дискуссии здесь не допустимы. Детям нельзя 
давать поблажек, иначе они окончательно сядут на шею. 

Мнение педагога. 
Дети обязательно должны понимать, почему и зачем они что-то 

делают. Слишком строгое воспитание, основанное на непонятных для 
ребенка требованиях, напоминает дрессировку. Убеждение лучше 
строгости. Необходимо научиться негативно оценивать не самого ре-
бенка, а только его поступок. Умению родителей общаться без посто-
янного осуждения личности ребенка помогает вера во все то хорошее, 
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что есть в каждом, даже самом неблагополучном ребенке. Истинная 
любовь поможет родителям направить воспитательные усилия на 
укрепление всего хорошего в ребенке. 

Ошибка четвертая: детей надо баловать. 
«Пожалуй, я сделаю это сама. Моему ребенку пока это не по силам». 
Родители готовы все сделать для своего ребенка, он, по их мне-

нию, должен получать все самое лучшее. 
Мнение педагога. 
Избалованным детям очень тяжело приходится в жизни. Поверьте, 

когда ребенок постоянно находится под родительским колпаком, он не 
становится от этого счастливее. Скорее, наоборот – он ощущает себя 
совершенно беспомощным и одиноким. Лучше предложить сделать 
что-либо ребенку самостоятельно, в случае неудачи – помочь ему. 

Ошибка пятая: деньги на откуп. 
«Больше денег – лучше воспитание». 
По мнению родителей, если есть возможность, почему же не да-

вать денег ребенку. Вокруг столько соблазнов, пусть почувствует себя 
человеком. 

Мнение педагога. 
Любовь не купить за деньги. Как это не банально звучит, но это 

так. На самом деле любовь, ласка, проведенный вместе досуг намного 
важнее содержимого вашего кошелька. Счастливым ребенка делают 
не деньги, а осознание того, что он для Вас самый-самый!  

С учащимися мы составили правила толерантного общения: 
1) Уважай собеседника.  
2) Старайся понять то, о чем говорят другие.  
3) Отстаивай свое мнение тактично.  
4) Ищи лучшие аргументы.  
5) Будь справедливым, готовым принять правоту другого. 
6) Стремись учитывать интересы других. 
«Как начинается война»? 
Сын. - Папа, а как начинаются войны? 
Папа. - Вот как, сын мой. Предположим, Англия поссорилась с 

Америкой. 
Мама. - Англия с Америкой поссориться не может. 
Папа. - Да кто утверждает, что они поссорятся?! Я просто хотел 

привести теоретический пример. 
Мама. - Смешно. Да ведь ты втолковываешь парню какие-то бре-

довые идеи! 
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Папа. - Ничего бредового я ему не внушал! 
Мама. - Если он будет тебя слушать, так ничего толкового из 

парня не выйдет. (Рассердилась, кинула в папу клубок) 
Сын. (Встает между родителями)  Спасибо, папа, спасибо, мама. 

Теперь я знаю, как начинаются войны. 
Чтобы не ссориться, нужно: 
- Стараться понять друг друга в любой ситуации. 
- Никогда не повышать голос друг на друга. 
- Уметь дать совет, выслушать совет другого. 
- Уметь поддержать в трудную минуту. 
- Доверять друг другу. 
- Уметь слышать и слушать. 
Человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в луч-

шую сторону, жить в мире с собой. 
Существует понятие кубик толерантности – наглядное пред-

ставление ликов толерантности. Обыкновенный кубик, на гранях ко-
торого написаны следующие слова:  

ПРЕДЛОЖИ, ПРИМИ, ВЫСЛУШАЙ, ПРОСТИ, ПОЙМИ, 
УЛЫБНИСЬ! 

Поверти его в руках, брось, посмотри, что выпало, задумайся. На 
гранях кубика простые и доступные каждому человеку действия и хо-
рошо, если такие действия стали для человека привычными, стали 
нормой его жизни. 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЕ ИГРЫ НА УРОКАХ  
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 
Осипова В.В., 

учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 
 

Аннотация. Данная статья характеризует актуальность те-
мы, т.к. в условиях модернизации современного образования форми-
рующееся педагогическое мышление позволило по достоинству оце-
нить все возможности использования в обучении дидактической иг-
ры, как эффективного вида и формы организации учебно-
воспитательного процесса оптимизирующего его. Факты активного 
применения дидактической игры в образовательной практике обще-
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образовательной школы доказывают методическую целесообраз-
ность дидактически обоснованной разработки ее технологии как 
средства повышения эффективности преподавания. 

Ключевые слова: целеполагание, соревновательность, репродук-
тивность, продуктивность, мотивация. 

 
Игра – это огромное окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений,  
понятий об окружающем мире. 

Василий Сухомлинский 
 
Урок – главная составная часть образовательного процесса. 

Учебная деятельность учителя и учащегося в значительной степени 
сосредоточивается на уроке. В мастерской каждого учителя суще-
ствует большое количество разнообразных приемов и средств, позво-
ляющих поддерживать высокий уровень преподавания. Время вносит 
свои коррективы в образовательный процесс, поэтому арсенал мето-
дических средств каждого педагога постоянно пополняется. 

Игровые технологии в обучении, пожалуй, самые древние и дав-
но заняли прочное место в практике проведения уроков. Игра помога-
ет учащимся по-новому взглянуть на привычный урок, способствует 
возникновению интереса к учебному предмету. Использование игро-
вых технологий на уроках помогает в той или иной степени снять ряд 
трудностей, связанных с запоминанием материала, способствует раз-
витию познавательного интереса к учебному предмету. 

Комплексные игры могут содержать в себе одновременно и по-
движные, и ролевые, и познавательные, и состязательные элементы, 
объединенные единым сюжетом урока, темой. Конечно, эти игры тру-
доемки, требует больших творческих усилий педагога и детей, времени 
на подготовку, но без них жизнь ребенка в школе утратила бы есте-
ственную детскую радость. Как ударный такт в музыке, который прида-
ет неповторимую окраску мелодии, комплексные игры и пятиминутки 
задают направленность и ритм эмоциональной жизни класса. Такая за-
дача, конечно, не под силу одному учителю, она реальна только при 
условии творческого сотрудничества учителя, родителей, старших 
школьников и детей. Но организатором и дирижерам этого «оркестра» 
может быть лишь педагог, чутко воспринимающий настроение и стрем-
ление всех членов этого детско-взрослого сообщества. 
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Игровые формы обучения позволяют использовать все уровни 
усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразо-
вательную к главной цели – творчески-поисковой деятельности. 

В игре проявляются и развиваются творческие способности, во-
ображение, фантазия. Она является одной из генетических основ ху-
дожественного творчества, способствующая его формированию и со-
провождающая его. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обуче-
ния, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не 
только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и буд-
ничные шаги по изучению изобразительного искусства. 

В практике игровая деятельность выполняет следующие функции: 
 развлекательную: это основная функция игры -- развлечь, до-

ставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес; 
 коммуникативную: освоение диалектики общения; 
 самореализации в игре как в полигоне человеческой практики; 
 игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, 

возникающих в других видах жизнедеятельности; 
 диагностическую: выявление отклонений от нормативного 

поведения, самопознание в процессе игры; 
 коррекции: внесение позитивных изменений в структуру лич-

ностных показаний; 
 межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех 

людей социально-культурных ценностей; 
 социализации: включение в систему общественных отноше-

ний, усвоение норм человеческого общения. 
В структуру игры как деятельности органично включаются целе-

полагание, планирование, реализация цели, а также анализ результа-
тов, в которых личность полностью реализует себя как субъект. Мо-
тивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, 
возможностью выбора и элементами соревновательности, удовлетво-
рения потребности в самоутверждении и самореализации. 

В структуру игры как процесса входят: 
 роли, взятые на себя играющими; 
 игровые действия как средство реализации этих ролей; 
 игровое употребление предметов, т.е. замещение вещей игро-

выми, условными; 
 реальные отношения между играющими; 
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 сюжет (содержание) – область действительности, условно 
воспроизводимая в игре. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает доста-
точно обширную группу методов и приемов организации педагогиче-
ского процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от 
игр вообще, педагогическая игра обладает существенными признака-
ми: четко поставленной целью обучения и соответствующими ей пе-
дагогическими результатами, которые характеризуются учебно-
познавательной направленностью. 

Игровые ситуации на уроках выступают как средство побужде-
ния, стимулирования школьников к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций в урочной форме проис-
ходит по таким основным направлениям: 

 дидактическая цель перед учащимися ставится в форме игро-
вой задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 
 учебный материал используется в качестве ее средства; 
 в учебную деятельность вводится элемент соревнования, ко-

торый переводит дидактическую задачу в игровую; 
 успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 
По характеру педагогического процесса выделяют следующие 

группы игр: 
 обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 
 познавательные, воспитательные, развивающие; 
 репродуктивные, продуктивные, творческие; 
 коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотерапевтические. 
В современной школе, делающей ставку на активизацию и интен-

сификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в 
следующих случаях: 

 в качестве самостоятельных технологий для освоения поня-
тия, темы и даже раздела учебного предмета; 

 как элемент более общей технологии; 
 в качестве урока или его части (введение, контроль); 
 как технология внеклассной работы. 
Все дидактические игры делятся на три основных вида: 
 прямого дидактического воздействия, в которых учитель дей-

ствует совместно с обучаемыми в роли одной из играющих сторон; 
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 опосредованного дидактического воздействия, когда учитель 
находится в качестве наблюдателя или болельщика; 

 смешанного дидактического воздействия, когда учитель 
участвует в игре в роли ведущего, арбитра, эксперта и консультанта. 

Включение игровых моментов на уроках позволяет корректировать 
психологическое состояние учащихся. Дети воспринимают психотерапев-
тические моменты как игру, а у учителя есть возможность своевременно 
менять содержание и характер заданий в зависимости от обстановки. 

Использование игр в изобразительной деятельности обусловлено 
своеобразными связями игры и художественного творчества. Игра 
предшествует творчеству, способствует ему. 

Игрой начинается изучение новой темы или закрепляются зна-
ния, умения и навыки по пройденному материалу. Игры-занятия луч-
ше проводить в форме соревнований между командами. Обязатель-
ным условием игры является подведение итогов. 

На уроках изобразительного искусства игры решают одну или 
несколько задач. Можно выделить следующие группы игр: 

 развивающие внимание; 
 развивающие глазомер; 
 тренирующие наблюдательность; 
 развивающие творческие способности; 
 воздействующие на эмоции и чувства; 
 раскрывающие личностные возможности ребенка. 
Таким образом, именно игровые технологии позволяют создать 

высокий уровень мотивации, результативности занятий и условия для 
социализации личности школьника, его воспитания. Художественно-
творческая игровая активность способствует благоприятному эмоци-
ональному состоянию учащихся, стимулирует развитие творческих 
способностей. Художественно-дидактические игры развивают образ-
ное и логическое мышление, наблюдательность, различные виды па-
мяти, в том числе зрительную, являются эффективным средством 
усвоения знаний, умений и навыков. 

Преподавание изобразительного искусства невозможно без ис-
пользования на уроке различного рода игровых ситуаций и упражне-
ний, с помощью которых учитель формирует у школьников конкрет-
ные умения и навыки. Четко ограниченная учебная задача задания 
позволяет педагогу точно и объективно оценить качество усвоения 
учащимися материала. 
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Для поддержания продуктивной работоспособности детей на 
протяжении уроков следует вводить в их деятельность различные по-
знавательные ситуации, игры-занятия, так как усвоение предмета об-
легчается, если при этом задействованы разные анализаторы. 

Чередование в течение урока всех видов деятельности дает воз-
можность более рационально использовать учебное время, повышать 
интенсивность работы обучающихся, обеспечивать непрерывное 
усвоение нового и закрепление пройденного материала. 

Дидактические упражнения и игровые моменты, включенные в 
систему педагогических ситуаций, вызывают у детей особый интерес 
к познанию окружающего мира, что положительно сказывается на их 
продуктивно-изобразительной деятельности и отношении к занятиям. 

Дидактические упражнения и игровые ситуации желательно ис-
пользовать на тех уроках, где осмысление материала вызывает за-
труднения. Исследования показали, что во время игровых ситуаций 
острота зрения у ребенка значительно возрастает. 

Игры, игровые моменты, элементы сказочности служат психоло-
гическим стимулятором нервно-психологической деятельности, по-
тенциальных способностей восприятия. Л.С. Выготский очень тонко 
заметил, что «в игре ребенок всегда выше своего обычного поведе-
ния; он в игре как бы выше на голову самого себя». 

Включение игровых моментов на уроках позволяет корректировать 
психологическое состояние учащихся. Дети воспринимают психотерапев-
тические моменты как игру, а у учителя есть возможность своевременно 
менять содержание и характер заданий в зависимости от обстановки. 

Значительное место в системе учебных ситуаций занимают 
упражнения. 

В ходе выполнения упражнений абстрактного характера возни-
кающие образы конкретизируются и находят индивидуальное вопло-
щение в определенной теме. В сочетании с конкретным заданием 
упражнения развивают у детей сложную мыслительную деятельность, 
в которой анализ и синтез как два психологических процесса высту-
пают во взаимосвязи и единстве. 

Степень самостоятельности учащихся зависит от характера 
упражнения. Зрительный диктант требует повторения за учителем 
каждого действия, у всех при этом должен получиться одинаковый 
результат. Быстрые наброски с натуры или короткие живописные 
упражнения представляют собой творческую работу. 
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Содержание упражнений охватывает все основные учебные те-
мы, а характер – предполагает варианты решения, т.е. возможность 
творческого выбора в рамках конкретной учебной задачи. 

По форме упражнения могут быть: 
- изобразительными (рисунок, живопись, ДПИ); 
- устными (ответы по теоретическим вопросам); 
- письменными (анализ произведений искусства). 
Упражнения могут носить характер зрительного диктанта. Ученики 

копируют действия преподавателя. Ценность этого вида упражнений 
заключается не столько в результатах, сколько в самом процессе. Вы-
полняя действия «под диктант», обучающиеся перенимают правильные, 
профессиональные приемы работы. При этом вырабатываются наблю-
дательность, аккуратность, улучшаются темп и ритм работы класса. 

Зрительный диктант может применяться во всех видах работы: в 
рисовании, лепке, аппликации и др. 

Целесообразно проводить упражнения с использованием печат-
ной основы: дорисовывание, закрашивание, расписывание готовых 
изображений, вырезанных из бумаги силуэтов. Готовая основа позво-
ляет четко выделить учебную задачу и решить ее в кратчайший срок. 

При ознакомлении с цветом учащимся можно предложить упраж-
нения на передачу цветом определенного настроения, что способствует 
осознанию содержательного, выразительного аспекта цвета. 

При решении пространственных задач готовая основа помогает пе-
редать ощущение зрительной глубины на листе. Это задание целесооб-
разно выполнить после изучения способов передачи глубины простран-
ства. Можно предложить учащимся найти ошибки в композициях. 

Понятие о декоративной композиции закрепляется с помощью 
упражнения, которое выполняется коллективно и имеет целью созда-
ние фриза для украшения класса. 

Упражнения отвлеченного характера развивают мыслительную 
деятельность. 

С подобными упражнениями ученики справляются за короткий 
срок (3–15 минут). Таким образом, готовая печатная основа служит 
вспомогательным средством для решения конкретных учебных задач 
и выработки навыков по всем учебным темам, а также средством по-
вышения интереса учащихся к изобразительной деятельности. 

Использование игр в изобразительной деятельности обусловлено 
своеобразными связями игры и художественного творчества. Игра 
предшествует творчеству, способствует ему. 
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Игрой начинается изучение новой темы или закрепляются зна-
ния, умения и навыки по пройденному материалу. Игры-занятия луч-
ше проводить в форме соревнований между командами. Обязатель-
ным условием игры является подведение итогов. 

Примеры комплексных игр на уроках по ИЗО 
Упражнения 
- Дети делятся на группы по три человека. Каждая группа полу-

чает три цвета: синий и еще два других. Цвета у разных групп не по-
вторяются. На листе ватмана дети рисуют море или небо, используя 
только свои цвета. Затем вместе с педагогом дети обсуждают, в каких 
рисунках краски дружат и подчеркивают красоту неба или моря, а в 
каких – нет, и почему. 

- Упражнение на логическое мышление. 
Назовите предметы, похожие на геометрические тела. 
- Упражнение на закрепление знаний об особенностях орнамента. 
Составьте из готовых геометрических фигур русский орнамент. 
- Упражнение на определение цвета и его выразительного аспекта. 
Холодные и теплые цвета. 
Учащиеся делятся на две группы. Одной группе нужно выбрать 

цвета для оформления царства Снежной королевы, а второй – для 
оперения Жар-птицы. 

- «Вспомни сказку» 
Упражнение проводится перед иллюстрированием русских 

народных сказках. 
Цель: развивать наблюдательность, зрительную память и логиче-

ское мышление. 
Содержание: используются фрагменты сказки. Учащиеся должны 

вспомнить сказку и рассказать данный эпизод. Убрать фрагменты, ко-
торые не подходят к данной теме. 

Игры 
«Что на земле оранжевое» 
Посмотри на рисунки оранжевых овощей и фруктов (апельсин, 

мандарин, морковь, абрикос, хурма, тыква). Расскажи о тех или иных 
дарах природы, не называя их. Опиши их вкус, размер, свойства, а мы 
угадаем, о чем ты рассказываешь. 

«Заколдованный лес» 
Цель: развитие воображения, образного мышления, изобрази-

тельных навыков, художественного вкуса. 
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Оборудование: карточки со схематическим изображением дере-
вьев и незаконченными линиями неопределенного характера (по ко-
личеству детей); 

простой карандаш, ластик, набор цветных карандашей (для каж-
дого ребенка). 

Ход игры 
Взрослый раздает детям карточки к игре и говорит: «Перед вами 

заколдованный лес. Волшебник накрыл его шапкой невидимкой, по-
этому многие растения и обитатели леса оказались невидимыми. Но 
кое-что вы можете разглядеть, наверное, потому, что шапка была ма-
ловата. Давайте попробуем расколдовать лес. Внимательно рассмот-
рите картинку, затем превратите все линии в законченные рисунки. 
Помните, что лес был необычайно красив и полон обитателей». 

Выигрывает ребенок, который создал целостное изображение ле-
са, используя все данные элементы. 

Примечание. Для раскрытия сюжета можно предложить детям 
дополнить получившиеся рисунки изображениями зверей, птиц, насе-
комых, людей или сказочных персонажей. 

«Модельеры» 
Цель: развитие воображения, мелкой моторики, художественного 

вкуса, активизация мышления и речи. 
Оборудование: портреты с репродукций (плакатов, обложек жур-

налов и пр.), наклеенные на картон (по количеству детей); лист бума-
ги, простой карандаш, ластик, набор карандашей или фломастеров, 
клеящий карандаш, набор цветной бумаги, фольга, лоскутки ткани, 
кусочки меха и т.п. (для каждого ребенка). 

Ход игры 
Взрослый раскладывает материал (портреты) и говорит: «Пред-

ставьте, что вы модельеры. К каждому из вас обратился человек, ко-
торый хочет, чтобы вы помогли ему выглядеть нарядно». 

Взрослый предлагает детям выбрать портреты, внимательно рас-
смотреть их, придумать и создать подходящие наряды. С помощью 
аппликационного материала сделать головной убор (кокошник, шля-
пу, платок и пр.), украшения (бусы, ожерелья, серьги, броши и пр.). 
Если на портрете женщина или девушка, нарисовать на листе бумаги 
костюм (бальное платье, сарафан, фрак и т.п.). 

После выполнения творческого задания начинается показ моде-
лей. Взрослый просит детей назвать имя своих «манекенщиков» рас-
сказать об их профессии, характере. 
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Примечание. Для подобных игр желательно подбирать портреты 
людей, отличающихся полом и возрастом, выражением лица. Портре-
ты политических, исторических деятелей использовать неэтично. 

«Собери пейзаж» 
Цель: Закрепить знания о составных элементах пейзажа, о при-

знаках времен года, учить составлять композицию по собственному 
замыслу, по заданному сюжету (осенний, летний, весенний, зимний). 

Материал: Цветные изображения деревьев, цветов, трав, грибов и 
т.д., отражающие сезонные изменения в природе. 

Описание игры: детям нужно с помощью цветных изображений 
составить пейзаж по собственному замыслу или по заданному воспи-
тателем сюжету. 

На основе теоретического анализа психологической, методической, 
педагогической литературы определено, что использование дидактиче-
ских игр, упражнений и творческих заданий на уроках по изобразитель-
ному искусству позволяет существенно изменить отношение учащихся 
к учебному труду и изобразительному искусству в целом. 

Использование предложенных методик и дидактических игр позво-
ляет улучшить процесс воспитания личности ребенка, вследствие кото-
рого развиваются его творческие способности, повышается продуктив-
ность мыслительной деятельности, развивается заинтересованное от-
ношение к действительности, проявляющееся в личностной активности, 
качестве учебной деятельности, художественном уровне реализуемых 
проектов, оригинальности их решения; ответственном отношении к де-
лу, самостоятельности и организованности, отзывчивости. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование 

автоматизированной обучающей системы. Дано определение поня-
тия АОС, а также выделены преимущества и недостатки использо-
вания этой системы в процессе обучения. Целью статьи является 
анализ внедрения АОС в образование. 

Ключевые слова: информационная среда, автоматизированная 
обучающая система, информационные компьютерные технологии, 
учебный процесс в вузе. 
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Abstract. This article describes the use of an automated learning sys-

tem. A definition of the concept of AOS is given, as well as the advantages 
and disadvantages of using this system in the learning process. The pur-
pose of the article is to analyze the implementation of AOS in education. 

Keywords: information environment, automated learning system, in-
formation computer technologies, educational process in the university. 

  
Для современного человека информационная среда имеет огром-

ное значение в его жизнедеятельности и профессиональном росте. 
Интернет является частью этой среды, а также средством, с помощью 
которого можно получить любую информацию (личную, официаль-
ную и др.) и взаимодействовать в обществе. Перед образованием сто-
ит задача не просто дать и развить новые знания, познакомить с но-
выми технологиями, но и повысить качество самих знаний. Выпуск-
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ники вузов должны уметь применять полученные навыки в своей дея-
тельности, а также самостоятельно работать с новым материалом, 
уметь правильно разбираться в любой ситуации и принимать опти-
мальные решения. 

Новый подход к методикам обучения, нацеленных на заинтересо-
ванность студента в учебном предмете, заключается в совершенство-
вании технических средств обеспечения учебного процесса, что воз-
можно осуществить только при повсеместном введении в образова-
тельный процесс средств информационных компьютерных техноло-
гий (ИКТ), ориентированных на реализацию обучения. Средства ИКТ 
– это программно-аппаратные средства и устройства, функциониру-
ющие на базе компьютерной техники, а так же современные средства 
и системы информационного обмена, обеспечивающие операции по 
сбору, созданию, накоплению, хранению, обработке и передачи ин-
формации [11]. Одним из перспективных направлений использования 
ИКТ в образовании являются автоматизированные обучающие систе-
мы (АОС). Комплексы программно-технических и учебно-
методических средств, которые позволяют организовать активную 
учебную деятельностью АОС, обеспечивают не только обучение кон-
кретным знаниям, но и их контроль их усвоения обучающимися, а 
также актуальность изучаемого материала. 

Основное средство взаимодействия обучающегося с АОС – диалог. 
Диалогом с обучающей системой может управлять как сам обучающий-
ся, так и система. Существует два варианта: в первом обучающийся 
определяет режим своей работы с АОС, выбирает тот способ изучения 
материала, который соответствует его индивидуальным способностям. 
Во втором варианте методику и способ изучения материала выбирает 
система, предъявляя обучающемуся в соответствии с программой кадры 
учебного материала и задания к ним. Затем обучающийся вводит ответы 
в систему, которая выдает сообщение о характере ответа. В зависимости 
от степени правильности ответа и от вопросов студентов система орга-
низует запуск сценария обучения, выбирая стратегию обучения и при-
спосабливаясь к уровню знаний обучающегося. 

АОС охватывает целый класс программных систем – от учебни-
ка, расположенного в общем доступе или сервера с базой данных ме-
тодических материалов до сложных и многофункциональных систем 
(ИКТ) дистанционного обучения [2]. Она наиболее эффективна при 
индивидуальном обучении. 
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Схема автоматизированной системы обучения, приведенная на ри-
сунке 1, является упрощенной и формальной. В ней не учитываются те 
особенности, которые возникают во время реального процесса обуче-
ния, но она дает общее представление о предмете обсуждения. В соот-
ветствии с целью обучения устройство управления вырабатывает набор 
управляющих воздействий на обучающегося (например, выдача учеб-
ного материала или контрольного задания). Ответная реакция обучаю-
щегося (уточняющий вопрос, ответ и т.п.) по каналу обратной связи пе-
редается устройству управления и позволяет ему корректировать управ-
ляющие воздействия для достижения желаемого результата [7]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема автоматизированной обучающей системы 
 
Для организации работы система должна включать знания о 

предмете изучения; методике обучения, объекте управления (об обу-
чающемся). 

Всех пользователей данной системы можно условно поделить на 
три группы: 

1) разработчик курса или преподаватель (в его задачу входит по-
полнять систему различными учебными материалами, настраивать 
систему конкретно под обучающегося); 

2) консультант (тот, кто контролирует работу студентов; выпол-
няет функции настройки системы на пользователя, либо может дать 
сигнал о завершении курса); 

3) обучающийся (выполняет задания, запускает задания, по 
окончании занятия сообщает об этом преподавателю). 
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В этой системе взаимодействие педагога и обучающегося в АОС 
носит активный характер. Их диалог может осуществляться в машин-
ной и безмашинной формах. Диалог обучающегося с АОС мобилизу-
ет его внутреннюю активность, заставляет быть более внимательным 
и организованным. При этом работа осуществляется в строго индиви-
дуальном темпе, наиболее приемлемом для данного студента. В зави-
симости от используемых компонентов формируются различные ав-
томатизированные обучающие системы, отличающиеся своей пред-
метной частью, техническим и программным обеспечением. Если 
техническое и, соответственно, программное обеспечение ориентиро-
вано на использование различных видов техники, то появляется воз-
можность создания интегрированной обучающей системы, например, 
мультимедиа. Если программное обеспечение основано на принципах 
построения интеллектуальных систем, то появляется возможность со-
здания экспертных систем. 

При выборе исходных дидактических принципов разработки АОС 
необходимо опираться на основополагающие дидактические принципы 
обучения, содержание которых уточнено на основе современных теоре-
тических достижений в области педагогики, психологии, информатики, 
такие, как научность, наглядность, сознательность, активность и само-
стоятельность в обучении, системность и последовательность, проч-
ность овладения знаниями, умениями и навыками [9]. 

Создание любой обучающей программы требует больших трудо-
затрат [1]. Применение АОС позволяет сократить трудоемкость и 
сроки разработки за счет наличия готовых механизмов для выполне-
ния функций обучения [3]. 

Помимо удешевления и ускорения разработки обучающей систе-
мы применение АОС имеет следующие преимущества: 

• в систему можно вложить знания любой предметной области;  
• АОС предоставляет возможность настроить систему под пре-

подавателя; 
• применение одной и той же АОС для разных курсов приводит 

к унификации интерфейса и, как следствие, к уменьшению времени 
на изучение правил работы с системой, затрачиваемое обучающимся; 

• возможность индивидуальной адаптации курса обучения к по-
требностям обучающихся или условиям обучения; 

• возможность использования и тиражирования передового опыта [3]; 
• повышение доступности образования; 
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• работа с обучающей системой развивает умение и навыки са-
мостоятельной работы [8]; 

• уменьшение трудозатрат преподавателя от ряда повторяющихся 
операций по представлению учебной информации и контролю знаний; 

• способствует разработке объективных методов контроля знаний; 
• облегчают накопление передового учебно-методического опыта]; 
• обеспечивает мобильность за счет возможности работать на 

различных аппаратах, серверах баз данных; 
• позволяет предоставить образовательные услуги более широ-

кому кругу обучающихся, в т.ч. в рамках дистанционного обучения 
[11] и др. 

Однако существуют и некоторые недостатки таких систем: 
• отсутствие интерактивной связи между преподавателем-

учеником и системой; 
• нежелание преподавателей использовать систему в учебном 

процессе; 
• временное увеличение нагрузки при разработке методического 

материала; 
• отсутствие методологии, учитывающей специфику обучения; 
• отсутствие помощи со стороны преподавателя во время выпол-

нения практических заданий; 
• данные, получаемые преподавателем, не позволяют судить о 

причинах пробелов в знании обучаающихся. 
Поэтому, зная все вышеперечисленные преимущества и недо-

статки, мы ставим перед собой задачу планомерно развивать и увели-
чивать все перечисленные плюсы данной системы и сокращать и 
устранять минусы. 

На данный момент развитие автоматизированных обучающих 
систем, несмотря на медленный переход, все же происходит. Во 
многих вузах вводится такая форма образования как дистанционное 
обучение. Открылся «Цифровой университет», позволяющий пре-
подавателям создавать свои курсы он-лайн, а также разрабатывать 
совместные программы. 

Стоит отметить, что полная замена преподавателя автоматизиро-
ванной системой невозможна, так как разъяснить ошибку, выяснить 
первопричину неправильного ответа может только человек. Только 
комплексное применение АОС наряду с традиционными и интерак-
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тивными методами обучения позволят получить, накопить и правиль-
но использовать знания. 
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КОНСПЕКТ УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 
ПО СКАЗКЕ Р. КИПЛИНГА «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ» 

 
Пахомова И.Н., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №6 г. Пушкино 
 

Аннотация. Автором представлен конспект урока литератур-
ного чтения в 4 классе по сказке Редьярда Киплинга, в основе которо-
го выделены технологии RWCT: «Мозговой штурм», « Дневник двой-
ной записи». Особое внимание уделено использованию упражнений 
для развития техники чтения и групповой работе. 

Ключевые слова: литературное чтение, технологии RWCT, по-
строение композиционного ряда, работа с литературными терминами. 

 
Цель: обобщить знания учащихся по произведению Р. Киплинга 

«Рикки-Тикки-Тави». 
Задачи: 
Образовательные: 
 Повторить биографию автора, характерные черты главных ге-

роев. 
 Повторить композицию построения художественного произ-

ведения. 
 Проверить умение составлять отзыв к произведению. 
Развивающие: 
 Развивать умение работать в группах, с деформированным 

текстом и карточками-картинками. 
 Развивать артикуляционный аппарат, речь, внимание, опера-

тивную память. 
Воспитательные: 
 Воспитывать уважение к своим одноклассникам. 
 Прививать любовь к животным. 
Тип урока: повторительно-обобщающий. 
Методы обучения: беседа, частично-поисковый, исследователь-

ский, вербальный, наглядный, аналитический. 
Стратегии технологии RWCT: «Мозговой штурм», «Дневник 

двойной записи», «Авторский стул». 
Упражнение для развития техники чтения: чтение предложе-

ний по заданному началу. 
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Формы организации познавательной деятельности: индиви-
дуальная, фронтальная и групповая. 

Оборудование: 
 Портрет Р. Каплинга. 
 «Мозаика» (5 разрезанных картинок-сюжетов). 
 Деформированный отрывок из произведения. 
 Портреты главных героев: Рикки-Тикки-Тави, Мальчик Тедди, 

Мать Тедди – Эллис, Отец Тедди – Большой человек, Дарзи, птица-
портной и его жена, Наг и его жена Нагайна, Чучундра и его сестра Чуа. 

 Части композиции (Экспозиция. Завязка. Развитие. Кульми-
нация. Развязка). 

 Диафильм из сюжетных картинок к частям композиции. 
 План отзыва. 
 Текст с опорными словами. 
 «Дневник двойной записи». 
 Рефераты учащихся. 
Ход урока. 
I. Организационный момент. 
1. Приветствие, психологический настрой. 
2. Проверка готовности класса к уроку – наличие учебников и 

школьных принадлежностей. 
3. Постановка общеучебной цели урока. 
II. Актуализация  
1. Разминка. Работа над чистоговоркой. 
- Прочитаем чистоговорку, четко проговаривая слова. 
Рикки-тикки-тикки-чк! 
- Каждый «про себя» прочитайте еще раз. Потренируемся по рядам. 
2. «Мозговой штурм» 
- Кому принадлежат эти слова? (Рикки-Тикки-Тави) 
- Что они обозначали? (Его боевой клич, когда он мчался в высо-

ких травах) 
- Кто является автором сказки? (Редьярд Джозеф Киплинг) 
- Как вы думаете, какая сегодня тема урока? 
3. Постановка цели урока 
- Сегодня у нас повторительно-обобщающий урок по произведе-

нию Р. Киплинга «Рикки-Тикки-Тави». 
III. Повторение. 
1. Вступительная беседа. Слово о писателе. 
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- Что вы запомнили об авторе? 
КИПЛИНГ РЕДЬЯРД (Kipling, Rudyard) (1865–1936), англий-

ский писатель. Родился 30 декабря 1865 в Бомбее (Индия). Отец, 
крупный специалист по истории индийского искусства. В шесть лет 
мальчика отослали на учебу в Англию. В 1882 шестнадцатилетний 
Редьярд вернулся в Индию и устроился помощником редактора в га-
зете. Затем долгое время работал журналистом, много путешествовал 
по миру. Побывал во многих странах Востока, видел необычную кра-
соту тропических лесов, познал таинственную жизнь ее обитателей. 
Его лучшим произведением считается «Книга джунглей». Это он со-
чинил истории про кошку, которая гуляла сама по себе, про удиви-
тельного человека-волка Маугли, про неустрашимого Рикки-Тикки-
Тави, истребителе опасных змей. 

2. Характеристика героев // Составление мозаики «Компози-
ция» 

Групповая работа 
 
Работа у доски спикеров  

от групп 
По группам на местах 

Характеристика главного героя 
Работа с деформированным тек-
стом у доски. Представителям от 
групп раздаются фрагменты ха-
рактеристики Рикки-Тикки-Тави. 
- Прочитайте фрагменты из рас-
сказа, расставив предложения в 
прямой последовательности. 

Работа с мозаикой 
- Перед вами разрезанные сюже-
ты из сказки. Сложите в единую 
картинку, и подготовьте спикера, 
который скажет к какому эпизо-
ду она подходит. 

 

- О ком идет речь? 
- Кем он является в сказке? (глав-
ным героем) 

 

 
- Перечислите всех героев сказки, дайте им краткую характери-

стику. Кто они такие? 
 Рикки-Тикки-Тави. 
 Мальчик Тедди. 
 Мать Тедди – Эллис. 
 Отец Тедди – Большой человек. 
 Дарзи, птица-портной и его жена. 
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 Наг и его жена Нагайна. 
 Чучундра и его сестра Чуа. 
- В какой стране происходит действие? Как вы догадались? 
3. Словарная работа 
- Посмотрите, как выглядит мангуст. На какого зверя он похож? 

(ласку). 
- Что вы о нем знаете? 
- Как называется змея?  
- Что вы знаете о кобрах? Об их привычках? Поведении?  
- Еще вам в тексте встретилось слово «фут» – это сколько? (30 

см). А пять футов? (150 см). 
- Какому герою подходит эта характеристика? (Нагу, это его длина) 
- Кто такие Дарзи? 
4. Работа по частям композиции и их анализ (не называя ча-

сти композиции). 
1. ЭКСПОЗИЦИЯ  
а. Анализ 1 части текста и работа по картинке, которую 

составила 1 группа). 
- Что изображено на картинке? 
- Где жил мангуст?  
- Как он оказался в саду Большого Человека?  
- Кто его спас? 
- Перескажите эпизод, где Рикки знакомится с семьей Большого 

Человека. 
- Как вы думаете, понравился ли мангуст Тедди?  
- Понравилось ли мангусту в семье Большого Человека?  
б. Восстановление текста по опорным словам 
- Прочитайте слова: 
рыскал, не утонул, сунулся, обжег, взобрался, прибежал, улегся, 

взобрался, прикорнул, вскакивал и настораживался, бежал разуз-
нать, не спит, сидит, въехал. 

- О ком и о чем рассказали нам эти глаголы? (Как Рикки знако-
мился с домом) 

- Как они характеризуют мангуста? 
в. Оглавление части текста. 
- Как бы вы назвали эту часть? Знакомство с семьей Большого 

Человека. 
2. ЗАВЯЗКА (С чего начиналось действие?) 
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а. Анализ 2 части текста и работа по картинке, которую 
составила 2 группа). 

- Давайте посмотрим, к какому сюжету составила картинку 2 
группа. 

- О чем идет разговор между мангустом и Дарзи?  
- Какое несчастье случилось у птички?  
- Какие слова использовал автор, для описания появления Нага?  
б. Выборочное чтение. 
- Прочитайте страшный образ кобры (стр. 113). (негромкое шипе-

ние – страшный, холодный звук: огромная черная кобра, пяти футов 
длины от головы до хвоста; злые змеиные глаза). 

- Отчего стало страшно мангусту на минуту? (Рикки-Тикки увидел 
на капюшоне очковую метку, точь-в-точь как стальная петля от 
стального крючка). 

- Испытал ли страх Наг «в глубине холодного сердца»?  
- Почему? 
- Перескажите эпизод появления Нагайны, злой жены Нага. 
- Как она ведет себя? (подкралась сзади, шипела, разъяренная). 
- Кто предупредил Рикки об опасности?  
- Каким вы видите Рикки? (Хвост стал раздуваться, глаза стали 

краснеть, сел на хвост, как маленький кенгуренок, затараторил от 
ярости). 

-Чем закончилась их встреча? 
в. Оглавление части текста. 
- Как бы вы назвали этот эпизод? Встреча с Нагом и Нагайной. 
3. РАЗВИТИЕ (Как развивалось действие?) 
а. Выразительное чтение 3 части 
- Прочитаем с выражением начало третьей части. 
«...Рикки-Тикки прислушался. В доме была тишина, но ему пока-

залось, что до него еле-еле доносится тихое, еле слышное «ш-ш-ш», 
как будто по стеклу прошла оса. Это шуршала змеиная чешуя по кир-
пичному полу. 

«Или Наг, или Нагайна! – решил он. – Кто-то из них ползет по 
водосточному желобу в ванну... 

...Он прокрался в Теддину умывальную комнату, но там не оказа-
лось никого. Оттуда он пробрался в умывальную комнату Теддиной 
матери. Там в оштукатуренной гладкой стене у самого пола был вы-
нут кирпич для водосточного желоба, и когда Рикки пробирался по 
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каменному краю того углубления, в которое вставлена ванна, он 
услыхал, как за стеной в лунном сиянии шепчутся Наг и Нагайна». 

б. Чтение диалога (Наг, Нагайна, автор) и его анализ. 
-О чем они шептались? Прочитайте диалог. 
- Какие страшные планы вынашивали змеи?  
- Почему Рикки весь дрожал от негодования и ярости?  
- О чем он думал? Как действовал? (Стоял тихо, как смерть. 

Начал продвигаться к кувшину -мускул за мускулом). 
в. Рассматривание картинки к 3 части. 
- У какой группы картинка к данному сюжету? (3-я группа) 
г. Оглавление 3 части текста 
- Как назовете этот эпизод? (Рикки следит за Нагом). 
4. КУЛЬМИНАЦИЯ (Наивысший, острый момент в момент 

развития действий) 
а. Рассматривание картинки к 4 части. 
- Давайте посмотрим, к какому сюжету составили картинку 4 

группа. 
б. Чтение предложений по заданному началу. 
- Найдите в тексте предложение по заданному началу. 
«А потом его подхватило и брякнуло оземь, … стр. 116 (… и стало 

мотать во все стороны, как крысу мотает собака, и вверх, и вниз, и боль-
шими кругами, но глаза у него были крысиные, и он не отставал от змеи, 
когда она мотала им по полу, расшвыривая в разные стороны жестяные 
ковшики, мыльницы, щетки, и била его о края металлической ванны»). 

«Голова у него кружилась, … (…его тошнило, и он чувствовал 
себя так, будто весь был разбит на куски. Вдруг у него за спиной 
словно ударил гром, и горячий вихрь налетел на него и сбил его с ног, 
а красный огонь опалил ему шерстку»). 

- Что описывает в этих предложениях автор? (бой мангуста и змеи) 
в. Оглавление 4 части текста 
- Как можно назвать эту часть? Смертельная схватка 
5. РАЗВЯЗКА (Чем закончилось действие?) 
а. Анализ 5 части. 
- В какой момент спадает напряженность в событиях? (После вы-

стрела Большого Человека в Нага). 
- Чем закончилось действие? (Окончательная победа мангуста 

над кобрами, торжество Рикки, спасителя и охранника жизни и спо-
койствия людей, в доме которых он живеет). 
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б. Рассматривание картинки к 5 части. 
- Именно такая картинка получилась в 5 группе. 
в. Оглавление 5 части. 
- Как бы вы назвали эту часть? Торжество победы над врагом. 
III.Обобщение 
1. Дневник двойной записи 
 

«+» «-» 
- Запишите, что хорошего в том, 
что змей убили. 

… 

- Запишите, что плохого в том, 
что змей убили. 

… 
 
2. «Авторский стул» 
3. Построение композиционного ряда, работа с литератур-

ными терминами. 
- Внимательно посмотрите на последовательность событий, от-

раженных в картинках. Что напоминает этот ряд? (Композицию) 
- Что называют композицией? 
Композиция – построение художественного произведения. Она 

состоит из взаимосвязанных между собой частей сюжета: экспозиции, 
завязки, развития действия, кульминации, развязки. 

- Из каких частей она состоит? 
Экспозиция – характеристика времени, места, обстановки, дей-

ствующих лиц до начала действия. 
Завязка – событие, с которого начинается действие. 
Развитие – движение действия, ход событий, который вытекает 

из завязки. 
Кульминация – момент наивысшего напряжения в развитии дей-

ствия. 
Развязка – заключительный момент в развитии действия, исход 

событий. 
4. Написание отзыва к произведению. 
а. Работа с термином «Отзыв» 
- Каждая группа должна составить отзыв о прочитанном произве-

дении. 
- Что называют отзывом? 
Отзыв – это мнение, оценка прочитанного, понимание того, как 

автор относится к своим героям – осуждает, высмеивает, восторгается. 
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б. Написание отзыва по опорным словам. 
- Напишите отзыв по опорным фразам 
Я прочитал сказку... 
В ней говорится о... 
Основными героями являются... 
Наибольшее впечатление на меня произвел эпизод, в котором... 
Особенно понравился мне эпизод, который... 
Главная мысль рассказа заключается в том, что... 
Автор хотел сказать читателю… 
V. Выводы 
Выведение главной мысли произведения. 
Чтение рассказа направлено на осознание главной мысли любви и 

преданности друзей, что является самым главным в жизни человека и 
животных. Почувствовав заботу, внимание, доброе отношение членов 
семьи, мангуст преданно служит им, спасая мальчика от заклятого 
врага – кобры. 

VI. Подведение итогов. 
- Чем занимались на уроке? 
- Что понравилось больше всего? 
VI. Выставление оценок. 
VII. Задание на дом: выразительное выборочное чтение эпизо-

дов, которые особенно понравились. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Пашовкина Ю.В., 

заместитель директора по учебно-информационной работе 
МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу проблем информацион-

ной безопасности в образовательных учреждениях и подходам к со-
зданию комплексной программы обеспечения информационной без-
опасности в образовательных организациях. 

Ключевые слова: информационная безопасность, компьютерная 
безопасность, защита пользователей, компьютерные вирусы. 

 
Информационная безопасность – это проблема отношений между 

людьми: между отдельными людьми, между человеком и обществом, 
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между сообществами людей, это проблема доверия между людьми. 
Одинаковых людей нет; поэтому в обществе существуют и всегда бу-
дут существовать противоположные или противоречащие друг другу 
интересы, несовпадающие цели деятельности. Таким образом, про-
блема информационной безопасности – это искусство совместно ре-
шать некоторые общие задачи в условиях конфликтных интересов, 
обезопасив себя от возможного негативного влияния посторонних 
лиц. Информационная безопасность включает помимо компьютерной 
безопасности безопасность пользователей, причем в образовательных 
учреждениях последний компонент имеет особое значение. Для по-
вышения уровня безопасности необходимо сформулировать и сфор-
мировать целостную политику информационной безопасности. 

К основным направлениям обеспечения информационной без-
опасности относятся: 

 организационная защита – это регламентация производствен-
ной деятельности и взаимоотношений исполнителей на нормативно-
правовой основе, исключающая или ослабляющая нанесение какого-
либо ущерба; 

 инженерная и программно-техническая защита – это использо-
вание различных алгоритмических, программных и аппаратных 
средств, препятствующих нанесению ущерба; 

 правовая защита – это специальные законы, другие норматив-
ные акты, правила, процедуры и мероприятия, обеспечивающие за-
щиту информации на правовой основе. 

Безопасность информации должна быть обеспечена только при 
комплексном использовании всех имеющихся средств защиты. Си-
стема защиты информации не сможет обеспечить требуемого уровня 
безопасности без соответствующей подготовки персонала и пользова-
телей, соблюдения ими установленных правил и норм, определяемых 
политикой безопасности. Построение системы информационной без-
опасности не является разовым мероприятием – это долгосрочный 
процесс. Он должен постоянно совершенствоваться и быть управляе-
мым на всех этапах жизненного цикла системы. При построении си-
стемы информационной безопасности в образовательном учреждении 
решающую роль играет организационная защита. 

Для полноценного развития ребенка, способного успешно жить и 
саморазвиваться в современном мире, не нужно (и даже опасно) со-
здавать идеальную информационную среду, важнее и продуктивнее 
заниматься развитием информационной безопасности личности 
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школьника, обучать ребенка адекватному восприятию и оценке ин-
формации, ее критическому осмыслению на основе нравственных и 
культурных ценностей. 

В качестве условий развития информационной безопасности 
можно выделить: 

 содержательное условие, включающее темы и проблемы, рас-
крывающие смысл информационной безопасности, угрозы, исходя-
щей от информации из различных источников и их специфику, по-
тенциальные уязвимости системы средств защиты; 

 технологическое условие развития информационной безопас-
ности школьников, в котором заключены вопросы организации и про-
ведения занятий, с направленностью на формирование умений выяв-
лять информационную угрозу и адекватно реагировать на нее; 

 психолого-педагогические условия, в том числе организация 
взаимодействия педагога и учащихся на основе принципов педагоги-
ки сотрудничества, готовности учителя понять и принять позицию 
ученика, проявлении уважения к самостоятельности его личности; 

 важным дополнительным условием развития информацион-
ной безопасности является системная и целенаправленная работа с 
родителями. 

Многие родители не осознают опасностей, которым подвергаются 
дети при неконтролируемом пребывании в мировой сети Интернет, ко-
торый часто сравнивают с большой кладовкой, где много непроверен-
ных никем вещей, бумаг, книг, рекламных буклетов и просто мусора. И 
надо найти в нем именно то, что ищешь, не отвлекаясь на яркие картин-
ки и броские заголовки. Важно научить процессу сортировки, организа-
ции и хранения найденного, тем самым воспитывая информационную 
культуру. Школьников необходимо воспитывать, а не запрещать. 

Глобализация информационного пространства не только предо-
ставляет возможности динамичного развития социальной, научной и 
культурной среды современного общества, но и создает новые про-
блемы для развития и становления личности. Неконтролируемые, 
«стихийные» потоки информации, зачастую преднамеренно агрессив-
ного и негативного характера существенно влияют на социально-
нравственные ориентиры общества в целом, и, в первую очередь на 
школьников, только примеривающихся к жизни. 

Деформация и деструктивные изменения духовной среды общества, 
искажение общечеловеческих нравственных норм, навязывание неадек-
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ватных социальных стереотипов и установок, ориентаций на ложные 
ценности, являются теми информационными угрозами, которые особен-
но опасны на начальных этапах духовного становления человека как 
личности, в том числе в школьный период его жизни. Возникает вторая 
проблема информационной безопасности в школе, без решения которой 
нельзя говорить об адекватности самого образования и воспитания. 

Значительное количество исследований посвящено защите инфор-
мации при ее генерации, передачи, обработки и использовании, а вот за-
щите сознания и психики личности от негативного воздействия инфор-
мации уделяется в этих исследованиях существенно меньше внимания. 

Информационную безопасность часто отождествляют с компью-
терной безопасностью. Для обеспечения компьютерной безопасности, 
а она является лишь одной из составляющих «информационной без-
опасности», в образовательном учреждении необходимо:  

 защитить компьютеры от внешних несанкционированных воз-
действий (компьютерные вирусы, атаки хакеров и т.д.). Решение дан-
ной проблемы (по опыту) возможно только при условии, исключаю-
щем вывод локальных сетей образовательной организации на Интер-
нет, либо размещение своего сайта у удаленного провайдера; 

 установить строгий контроль за электронной почтой, обеспе-
чив мониторинг всех обменов с внешней средой. 

Когда говорится о компьютерной безопасности, то имеется в ви-
ду безопасность информации и ее носителей. Не менее важной со-
ставляющей информационной безопасности является защита пользо-
вателей информационной системы от негативной информации. 

Сегодня прослеживается тенденция отдельно решать задачи соб-
ственно защиты информации как таковой и информационной без-
опасности личности, но эти задачи должны решаться в совокупности. 

В настоящее время необходимо сформулировать и оформить по-
литику безопасности, т.е. совокупность принципов, правил, процедур 
и практических приемов в области безопасности, которые регулируют 
управление, защиту и распределение ценной информации. 

Ведь политика информационной безопасности зависит от распо-
ложения образовательного учреждения, от конкретной технологии 
обработки информации, от используемых технических и программ-
ных средств. 

Образовательным учреждениям рекомендовано сформировать 
или пересмотреть комплексную программу обеспечения информаци-
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онной безопасности, назначить ответственных за продвижение про-
граммы; сформулировать цели, которым следует организация в обла-
сти информационной безопасности, определить общие направления в 
достижении этих целей. 

Следовательно, обеспечение информационной безопасности в со-
временных условиях становится одним из основных видов деятельно-
сти образовательного учреждения. Без использования новых подхо-
дов, поиска современных форм и способов обеспечения безопасности 
решить эти задачи невозможно. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается сущность индивиду-
ального и дифференцированного подходов, приводится их анализ, рас-
крывается сущность каждого из них. Характеризуется понятие инди-
видуализации. Приводится пример разноуровневых заданий на уроке. 

Ключевые слова: компетенция, подход, дифференциация, лич-
ность, индивидуализация. 

 
Формирование коммуникативной компетенции в обучении ино-

странному языку является первостепенной задачей современного 
учителя, так как иностранный язык, как и родной, – это средство об-
щения между речевыми партнерами. При отведенных по программе 
образовательных школ количеству часов очень сложно научить уча-
щихся владению иностранным языком как средством коммуникации. 
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Общеизвестно, что контингент учащихся в классе неоднороден. Есть 
ученики с различными умственными способностями, различными 
природными данными, разными интересами, поэтому одной из акту-
альных проблем методики преподавания иностранных языков в шко-
ле является дифференцированный подход в обучении. Главная труд-
ность учителя заключается в поиске оптимального сочетания индиви-
дуальных, групповых и фронтальных форм работы на уроке. Не менее 
легкой является и сопутствующая этому задача: определение индиви-
дуальных особенностей личности учащегося и организация на этой 
основе деятельности учителя, направленной на развитие умственных 
способностей каждого ученика. 

Бесспорным фактом является разная степень подготовленности 
школьников. Чтобы правильно понять причины неравномерной успе-
ваемости учеников в классе, необходимо выявить причины отстава-
ния каждого и разобраться в них. Эти причины различны: один про-
пустил уроки по болезни, другой был на уроке невнимателен, третий 
не понял объяснений учителя. 

Зачастую дифференциация в обучении иностранному языку ос-
новывается не на индивидуальных особенностях личности ученика, а 
лишь на индивидуальных проблемах в его знаниях. Не надо снимать 
со счетов самое главное – способности школьников к изучению ино-
странного языка не одинаковы: одним он дается легко, другим- с 
большим трудом. Следует отметить и тот факт, что учебный материал 
на разных ступенях обучения может усваиваться учащимися одного и 
того же класса по-разному: одни легко усваивают лексику в силу хо-
рошо развитой механической памяти, у других более развито слухо-
вое восприятие, поэтому они успешно справляются с заданиями по 
аудированию. Кроме того, у всех детей разный склад мышления. Изу-
чение интересов и склонностей школьников, их учебных возможно-
стей, а также анализ перспектив развития этих возможностей должны 
послужить исходным моментом в дифференцированном подходе к 
обучению иностранному языку. 

Дифференциация в обучении теснейшим образом связана с инди-
видуализацией обучаемых. К сожалению, не всегда все школьники 
усваивают программный материал в полной мере, как бы учитель не 
старался донести его для учеников. Нельзя, я считаю, получить отда-
чу от своих усилий, тщательно не спланировав каждый урок и даже 
каждый его этап. Для положительного решения этой проблемы 
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крайне важно, просто необходимо, учитывать личностные качества 
каждого учащегося и ориентироваться на личностную индивидуали-
зацию в обучении иностранному языку. Игнорируя личностную ин-
дивидуализацию, отрывая речевые действия от реальных чувств, 
мыслей, интересов, т.е. от практического отношения личности к дей-
ствительности, мы заставляем учеников рассматривать язык лишь как 
некую формализованную систему, а не орудие общения. 

Личностная индивидуализация в обучении учитывает: 
1. Контекст деятельности обучаемого; 
2. Жизненный опыт ученика; 
3. Сферу интересов, желаний, склонностей; 
4. Собственное мировоззрение; 
5. Эмоционально-чувственную сферу; 
6. Статус личности в коллективе (популярность учащегося среди 

товарищей, взаимные симпатии для нахождения речевых партнеров, 
назначение ведущего в речевых группах). 

Перечисленные компоненты личностной подструктуры индиви-
дуальности служат источником для использования приемов личност-
ной индивидуализации обучения, в частности, иностранному языку. 
По высказыванию Г.В. Роговой «обучение иностранному языку в 
большой степени, чем какому-либо другому предмету, требует инди-
видуального подхода». 

Индивидуализация не может рассматриваться как одноразовое 
средство, используемое на каком-либо этапе усвоения материала и 
применительно к какой-либо группе учащихся (сильных, средних или 
слабых). Она должна пронизывать весь процесс обучения иноязычно-
му говорению. Она должна служить ученику, развитию его способно-
стей к иноязычной речевой деятельности. 

Считаю, что для яркого проявления личности каждого ученика в 
обладании речевыми навыками очень продуктивна проектная методи-
ка обучения. Так, при изучении темы: «Мы готовимся к путешествию 
в Англию» 6-8 кл. совместно обсудили, как лучше и интереснее орга-
низовать работу над ней, сделать что-то необычное, выйти за рамки 
учебника, привлечь к активному участию каждого ученика, мотиви-
руя каждого к желанию высказаться по тому или другому вопросу. 

Естественно, оптимальным решением явился полилог, где пред-
лагались такие вопросы для обсуждения: 

1. выбрать цель путешествия; 
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2. выбрать вид транспорта; 
3. покупка сувениров; 
4. посещение магазинов; 
5. упаковка чемоданов. 
Для облегчения ведения беседы слабые учащиеся пользовались 

раздаточным материалом – речевыми клише. В процесс были вовле-
чены все учащиеся, но главные роли, конечно, выполняли ученики с 
высоким и средним уровнем обученности, а так называемые слабые, 
давали оценочные реплики и строили минисообщения по вопросам, 
которые им показались более интересными и посильными для гово-
рения. Таким образом, мне удалось учесть индивидуальные особен-
ности каждого ученика и дифференцировать задания каждой группе. 

При работе с текстом по данной теме я также индивидуализиро-
вала задания. 

Учащимся с высоким уровнем обученности предложила тексты 
из газет и журналов под рубриками «Это интересно», «Знаете ли вы, 
что….». 

Ученики средних способностей читали и выполняли задания к 
текстам под названием «Вдоль по Темзе». 

Слабым предложила эти же тексты со следующими заданиями: 
1. составить ассоциограмму: что стоит посмотреть и посетить в 

том или другом городе; 
2. закончи предложение по принципу текста; 
3. посоветовать посетить тот или другой город, опираясь на опо-

ру-подсказку. 
 При работе над темой «Страна, в которой я живу» в 7 классе, 

учащимся была дана возможность для построения высказывания, ос-
нованного на личном отношении к вопросу, что значит для него ро-
дина, выразить опять же отношение к высказыванию товарища. 

Принцип индивидуализации практически пронизывает любой 
урок, любую тему при обучении иноязычному высказыванию, он 
стимулирует каждого к порождению речи, мотивирует участие каж-
дого ученика, наконец, делает урок иностранного языка более инте-
ресным, продуктивным. 

Разрабатывая урок-проект «Мы гордимся быть россиянами», я 
также учитывала личностное отношение каждого таким вопросом, 
предложенным для обсуждения: 

1. с чем у тебя ассоциируется понятие «родина»? 
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2. чем и кем ты гордишься? 
3. Россия как страна туризма. 
4. Проблемы моей Родины. 
Класс разделился на 4 группы по интересам к проблемам обсуж-

дения, в каждой группе были ученики-консультанты, которые помо-
гали подбирать необходимый материал, и, главное, консультировали 
учеников со слабым уровнем обученности в высказываниях по инте-
ресующим их вопросам. Результат работы в виде полилога был поло-
жителен: 100% участия всего класса и лично каждого. 

Как видно, из приведенных примеров, индивидуализация неотрыв-
но от дифференциации, так как учет личностных особенностей каждого 
еще не означает равноуровневое овладение навыками говорения каж-
дым учащимся. Этот процесс долгий и нелегкий, так как индивидуали-
зировать задания требует от учителя большего творчества. 

Индивидуализация не должна сводиться к простой дифференциа-
ции. Дифференцированное обучение строится как раз на подборе ин-
дивидуальных знаний, в зависимости от способностей учащихся (па-
мять, речевой слух и т.д.) и уровня сформированности речевых навы-
ков и умений. Действующие учебники М.З. Биболетова содержат ал-
горитмы для оптимального подхода к дифференциации и индивидуа-
лизации заданий. В них содержатся различные опоры (вербальные, 
схематические, изобразительные), которые помогают в обучении всем 
видам речевой деятельности на уроках немецкого языка, как в млад-
ших, так и в старших классах. 

Нельзя давать слабым легкие задания, исходя из того соображения: 
пусть сделает меньше, да лучше. С одной стороны, это правильно: сла-
бый ученик участвует в процессе, но сильный может возмутиться: по-
чему ему даются сложные задания, а в итоге оценка такая же. Не разъ-
яснив причин индивидуального подхода к каждому, может возникнуть 
конфликтная ситуация. Поэтому учителю надо принимать во внимание 
и психологический аспект. Думаю, неправильно оценивать слабого уче-
ника всегда на «3». Ведь он же трудился весь урок в силу своих воз-
можностей! Надо инициировать его постепенно на выполнение еще од-
ного задания и «растить» его шаг за шагом к выполнению упражнений 
для средних учащихся, а тех в свою очередь подтягивать к сильным. 

Проблема дифференцированного подхода всегда была и есть 
очень актуальной. Перелистывая журналы «Иностранные языки в 
школе» 70-х – 2000-х, делаю вывод, что дифференцированный подход 
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в них рассматривается в подборе разных по сложности и трудности 
заданий, а цель одна. Разделяю мнение коллег, что дифференциро-
ванный подход – понятие более широкое. Следует давать не только 
разные условия для их выполнения, а, именно,: различная помощь 
учителя сильным и слабым, различное время на выполнение заданий, 
различные методы контроля. 

Так работая с текстом на уроке, можно предложить школьникам 
такие разноуровневые задания: 

1. сильным – пересказ; 
2. средним – выделить и передать основную информацию по 

ключевым словам; 
3. слабым – ответить на вопросы. 
Успешно используются карточки и раздаточный материал при 

работе и с грамматическим материалом, например, в употреблении 
Perfect. Можно взять картинку «Лето» и предложить такие задания: 

1. сильные ученики получают задание «Расскажи, что дети дела-
ли летом» (глаголы в Infinitive выписаны на доске). 

2. средние – составляют предложения по карточкам: вставьте 
нужный вспомогательный глагол в нужной форме; 

3. слабые – карточки, где надо поставить глагол в форме Part2 
(глаголы даются в конце предложения). 

В итоге получается, что все работали по одной же картине, но в 
то же время выполняли разные задания. Вывод: отрабатывая таким 
образом грамматические явления, ученики усваивают их на доступ-
ном им уровне. 

Следует отметить и недостатки, которыми страдает дифференци-
рованный подход (в сравнении, с индивидуализацией обучения). 

1. в большинстве случаев он применяется уже после выявления 
пробелов в знаниях учащегося, и его функция заключается в «подтя-
гивании» учащегося; 

2. создается парадоксальное положение, при котором более силь-
ные учащиеся, которые быстро работают благодаря своим способно-
стям и менее нуждающиеся в упражнениях, получают еще дополни-
тельные, в то время как слабые выполняют облегченные задания в 
меньшем количестве. Такая организация работы приводит к заторма-
живанию в повышении уровня знаний и тех и других. 

3. дифференцированный подход на уроке направлен очень часто 
на выявлении слабых сторон в знаниях учащихся, в то время как ис-
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тинный индивидуальный подход должен служить главным образом 
выявлению и развитию сильных сторон индивидуальности; 

4. дифференцированный подход практически исключает сотрудниче-
ство между учениками. Каждому ученику приходится «учиться иноязыч-
ному общению…вне общения, т.е. изолированно от своих товарищей». 

Проблема ликвидации разрыва между так называемыми сильны-
ми, средними и слабыми учащимися может быть решена только во 
взаимосвязями с проблемой сочетания и правильного использования 
индивидуальной, парной, групповой и коллективной форм работы. 
Для этого необходимы «специальные организационные приемы рабо-
ты, которые учитель использует на уроке для того, чтобы обучать 
ВСЕХ, создавая одновременно наиболее благоприятные условия для 
обучения каждого. Это «единственный путь…повышения коэффици-
ента полезного действия урока». 

Для осуществления этой цели можно предложить следующие ор-
ганизационные приемы: 

1. при презентации нового грамматического материала правило 
выводят ученики со слабой способностью к общению функциональ-
ных признаков грамматического явления; 

2. целенаправленное использование опор различного типа: смысло-
вых, вербальных, иллюстративных, схематических правильно подобран-
ная опора поможет слабому ученику осознать новое грамматическое яв-
ление, при усвоении лексики поможет догадаться о значении слова, при 
обучении монологическому высказыванию – изложить мысли; 

3. очередность опроса. Слабые выигрывают тем, что получают 
образец – правильный ответ сильных учеников. Однако последова-
тельность «сильный – средний – слабый» не дана раз и навсегда. 
Скажем, на уроке формирования логических навыков слабые получа-
ют карточки с готовым микротекстом, где подчеркнута ключевая фра-
за, при проверке понимания прослушанного микротекста можно сна-
чала обратиться к ним: «А как ты думаешь?» 

4. варьирование времени на подготовку ответа: слабые получают 
тройную порцию времени; 

5. использование упрощенных заданий. Применяется главным 
образом в домашних заданиях. Например, после урока совершенство-
вания навыков говорения слабые должны выполнить задание на осно-
ве разговорного текста; средние – на основе опыта, но с опорами, а 
сильные – без опоры; 
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6. использовать дополнительный внепрограммный материал (для 
сильных и средних). 

7. более частый опрос учащихся со слабыми способностями. Это 
активизирует учеников, развивает их способность, приучает работать 
весь урок. 

Нельзя считать, что слабые должны работать меньше. Их способ-
ности развиваются, а успех приходит в деятельности. 

Ведь основными задачами дифференцированного подхода в обу-
чении иностранному языку мы считаем удовлетворение познаватель-
ных потребностей и сильных и слабых учащихся с учетом их индиви-
дуальной подготовленности, индивидуальных качеств каждого. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос роли 
культурного компонента в процессе обучения иностранному языку, 
обосновывается необходимость соизучения иностранного языка, 
традиций и культуры народа-носителя данного языка. Практиче-
ская составляющая представленной работы – сценарий постанов-
ки, посвященной празднованию Рождества в Великобритании, ко-
торый рассчитан на учащихся 5-6 классов общеобразовательных 
школ. Особенностью разработки является использование истори-
ческого контекста для ознакомления аудитории с культурными ре-
алиями страны. 
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Положение о необходимости изучения иностранного языка в не-

разрывной связи с культурой народа-носителя данного языка уже 
давно воспринимается в методике преподавания иностранных языков 
как аксиома. Язык – это символическая структура, которая объединя-
ет и сохраняет в кодированном виде все достижения данного обще-
ства, отражает особое мироощущение народа – носителя. Одновре-
менно язык – это продукт культуры, часть культуры, условие суще-
ствования культуры [5, С. 20]. 

Привлечение культуроведческих компонентов в процесс обуче-
ния иностранному языку абсолютно необходимо для достижения ос-
новной практической цели – формирования способности к общению 
на изучаемом языке. Обучение общению на иностранном языке в 
подлинном смысле этого слова подразумевает овладение социокуль-
турными знаниями и умениями [4]. 

В практике преподавания иностранного языка в России и за рубе-
жом в последние годы все чаще находят воплощение идеи, суть кото-
рых состоит в соизучении иностранного языка и культуры, развитии у 
обучаемых способности ориентироваться в культуре страны-носителя 
языка [4]. Процесс изучения и преподавания иностранного языка рас-
сматривается современными методистами как процесс аккультурации 
учащегося. Согласно их определению, аккультурация – это усвоение 
человеком, выросшим в одной национальной культуре, существенных 
фактов, норм и ценностей другой национальной культуры. Кроме того, 
одним из важнейших аспектов преподавания иностранного языка в 
школе, по мнению В.А. Варламовой, является формирование позитив-
ной установки у учащихся к народу-носителю языка [3]. 

Иностранный язык открывает обучаемому непосредственный до-
ступ к духовному богатству этого народа, служит дополнительным 
окном в мир, важным средством взаимодействия людей. Чтобы лучше 
понимать язык необходимо быть знакомым с культурой страны, и 
наоборот – для более глубокого изучения традиций, а также понима-
ния особенностей менталитета жителей того или иного иностранного 
государства необходимы знания языка [1]. 

Мысль о том, что основной целью обучения иностранному языку 
в школе является развитие личности школьника в неразрывной связи 
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с преподаванием культуры страны изучаемого языка, высказанная 
В.А. Варламовой [3], является созвучной идее Н.В. Барышникова, ко-
торый полагает, что сочетание элементов родной и иноязычной куль-
туры является необходимым условием для развития у учащихся меж-
культурной компетенции [2, С. 26]. Именно она является одной из ос-
новных целей преподавания иностранного языка. 

В этой связи принято говорить о «фоновых знаниях», обозначая 
этим понятием комплекс знаний о национальной культуре страны изу-
чаемого языка, необходимых для производства правильных осмыслен-
ных фраз и понимания устной и письменной речи, иначе говоря, необ-
ходимых для осуществления результативного коммуникативного акта. 
Термин «фоновые знания», который и является составляющим «матери-
алом» социокультурного компонента, включает в себя комплекс мате-
риалов и методик работы, достаточно полно представляющий культуру 
страны изучаемого языка, с одной стороны, а с другой – интегрирую-
щий обучающихся в новую для них культуру [5, С. 22]. 

Элемент страноведения может присутствовать на каждом уроке, 
но также имеют место занятия, направленные исключительно на по-
гружение в культуру. Такими уроками могут стать лекции учителя, 
доклады и презентации учащихся, мультимедиа-уроки с просмотром 
фильма о стране изучаемого языка, командные игры и соревнования, 
подготовленные учителем и/или учениками. Все формы работы име-
ют свои преимущества, однако большинство из них ориентировано на 
пассивное восприятие информации со стороны учеников. На уроке, а 
также в ходе внеклассных мероприятий по иностранному языку необ-
ходимо уделять внимание всем ученикам. На этом основании вклю-
чение игровых, а также постановочных элементов в учебный процесс 
видится универсальным, так как его можно адаптировать под учени-
ков любого возраста и с любыми фоновыми знаниями [1]. 

К рассмотрению предлагается игровая постановка, посвященная 
празднованию Рождества в Великобритании. Ее особенностью есть со-
четание исторических и вымышленных элементов, что, по мнению ав-
тора, является приемлемым, а скорее даже необходимым, поскольку она 
рассчитана на учеников 5–6 классов. Цель данного вида деятельности 
может быть определена таким образом: ознакомить учеников с тради-
циями празднования Рождества в Великобритании в историческом кон-
тексте, способствовать активизации опорных знаний по учебному 
предмету, формировать навыки поведения в коллективе сверстников. 
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Actors:  Santa Claus 
Prince Albert 
Queen Victoria 
Servant 1 
Servant 2 

Scenery: a picture of a mantelpiece, a picture of a grandfather clock, 
a calendar of the year 1841, a small decorated Christmas tree, 2-3 painted 
Christmas cards, a white tea set, mince pies and some other pastry, some 
stockings, some trimmed boxes for presents, a pillow, a plaid, a small bell. 

The actors are dressed according to their roles. 
The use of a film projector is welcomed. In this case the slide with the 

interior of Windsor Castle is on the screen. 
Presenter: It is the twenty-fifth of December 1841. The clock has just 

struck 5 in the morning. Prince Albert is in his bedroom at Windsor Castle. 
He is dreaming his sweet dreams. And suddenly… 

Santa Claus dropping down from the chimney into the hearth. He 
slowly leaves the mantle-piece dragging his bag along the floor. It is full of 
presents and seems too heavy. He comes up to the Prince’s bed. The 
Prince is snoring. Santa Claus puts the boxes into the stockings hanging at 
the head of his bed. 

He looks around. He sniffs. He feels the wonderful smell of mince pies 
in the air. He sees them on the plate. A white china cup and a tea pot are 
next to it. 

Santa (sniffing): Oh!!! They smell absolutely delicious!!! Why not to 
have a bite? 

He happily rushes to them. After eating some pies and drinking a cou-
ple of cups of tea Santa is on his way to the window. And… 

Prince Albert (popping his eyes, leaping out of his bed and catching 
Santa by his trousers): I can’t believe my eyes!!! What a guest!!! Victoria! 
Victoria! Victoria! 

Queen Victoria (running into the bedroom): Oh, your Royal High-
ness!!! It’s 5 o’clock in the morning!!! What’s happened to you? 

After seeing Santa Claus she rushes to him and gives him a tight hug. 
Queen Victoria: We are the happiest people ever to have Santa at our 

castle! Albert, let’s treat our dearest guest to our sweetest mince pies and 
fragrant tea from India! 

Prince Albert: But it’s not good time for tea! It is an early morning yet! 
Queen Victoria: Ok, let’s make it 5 o’clock in the evening. 
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She comes up to the huge grandfather clock hanging on the wall and 
puts the hands a round forward. 

Then she rings a small silver bell. The servants come in. 
Queen Victoria: I order you to give our dearest guest Santa Claus the 

warmest greetings ever! Fetch us the tastiest things you can find in the 
Kingdom! 

Servant 1: Yes, Your Majesty! 
Servant 2: Yes, Sir! 
Prince Albert: Santa Claus, how do you like it here in our castle? 
Santa (having a close look at the interior of the room): Pretty nice but 

poor! 
Prince Albert: Poor? 
Queen Victoria: Poor? 
Santa: Nothing special for the Christmas Day! 
Queen Victoria: What can make it special? Maybe my greeting cards? 
She shows the cards she has painted for the celebration. 
Santa: I think so. But that’s not enough! 
Prince Albert: Not enough?! 
Queen Victoria: Not enough?! 
They are thinking carefully. Prince Albert is rubbing his forehead. And it 

occurs to him: «A tree! A decorated tree! A decorated Christmas tree!» 
He leaves the room and in a moment returns accompanied by the 

servants carrying a decorated Christmas tree and a tray with pastry and 
sweets. They are all singing a Christmas carol. 

 
We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, 

We wish you a merry Christmas and a happy New Year! 
Good tidings we bring to you and your kin, 

Good tidings for Christmas and a happy New Year! 
 
Santa: Oh! I am really happy! What a nice day! What a nice castle! 

What a nice tree! What a nice carol! I am so pleased and delighted! Thank 
you, my dear friends! 

He shakes hands and hugs everyone saying «Merry Christmas!» 
Quiz 
1. Who introduced the tradition to decorate a Christmas tree in Great 

Britain? 
2. When did it happen? 
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3. Where did the royal family celebrate Christmas in the times of 
Queen Victoria and Prince Albert? 

4. Whose idea it was to use greeting cards for Christmas in Great 
Britain? 

5. What are the stockings used for on the Christmas Day? 
6. What are the traditional Christmas treats? 
7. What time do they traditionally drink tea in Great Britain? 
8. What do the Englishmen sing on the Christmas Day? 
9. How do they greet each other on the Christmas Day in Great Britain? 
Представленная викторина проводится после демонстрации ин-

сценировки. Ее целью является проверка понимания содержания пье-
сы, а также систематизация и углубление знаний учеников в области 
культуры и традиций страны, язык которой они изучают. Для участия 
в викторине ребятам необходимы ручки и листочки бумаги. Предпо-
лагается, что победитель/победители викторины награждаются при-
зами. Допустим также вариант проведения викторины на русском 
языке в том случае, если уровень знаний ученической аудитории не 
достаточно высок. 

Интересной усматривается также идея подготовки и проведения 
данного вида деятельности самими участниками театрализованного 
действа. Они же могут стать членами жюри и определять победителя. 

Ответы на вопросы викторины даются ее участникам в ходе по-
вторной демонстрации инсценировки. Ведущий комментирует проис-
ходящее, давая возможность зрителям самим найти правильный ответ. 

Таким образом, высказываемая в методической литературе мысль 
о том, что учащиеся всегда с интересом относятся к истории, культу-
ре, искусству, традициям, укладу повседневной жизни народа, ко 
всему тому, что связано со страной изучаемого языка [3], нашла свое 
практическое подтверждение в представленном материале. 
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Аннотация. Одной из самых трудных задач в процессе обучения 

иностранному языку является обучение устной речи. Лексико-
семантические опорные схемы развивают способности к данному 
виду деятельности и представляют собой плакат-схему, в которой в 
условной форме представлено предметное содержание лексических 
тем. В основе лежит идея В.Ф. Шаталова об опорных сигналах, его 
разработка системы учебной деятельности школьников, обеспечи-
вающей всеобщую активность на уроке. 

Ключевые слова: интенсификация обучения, лексико-
семантические опорные схемы, опорные сигналы, плакат-схема, бло-
ки, набор графических условных знаков (символов). 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

начального, основного и среднего общего образования знаменует со-
бой переход от освоения обязательного минимума содержания образо-
вания к достижению индивидуального максимума результатов. В ос-
нове Стандарта лежит деятельностный подход, который предполагает 
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воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам по-
строения демократического гражданского общества на основе толе-
рантности и диалога культур. Школа может и должна развивать позна-
вательные интересы и способности ученика, привить ему ключевые 
компетенции, необходимые для дальнейшего самообразования. 

Повышение качества обучения учащихся является важнейшей за-
дачей, стоящей перед учителем. Практика работы показывает, что 
наряду с разнообразными средствами и приемами обучения, рекомен-
дуемыми авторами УМК, весьма эффективным является привлечение 
лексико-семантических опорных схем. Данные схемы отражают со-
держательно-логический план темы (указывают, о чем говорить), 
включают некоторые лексические единицы, грамматические сигналы. 

В основе создания этих схем лежит идея В.Ф. Шаталова об опор-
ных сигналах, его разработка системы учебной деятельности школь-
ников, обеспечивающей всеобщую активность на уроке. Это достига-
ется созданием определенного динамического стереотипа деятельно-
сти учащихся, основу которой представляют опорные конспекты 
(сигналы) – наглядные схемы, в которых закодирован учебный мате-
риал. Работа имеет четкие этапы, которые сопровождаются рядом 
приемов, а также принципиальных методических решений. 

1. Изучение теории в классе: обычное объяснение у доски; по-
вторное объяснение по красочному плакату – опорному конспекту; 
индивидуальная работа учащихся над своими конспектами, фрон-
тальное закрепление по блокам конспекта. 

2. Самостоятельная работа дома: опорный конспект, учебник. 
(Памятка учащемуся: расскажи материал учебника с помощью кон-
спекта, выучи конспект как опору рассказа, воспроизведи его пись-
менно, сравни с образцом). 

3. Первое повторение – фронтальный контроль усвоения кон-
спекта: все учащиеся воспроизводят конспект по памяти, после пись-
менной работы – устный опрос. 

4. Устное проговаривание опорного конспекта – необходимый 
этап внешнеречевой деятельности происходит во время различных 
видов опроса. 

5. Второе повторение – обобщение и систематизация: уроки вза-
имоконтроля, взаимопомощь, игровые элементы (состязание команд, 
разгадка ребусов и т.д.) 
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6. Контроль, оценка. Применяются сочетания постоянного внеш-
него контроля с самоконтролем и самооценкой, поэтапный контроль 
каждого, посильность требований, открытые перспективы для ис-
правления, отсутствие двоек, снятие страха перед низкой оценкой. 
Каждый ученик в любое время может исправить любую оценку на 
более высокую. В этом состоит принцип открытых перспектив. Каж-
дая оценка должна быть стимулом, который должен вызывать поло-
жительную реакцию ученика. Двойки же вызывают отрицательные 
эмоции, конфликт с учителем, с предметом. 

Система Шаталова по своему содержанию является дидактиче-
ской. Но при должном уровне организации деятельности учащихся по 
принципу «от работы к поведению, а не от поведения к работе» она 
дает эффективные воспитательные результаты: 

- каждый приобщается к ежедневному трудовому напряжению, 
воспитывается воля; 

- возникает познавательная самостоятельность, уверенность в 
своих силах; 

- формируются ответственность, честность, товарищество. Уче-
ники активно общаются друг с другом, и условием успеха каждого 
являются успехи остальных. 

Одной из самых трудных задач в процессе обучения иностранно-
му языку является обучение устной речи, так как языковой материал, 
которым должен овладеть учащийся, выступает как средство обуче-
ния. Поэтому развитие иноязычных способностей к устной речи ста-
новится одной из главных задач, которые сегодня призван решать 
преподаватель иностранного языка. Он должен знать способности и 
возможности учеников и принимать их во внимание при организации 
обучения. Опорно-семантические схемы развивают способностей к 
устной речи и представляют собой плакат-схему, в которой в услов-
ной форме представлено предметное содержание лексических тем. 
Схема может содержать в себе набор графических условных знаков 
(символов) – схематичных рисунков, диаграмм, цифр, букв, буквосо-
четаний, слов, словосочетаний и даже целых предложений, отражаю-
щих логическое и смысловое содержание текстового материала. 

Технология составления опорно-семантической схемы включает: 
составление тематического текста; деление его на блоки; подбор сим-
волов; оформление опорно-семантической схемы. Использование 
опорно-семантической схемы в работе над устной речью предусмат-
ривает следующие этапы:  
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- предъявление лексико-семантической опорной схемы; 
- проговаривание предложений тематического текста за учителем; 
- проговаривание предложений тематического текста вместе с 

учителем; 
- коллективный рассказ «по цепочке»; 
- полное воспроизведение рассказа учеником; – зачет по теме. 
Объем страноведческих и лингвистических знаний очень велик и 

не может быть усвоен в рамках школьного курса. Поэтому необходи-
мо отобрать тот объем знаний, который будет необходим, чтобы 
представить культуру страны и систему языка в концентрированном, 
модельном виде. Содержательную сторону языка должны составлять 
проблемы, а не темы. Простой сигнал (или образ) позволяет удержи-
вать часть текста. Вследствие этого весь текст сокращается и фикси-
руется, как по вехам, в этих простых сигналах. Следуя по этим фик-
сированным сигналам, можно заново восстановить текст. 

Из психологии известно, что представлять себе все наглядно – 
едва ли не первичная потребность нашего ума, поэтому в создании 
лексико-семантических опорных схем большое внимание отводится 
ассоциативным связям. При изучении новой темы некоторые уче-
ники, особенно слабо успевающие, испытывают трудности. Им 
сложно запомнить лексический материал, они не умеют строить 
связное высказывание, для понимания прочитанного такие ученики 
чувствуют потребность снова возвратиться к тексту. Здесь им на 
помощь приходят опорные схемы. При этом учитывается психоло-
гическое состояние школьника, отвечающего у доски перед всем 
классом, трудности, стоящие перед ним: выбор предмета высказы-
вания (о чем говорить и в какой последовательности), выбор 
средств высказывания (как говорить, какие использовать слова и 
словосочетания при этом). 

На преодоление первой трудности у ученика уходят почти все 
силы, а на преодоление второй – собственно языковой – у него их по-
чти не остается. Поэтому использование лексико-семантической 
опорной схемы помогает школьнику снять или уменьшить трудности 
выбора предмета высказывания, так как в ней наглядно представлены 
основные смысловые опоры для ответа ученика. Таким образом, лек-
сико-семантическая опорная схема – это учебно-наглядное средство, 
в котором наглядно представлено основное содержание темы, даны 
смысловые ориентиры рассказа. 
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Опорные схемы помогают ученикам направить свои усилия на 
преодоление собственно языковой трудности. Таким образом можно 
значительно повысить результаты речевой деятельности учеников. 
Опорные схемы облегчают учащимся усвоение большого объема лек-
сического материала, позволяют представить себе отдельные звенья 
новой информации, помогают устанавливать связи между ними, ло-
гически перерабатывать языковой материал и перевести его в долго-
временную память. 

В процессе обучения практически все зависит от упражнений. В 
упражнении, как солнце в капле воды, отражается вся концепция обу-
чения. При коммуникативном обучении все упражнения должны быть 
по характеру речевыми, т.е. упражнениями в общении. Е.И. Пассов 
выстраивает 2 ряда упражнений: условно-речевые и речевые. 

Условно-речевые упражнения – это упражнения, специально орга-
низованные для формирования навыка. Для них характерна однотипная 
повторяемость лексических единиц, неразорванность во времени. 

Речевые упражнения – пересказ текста своими словами (разных 
в классе), описание картины, серии картин, лиц, предметов, ком-
ментирование. Соотношение обоих типов упражнений подбирается 
индивидуально. 

При партнерских отношениях учеников и учителя возникает во-
прос, как исправлять их ошибки. Это зависит от вида работы. 

Фонетические ошибки рекомендуется исправлять не одновре-
менно, а взять какой-то один звук и отрабатывать его в течение 1–2 
недель (другие искаженные звуки пока не замечать); затем так посту-
пить со 2-м, 3-м звуком и т.д. К грамматическим ошибкам надо при-
влекать внимание класса, но длительное объяснение правил не долж-
но отвлекать ученика от речевой задачи. При высказывании в ситуа-
ции ошибки исправлять вообще нецелесообразно. Достаточно испра-
вить лишь те, которые мешают пониманию. 

Методика «интенсива» требует иной, отличной от традиционной, 
организации учебного пространства. Ребята сидят не в затылок друг к 
другу, а полукругом или произвольно. В такой импровизированной 
маленькой гостиной удобнее общаться, снимается официальная атмо-
сфера класса, чувство скованности, идет обучающее общение. Это 
пространство, по Г. Лозанову, должно иметь и достаточную времен-
ную продолжительность, имитировать «погружение» в данную язы-
ковую среду. 
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В своей практике я применяю все необходимые учебные дей-
ствия с опорными схемами (на уроке и дома) в следующем порядке: 

I. первый (подробный) рассказ учителя по лексико-семантической 
схеме. Ученики проговаривают после учителя только трудные фразы; 2. 
второй (сжатый) рассказ учителя по опорному плакату. Ученики при 
этом проговаривают вслед за учителем каждое слово, каждую фразу; 3. 
пробный опрос одного из хорошо подготовленных учащихся. Школь-
ник отвечает, показывая на опорные сигналы (элементарную часть 
опорной схемы – ключевое слово, аббревиатуру, цифру, простой рису-
нок и т.д.) опорной схемы, остальные ученики проговаривают материал 
одновременно с ним. При этом вполне допускается вариативность, са-
мостоятельность высказываний учащихся, то есть по одному и тому же 
опорному сигналу можно употреблять разные фразы и даже разное ко-
личество фраз. Возникает непривычный для учителя и учеников разно-
бой ответов хором. От учителя требуется настойчивость, терпение и 
такт, чтобы за несколько уроков добиться четкого выполнения этого 
приема организации активной речевой практики всего класса. Важно, 
чтобы все ученики участвовали в этом проговаривании, которое по сути 
является ответом на месте, а также следить за тем, чтобы класс не за-
глушал отвечающего; 

II. срисовывание учениками опорной схемы в словарную тетрадь. 
III.  Домашнее задание: 5. раскрасить опорную схему. 6. запол-

нить ее. 
IV. На следующем уроке: 7. речевая зарядка; 8. вопросы по теме 

по опорным сигналам; 9. письменное воспроизведение опорной схе-
мы по памяти (в специальной тетради); 10. устные ответы учащихся у 
доски по опорной схеме (с аритмичным проговариванием); 11. диало-
ги в парах по опорной схеме. 

Итак, каждый ученик активно поработал с учебным материалом 
11 раз, причем каждый раз в другой форме. Таким образом, исключа-
ется механическое заучивание материала, обеспечивается реализация 
шаталовского принципа многократного вариативного повторения 

На последующих уроках учитель уделяет несколько минут уст-
ному опросу учеников по опорной схеме у доски, обеспечивая тем 
самым необходимую частоту повторения данного материала. Со вре-
менем даже самые слабо подготовленные ученики приобретают 
устойчивое умение высказываться по теме. Эффективность влияния 
опорно-семантических схем на процесс развития у учащихся ино-
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язычных способностей к устной речи выражается в улучшении пока-
зателей объема монологической и диалогической речи учащихся, со-
кращении времени изучения устной темы. Опорно-семантические 
схемы способствуют возникновению мотивации, интереса к учению, 
концентрации внимания, развитию наблюдательности, различных ви-
дов памяти, творческого воображения, активизации логического 
мышления, речи, а также быстрому и прочному усвоению знаний. 

Опорные схемы развивают способность запоминать слова, слово-
сочетания, обороты и выражения на длительное время и способность 
удержания слов в памяти на период высказывания и восприятия речи. 
После составления тематического текста и возможного деления его на 
блоки следует «зашифровка» в схему отдельных предложений данно-
го текста с помощью условных обозначений – символов. Необходимо 
иметь ввиду, что расположение символов должно идти по принципу 
написания (слева направо и сверху вниз) или по часовой стрелке (если 
схема составляется в виде окружности). Одному символу должно со-
ответствовать одно (максимум два) предложение. 

Лексико-семантическая опорная схема выполняет следующие 
функции: объединяет языковой и речевой материал изучаемой темы; 
способствует более прочному усвоению лексического материала, так 
как материал прорабатывается тремя способами: зрительным, слухо-
вым и двигательным; помогает строить связный рассказ, так как все 
символы располагаются в логической последовательности; позволяет 
снять трудность «что сказать», так как символы отражают весь ин-
формационный материал, подлежащий усвоению; частично снимает 
трудность «как сказать», поскольку содержит наиболее трудные лек-
сико-грамматические структуры; помогает усваивать значительный 
объем информации без дополнительных усилий и времени за счет ос-
новной работы на уроке; дает возможность учителю управлять рече-
вой деятельностью всех учащихся на репродуктивном уровне и осу-
ществлять полный контроль за усвоением учебного материала. 

Лексико-семантические опорные схемы служат хорошим подспо-
рьем ученикам при подготовке к экзаменам; повторить, вспомнить по 
схемам пройденный материал не представляет особого труда. Опор-
ные схемы помогают также организовать отработку диалогов в смен-
ных парах (учащиеся встают в два ряда, друг против друга, затем 
один ряд смещается в сторону, с последнего места ученик переходит 
на первое, пары поменялись, а значит изменилась ситуация, диалог 
уже будет звучать по-другому). 
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Практика работы показывает, что наряду с разнообразными сред-
ствами и приемами обучения технология интенсификации обучения на 
основе схемных и знаковых моделей учебного материала является весьма 
эффективным способом повышения качества успеваемости школьников. 
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зданию мультимедийной интерактивной обучающей игры. В статье 
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Рост современных компьютерных технологий, а также развитие 

мультимедийных программ, изменили способ получения информации. 
Интерактивные игры, образовательные программы и даже кинофильмы 
вписались в информационный поток подрастающего поколения. 

Общеизвестным фактом считается, что современные дети прово-
дят много времени за компьютерными играми. Надо отметить, что эти 
игры, с одной стороны, развивают внимание и сообразительность, ин-
теллектуальные способности, отдельные умения и навыки, на которые 
направлены определенные игры (ориентироваться по карте, находить 
работу, заниматься менеджментом и т.д.), с другой стороны – «жи-
вое» общение заменяется виртуальным, может появиться компьютер-
ная зависимость, стирается грань реального и виртуального, может 
развиваться жестокость и пр. 

В теории игровой деятельности рассматривается достаточно 
большое количество сфер применения игр – это средство получения 
удовольствия, самовыражения, развития и обучения, игровой тера-
пии, времяпрепровождения, коммуникации и т.д. Особенности, прин-
ципы, структура обучающих игр исследовались Букатовым В.М., Вы-
готским Л.С., Дьяконовой О.О., Новиковым А.М., Рубинштейном 
С.Л., Хейзинга Й., Элькониным Д.Б. и др. В нашем исследовании мы 
рассматриваем условия разработки обучающих игр для повышения 
познавательного интереса школьников. 

Познавательный интерес в игровой деятельности формируется 
через занимательность в непринужденной обстановке. Поэтому кон-
цепция обучающей игры должна быть основана на создании ком-
фортных условий обучения и таких дидактических ситуаций, которые 
ориентированы на: 

- мотивацию обучения, 
- развитие у детей наблюдательности, внимания, мышления, 

творческой активности,  
- воспитание целеустремленности, самостоятельности,  
- выработку умений действовать по определенным правилам и 

нормам поведения,  
- формирование моральных и социальных устоев. 
При разработке обучающих компьютерных игр нужно учитывать: 
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• легкость в использовании игры; 
• понимание ребенком целей, решение поставленных задач, 

осуществление им каких-либо действий;  
• привлекательность программного продукта для ребенка; 
• ценность для процесса обучения; 
• оценка возрастных ограничений;  
• важность позитивного посыла игры [1, 3, 6]. 
Сделать обучающую игру увлекательней помогает метод гейми-

фикации. Метод геймификации направлен на решение проблем свя-
занных с мотивацией и стимуляцией обучения с помощью средств иг-
рового мышления и техник [2]. 

Был проведен эксперимент: двум ученикам предложили задания, 
в первом случае задание тестовое, во втором предложим обучающую 
компьютерную игру, для решения тех же заданий, за одинаковый пе-
риод времени. В первом случае ученик отвлекался, решение постав-
ленной задачи заняло 15 минут. Во втором случае прослеживалась 
увлеченность ученика, позитивные эмоции за достижения, а время 
прохождения сократилось и заняло 10 минут. Результаты эксперимен-
та показывают, что существует связь между игровым и обучающим 
процессом, а обучающая игра способствует экономии времени усвое-
ния школьного материала. 

Гейб Циммерман и Кристофер Каннингем говорят следующее: 
«Итак, могут ли дети учиться, играя? Несомненно» [8]. Наблюдения 
доктора Арне Мей, показывает, что благодаря компьютерным обуча-
ющим играм, изучение нового материала происходит за несколько 
дней. Ученые пришли к мнению, что обучающая игра направлена на 
достижение какой-либо цели, способствует выработке допамина в 
мозгу, в результате чего хочется продолжить игру [2]. Анализируя ре-
зультаты сравнения обучения с помощью обычного процесса, объяс-
нения, закрепления результатов обучения на бумаге и обучение с по-
мощью компьютерных технологий, можно сделать вывод, что запо-
минание информации в игровой форме продуктивнее. 

Мультимедийные технологии позволяют не только погрузиться в 
виртуальную реальность, но и интерактивно взаимодействовать с ней. 
Для этого необходимы программные технические средства, сценарий, 
в котором комбинируется аудио- и визуальный ряд в различных ситу-
ациях. Диалоговый режим мультимедиа может проявляться в манипу-
лировании объектов, навигации, интерактивной справки, симуляции 
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реальной жизненной ситуации. Интерактивность становится главным 
элементом увлекательной игры. 

Результат привлечения ученика определяется, прежде всего, игро-
вой механикой, сложностью игрового процесса, достижением постав-
ленной цели. Система оценки результатов придает учащимся интерес 
для дальнейшего прохождения игры и определяет его уровень знаний, 
вследствие чего ученик получает мотивацию на самообучение. 

Создание детских образовательных программ является важной 
частью дизайна мультимедиа. В результате нашего исследования 
мультимедийной интерактивной игры для школьников был разрабо-
тан уникальный дизайн с увлекательным сюжетом и сказочными пер-
сонажами. Игра для индивидуального обучения школьников содер-
жит интересные упражнения и представляет возможность ученику 
изучать предметы в соответствии с его способностями. Результаты 
выполненных заданий отслеживаются и проставляются баллы. 

Этапы создания мультимедийной интерактивной игры:  
- Написание концепции игры (подборка аналогов). 
- Наброски (Эскизы). 
- Разработка объектов игры (домиков, фонариков, персонажей) (в 

программе Adobe Illustrator). 
- Разработка локаций (компоновка). 
- Разработка интерфейса игры. 
- Разработка анимационных элементов (программа Adobe Flash 

Professional, Adobe After Effects). 
- Программирование (на платформе Universal Windows Platform, 

компилятор Game maker 1.7, т.к. он использует универсальные сборки 
под многие платформы(Windows, Linux,MacOS). 

Предполагаемая история: двоечник попадает в фантастическую 
страну в поиске своих знаний, которые он потерял в результате невы-
ученных уроков. 

Предполагаемая визуализация  
Фантастический мир с необычными персонажами, такими как ле-

тающий в облаках кит, рыбы, взъерошенная сова с моноклем (как 
символ знаний), кот качающийся на качелях прикрепленной к луне, 
мальчик двоечник, а так же необычные покосившиеся здания. 

Игра начинается на планете с локациями (математика, русский 
язык, история, география). Кликнув на нужный остров с предметом 
перед вами предстает фантастическая среда с персонажами и сюже-
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том (рис. 1). Надо выполнить необходимое действие, например, ре-
шить задачу или ответить на поставленный вопрос, и за это получают 
баллы. Пройдя все уровни игры, можно найти «утерянные» знания. 

 

 

 
 

Рис. 1. Визуализация объектов мультимедийной игры (автор А. Рыжова) 
 
В заключение следует отметить, что современные цифровые тех-

нологии позволяют создавать широкий спектр интерактивных игр в 
форме тренажеров, симуляторов, виртуальных сред. Моделирование 
интерактивной деятельности создает благоприятный эмоциональный 
фон, конструктивную и рациональную обучающую ситуацию. Повы-
шение познавательной деятельности школьников требует оптимиза-
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ции методических приемов и средств обучения. Безусловно, необхо-
димы дополнительные исследования игровой деятельности. Но уже 
сейчас можно утверждать, что мультимедийные обучающие игры 
способствуют познавательной активности и усвоению учебного мате-
риала в соответствии со способностями ученика. 
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Аннотация. Рассматривается актуальность разработки элек-

тивного курса по «Истории дизайна» для профильного обучения в 
старших классах общеобразовательных учреждений. Дана оценка по-
ложения дизайна в среде школьного образования на данный момент. 
Раскрыты основные положительные стороны использования курса 
истории промышленного дизайна в образовательном процессе. Проана-
лизированы данные, полученные во время эксперимента по выявлению 
объективной потребности и заинтересованности школьников. 

Ключевые слова: история дизайна, промышленный дизайн, ху-
дожественное конструирование, дополнительное образование в 
старших классах, элективные курсы, дизайн-образование. 

 
Термин «дизайн» в нашей стране в последние десятилетия наби-

рает популярность и прочно вошел в нашу жизнь, отчасти теряя свой 
первоначальный смысл. Его использование неконтролируемо распро-
странилось на многие сферы художественной деятельности человека 
[4, с. 10]. Вместе с тем растет и интерес к специальности «дизайнер» 
среди подростков и молодежи. На практике же немногие школьники 
могут дать точную дефиницию, назвать виды дизайна, обозначить 
специфику деятельности его направлений. Чаще всего термин этот 
ими употребляется в таких словосочетаниях как «графический ди-
зайн», «ландшафтный дизайн», «веб-дизайн», «дизайн приложений» и 
очень редко – «промышленный дизайн». 

Однако, можем ли мы говорить, что вина в недостаточном осве-
щении художественно-конструкторской деятельности лежит на обще-
образовательных учреждениях? Стоит отметить, что в рамках школь-
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ного курса истории выделяется мало времени на рассмотрение вопро-
сов искусства (изобразительного, инженерного, промышленного); ис-
тория изобретений и науки частично затрагивается в курсах физики, 
химии. В рамках предмета «Изобразительное искусство» на данном 
этапе уже внедрены модули по дизайну, включающие рассмотрение 
разных его видов и дающие школьникам первое представление о ди-
зайн-проектировании. 

Одним из решений проблемы неосведомленности учащихся мо-
жет стать дополнительное образование, в частности разработка спе-
циализированных элективных курсов. Анализ учебно-методической 
литературы позволяет сказать, что в настоящее время для средних 
общеобразовательных учреждений уже разработаны элективные кур-
сы по истории техники, истории наук и научных открытий, дизайну 
интерьера, графическому дизайну и др. Однако не существует инте-
гративных программ для школы, дающих представление о научном 
знании и материальной культуре в контексте мировой истории дизай-
на. Как правило, такой подход используют только в высшей школе, 
при подготовке дизайнеров и архитекторов. Но курс «История дизай-
на» может быть интересен и полезен для школьников. 

История дизайна, несомненно, относится к сфере гуманитарного 
знания, но сама дизайнерская деятельность синтетична и тесно связа-
на с искусством, «с изобретательством, проектированием и конструи-
рованием» [2, с. 6]. Несомненна, так же ее близкая связь с наукой, ма-
териалами, технологиями производства. Не менее важным является 
влияние, оказываемое продуктами художественного конструирования 
на материальный мир, приводящее к экономическим, социальным, 
нравственным, эстетическим последствиям. В истории дизайна могут 
представлять интерес не только массовая продукция, но и единичные 
образцы, не дошедшие до стадии производства, в которых прослежи-
вается образ и принципы мышления художника-конструктора [2, с. 7]. 
Более того, в такой курс могут быть включены вопросы истории тех-
ники и отдельных видов наук. 

Объекты дизайна несут на себе идеи автора, в них отражается 
эпоха с ее характерными чертами. «Эстетический аспект выступает в 
творчестве дизайнера в виде процесса придания создаваемому объек-
ту знака всестороннего совершенства, при котором раскрывается ан-
тропоцентрический смысл последнего: эстетическое венчает все че-
ловеческое; художественное выражает все человеческое» [3, с. 46]. 
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Таким образом, история дизайна с дидактической точки зрения 
открывает неисчерпаемый источник для исследования и познания. 
Подобный элективный курс сможет дать расширенное представление 
о дизайне, как практической деятельности. Ознакомит учеников с ис-
торией отдельных областей наук, с историей развития техники, с от-
дельными изобретателями, конструкторами и дизайнерами. Откроет 
темы ранее не освещавшиеся в рамках школьных предметов, напри-
мер, о дизайн-школах БАУХАУЗ и ВХУТЕИН (ВХУТЕМАС); о си-
стеме дизайна в СССР, в частности о деятельности ВНИИ техниче-
ской эстетики; современном состоянии различных областей дизайна. 
Даст возможность влиять на формирование вкуса и эстетической 
культуры подрастающего поколения. 

Ввиду вышесказанного, подходящим для курса будет линейное 
хронологическое повествование, «поскольку дизайн появился не в куль-
турном вакууме» [5, с. 7]. В данном случае нельзя рассматривать исто-
рию дизайна изолированно от мировой истории. Анализ учебных посо-
бий по истории дизайна, составленных для вузов, позволяет сказать, что 
такой способ считается традиционным. Также в большей части из них 
выделяются одни и те же основные темы (промышленные революции, 
всемирные выставки, движение «Искусства и ремесла», история от-
дельных школ и течений т.д.). Различия проявляются в основном в из-
ложении вопросов близких к современности, например, отдельное рас-
смотрение скандинавского, японского дизайна и других, или введение 
таких тем как «Web design», «Motion design», «Game design». К тому же, 
как показывает практика, ученики в большинстве своем затрудняются 
представить себе ту или иную эпоху, назвать характерные ее особенно-
сти, господствующий стиль или описать образ быта. Изложение в хро-
нологическом порядке поможет обобщить, структурировать пройден-
ный материал предметов гуманитарного и естественно-математического 
цикла и дополнить его визуальными образами. 

В нашем исследовании открытым был вопрос, с какого периода 
начинать изучение истории дизайна в школе? Истоки его обнаружи-
ваются еще в древности, но для короткого школьного курса целесо-
образно начинать изложение с промышленных революций. Во время 
промышленного переворота конца XVIII – начала XIX вв. ручной 
труд начинает заменяться машинным, зарождается промышленное 
производство. Появившиеся в тот период изобретения внесли значи-
тельные изменения в производственную и социальную сферы жизни 
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человека. В это же время происходит вторая научная революция, по-
влекшая за собой возникновение дисциплинарно организованной 
науки [1, с. 135]. Все это послужило импульсом к быстрому развитию 
промышленного дизайна. 

Учитывая небольшое количество часов, выделяемое на электив-
ный курс, эффективно будет использовать технологию «перевернуто-
го класса». В этом случае новый материал дается ученикам на само-
стоятельное изучение, а закрепление и применение новых знаний вы-
носится на аудиторные занятия. Поскольку ознакомление с новым 
материалом, представляется менее трудной задачей для обучающих-
ся, чем творческие задания. Для того, чтобы реализовать такой под-
ход, потребуется создать для каждой лекции отдельное интерактивное 
пособие, включающее письменный текст, аудио, изображения, видео 
и тест для самоконтроля. На практикумах в классе пройденный мате-
риал будет закрепляться разного рода творческими заданиями в па-
рах, группах или индивидуально; будет излагаться новый материал, 
дополняющий пройденный и закрепляться новыми заданиями (бесе-
ды, диспуты, решение проблемных задач и т.д.). 

Помимо отработки материала на занятиях планируется два пер-
сональных задания в течение обучения всего курса: исследователь-
ская работа с презентацией; и творческая работа по выбранной теме с 
защитой, результатом которой может быть плакат, макет, 3d модель, 
анимационный ролик, короткий игровой фильм и др. 

В начале исследования, была выдвинута гипотеза, о том, что элек-
тивный курс «История дизайна» должен разрабатываться и ориентиро-
ваться на учеников старших классов, обучающихся на техническом 
профиле (с углубленным изучением физики, алгебры, геометрии, ин-
форматики). Для проверки данной гипотезы было проведено несколько 
занятий со школьниками 8-10 классов (возраст: от 14 до 17 лет). Во всех 
исследуемых классах уже введено разделение на профили – гуманитар-
ный, технологический, естественно-научный. Это позволило выявить 
общий уровень заинтересованности учащихся из разных профилей обу-
чения в прохождении элективного курса «История дизайна». Общее ко-
личество учеников, принимавших участие в опросе, составило 65 чело-
век. Для каждого класса проводилась презентация разрабатываемого 
элективного курса с анкетированием. Презентация проходила в формате 
беседы, в частности для того, чтобы выявить уровень знаний учеников в 
области дизайна. В теоретической части к обсуждению предлагались 
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вопросы: что такое дизайн, каковы его виды, когда он зародился и дру-
гие. В практической части, вызвавшей неподдельный интерес аудито-
рии, рассматривалась краткая история развития трех привычных для со-
временного человека вещей (стул, телефон, автомобиль). Ученикам 
предлагалось объяснить, почему именно таким образом выглядит объ-
ект, что происходило в тот исторический период, когда создавался этот 
предмет, возникновение каких технологий или материалов повлияло на 
изменение его формы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент презентации «История развития стула» 
 
В анкете учащимся предлагалось заполнить поле «Интересно ли 

прослушать элективный курс «История дизайна»» до и после урока. 
Далее на графике в процентном соотношении показаны результаты до 
и после без учета профиля учащихся (рис. 2). Где «За» – «Да, хочу 
пройти курс», «Против» – «Курс не интересен». 

После представлены данные с учетом профиля. Общее количе-
ство учеников во всех классах: технологический – 22 чел. (рис. 3), гу-
манитарный – 34 чел. (рис. 4), естественнонаучный – 9 чел (рис. 5). 

Данные, полученные в ходе исследования, опровергают первона-
чальную гипотезу, можно заключить, что вопросы истории дизайна в 
равной степени интересны учащимся вне зависимости от профиля. 
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Рис. 2. Данные исследования (общие показатели) 

 

 
 

Рис. 3. Данные исследования – технологический профиль 
 

 
Рис. 4. Данные исследования – гуманитарный профиль 
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Рис. 5. Данные исследования – естественнонаучный профиль 

 
Помимо общих целей, таких как «обеспечить совершенствование 

дополнительного образования для привлечения детей к занятиям 
научными изысканиями и творчеством» [6], повысить уровень ин-
формированности школьников о художественном проектировании, 
курс преследует цель способствовать самоопределению учащихся. 
Посредством индивидуальных заданий, распределяемых по интересам 
учеников, будет возможность содействовать их профессиональному 
определению. В рамках исследовательских работ они смогут ознако-
миться с деятельностью отдельных дизайнеров, с их вкладом в науку, 
искусство, дизайн и тем самым расширить свои представления о сфе-
ре, к которой принадлежит их будущая профессия. 

Разрабатываемый курс по «Истории дизайна» открывает большие 
возможности для обобщения знаний, полученных учениками ранее на 
других предметах, для формирования важных метапредметных навы-
ков, для раскрытия творческого потенциала подростков. 
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Аннотация. В статье говорится о необходимости нового под-

хода к обучению предмета Музыка в современной школе. Изложены 
основные принципы системно-деятельностного подхода. Конспект 
урока с использованием интерактивных методик. 
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Современный человек живет в условиях постоянного обновления 

знаний; телевидение, интернет, печатная продукция, предлагая 
огромный объем информации, требуют новых способов ее освоения. 

Умение учиться всю жизнь особенно актуально для младшего 
школьника и обеспечивается целенаправленным формированием у него 
универсальных учебных действий. Необходимость целенаправленного 
формирования УУД нормативно закреплена в ФГОС второго поколе-
ния. В основу ФГОС положен системно – деятельностный подход к 
обучению. Он обеспечивает активную учебно-познавательную деятель-
ность учащихся, формирует готовность к самореализации и непрерыв-
ному образованию, организует учебное сотрудничество со сверстника-
ми и взрослыми в познавательной деятельности. 
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Психологическую основу концепции деятельностного подхода к 
обучению составляет следующее положение: усвоение содержания обу-
чения и развитие ученика происходит не путем передачи некоторой ин-
формации, а в процессе его собственной активной деятельности.   

Что важно знать и уметь учителю музыки? 
 знать принципы деятельностного подхода; 
 уметь реализовать его на практике; 
 освоить новую систему оценивания – критериальную; 
 освоить принципы организации диалога на уроке. 
Системно-деятельностный подход – методологическая основа 

стандартов начального общего образования нового поколения. Си-
стемно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на 
формирование гражданской идентичности. Обучение должно быть 
организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. 
Так как основной формой организации обучения является урок, то 
необходимо знать принципы построения урока, примерную типоло-
гию уроков и критерии оценивания урока в рамках системно-
деятельностного подхода. 

Система дидактических принципов. 
Реализация технологии деятельностного метода в практическом 

преподавании обеспечивается следующей системой дидактических 
принципов: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, полу-
чая знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом со-
держание и формы своей учебной деятельности, понимает и принима-
ет систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 
способствует активному успешному формированию его общекуль-
турных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между 
всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержа-
ния и методик с учетом возрастных психологических особенностей 
развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащи-
мися обобщенного системного представления о мире (природе, обще-
стве, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли 
и месте каждой науки в системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа 
должна предложить ученику возможность освоения содержания обра-
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зования на максимальном для него уровне (определяемом зоной бли-
жайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 
усвоение на уровне социально безопасного минимума (государствен-
ного стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает сня-
тие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в 
школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной 
на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых 
форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование уча-
щимися способностей к систематическому перебору вариантов и 
адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 
творческое начало в образовательном процессе, приобретение уча-
щимся собственного опыта творческой деятельности. 

Для построения урока в рамках ФГОС важно понять, какими 
должны быть критерии результативности урока, вне зависимости от 
того, какой типологии мы придерживаемся. 

Хороший современный урок – это время, когда ученик познает 
себя, делает открытия, ищет верные решения, сомневается, радуется. 
Используя на уроках системно-деятельностный подход, тем самым 
решаю следующие задачи: 

- помогаю эффективному накоплению каждым учеником соб-
ственного личного опыта; 

- развиваю творческие способности; – предлагаю дифференциро-
ванные учебные задания и формы работы, поощряю к самостоятель-
ному поиску путей решения поставленных проблем; 

- осуществляю личностно-ориентированную направленность; 
- помогаю ученику самостоятельно планировать свою деятельность; 
- побуждаю детей к самооценке, анализу и исправлению ошибок. 
Использование деятельностного подхода в обучении младших 

школьников решает главную задачу – достижение оптимального об-
щего развития каждого учащегося при сохранении здоровья. 

В основе деятельностного подхода к обучению: рекомендуются 
разнообразные приемы и методы, «включающие» школьников в сов-
местную работу – решение задач и заданий практического характера, 
разгадывание ребусов, загадок, игры, уроки-путешествия, уроки-
экскурсии, уроки-выставки. 
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Для развития креативности школьников была разработана систе-
ма творческих заданий. Главной целью этих заданий является разви-
тие таких творческих навыков ребенка, которые бы привели к сво-
бодному оперированию музыкальными знаниями, а также способ-
ствовали активному, уверенному, увлеченному музицированию в са-
мых различных формах. 

Таким образом, основными условиями эффективного развития 
творческих способностей детей являются: 

- систематичность и последовательность; 
- возможная индивидуализация обучения в рамках всего класса; 
- использование системно-деятельностого подхода, поисковых си-

туаций на уроке, которые реализуются в тесном взаимодействии учи-
теля и учеников. 

 
Заключение 

Я, считаю, что реализация новых стандартов в большей степени 
зависит от учителя, который перестанет быть единственным носите-
лем знаний, а будет выполнять роль проводника в мире информации. 
Задача учителя не просто формировать и развивать необходимые ка-
чества, но и взаимодействовать со средой, в которой растет ребенок. 
Дать учащимся возможность делать выбор, аргументировать свою 
точку зрения, нести ответственность за этот выбор, а не давать гото-
вое решение. Для выстраивания новой системы работы и достижения 
качественных результатов учебной деятельности целесообразно ис-
пользовать наиболее эффективные приемы и формы ее организации:  

1. Использование дифференцированных заданий. Я считаю необ-
ходимым включать дифференцированную работу на различных эта-
пах урока в зависимости от его целей и задач. 

2. Включение в образовательный процесс ИКТ. Использование 
информационно-коммуникативных технологий дает возможность 
учащимся для осуществления следующих видов деятельности:  

- проведение урока с мультимедиа выступлением (сопровождение 
рассказа учителя; демонстрации при объяснении нового материала; зара-
нее подготовленное выступление – доклад ученика по определенной теме; 

- подготовка к выступлению, выполнение домашнего задания – поиск 
информации, работа над текстом, написание мультимедиа сочинения). 

Такая форма организации работы позволяет в большей степени 
осуществлять индивидуальный подход к обучению. 
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3. Использование метода проектов. В школе особое место зани-
мает проектная деятельность, в основе которой лежит развитие по-
знавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструи-
ровать свои знания, ориентироваться в информационном простран-
стве, развивать творческое мышление, умение увидеть и решить про-
блему, а также направлено на обучение детей приемам совместной 
деятельности в ходе проектов. 

 
Конспект урока по программе «Музыка» 4 класс  
Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной 

 
Тема урока: «Царит гармония оркестра». 
Цель урока: закрепить и обобщить знания учащихся о симфони-

ческом оркестре и о роли дирижера в нем. 
Задачи: 
 углубить знания о симфоническом оркестре; 
 познакомить с видами оркестров; 
 объяснить понятие новых терминов: орхестра, гармония, ор-

кестровая яма, партитура; 
 повысить уровень усвоения музыкального материала через ин-

терактивные задания; 
 создать положительный эмоциональный фон для занятий му-

зыкой. 
Планируемые результаты: 
 Предметные: понимать особенности устройства симфони-

ческого оркестра, иметь представление о роли дирижера. 
 Личностные: проявлять навыки сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками. 
 Метапредметные: понимать учебную задачу урока. 
Средства обучения:  
 Презентация, раздаточный материал. 
Оборудование урока: 
 Компьютер, мультимедийный проектор. 
Применяемые технологии: 
 Информационно-коммуникационные, интерактивные. 
Формы работы: 
Коллективные, групповые. 
Универсальные учебные действия: 
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Регулятивные:  
1. Принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-

исполнительскую, задачу; 
2. Понимать смысл инструкций учителя и вносить в нее коррек-

тивы; планировать свои действия в соответствии с учебными задача-
ми, различая способ и результат собственных действий;  

3. Эмоционально откликаться на музыку;  
4. Осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных 

видах музыкальной деятельности. 
Познавательные:  
1. Передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных 

произведениях;  
2. Соотносить содержание презентации с музыкальными впечат-

лениями;  
3. Проводить сравнение и классификацию изученных объектов и 

по заданным критериям; 
4. Обобщать учебный материал. 
Коммуникативные: 
1. Выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и испол-

нения, используя разные речевые средства (монолог, диалог); 
2. Выразительно исполнять музыкальные произведения, прини-

мать активное участие в различных видах музыкальной деятельности; 
3. Формулировать и задавать вопросы, использовать речь для пере-

дачи информации, для регуляции своего действия и действий партнера;  
4. Стремиться к пониманию позиции другого человека. 
 

Ход урока 
1.Организационный момент. 
Приветствие: 
Звучит «Три чуда» из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о 

царе Салтане». 
- Вам знакомо это произведение? 
- Кто его автор?  
- В чьем исполнении оно прозвучало? 
- А какие музыкальные инструменты вы услышали? 
- Что же такое оркестр? 
- Верно. В оркестре используется звучание многих инструментов. 
2. Постановка цели и задач урока: 
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- Как вы думаете, о чем мы будем сегодня говорить на уроке? 
- Сформулируйте тему сегодняшнего урока. 
Учитель: Молодцы! Вы правильно все проговорили, я хочу 

уточнить: сегодняшний урок мы посвятим обобщению и закрепле-
нию знаний о симфоническом оркестре. Поэтому тема урока звучит 
так: «Царит гармония оркестра». 

- Какое новое слово, вы, увидели в названии темы урока? (ГАР-
МОНИЯ) 

- Кто из вас знает, что означает это слово?....... 
- В оркестре много разных инструментов и когда они вместе ор-

ганизованно звучат, образовывается полное созвучие, то есть гармо-
ния. 

- Так как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить на уроке? 
-Сегодня мы вспомним, какие инструменты входят в состав ор-

кестра, какие бывают виды оркестров и многое другое? 
3. Актуализация знаний учащихся. 
Учитель: - Мир музыкальных инструментов достаточно широк. 

Звучание симфонического оркестра, самое разнообразное по тембрам 
и звуковым краскам, где каждый инструмент обладает своим характе-
ром. Но для начала, давайте вспомним…. 

- На какие группы можно разделить музыкальные инструменты в 
симфоническом оркестре? 

- Верно: в оркестре симфонического оркестра 4 группы. 
- Струнная группа вам знакома. Какие инструменты входят в эту 

группу?  
- Это группа медных духовых. 
- Какие инструменты входят в эту группу? 
- Это группа деревянных духовых. 
- Назовите инструменты этой группы. 
- Это группа ударных. 
- Перечислите инструменты данной группы. 
- Давайте посмотрим внимательно, музыканты оркестра распола-

гаются на сцене по определенной схеме?  
- Как вы можете объяснить эту необходимость, ребята? (Ответы) 
- Итак, мы четко усвоили с вами, что инструменты симфониче-

ского оркестра делятся на сколько групп? 
- Предлагаю вам немного поиграть: «Музыкальная импровиза-

ция в исполнении симфонического оркестра»: 
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- Передайте жестами «звучание» своего инструмента. Кроме это-
го – ваша задача  – услышать тембровое звучание своего инстру-
мента и вовремя вступить. 

Звучит Э. Григ «В пещере горного короля». 
Игра «Третий лишний» (групповая – КАРТОЧКИ)  
Учитель: Вам даны названия 3 музыкальных инструментов: только 

2 из них имеют общие характеристики. Какое из трех названий лишнее – 
подчеркните. Объясните свое решение. Подвести итоги проверки. 

4. Объяснение нового материала с использованием презентации. 
- Как вы думаете. От какого слова произошло слово «оркестр»? 
- Слово «оркестр» возникло в Греции очень давно, от слова Ор-

хестра. Орхестрой называли полукруглую площадку театра, на кото-
рой пел свои партии хор. Лишь 200 лет назад оркестр стал таким, ка-
ким мы его теперь знаем с большим количеством инструментов и их 
разнообразием. 

- Ребята, а где находится оркестр во время концертов? 
- Находиться оркестр может на сцене во время концертов, или в 

специальной оркестровой яме перед сценой, если сопровождает ис-
полнение оперы или балета… 

Ну вот: Инструменты настроены, и музыканты готовы, но кого-
то не хватает… 

- Отгадайте загадку?  
Кто невежливый такой: повернулся к нам спиной, 
Стал размахивать руками прямо в зале перед нами. 
Не приучен он к порядку, или делает зарядку? 
С кем звучит оркестр и хор? Знаем, это … ДИРИЖЕР 
 
Учитель: - Правильно, любому оркестру нужен руководитель, 

который сможет управлять большим коллективом музыкантов. От 
взмахов палочки дирижера зависит слаженность игры оркестрантов и 
темп исполнения произведения. 

- Даже если дирижер приехал из другой страны, он может разго-
варивать с оркестром без переводчика. Язык жестов, которым поль-
зуются дирижеры, понятен всем музыкантам мира. Движением рук и 
мимикой дирижер подсказывает музыкантам, как они должны сыг-
рать тот или иной музыкальный эпизод. Когда музыканты собираются 
в оркестр, у них появляется единое дыхание, сердца их бьются вместе 
с музыкой как одно большое сердце. 
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- Музыканты играют свою партию по нотам. А дирижер знает 
партию каждого музыканта. Он смотрит в ПАРТИТУРУ (это такой 
сборник нот, где расписаны все партии) и следит за правильностью 
исполнения каждой партии 

У. - Как вы думаете, а без дирижера оркестр сможет играть? 
5. МУЗЫКАЛЬНАЯ ФИЗМИНУТКА: Игра «Дирижер». 
- Давайте мы сейчас побудем в роли дирижера и продирижируем 

оркестру. Но необходимо точно показать движением рук и мимикой 
характер произведения, динамику и темп. 

Звучит Э. Григ «В пещере горного короля» 
- Молодцы. Очень хорошо играл оркестр под вашим руковод-

ством. 
- С каким видом оркестра мы с вами часто сталкиваемся на 

наших уроках? (СИМФОНИЧЕСКИЙ)………….. А сейчас 
- Давайте попробуем определить по изображению и по звучанию 

и другие виды оркестра. Внимание на экран. 
6. Рефлексия: 
- Встречи с симфоническим оркестром у вас будут продолжаться. 

А это значит, что вы будете еще и еще наслаждаться музыкой этого 
могучего инструмента, имя которому…  

- Что вы узнали сегодня в результате нашего урока? 
- Кто доволен своей работой? Почему? 
- Как звучала тема нашего урока? 
- Нужна ли гармония в оркестре? 
- Сейчас мы с вами решим небольшой тест. Ваша задача – вы-

брать правильный вариант ответа и записать его буквой. 
Тестирование учащихся. 
1. Какая группа музыкальных инструментов самая большая в ор-

кестре? 
А) Деревянная духовая. 
Б) Ударная. 
В) Струнная. 
2. Какой инструмент называют «царицей музыки»? 
А) Гитара. 
Б) Труба. 
В) Скрипка. 
3. Какой инструмент не входит не в одну группу? 
А) Контрабас. 
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Б) Рояль. 
В) Тромбон. 
4. Какому инструменту легче всего исполнять голоса птиц? 
А) Труба. 
Б) Флейта. 
В) Треугольник. 
5. Как называют человека, который руководит оркестром? 
А) Директор. 
Б) Музыкант. 
В) Дирижер. 
- А теперь поменяйтесь тетрадями, проверьте ответы и поставьте 

друг другу оценки. 
ВСЕ ответы правильные – 5,  
Одна ошибка – 4. 
Две ошибки – 3. 
три ошибки – 2. 
- Поднимите руки те, у кого нет ни одной ошибки! Эти ребята 

были очень внимательны на уроке, отлично справились с заданием и 
поэтому получают «5». (анализ работ) 

- Мы сегодня очень хорошо работали, дружно, активно, значит, и 
у нас на уроке присутствовала гармония. 

Итог урока: 
- Сегодня мы с вами узнали много нового о симфоническом оркест-

ре. Эти знания нам пригодятся, чтобы еще лучше понимать язык музыки. 
А теперь – домашнее задание. Возьмите листочки с заданиями и 

проведите тестирование дома со своими родителями и друзьями. 
И в заключение урока хочу сказать: «Слушайте музыку, она – ис-

точник мысли». 
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ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ  
В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ MS EXCEL 

 
Техникова А.В., 

учитель информатики МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье представлен урок с использованием ком-
пьютерных технологий «Построение диаграмм в MS Excel». 

Ключевые слова: компьютерные технологии, диаграммы, по-
строение диаграмм. 

 
Начало XXI века ознаменовано реформой российского образова-

ния. Современная школа и современный учитель должен решать не 
только задачу овладения знаниями, умениями и навыками, но и в зна-
чительной степени овладения опытом оценочной, эмоциональной и 
творческой деятельности на базе применения алгоритма и модулиро-
вания знаний. 

Информационно-коммуникационные технологии способны ре-
шать многие педагогические задачи, предоставляют совершенно но-
вые возможности для творчества, приобретения и закрепления про-
фессиональных навыков, позволяют реализовать новые формы и ме-
тоды обучения. 

Современный урок ценен не только получаемой на нем информаци-
ей, но и прежде всего, обучением в ходе его способам деятельности для 
получения и обработки информации. Современный урок должен идти с 
использованием нескольких педагогических технологий, а на уроках ин-
форматики основная используемая технология – компьютерная. 

Компьютерные технологии развивают идеи программированного 
обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные техно-
логические варианты обучения, связанные с уникальными возможностя-
ми современных компьютеров и телекоммуникаций. Компьютерные тех-
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нологии обучения – это процессы подготовки и передачи информации 
обучаемому, средством осуществления которых является компьютер. 

Урок «Построение диаграмм в электронных таблицах MS Excel» 
является ярким примером урока, на котором компьютерная техноло-
гия является ведущей. 

 
План-конспект урока 

Цель урока: формирование представлений о диаграммах, получение 
первичных практических умений по работе с диаграммами M Excel. 

Задачи: 
обучающая: 
 сформировать навыки работы с диаграммами; 
 сформировать умение анализировать данные; 
 обучение приемам работы в Microsoft Excel. 
развивающая: 
 умение мыслить логически. 
воспитывающая: 
 сформировать профессиональный интерес и мотивацию к 

изучению предмета; 
 воспитание ответственного отношения к работе, точность, ак-

куратность, скорость выполнения; 
 осуществлять самоконтроль качества работ. 
Тип урока: комбинированный, приобретение новых ЗУН, закреп-

ление теоретических знаний на практике. 
Формы работы учащихся: индивидуальная, фронтальная. 
Необходимое техническое оборудование: компьютеры, ПО, ди-

дактический раздаточный материал, мультимедийный проектор 
Норматив времени: 45 мин. 

 
СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

 

№ 
Этап  
урока 

Название 
использу-
емых ЭОР 

Деятельность учите-
ля (с указанием дей-
ствий с ЭОР, напри-
мер, демонстрация) 

Деятельность 
ученика 

Время 
(в мин.) 

1 Организа-
ционная 
часть  

 Проверить готовность 
к занятию 
Проверить организа-
цию рабочего места 
(включить ЭВМ) 

Приветствие 

1 мин 
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2 Повторение 
пройденно-
го (разга-
дывание 
кроссворда) 

 Разбиение класса на 3 
команды 
Демонстрация презен-
тации «Кроссворд» 
(Приложение 1) 

Учащиеся от-
вечают на во-
просы, зараба-
тывают баллы 

7–8 мин 

3 Изложение 
теории и 
построение 
диаграммы 

Деловая 
графика. 
Типы диа-
грамм 
(приложе-
ние 4) 
(N 119383) 

Постановка проблем-
ного вопроса; «Как 
представить баллы, 
заработанные коман-
дами, боле наглядно и 
красочно?» 
Демонстрация презен-
тации «Построение 
диаграмм» (приложе-
ние 2) 

Отвечают на 
проблемный 
вопрос: графи-
чески 
Учащиеся от-
вечают на во-
просы, строят 
диаграмму  

15 мин 

 Выполне-
ние теста 
«Диаграм-
мы» на ПК  

Тест «Диа-
граммы»  

Контроль за выполне-
нием теста 

Выполнение 
теста  

5–7 мин 

 Самостоя-
тельная 
работа и 
текущий 
контроль 

 1. Проводит текущий 
инструктаж и наблю-
дает за выполнением 
заданий учениками 
2.Просмотр результа-
тов работы 

Формирование 
приемов и уме-
ний работы с 
диаграммами 
применение 
полученных 
теоретических 
знаний, с ис-
пользованием 
раздаточного 
материала 
Выполняют 
упражнение 
Диаграммы 
(приложение 3) 

10–12 
мин 

5. Подведе-
ние итогов  

 Задает контрольные 
вопросы 

Отвечают на 
вопросы учи-
теля 

3–5мин 

6. Информа-
ция о до-
машнем 
задании  

Интерак-
тивное за-
дание 
Создание 
диаграмм 
MS Excel 
(N 119327 

Учитель информирует 
о домашнем задании  
П. 3.3.2 

Записывают 
домашнее за-
дание 

2 мин 

 
Изложение теории и построение диаграммы 
Диаграмма – средство наглядного графического представления 

количественных данных. Диаграммы помогают анализировать дан-
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ные, проводить их сравнение и выявлять закономерности, скрытые в 
последовательностях чисел. 

В Excel имеется возможность создания разных типов диаграмм, ос-
новными из них являются график, круговая диаграмма и гистограмма. 

Графики используются для отображения зависимости значений 
одной величины (функции) от другой (аргумента), графики позволяют 
отслеживать динамику изменения данных. 

Круговые диаграммы используются для отображения величин 
частей некоторого целого. В них каждая часть представляется как 
сектор круга. 

Гистограммы (столбчатые диаграммы) используются ля сравне-
ния нескольких величин. В них величины отображаются в виде вер-
тикальных столбцов. 

Для построения диаграммы необходимо сначала ввести данные в 
таблицу: 

 

 
Затем выделить данные и перейти на вкладку» вставка» – группа 

команд «диаграммы» – выбрать нужное. В данном случае выбираем 
гистограмму. 
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Открыть меню гистограммы и выбрать гистограмму с группировкой. 
 

 
 

Диаграмма вставлена. Но ее еще нужно доработать, так как в ней 
отсутствуют подписи (числовые значения на столбцах). 

 

 
 
Переходим в конструктор. 
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Открываем меню макеты диаграмм. 
 

 
 

 
 
Выбираем макет с подписями. Диаграмма с подписями готова. 
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При необходимости можно изменить тип диаграммы. 
Мы изменим тип диаграммы на круговую. 
 

 
 
Диалоговое окно типов диаграмм – круговая – объемная разре-

занная. 
 

 
 

Результат: 
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Самостоятельная работа и текущий контроль 
 

Упражнение №1 
 

Постройте Гистограмму 
Что сделать Как сделать 

Постройте Диаграмму 

1. Выделите таблицу (ячейки, вы-
деленные зеленым) 
2. Выполните Вставка – Гисто-
грамма 
3. Выберите Тип – Гистограмма с 
группировкой 
  

          
        
Продажа 
  1997 1998 1999 2000 
Видео 45 57 53 50 
Аудио 33 42 44 39 
Теле 51 56 67 62 

 
Упражнение № 2 
 

Постройте График 

Что сделать Как сделать 

Постройте диаграмму 

1. Выделите таблицу 
2. Выполните Вставка – Гра-
фик 
3. Выберите Тип – График с 
маркерами 
  

        
Курс Валют 

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
Доллар 18,5 19 20 22 21 27 
Марка 8 9 9 10 10 12 
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Упражнение № 3 
 

Постройте круговую диаграмму 

Что сделать Как сделать 

Постройте диаграмму 

1. Выделите таблицу 
2. Выполните Вставка – Кру-
говая 
3. Выберите Тип – Объемная 
круговая 
        

  1999 год 
Видео 45 
Аудио 33 
Теле 51 
Компьютеры 74 
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ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Шабалина Н.Д., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 
с углубленным изучением отдельных предметов, г. Пушкино. 
 
Аннотация. Статья посвящена обобщению опыта использова-

ния игровых технологий в процессе обучения, как уникальных форм 
обучения, позволяющих сделать интересными и увлекательными не 
только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и буд-
ничные шаги по изучению учебных предметов. 

Ключевые слова: игровые педагогические технологии, метод 
обучения, функции игры, психолого-педагогический контекст, игровая 
деятельность. 
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«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный 
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий 
об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытли-
вости и любознательности». (В.А. Сухомлинский)  

Игровые технологии являются составной частью педагогических 
технологий, одной из уникальных форм обучения, которая позволяет 
сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся 
на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению 
учебных предметов. Занимательность условного мира игры, делает 
положительно эмоционально окрашенной, а эмоциональность игрово-
го действа активизирует все психологические процессы и функции 
ребенка. Другой позитивной стороной игры является то, что она спо-
собствует использованию знаний в новой ситуации, т.е. усваиваемый 
учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит 
разнообразие и заинтересованность в учебный процесс. 

Применение игровых технологий на уроках начальных классов 
необходимо, так как ценность игры в психолого-педагогическом кон-
тексте очевидна. При условии адекватного отношения взрослых к 
детской игре и разумного использования ее мощного психолого-
педагогического потенциала, игра способна стать тем оптимальным 
инструментом, который комплексно обеспечивает: 

 успешность адаптации ребенка в новой ситуации развития; 
 развитие младшего школьника как субъекта собственной дея-

тельности и поведения, его эффективную социализацию; 
 сохранение и укрепление его нравственного, психического и 

физического здоровья. 
В жизни детей игра выполняет такие важнейшие функции, как: 
 развлекательную (основная функция игры – развлечь, доста-

вить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 
 коммуникативную: освоение диалектики общения; 
 самореализации (в игре как на «полигоне человеческой прак-

тики»); 
 терапевтическую: преодоление различных трудностей, возни-

кающих в других видах жизнедеятельности; 
 диагностическую: выявление отклонений от нормативного по-

ведения, самопознание в процессе игры; 
 коррекционную: внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей; 
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 межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех 
людей социокультурных ценностей; 

 социализации: включение в систему общественных отношений, 
усвоение норм человеческого общежития. 

 
Значение игры в обучении 

Вместе с тем, игра учит. В педагогическом процессе игра высту-
пает как метод обучения и воспитания, передачи накопленного опыта. 
В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенси-
фикацию учебного процесса, игровая деятельность используется в 
следующих случаях:  

 в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, 
темы и даже раздела учебного предмета; 

 как элемент более обширной технологии; 
 в качестве урока (занятия) и его части (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля); 
 как технология внеклассной работы. 
Проведение уроков в начальной школе диктует целесообразность 

использования игровых технологий, способствующих активизации 
познавательной деятельности учащихся и ведущих к более осмыслен-
ному усвоению знаний, если:  

 игры: отбираются и конструируются в соответствии с содержа-
нием изучаемой темы, с целями и задачами уроков; используются в 
сочетании с другими формами, методами и приемами, эффективными 
при изучении нового материала; четко организуются; соответствуют 
интересам и познавательным возможностям учащихся; 

 уровень познавательной деятельности учащихся достигает пре-
образующего (для игр с правилами) и творческо-поискового (для ро-
левых и комплексных игр). 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает доста-
точно обширную группу методов и приемов организации педагогиче-
ского процесса в форме разнообразных педагогических игр, которые 
отличаются вообще от игр тем, что они обладают поставленной це-
лью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 
которые в свою очередь обоснованы, выделены в явном виде и харак-
теризуются учебно-познавательной направленностью. Особенность 
педагогической игры в том, что ситуация классно-урочной системы 
обучения не дает возможности проявиться игре в так называемом, 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

387 

«чистом виде», учитель должен организовать и координировать игро-
вую деятельность детей. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых 
приемов и ситуаций, которые должны выступать как средство побуж-
дения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. Реализация 
игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий проходит по 
таким основным направлениям:  

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игро-
вой задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный 
материал используется в качестве ее средства; 

 в учебную деятельность вводятся соревнования, которые спо-
собствуют переходу дидактических задач в разряд игровых; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с 
игровым результатом. 

Игровые приемы обычно воспринимаются детьми с радостью в 
силу того, что отвечают возрастному стремлению к игре; в основу их 
педагог обычно вкладывает привлекательные задачи и действия, ха-
рактерные для самостоятельных детских игр. Использование столь 
свойственных им элементов тайны, интриги и разгадки, поиска и 
находки, ожидания и неожиданности, игрового передвижения, сорев-
нования стимулирует умственную активность и волевую деятельность 
детей, способствует обеспечению осознанного восприятия учебно-
познавательного материала, приучает к посильному напряжению 
мысли и постоянству действий в одном направлении, развивает само-
стоятельность. 

Игровой прием должен не отвлекать детей от учебного содержа-
ния, а наоборот, привлекать к нему еще больше внимания. При выбо-
ре игрового приема следует стремиться к естественности его приме-
нения, которая диктуется, с одной стороны, логикой детской игры, а с 
другой – задачами, решаемыми педагогами. 

Наконец, игровым результатом выступает успешное выполнение 
дидактического задания. Вот почему разные, на первый взгляд, игры, 
которым может быть посвящен урок или серия уроков в значительной 
степени повышает интерес детей к той или иной предметной области, 
в целом активизируют их умственную, речевую, творческую деятель-
ность и влияют на эффективность формирования широких познава-
тельных мотивов. 
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Использование игровых технологий на уроках русского языка  
в начальной школе 

Использование игр в учебном процессе помогает активизировать 
деятельность ребенка, развивает познавательную активность, наблю-
дательность, внимание, память, мышление, поддерживает интерес к 
изучаемому, развивает творческое воображение, образное мышление, 
снимает утомление у детей, так как игра делает процесс обучения за-
нимательным для ребенка. Игры, применяемые на уроках русского 
языка, многогранны и разнообразны. Их классификация может быть 
различна. Можно выделить следующие основные группы. 

• По форме использования на уроке и содержанию игры делятся на 
настольные, дидактические, подвижные, деловые, интеллектуальные. 

1. Настольные игры: ребусы, кроссворды, чайнворды и т.д. Осо-
бенность настольной игры – наличие игрового правила, в котором 
внутренне заключена игровая задача. 

2. Дидактические игры являются важным средством активизации 
познавательной деятельности школьников, развития их самостоятель-
ности и мышления. Они имеют некоторые особенности. В них нельзя 
играть слишком медленно или слишком быстро. Это снижает интерес 
к игре. Разновидности этих игр: словесная дидактическая игра, сопро-
вождаемая передачей мяча от учителя к обучающемуся, различные 
формы диктантов (например, музыкальный), различные виды письма. 

3. Подвижные игры: со стихотворением, сюжетные игры с лич-
ным участием детей и т.д. 

4. Деловые игры развивают у детей фантазию, основанную на 
приобретенных знаниях, учат рассуждать, доказывать, сравнивать. 

5. Интеллектуальные игры, классическими примерами которых 
являются шашки и шахматы, вызывают у ребят большой интерес. К 
ним относятся загадки, шарады, метаграммы, анаграммы, логорифы, 
рассказы-загадки. 

• Игры и игровые задания – упражнения можно классифициро-
вать по школьным разделам языкознания. Занимательный игровой 
материал учитель сможет применить в ходе изучения ведущих разде-
лов школьного языкознания, таких как: «Фонетика», «Морфология», 
«Лексикология», «Синтаксис». 

1. К разделам «Фонетика» и «Графика». 
Расшифруйте анаграммы. Если какое- либо слово от перестанов-

ки в нем букв образует другое слово, имеющее иной смысл, то эти 
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слова называют анаграммами (греч. «ана»- пере, «грамма»- буква): 
«липа»- «пила». Условие: Участники игры, разделившись на коман-
ды, могут загадывать друг другу анаграммы, назначая или штрафы 
проигравшим, или очки выигравшим. Командный, состязательный 
элемент игры усилит осваиваемую школьниками словесно – игровую 
ситуацию. Задание: Придумайте новые слова, состоящие из этих же 
букв в другом порядке: атлас (салат), акт (так), адрес (среда), рад 
(дар), армия (Мария, мир), автор (товар, отвар, вор), образ (бор, роза, 
раб), слово (волос, вол), чувство (ус, вот). Методические цели и зада-
чи: – Развивать находчивость, смекалку, логику у учащихся; – разви-
тие речи учащихся; – сплочение коллектива; развитие коллективизма 
у учащихся; – воспитания у учащихся чувства языка. 

2. К разделам «Лексикология и фразеология». Собери фразеоло-
гизм. Собери пословицу. Угадай слово по его описанию. 

3. К разделу «Морфология». Эстафета восторга (к теме «Глаголы 
и их роль в нашей речи») Задание: Используя данные глаголы, обо-
значающие чувства (любить, радоваться, восхищаться, восторгаться, 
наслаждаться, обожать), составьте словосочетания или предложения. 
Условие: Для выполнения этого игрового задания школьники делятся 
на две команды и рассаживаются по рядам друг за другом. Ведущий 
дает членам команд, сидящим первыми, карточки с записанными на 
них глаголами чувства. Выполнив задания, члены команд передают 
карточки сидящим сзади. Побеждает та команда, которая быстрее и 
правильнее (выразительнее) составит словосочетания и предложения. 
Методические цели и задачи: – дети знакомятся с глаголами, выра-
жающими чувства; знакомятся с синонимами, синонимическим ря-
дом; учатся различать оттенки синонимов; обогащение словарного 
запаса учащихся; развитие речи учащихся; развитие чувства коллек-
тивизма у учащихся; воспитание у учащихся чувства языка. 

4. К разделу «Синтаксис». Угадай подлежащее! (к теме «Главные 
члены предложения. Подлежащее».) Задание: Ведущий предлагает за-
гадки, в которых даны сказуемые, но нет подлежащего. Дети отгады-
вают каждую загадку и вставляют отгадку- слово- подлежащее- в 
текст загадки. 1. Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зи-
мой согревает. (Дерево) 2. По земле ходит, неба не видит, ничего не 
болит, а все стонет. (Свинья) 3. Крыльями машет, а улететь не может. 
(Ветряная мельница) Условие: Дети должны соблюдать очередность, 
не выкрикивать, т.к. ответ не будет засчитан. Методические цели и 
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задачи: знакомство учащихся с главными членами предложения; зна-
комство с подлежащим; развитие у учащихся смекалки, находчиво-
сти; воспитание у учащихся чувства языка  

• Игры можно классифицировать в зависимости от того, на каком 
этапе урока они могут использоваться. 

Как бы не классифицировались игры, их значение в развитии 
обучающихся велико. Игру можно считать выполнившей свои функ-
ции на уроке в том случае, если она обеспечивает  

1. Не только освоение ребенком конкретных учебных умений, но 
и воспитание у школьников умения учиться;  

2. Осознание школьником своих занятий в классе не как игры в 
школу, а как учение  

Применение игровых технологий помогает в той или иной степени 
снять ряд трудностей, связанных с запоминанием материала, вести изу-
чение и закрепление материала на уровне эмоционального осознания, 
что, несомненно, способствует развитию познавательного интереса к 
русскому языку как к учебному предмету. Немаловажно также и то, что 
игра на уроках русского языка способствует обогащению словарного за-
паса обучающихся, расширяет их кругозор. Она несет в себе огромный 
эмоциональный заряд, решает не только общеучебные и развивающие 
задачи, но и воспитывает качества творческой личности: инициативу, 
настойчивость, целеустремленность, умение находить решение в нестан-
дартной ситуации и, конечно, позволяет детям чувствовать себя детьми. 

Систематическое включение занимательного материала в уроки 
позволяет не только обогатить учебно-воспитательный процесс, но и 
заставляет детей по-другому взглянуть на предмет. Это взгляд любо-
знательной, ищущей, пытливой личности. 

 
Использование дидактических игр на уроках русского языка 
Русский язык является одним из сложных предметов в школе. 

Поэтому необходимо еще в начальной школе развить у учащихся ин-
терес к этому предмету, сделать его как можно более интересным и 
увлекательным. В этом и могут помочь дидактические игры, их пери-
одическое использование на уроках. 

Дети любят и хотят играть всегда. Игра – это органическая форма 
деятельности младшего школьника. Уникальность игры в том, что 
именно игра и есть та деятельность, в процессе которой формируется 
человеческое воображение, без которого не возможно никакое твор-
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ческое проявление личности. Поэтому без игровых элементов на уро-
ках в начальной школе не обойтись. 

Игровые технологии позволяют создавать благоприятные усло-
вия для получения знаний по русскому языку. Они значительно акти-
визируют мышление, внимание, память, повышают интерес к изучае-
мому материалу, обеспечив при этом легкость его усвоения. Благода-
ря игровым технологиям увеличивается прочность полученных зна-
ний, и качество самого обучения возрастает. 

На каждом уроке дети с нетерпением ждут заветных слов учите-
ля: «А теперь давайте поиграем». Но дидактическая игра – дело серь-
езное. И тему по программе надо изучить, и словарный запас обога-
тить, и наблюдение провести, и проследить, чтобы всем было инте-
ресно. Поэтому содержание дидактической игры – это всегда осу-
ществление ряда учебных задач: повышение грамотности учащихся, 
активизирование их внимания, совершенствование памяти, расшире-
ние кругозора. Дидактические игры помогают разнообразить урок. 

Особенно целесообразны дидактические игры на этапах повторе-
ния и закрепления. На уроке можно использовать индивидуальные, 
групповые или коллективные дидактические игры. Наибольший ин-
терес у ребят вызывают коллективные или групповые (командные) 
дидактические игры – игры-соревнования. Дидактическая игра может 
быть использована на различных этапах урока. 

В представленном для примера уроке по русскому языку «Состав 
слова» использованы игровые технологии, которые помогают учащимся 
в более доступной форме закрепить полученные знания. Разнообразие 
примененных игровых методов и приемов на уроке содействует поддер-
жанию активного познавательного процесса на протяжении всего урока. 
Использование различных дидактических игр на данном уроке способ-
ствует расширению кругозора учащихся, формированию определенных 
умений и навыков, необходимых в практической деятельности. Поиско-
вые развивающие игры способствуют развитию у учащихся памяти, 
внимания, мышления, умения сравнивать, сопоставлять, анализировать, 
обобщать. Одновременно через игру решаются и воспитательные задачи, 
к примеру, умение работать сообща, поддерживая друг друга. 

 
Игры на уроках русского языка 

Хорошая игра похожа на хорошую работу. В каждой игре есть 
рабочее усилие и усилие мысли. Игра помогает снять утомление и 
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напряжение, поддерживает внимание. Увлеченные игрой, ученики 
легче усваивают программный материал, проявляют активность, 
находчивость, сообразительность, инициативу и смекалку. Хорошая 
игра похожа на хорошую работу. В каждой игре есть прежде всего 
рабочее усилие и усилие мысли. 

Дидактических игр очень много, но при подборе материала к 
уроку необходимо помнить, что все игры и упражнения должны быть 
связаны с темой конкретного урока и направлены на достижение кон-
кретной цели. 

Надо сказать, что роль учителя остается значительной на всем 
протяжении игры. Эффективность игры во многом зависит от эмоци-
онального отношения к ней учителя, от его заинтересованности в ре-
зультатах. Кроме того, поскольку не все школьники одновременно 
усваивают игровые правила, учитель продолжает помогать им в про-
цессе игры. Эта помощь должна быть по возможности скрытой от 
других учеников, чтобы у всех – и у слабых, и у сильных – создава-
лось впечатление равноценности их участия. 

Ребенку можно помочь, упростив материал игры, напомнив по-
следовательность выполнения задания или сократив объем мысли-
тельных операций. Например, при изучении темы «Слова, обознача-
ющие предметы» во 2-м классе можно использовать игровое лото, на 
карточках которого изображены предметы одного назначения, но в 
разных сочетаниях: кружка, чашка, стакан; чайник, кофейник; миска, 
тарелка; портфель, ранец, сумка; стул, кресло; люстра, лампа. На кар-
точках для слабых учеников подбор картинок должен быть таков, 
чтобы они могли узнать каждый из нарисованных предметов, а в слу-
чае выигрыша назвать их и записать названия на доске. Упрощение 
содержания работы помогает слабоуспевающим школьникам не чув-
ствовать себя ущемленными, играть наравне с другими, не терять ин-
тереса к игре и даже выигрывать. 

«Выбери три слова» (Ее можно использовать на закрепление 
любых тем по русскому языку)  

Цель: Проследить за формированием орфографического навыка с 
учетом этапа работы над орфографией. 

Подбор слов зависит от изучаемых или пройденных тем. 
На 9 карточках записаны девять слов:  
1-й набор: рыбка, вьюга, чулок, дубки, варенье, чучело, ручьи, 

чум, гриб. 
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2-й набор: подъезд, склад, ворона, град, съемка, клад, ворота, 
подъем, воробей. 

Двое берут по очереди карточки, выигрывает тот, у кого первого 
окажутся три слова, имеющую одинаковую орфограмму.  

 
I рыбка  вьюга  чулок  II подъезд  склад  ворона  
дубки  варенье  чучело  съемка  град  ворота  
гриб  ручьи  чум  подъем  клад  воробей  

 
Игра « Почтальон»  
Цель: Закрепить знания учащихся по подбору проверочного сло-

ва, расширить словарный запас, развивать фонематический слух, 
профилактика дисграфии.  

Ход: Почтальон раздает группе детей (по 4–5 чел.) приглашения.  
Дети определяют, куда их пригласили.  
 
огород  парк  море школа столовая  зоопарк  
гря-ки  доро-ки  пло-цы  кни-ки  хле-цы  кле-ка  
кали-ка  бере-ки  фла-ки  обло-ки  пиро-ки  марты-ка  
реди-ка  ду-ки  ло-ки  етра-ка  сли-ки  тра-ка  
морко-ка  ли-ки  остро-ки  промока-ка  голу-цы  реше-ка  

 
Задания: 
1. Объяснить орфограммы, подбирая проверочные слова. 
2. Составить предложения, используя данные слова. 
 
Найди «лишнее слово»  
Цель: развивать умение выделять в словах общий признак, разви-

тие внимания, закрепление правописаний непроверяемых гласных.  
 
МАК  РОМАШКА РОЗА ЛУК  
КОШКА  СОБАКА  ВОРОБЕЙ КОРОВА  
БЕРЕЗА  ДУБ  МАЛИНА ОСИНА  
КОРОВА  ЛИСА ВОЛК МЕДВЕДЬ  

 
Задания: Подчеркни « лишнее» слово. Какие орфограммы встре-

тились в этих словах?  
Дидактическая игра: Одним словом.  
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Цель: активизировать словарный запас детей, развивать умение 
обобщать словосочетания в одно понятие.  

Учащимся предлагается заменить сочетания слов и предложения 
одним словом, имеющим слоги ча, ща, чу.щу.  

1. Обрубок дерева – …(чурбан).  
2. Шестьдесят минут –…(час).  
3. Густой частый лес – …(чаща).  
4. Хищная рыба с острыми зубами – …(щука).  
5. Из чего делают тяжелые сковородки –… (чугун).  
6. Прикрывать глаза от солнца – … (щуриться).  
7. Сосуд с ручкой и носиком для кипячения воды или заварива-

ния чая – …(чайник)  
 

Дидактическая игра: Все наоборот.  
Цель: закрепить написание слов с сочетанием –чн-, активизиро-

вать внимание, мыслительную деятельность детей.  
Учитель предлагает детям заменить предложенные им словосоче-

тания типа существительное + существительное на другое так, чтобы 
одно из слов включало в свой состав сочетание –чн-.  

Игрушка для елки-…(елочная игрушка)  
Герой сказки- … (сказочный герой)  
Сок яблока-… (яблочный сок)  
Суп из молока -…(молочный суп)  
Варенье из клубники-… (клубничное варенье)  
Каша из гречки-… (гречневая каша)  
Вода из речки-… (речная вода)  
Скважина в замке -…(замочная скважина)  
Мука из пшеницы -… (пшеничная мука) и т.п. 
 
Дидактическая игра: Замени букву.  
Цель: активизировать умственную деятельность учащихся, раз-

вивать орфографическую и фонетическую зоркость, внимательность, 
логическое мышление.  

Детям предлагается исходное слово с орфограммой, они изменя-
ют в нем последовательно либо один, либо два звука, сохраняя при 
этом сочетание –чк-, и получают новые слова. Выигрывает тот, кто 
составит наибольшее количество слов.  

дочка ручка  
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бочка речка  
ночка свечка  
кочка печка  
точка почка  
тучка дочка  
тачка ночка  
 
Дидактическая игра: Назови один предмет.  
Цель: отработка способов проверки безударных гласных.  
Учитель говорит слово, обозначающее много одинаковых пред-

метов, а ученики называют один такой предмет и объясняют какую 
гласную надо писать в корне слова. За правильный ответ ряд получает 
очко. Победитель выявляется по количеству очков.  

Примерный материал: слова: врачи, глаза, грачи, сады, тазы, ша-
ры, бока, дожди, дворы, кроты, моря, ножи, плоды, поля, рога и т.д.  

 
Игры «в слова». Игры «со словами» 
Игры «в слова» обогащают лексический запас ребенка, приучают 

быстро находить нужные слова («не лезть за словом в карман»), акту-
ализируют пассивный словарь. Большинство таких игр рекомендуется 
проводить с ограничением времени, в течение которого выполняется 
задание (например, 3—5 мин.). Это позволяет внести в игру соревно-
вательный мотив и придать ей дополнительный азарт. 

 
«Дополни слово» 
Ведущий называет часть слова (кни...) и бросает мяч. Ребенок 

должен поймать мяч и дополнить слово (... га). 
В роли ведущего ребенок и взрослый могут выступать поочередно.  
Составить из предлагаемого набора букв как можно больше слов: 

а, к, с, о, и, м, p, m м, ш, а, н, и, ы, г, ρ 
Назвать слова, противоположные по значению: Тонкий – Острый 

– Чистый – Громкий – Низкий – Здоровый – Победа –    и т.п. 
 
«Кто больше сочинит» 
Подбирается несколько предметных картинок. Ребенку предлага-

ется найти рифму к названиям изображенных на них предметов. Риф-
мы можно подбирать и к словам, не сопровождая их показом соответ-
ствующих картинок. 
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Огурец – молодец. Заяц – палец. Очки – значки. Цветок – платок. 
И т.д. 

Примечание. Для объяснения понятия «рифма» можно привлечь 
отрывок из книги Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» 
о том, как Незнайка сочинял стихи. 

 
«Перевернутые слова» 
Ребенку предлагается набор слов, в которых буквы перепутаны 

местами. Необходимо восстановить нормальный порядок слов. 
Пример: МАИЗ – ЗИМА. 
В сложных случаях буквы, являющиеся в окончательном вариан-

те первыми, подчеркиваются. 
Пример:  НЯНААВ – ВАННАЯ. 
 
«Из слогов – слова» 
Из предварительно отобранных слов формируется несколько 

блоков слогов. Ребенку предлагается составить из них определенное 
количество слов, используя каждый слог только по одному разу. 

Составь три слова, в каждом из которых по 2 слога, из следую-
щих слогов: ван, мар, ко, ма, ди, ра. (Ответ: ра-ма, ко-мар, ди-ван). 

 
Составьте 3 двусложных слова из слогов: ша, ка, ка, ру, ка, ре. 
Составьте 2 слова, в каждом из которых по 3 слога, из следую-

щих слогов: ро, ло, мо, до, ко, га. 
 
Соединить половинки слов 
Это задание составляется следующим образом: слова делятся на 

две части (ГА-ЗЕТА, ПЫЛЕ-СОС и т.д.). Затем первые половинки за-
писываются вразнобой в левый столбик, а вторые – в правый. Ребенку 
предлагается соединить эти половинки между собой так, чтобы полу-
чились целые слова. 

 
Результат игровых технологий. 
Игровые технологии – эффективное средство воспитания позна-

вательных процессов и активизации деятельности учащихся. Это тре-
нировка памяти, помогающая учащимся вырабатывать речевые уме-
ния и навыки. Игры стимулируют умственную деятельность детей, а 
так же развивают внимание и познавательный интерес к предмету. 
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Игры способствуют преодолению пассивности на уроках и усилению 
работоспособности учащихся. 

 
 

РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Шабалина Н.Д., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 
с углубленным изучением отдельных предметов, г. Пушкино 

 
Аннотация. Статья посвящена обобщению опыта работы по 

развитию читательской компетенции у младших школьников, анали-
зу новой культуры чтения – открытого чтения, проблемам чтения в 
логике общекультурного развития младшего школьника. 

Ключевые слова: новая культура чтения, открытое чтение, чи-
тательская компетенция. 

 
«Чтение – это освоение письменной информации» – такое опре-

деление принято в Национальной программе чтения (2007). С этим 
трудно поспорить, однако если взглянуть на это явление шире, мас-
штабнее, то будет понятно: чтобы феномен чтения состоялся, нужно, 
как минимум, три участника: текст, читатель и социум. На каждом 
этапе исторического развития общество порождало свои тексты, от-
ражающие уровень развития культуры, науки, политических взглядов. 

В современном обществе уровень культурной компетентности (в 
том числе и читательской) напрямую связан с экономическим, поли-
тическим развитием страны, а также со степенью ее безопасности и 
конкурентоспособности. Грамотность, обеспечивающая человеку 
возможность полноценного участия в жизни общества, одна из 12 по-
казателей, включенных Всемирной организацией здравоохранения и 
характеризующих здоровье нации, а ООН взяла этот показатель в ка-
честве индекса продолжительности жизни населения. 

В условиях информационного общества резко возросла роль инфор-
мации как источника развития личности, ее успешности и социализации. 

При этом в обществе складывается ситуация, когда ценности мо-
лодого поколения существенно отличаются от ценностей старших. 
Опыт прошлого оказывается недостаточным в решении актуальных 
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проблем. Дети быстрее адаптируются и лучше, чем взрослые, ориен-
тируются в меняющемся мире. 

Современные читатели – школьники более прагматичны. Они 
вынуждены отбирать необходимую для выживания в обществе ин-
формацию, получать и быстро совершенствовать те навыки, которые 
часто недоступны родителям и педагогам. 

Нельзя игнорировать те изменения, которые происходят с традици-
онной культурой текста. Бесценные рукописи, создававшиеся десятиле-
тиями, и виртуальные гипертексты, мгновенно рассылаемые по сети, 
далеки друг от друга, как средневековые книжники от современных 
«юзеров» («юзер» на компьютерном сленге – пользователь новых ин-
формационных технологий, от англ. to use – использовать). 

В современном книжном пространстве медиа технологии стали 
неотъемлемой и быстро развивающейся частью культуры. Современ-
ному читателю – школьнику становится ближе визуализация текста, 
которая с учетом развития компьютерных технологий иногда заменя-
ет традиционную книжную культуру. 

Следствием этих изменений становится новая культура чтения, 
которая может быть названа открытое чтение. 

Под открытым чтением понимается взаимодействие сложной си-
стемы: текст – читатель – социум, в которой можно наблюдать сле-
дующие тенденции: 

- переход от преимущественно вербальной коммуникации к со-
четанию различных форм (открытый текст); 

- новые формы читательской компетентности (открытый читатель); 
- усиление роли социального окружения в развитии культуры 

чтения (открытое сообщество чтения). 
В возрасте 7–9 лет ребенок переживает трудный период своего 

читательского развития; переход от слушателя, зрителя к читателю. 
Процесс овладения техникой чтения на первых порах тормозит твор-
ческое восприятие школьников. Противоречие между несовершенной 
техникой чтения и относительно высокими возможностями восприя-
тия ребенком слова преодолевается постепенно. Считается, что неко-
торый спад интереса к книге в данный период – явление временное. 

Главная задача первоначального этапа самостоятельного чтения – 
добиться, чтобы ребенок читал без принуждения, поскольку насилие 
и давление могут навсегда отбить тягу к книге. Большую роль в этом 
возрасте продолжают играть иллюстрации, а также взаимодействие с 
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взрослым, основанное на материале книги: беседы, обсуждение про-
читанного,  рисование, лепка, самостоятельное «писательское» твор-
чество. Огромное значение имеет личный пример читающего взрос-
лого, его уважительное отношение к книге и чтению. 

Младшие школьники различаются по уровню чтения, интересам, 
начитанности. Однако есть общие возрастные черты читательского 
развития, к которым относят: наивный реализм, «эффект присут-
ствия» обостренное внутреннее восприятие, действенное воображе-
ние, отождествление себя с героем книги. Определенный жизненный 
опыт позволяет делать первые шаги на уровне анализа и обобщения, 
однако доминантным продолжает быть наглядно – образный характер 
восприятия сюжета книги. Новой тенденцией, обусловленной разви-
тием визуальной культуры, компьютерных технологий, является по-
вышенный интерес к книгам, отражающим сюжеты, первично извест-
ные детям по их экранным версиям (фильмам, мультфильмам, ком-
пьютерным играм). Потенциал младшего школьного возраста являет-
ся базой успешного приобщения к чтению. 

Один из самых важных вопросов, в котором нам предстоит разо-
браться, что такое читательская компетенция. 

Рассматривая проблему чтения в логике общекультурного развития 
младшего школьника, мы понимаем текст не только в узком, традици-
онном смысле, как печатное и письменное слово, но и в широком значе-
нии, как текст природы и текст культуры. Соответственно читательская 
компетентность в узком смысле позволяет школьнику успешно решать 
разного уровня проблемы посредством взаимодействия с печатным или 
письменным текстом. Читательская компетентность в широком смысле 
позволяет человеку успешно решать разного уровня проблемы через, 
освоение и использование различных культурных кодов. 

Говоря о процессе обучения ребенка, мы исходим из того, что его 
развитие осуществляется за счет активности в «зоне ближайшего раз-
вития» (Л.С. Выготский), Иначе говоря – человек осваивает нечто но-
вое: знания, умения, способы действий и так далее. А что может вы-
ступать источником этого нового? Или – откуда это новое возникает в 
жизни человека? 

Можно выделить четыре основным источника нового знания: 
- чтение текста (различной природы); 
- решение задачи (ответ на вопрос); 
- проведение эксперимента (мысленного или практического); 
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- реализация проекта. 
Учитель и ученики для эффективной реализации поставленных 

дидактических целей должны ясно понимать, как именно они: 
- работают с текстом; 
- решают задачи (задают вопросы и отвечают на них); 
- проводят и осмысливают эксперименты; 
- разрабатывают проекты. 
В современной школе учитель часто выступает в качестве носи-

теля информации. А ведь слово учителя может выполнять другие, не 
менее важные задачи в образовательном процессе: мотивацию, орга-
низацию, выбор критериев для оценивания и так далее. Источником 
же содержания преимущественно должен выступать текст, который 
ученик самостоятельно (под руководством педагога) осваивает. 

Необходима надпредметная интегративная программа развития куль-
туры чтения для всех ступеней обучения. Очевидно, что лидирующую 
роль в этом процессе будет играть учитель как человек, закладывающий 
фундамент процесса. Но его партнером должен стать родитель, которому 
легче проследить весь читательский путь школьной жизни ученика. 

Необходимо шире использовать нетрадиционные тексты (музы-
кальные, видеотексты и т.п.). Данные экспериментов показывают, что 
продуктивность анализа нетрадиционных текстов может быть доста-
точно высокой, в том числе и за счет интереса к новому формату. 

Отношение детей к чтению должно выступать в качестве инте-
гративного критерия познавательной составляющей личности. По 
крайней мере, если ученик любит и умеет читать, охотно читает, ищет 
литературу в соответствии со своими интересами это прекрасно. А 
если школьник активно не читает? Восстанавливать утраченные чита-
тельские потребности гораздо труднее, чем развивать их. И все же в 
условиях нашей читательской культуры делать это придется. Наибо-
лее продуктивным считается разработка программы индивидуальной 
«читательской реабилитации», поиск действенных технологий для 
разных возрастов. Разрабатывая всевозможные программы развития 
культуры чтения, необходимо учитывать, что семейная среда и учи-
тельское отношение к чтению могут быть как созидательными, так и 
разрушительными факторами. 

Работа педагогов и родителей по приобщению детей к чтению 
должна быть систематической, посвященной одной цели – формиро-
ванию думающего читателя. 
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Попытаемся разобраться, что представляет собой процесс чтения с 
точки зрения физиологии. Чтение является результатом развития (фило-
генеза) корковых функций головного мозга, а именно способности к опо-
средованию – превращению символа или знака в образ – картинку, кото-
рую кора наделяет смыслом. Еще до того как ребенок начинает учиться 
читать, его мозг учится строить образы различных предметов. Схемати-
чески данное построение можно описать следующим образом: ребенок 
видит предмет (раздражитель), глаз превращает предмет в нервный им-
пульс, центральная нервная система перемещает нервный импульс к цен-
тральному отделу анализатора в коре, кора формирует образ. 

Важно, что предмет, образ которого строится на данном этапе, 
реально существует. Неизвестно, насколько предмет и его образ сов-
падают, но несомненно, что наш организм принимает решение на ос-
нове составленного в головной коре образа. Именно этот образ и яв-
ляется основой мышления. Развитие коры позволяет человеку соста-
вить образ предполагаемого предмета без его присутствия в реально-
сти в данный момент. Появляется заменитель предмета – символ или 
знак, по которому может быть построен образ предмета. Этот знак – 
слово. Причем устное оно или письменное, для распознавания прин-
ципиального значения не имеет. 

Затруднения в построении образа или невозможность его по-
строения на написанное слово дает ощущение бессмысленности само-
го процесса чтения и как следствие – исчезновение интереса к нему. 

На практике многие из нас сталкивались с детьми, которые, уме-
ло складывая буквы в слоги и произнося слова, не понимают смысла 
прочитанного. Это и есть вторичная (функциональная) безграмот-
ность – неумение использовать на практике текстовую информацию. 
Также симптомами нарушения чтения являются неспособность вы-
учить стихотворение и неспособность перечислить дни недели или 
месяцы по порядку. В таких случаях задача учителя – забить тревогу 
и обратить внимание родителей и специалистов на существующую у 
школьника проблему с чтением. 

Проблемы чтения могут быть связаны и с недостаточностью 
тренировки построения образа корой головного мозга. В таких случа-
ях учителю и родителям следует обратить внимание на приемы тре-
нировки мозга ученика. 

Один из таких приемов – скорочтение. Однако этот прием имеет 
определенные недостатки. Опасность скорочтения заключается в том, 
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что слаборазвитая память детей не может хранить большой объем про-
читанного текста без его понимания. Увлечение скоростью чтения без 
развития понимания приводит к потере, стиранию старой информации. 
Вот почему важно параллельно развивать оба процесса. Однако главная 
задача педагога на первоначальном этапе самостоятельного чтения сде-
лать так, чтобы учащийся получал удовольствие от чтения. Поэтому 
обучать чтению имеет смысл, придерживаясь следующей логики: 

- на начальном этапе – максимально приближая текст к картин-
ке, описание – к последовательности нарисованных действий; 

- затем, заменяя часть картинок хорошо знакомыми образами 
(виденными или слышанными), которые ребенок строит легко; 

- затем учить добавлять образы, которые хранятся в памяти; 
- затем – добавлять образы, которые могут быть построены по 

описанию;  
- затем появятся образы, которые ребенок строит сам. 
Детям младшего школьного возраста присущи любознательность, 

высокая эмоциональная возбудимость, внушаемость, подражание. Именно 
поэтому роль взрослого в развитии интереса к чтению особенно важна. 

Искренний интерес взрослого, обсуждение прочитанного, рисо-
вание героев и сцен, словесное описание построенных образов – 
необходимые условия приобщения ученика к миру книг. 

Итак, с психолого-физиологической точки зрения бессмыслен-
ность чтения объясняется неспособностью коры головного мозга по-
строить образ при чтении текста. 

Способность построения образов при чтении тренируется с по-
мощью различных приемов. Важнейшими из них являются методики 
развития образной памяти. 

Большинство методик развития образной памяти основаны на раз-
личного рода мнемотехниках. Они базируются на переводе привычной 
информации – текстов, цифр, таблиц, графиков – в яркие образы. 

Ю.К. Пугач в книге «Развитие памяти»1 предлагает множество 
интереснейших приемов развития образной памяти, один из которых 
он называет приемом образного группирования. Прежде чем перейти 
к описанию этого приема, поговорим о механизме памяти. 

Схематически механизм памяти выглядит следующим образом: 
информация в виде биотоков, попадая в кору головного мозга, оставля-

                                                           
1 Пуган Ю.К. Развитие памяти. – Краснодар: Сказ, 1995. (Доступ в Интернете по 

ссылке www.kооb.ги/риgасh/exach_memory). 
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ет в ней след. Реакции, которые при этом происходят, очень сложны и 
недостаточно изучены. Но достоверно известно, что этот след попадает 
в так называемую оперативную память и, не будучи подкрепленным, 
исчезает без остатка в течение 5–20 секунд. Если информацию повто-
рить несколько раз, то след попадает в кратковременное хранилище и 
закрепляется на более длительный срок от 1 минуты до нескольких су-
ток (в зависимости от индивидуальных особенностей читателя). Счита-
ется, что без повторения через 5 суток она будет безвозвратно потеряна. 
Систематическое повторение переводит информацию в долговременное 
хранилище, где она, по мнению некоторых ученых, может храниться 
вечно (по крайней мере, достаточно долго). 

Особенностью оперативной памяти является то, что в ней может 
обрабатываться одновременно только 7 ± 2 единицы информации. Для 
перевода в кратковременное хранилище специалисты советуют подер-
жать, «просканировать» полученную информацию в голове 20 секунд. 
Далее нашей задачей станет перевод информации в долговременное 
хранилище с помощью ее повторения не позднее чем через 5 суток. 

Для увеличения объема памяти используют метод укрупнения 
информации. Суть его состоит в увеличении единицы информации от 
одного слова до нескольких предложений путем образного связыва-
ния. Такой перевод требует тренировки. 

Порядок выполнения этого приема следующий. Чтобы запомнить 
текст из 60–70 слов, необходимо укрупнить одну единицу информа-
ции до уровня предложения. Это предложение мы переводим в один 
образ, картинку, с помощью своих ощущений, в том числе и тактиль-
ных, а также с помощью звуков и запахов. 

Если каждому предложению соответствует своя картинка, то за-
поминание происходит на уровне предложений. Допустим, что в 
нашем тексте 15 предложений, следовательно, 15 единиц информа-
ции. Их количество сократилось в 4 раза, но от заучивания (т.е. мно-
гократного повторения) мы не избавились, так как это количество 
единиц информации не может одновременно обрабатываться в опера-
тивной памяти. Следовательно, необходимо выходить на уровень пе-
рекодирования смыслового куска. 

Для правильного выполнения приема необходимо контролиро-
вать воображение, чтобы образы складывались в общую картинку. По 
окончании составления картинок просматриваем, «сканируем» их все, 
держим в голове 5–20 секунд. Таким образом, в кратковременном 
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хранилище памяти у нас оказывается 5–9 единиц информации. К каж-
дой единице подбирается ключевое слово, чтобы найти нужный текст 
в памяти и воспроизвести его. Чтобы прочно закрепить в памяти 
названия (ключевые слова) к каждой картинке, Ю.К. Пугач советует 
прибегнуть к приему «мнемическая фраза» – составить предложение 
из первых слов названий. Причем неважно, если получившееся пред-
ложение не будет иметь здравого смысла: оно все равно запомнится 
лучше, чем не связанные по смыслу слова. 

Когда ученик получает задание прочитать, запомнить и переска-
зать текст, этот прием позволяет превратить учебное задание в игру. 
Он же дает ученику уверенность при ответе у доски. В данном случае 
не возникнет волнения, которое так характерно для отвечающего пе-
ред классом школьника. По дороге от своей парты он по ключевой 
мнемической фразе мгновенно «просканирует» картинки и поймет, 
что сможет свободно воспроизвести текст. 

Еще одним удачным приемом для развития образной памяти яв-
ляется вхождение в текст. 

По мнению Ю.К. Пугача, при чтении текста необходимо исполь-
зовать резервы: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус, а также эмо-
циональные и двигательные (моторные) ощущения. 

Слуховые ощущения можно использовать не только тогда, когда в 
тексте о них идет речь. Можно просто представлять звучание того или 
иного предмета, шум, сопровождающий то или иное явление. Осязание 
также дает много информации, которая «приклеивается» к основной и 
запоминается лучше ее. Поэтому при вспоминании может служить хо-
рошей зацепкой. Вкусовые и обонятельные ощущения помнятся обычно 
слабее, но для некоторых людей являются очень важными. 

Прочно сидят в памяти и эмоциональные ощущения: радость, ве-
селье, восторг, грусть, печаль, тоска, злоба и т.д. – и тоже могут слу-
жить зацепками. 

То же можно сказать и о двигательных ощущениях. Это моторная 
память, память наших мышц на движение, например: походка, по-
черк, жесты, мимика и т.д. 

Этот метод требует определенной тренировки, не стоит ждать 
блестящих результатов от своего мозга при первой же попытке. 

Мы можем лишь попытаться научить школьника «входить в 
текст», строить образы, используя уникальный, присущий лишь ему 
интеллектуальный профиль. Самое главное здесь – не рассказывать, 
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как это вижу я, учитель, родитель, не навязывать ученику свой образ, 
а направить его после прочтения информации на создание нового, 
уникального, своего текста. Результатом применения такого подхода 
должно стать понимание текста, а как следствие – развитие интереса к 
процессу чтения, и наконец – получение от него удовольствия. 

Приобщение к чтению выступает одновременно как процесс ак-
туализации потребности в чтении и как результат изменений в 
школьнике под влиянием данного процесса. 

Результатом приобщения школьников к чтению является разви-
тие их читательской активности и воспитание позитивного отноше-
ния к себе как к читателю, к обществу как к носителю книжной куль-
туры, к тексту как к сложной иерархической системе культуры. 

Как же увидеть результат приобщения? Критерием принятия чте-
ния как личностно-значимой ценности является приобщенность 
школьника к чтению – личностное качество, которое характеризуется 
увлеченностью чтением и позитивным отношением к себе как к чита-
телю, читательскому сообществу, чтению в целом. 

Увлеченность чтением: школьник с желанием включается в 
различные проекты, связанные с чтением, с интересом выполняет 
учебные задания, связанные с чтением, продолжает читать вне ра-
мок выполнения обязательных заданий (показатели: количество 
книг, проектов, творческих работ с опорой на книги; методики; 
оценка и самооценка). 

Позитивное отношение: школьник, имея возможность выбора, 
предпочитает задания (проекты), связанные с чтением, позитивно 
воспринимает читающее сообщество, связывает свою успешность с 
качеством чтения (показатели: негативные или позитивные оценки; 
методика: оценочные и самооценочные высказывания). 

Интегративный критерий приобщенности школьников к чте-
нию: устойчивая позитивная динамика осознанного выбора школь-
ником более ценных текстов для удовлетворения читательских по-
требностей. 

Результатом успешного объединения внешнего и внутреннего 
процессов приобщения к чтению является сформированная потреб-
ность в регулярном чтении. Именно в этой потребности и будет нахо-
дить свое отражение интегративный критерий приобщенности к чте-
нию, формироваться контекст читательской деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ  

СТАТИСТИКИНА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Шельниковская И.А., 
учитель математики Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Пушкинского муниципального района 
«Средняя общеобразовательная Школа № 7 г. Пушкино» 

 
Аннотация. В статье рассказывается об особенностях приме-

нения информационных технологий для формирования межпредмет-
ных компетенций на уроках математики при изучении темы «Эле-
менты статистики». 

Ключевые слова: компетенции, метапредметные связи, инфор-
мационные технологии. 

 
Общеобразовательные стандарты второго поколения требуют новых 

подходов к подготовке выпускников средних образовательных учрежде-
ний. Современные тенденции развития мировой экономики оказывают 
серьезное влияние к профессиональным качествам. потребовала новых 
подходов к подготовке активного, думающего человека, способного твор-
чески подходить к решению задач, обладающего установкой на рацио-
нальное использование своего времени ориентируют учебный школьный 
процесс на развитие «метапредметных способностей» учащихся. 

В связи с этим, важной целью образования в школе становится 
формирование у будущих студентов и специалистов определенных 
профессиональных компетенций, из которых основными являются: 
творческие способности, способность самостоятельно находить и ис-
пользовать различные источники информации для решения постав-
ленных задач, умение обрабатывать и интерпретировать данные с ис-
пользованием информационных технологий. 

Среди этих компетенций важной является способность работать с 
данными, используя при этом компьютерные и информационные тех-
нологии. В соответствии с вышесказанным, особое положение в 
школьном курсе математики занимают темы «Элементы статистики» 
и «Статистические характеристики». 

Однако современные вычисления и расчеты, являющиеся неотъем-
лемой частью при изучении данной темы, уже немыслимы без приме-
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нения информационных технологий, поэтому задачей данной работы 
является демонстрация практической реализации использования ком-
пьютерных технологий в процессе решения статистических задач. 

Для эффективности формирования профессиональных компетен-
ций на уроках продуктивно использовать следующие виды заданий: 

1) проведение анализа данных на примере, рассматривающем 
конкретную реальную ситуацию; 

2) ознакомление школьников с различными видами электронных 
образовательных ресурсов; 

3) разработка мультимедийных презентаций в PowerPoint для 
наглядного изображения выводов по статистическим данным (графи-
ки, диаграммы, схемы, рисунки); 

4) включение статистического анализа с использованием компью-
терных и информационных технологий в проектную деятельность; 

5) решение задач с элементами статистики на компьютере с приме-
нением специализированных прикладных программ (например, таких, 
как Excel, «mathStatica», интегрированная в систему Mathematica). 

При изучении темы «Статистические характеристики» требова-
ния федерального государственного образовательного стандарта реа-
лизуются через ряд упражнений и заданий, развивающих универсаль-
ные действия на каждом этапе их решения. Так как данная область 
знаний широко применяется в профессиональной деятельности, то 
для развития личностных, регулятивных и логических компетенций 
наиболее целесообразнее рассматривать задания, которые являются 
отражением жизненных ситуаций. 

Приведем пример такого задания по теме «Элементы статистики», в 
процессе решения которого происходит формирование профессиональ-
ных компетенций за счет применения информационных технологий. 

Имеются следующие данные об объеме продаж мороженного од-
ного из магазинов города (табл. 1). 

Требуется проанализировать данные по продажам мороженного и 
представить данные наглядно. 

Проанализировав полученные данные, школьник делает выводы 
о том, что объемы продаж напрямую зависят от месяца в году (в лет-
ние месяцы объем продаж больше). Это способствует не только раз-
витию умения интерпретировать данные, но и на основе выводом от-
вечать на следующие вопросы: «Когда продавать мороженное выгод-
нее всего?» или «Одинаковую ли партию мороженного необходимо 
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заказывать магазину в июне и декабре?». Это формирует у студента 
умение принимать решения и управленческие способности. 

 
Таблица 1 

Показатели объема продаж мороженного, тыс. руб. 
 

Год 
Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 85 101 127 188 290 380 426 502 423 359 176 95 
2009 93 150 176 226 300 379 452 533 465 295 146 100
2010 74 124 134 219 275 321 411 525 415 288 120 86 

 
Для наглядности данные, представленные в таблице № 1, можно 

представить в виде графика или диаграммы, применив графический 
редактор Excel. При этом школьник развивает свои творческие и ор-
ганизаторские способности. Также эта программа имеет встроенную 
функцию СРЗНАЧ (среднее значение), которая вычисляет общее 
среднее значение и среднее значение по месяцам. При этом форми-
руются такие умения, как коммуникабельность, умение быстро при-
нимать решение об использовании той или оной программы. 

Применения таких заданий в практике работы позволяет форми-
ровать необходимые компетенции будущего выпускника школы, а 
использование информационных технологий способствует достиже-
нию следующих целей при изучении данной темы: приобретение и 
преобразование учебной информации, и формирование познаватель-
ных учебных действий; применение знаний и умений при решении 
статистических задач; формирование коммуникативных умений; кон-
троль усвоения основных понятий, типов и классов статистических 
задач; развитие организационных умений; развитие необходимых 
навыков, как при решении задач с элементами статистики, так и в 
междисциплинарном пространстве образовательного процесса. 

Таким образом, применение информационных технологий при 
изучении статистических закономерностей позволяет решать принци-
пиально новые дидактические задачи, а их использование на занятиях 
способствует повышению качества обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
(На примере урока по теме «Лесные ресурсы», 10 класс) 

 
Шубинская Е.С.,  

учитель географии, МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино 
 

Аннотация. В данной статье раскрывается педагогическая зна-
чимость воспитания экологически культурной личности, устанавли-
ваются цели современного экологического образования обучающихся. 
Также приведен пример возможного пути формирования экологиче-
ской культуры обучающихся через предметное содержание учебного 
предмета «география». 

Ключевые слова: экологическая культура, экологическое образо-
вание, лесные ресурсы, лесистость, ресурсообеспеченность. 

 
Серьезнейший экологический кризис, поразивший нашу планету, 

внес существенные коррективы в отношения человека и природы, за-
ставил переосмыслить все достижения мировой цивилизации. При-
близительно с шестидесятых годов двадцатого столетия, когда перед 
человечеством впервые так остро встала проблема уничтожения всего 
живого в связи с промышленной деятельностью, стала оформляться 
новая наука – экология и, как следствие этого возникновения, появи-
лась экологическая культура. От уровня экологического воспитания, 
экологической культуры зависит вопрос выживания человечества, 
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сможет ли человек остаться на нашей планете, или его ждет вымира-
ние, или деградация с последующей мутацией.  

В настоящее время каждый человек, не зависимо от его специ-
альности, должен быть экологически образован и экологически куль-
турен. Только в этом случае он сможет реально оценивать послед-
ствия свой практической деятельности при взаимодействии с приро-
дой. Что же такое «экологическая культура»? В самом общем виде 
можно сказать, что «экологическая культура» это система знаний, 
умений, ценностей и чувство ответственности за принимаемые реше-
ния в отношении с природой. Основными компонентами экологиче-
ской культуры личности должны стать: экологические знания, эколо-
гическое мышление, экологически оправданное поведение и чувство 
любви к природе. 

Экологически культурная личность умеет правильно анализиро-
вать и устанавливать причинно-следственные связи экологических 
проблем и прогнозировать экологические последствия человеческой 
деятельности. Экологическое поведение личности в быту, в процессе 
производственной деятельности, на отдыхе и др. должно быть эколо-
гически оправданным и целесообразным. Цель экологического обра-
зования – формирование ответственного отношения к окружающей 
среде, которое строится на базе нового мышления, это предполагает 
соблюдение нравственных и правовых принципов природопользова-
ния и пропаганду идей оптимизации, активная деятельность по изу-
чению и охране своей местности, защите и возобновлению природ-
ных богатств. Чтобы эти требования превратились в норму поведения 
каждого человека, необходимо с детских лет целенаправленно воспи-
тывать чувство ответственности за сохранность природы, вырабаты-
вать активную жизненную позицию по восприятию проблемы сохра-
нения окружающей природной среды.  Наиболее активно экологиче-
ская культура формируется при изучении географии, биологии, окру-
жающего мира. Предметное содержание именно этих дисциплин спо-
собно поддерживать данный процесс в непрерывном развитии. Ваше-
му вниманию предлагается конспект урока, одной из воспитательных 
задач которого является формирование экологической культуры через 
актуализацию проблемы использования лесных ресурсов мира. 

 
Тема урока: «Лесные ресурсы мира» 
Организационный момент 
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Рассадка детей (3–4 группы по 6–7человек), парты сгруппировать. 
 

Ход урока 
Изучение нового материала 
Сообщение о теме урока. 

 
Эпиграф: Много леса – не губи,  

мало леса – береги,  
нет леса – посади. 

 
Актуализация темы. Тема «Лесные ресурсы» одна из тем, входя-

щих в более крупную тему «Мировые природные ресурсы». Давайте 
вспомним, какие виды природных ресурсов мы уже изучили в этом 
году (Минеральные, земельные, ресурсы пресной воды, ресурсы Миро-
вого океана). 

К какой группе ресурсов относятся лесные ресурсы? (исчерпае-
мые, возобновляемые). 

Роль лесных ресурсов чрезвычайно велика. Лесные ресурсы – это 
запасы древесины, а также пушнины, дичи, грибов, ягод, лекарствен-
ных растений и других охотничье-промысловых богатств в лесах. К 
ресурсам относятся также полезные свойства леса – водоохранные, 
климаторегулируюшие, противоэрозионные, оздоровительные и пр. 

А теперь давайте вспомним, какую долю мирового земельного 
фонда занимают леса (при изучении темы «Земельные ресурсы» мы 
строили диаграмму «Структура мирового земельного фонда» – 30%). 

Лесами занято 4 млрд га, или около 30% суши земного шара. Не 
сложно заметить на карте лесных ресурсов, что на Земле лес распро-
странен поясами. Их два: северный лесной пояс и южный лесной пояс. 

Северный лесной пояс главным образом расположен в пределах 
умеренного климатического пояса, южный – в экваториальном и 
влажном тропическом поясе. 

Площадь северного лесного пояса – 2 млрд га. Самые большие 
лесные площади в этом поясе находятся в пределах России, Канады, 
США. Хвойными породами занято 67% всей лесной площади, а лист-
венными – 33%. Разнообразие видов в лесах северного пояса не столь 
велико: например, в зарубежной Европе насчитывается примерно 250 
видов деревьев и кустарников. Прирост древесины также происходит 
довольно медленно. 
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Площадь южного лесного пояса – также примерно 2 млрд га, но на 
97% он состоит из лиственных лесов. При этом половину всей лесной 
площади занимает высокоствольный лес, а остальное приходится на 
низкоплотный разреженный лес, кустарник, а также лесной перелог. В 
южном лесном поясе древостой гораздо разнообразнее, чем в северном: 
во всех тропических лесах на 1 га можно встретить более 100 и даже 
200 различных видов деревьев. Средний годовой прирост древесины с 1 
га здесь в несколько раз больше, чем в лесах северного пояса. Поэтому 
и общий запас древесины в лесах южного пояса больше. 

Основные показатели лесных ресурсов: 
- размер лесной площади; 
- лесистость; 
- запас древесины на корню. 
Естественно, что страны с самыми большими размерами лесных 

площадей надо искать в пределах либо северного, либо южного лес-
ных поясов (называем: Россия, Бразилия, Канада, США, Демократи-
ческая республика Конго и т.д.). В состав этих же поясов входят и 
страны с самой высокой лесистостью. 

Даем определение «Лесистость», пишем формулу на доске. 
Л=Sлеса/Sстраны *100%  

Самыми лесистыми странами в северном поясе являются, прежде 
всего, Финляндия, Швеция, а в южном – Суринам и Гайана в Латинской 
Америке, Габон и Демократическая Республика Конго в Африке, Папуа–
Новая Гвинея в Океании (предложить учащимся показать их на карте). 

Практическая работа 
Каждому столу решить три задачи: (подготовленные карточки с 

цифровым материалом), (решать задачи можно совместно или разде-
лившись на микрогруппы в группе). 

Рассчитать ресурсообеспеченность страны лесами на душу насе-
ления (Р); 

Рассчитать лесистость страны (Л). 
 
Задача № 1. 
Рассчитайте ресурсообеспеченность населения Австралии лес-

ными ресурсами, а также лесистость в данной стране. 
Sлеса – справочные данные, учебник, табл. 8, с 45 
Н = 18, 4 млн чел. 
Sстраны = 7687 тыс км² (1 км² = 100 га) 
Ответ: Р=8,1 га/чел., Л=19% 
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Задача №2. 
Рассчитайте площадь лесов Папуа-Новой Гвинеи. Лесистость – 84%. 
Sстраны =462 тыс км² 
Ответ: 393 тыс км² (39 300 000 га) 
 
Отчет команд. 
Физкультминутка. Поднимаем руки в стороны, если учитель 

назвал хвойное дерево, вверх – если дерево лиственное, вперед – если 
не знаете, какое это дерево. Кедр, бук, кипарис (хв.), граб, ясень, пих-
та, можжевельник, клен, лиственница, вяз, ель, сосна, ольха, лещина, 
секвойя (хв., сем. Кипарисовые, в честь индейского вождя чероки), 
каштан, тис («вечная» древесина), падуб (листв., из листьев парагвай-
ского падуба делают чаеподобный напиток матэ), каури (сем. Араука-
риавые, Новая Зеландия, с юрского периода). 

Ребята. Мы, конечно, должны коснуться сегодня проблемы со-
кращения лесного покрова. Прокомментируйте слова, сказанные ве-
ликим немецким географом Александром Гумбольтом – «Человеку 
предшествуют леса, сопровождают его пустыни». 

Сообщение учеников по теме «Зеленый покров в опасности» по 
материалам Ю.Н. Гладкого, С.Б. Лаврова «Экономическая и социаль-
ная география мира. 10 класс», сопровождаемый презентацией. 

Рефлексия. Что нового узнали на уроке? (фронтальный опрос) 
Домашнее задание:  
1) Какую программу вы предложили бы для спасения зеленого 

покрова: 
А) в своем городе; 
Б) на уровне отдельного государства; 
В) в глобальном масштабе. Письменно. Небольшое эссе. Подели-

тесь на следующем уроке. 
 
 

МАМИНО ЗАЩИТНОЕ ПОЛЕ 
 

Ярцева О.А., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье рассмотрено значение силы маминой 

любви, умение создать незримую « зону безопасности» для ребенка, 
зависимость эмоционального состояния мамы и ребенка. 
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Ключевые слова: особенное детское восприятие мира, фантазии 
ребенка, душевный труд, значимый близкий взрослый, занятость ма-
мы, мамина поддержка и любовь. 

 
«Самое большое счастье, которое может выпасть в жизни,  

– это счастливое детство» 
Кристи А. 

 
У наших детей особое видение мира. Дети удивляются вещам и 

событиям, мимо которых мы проходим не замечая; завораживаются 
цветами, звуками и словами, в которых мы не находим ничего осо-
бенного. У них другие масштабы, другие ценности, другое понима-
ние того, что важно и неважно. В настоящее время актуальным явля-
ется вопрос, связанный с особенной, уникальной, удивительной 
внутренней жизнью ребенка. Ведь очень часто мы, взрослые, либо 
этого мира совсем не замечаем, либо считаем это « игрой». «С какой 
деликатностью взрослым следует обращаться с этим миром. Ведь 
ребенок живет в нем по-настоящему, всерьез. Через его призму он 
воспринимает внешний мир, других людей и самого себя. И если мы 
не всегда понимаем скрытую жизнь ребенка, то, во всяком случае, 
можем уважать и оберегать ее вместе с ее заветными « тайнами», 
фантазиями и мечтами» – пишет талантливый исследователь детства 
М. Осорина [1: с. 8]. Как важно, чтобы в доверительный контакт с 
ребенком вступал «понимающий» взрослый. 

«Удивительным свойством детского мироощущения оказывается 
то, что большинство значимых предметов, окружающих ребенка в 
обыденной жизни, представляются в его фантазиях героями множе-
ства событий. Вокруг них разыгрываются драматические ситуации, 
они становятся участниками странных сериалов, изо дня в день созда-
ваемых ребенком» – М. Осорина [1: с. 9]. 

У нас в школе девочка из подготовительной группы всегда выгули-
вала на перемене ослика, которого выбрала из всех имеющихся в нашем 
классе игрушек. Она рассказывала ему какие-то веселые истории, вме-
сте они гуляли по воображаемым местам. Ева считала, что ослику 
грустно без нее, поэтому всегда придумывала им какие-то интересные 
путешествия. Не раз замечала, как детям хочется побыть в другой, лег-
кой, непринужденной, веселой атмосфере. Такие игры воодушевляют и 
радуют. Вроде ничего особенного не произошло, но изменилось эмоци-
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ональное состояние ребенка. «Воображение дает возможность ребенку 
одновременно пребывать в мире внешне видимом (здесь и сейчас) и в 
воображаемом мире своих фантазий (там и тогда). Эта способность к 
воображению дает ребенку совершенно новые степени свободы. Ведь 
все эти поразительные возможности, которые ребенок использует, дают 
ощущение собственной силы, дееспособности, хозяйского отношения к 
воображаемым ситуациям» – слова М. Осориной. Чем сложнее внут-
ренняя жизнь ребенка, чем выше его интеллект, тем многочисленнее и 
шире миры, которые он открывает для себя как в окружающей среде, 
так и в своей душе» [1: с. 9]. 

Дома наши дети могут одновременно находиться в двух разных 
реальностях – в привычном мире окружающих предметов, где рас-
поряжаются и оберегают ребенка взрослые, и в воображаемом соб-
ственном мире, наложенном поверх обыденности. Он тоже реален 
для ребенка, но невидим для других людей. Соответственно, для 
взрослых он недоступен. В «этом» мире защитят ребенка взрослые, в 
«том» – они помочь не могут, так как туда не вхожи. Поэтому, если в 
«том» мире становится страшно, надо быстрее бежать в «этот», да 
еще и громко кричать: «Мама!». Иногда сам ребенок не знает, в ка-
кой момент переменятся декорации и он попадет в воображаемое 
пространство другого мира – это бывает неожиданно и мгновенно. 
Конечно, чаще так случается, когда взрослых нет поблизости, когда 
они не удерживают ребенка в обыденной реальности своим присут-
ствием, разговором. Сейчас для большинства детей отсутствие роди-
телей дома – трудный момент. Они чувствуют себя оставленными, 
беззащитными, а привычные комнаты и вещи без взрослых как бы 
начинают жить своей особой жизнью, становятся другими. Так бы-
вает ночью, в темноте. Если мама ушла в магазин, то некоторым де-
тям даже днем страшно оставаться дома. Многие дети сегодня вы-
нуждены оставаться дома одни в силу занятости родителей. Ребенка 
либо оставляют в одиночестве, либо с малознакомыми ему людьми 
(подруга мамы, соседка, просто чья-то знакомая…). Дети чувствуют 
себя беззащитными! «Всякое ослабление родительского защитного 
поля, которое должно надежно окутывать ребенка, вызывает в нем 
тревогу. Получается, что для ребенка присутствие любящих родите-
лей кажется более прочным укрытием, чем все двери и замки». Дом, 
семья, любовь и надежность домашнего очага – разве может что-
либо в мире заменить это или сравниться с этим? Дети должны 
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ощущать силу маминой любви. Ведь мамино присутствие обладает 
чем-то магнетическим и успокаивающим. Приведу строчки из вос-
поминаний А. Кристи: «Если кто-то заболеет, маме нет равных. 
Только она может придать силы и жизнестойкост» [1: с. 41]. 

На самом деле воображение ребенка совершает огромную и 
сложную работу по освоению мира, осознанию себя, овладению сво-
ими эмоциями, пониманию других. Я согласна со словами М. Осори-
ной: «Это настоящий душевный труд, который неизбежно проделы-
вают дети, это и настоящее душевное творчество, которым особенно 
наделены дети» [1: с. 53]. 

Сейчас многие дети жалуются на усталость. Конечно, неспроста. 
Очень много внешних факторов, ухудшающих здоровье. Но уста-
лость нередко возникает и под давлением психологических факто-
ров. У детей это проявляется очень ярко. Важен взрослый, который 
находится рядом с ребенком. Эмоциональное состояние мамы непо-
средственно влияет на мир ребенка. «Именно мамино состояние из-
меняет отношение к обстоятельствам. Мама выстраивает психологи-
ческое пространство вокруг ребенка, создает вокруг него незримую 
«зону безопасности», этакую неприкосновенную территорию дет-
ства. Ребенок, откликаясь на материнскую радость передает маме 
свое оптимистическое восприятие жизни. А ведь сегодня нередко 
можно встретить другую картину. Внешне мамы рядом с ребенком, а 
мысленно их нет. Дети начинают волноваться, тревожиться, не по-
нимают, что им делать» – пишет известный педагог-психолог Т.Л. 
Шишова [2: с. 268]. У ребят все это происходит на бессознательном 
уровне, они могут не знать, в чем дело, но на уровне чувств ощуща-
ют мамино смятение и подавленность. 

Закончить хотелось бы словами Татьяны Шишовой: «Если мама 
при детях не показывает своих переживаний, старается создать вокруг 
них вышеупомянутую «зону безопасности», куда, как за запретную 
черту, не могут проникнуть ее страхи, переживания, сомнения, если 
она не тоскует, находясь рядом с ребенком, а заставляет себя эмоцио-
нально включаться в их игры, занятия, разговоры, то и дети наши бу-
дут радоваться и верить: близкие друг друга любят, они рядом, все 
всегда будет хорошо» [2: с. 269]. 

Поэтому, ради детей, ради их нормального гармоничного развития 
маме, чье настроение, гораздо больше влияет на состояние ребенка, чем 
настроение остальных членов семьи, нужно нести в дом радость. 
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